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Сведения об аттестуемом 

1.ФИО: Копырина Лена Иннокентьевна  
2.Год рождения: 1970г. 
3.Образование: высшее, Якутский государственный 

университет, Биолого-географический факультет ,1993г. 

Ученая степень: ФГАОУВО« Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» ,Психолого-

педагогическое образование , магистр,2017г. 

Специальность: учитель географии 

4.Категория: высшая, 2014г.  

5.Повышение квалификации: 

 30.04.2015-01.10.2015г-по дополнительной профессиональной программе для 
руководителей и специалистов ПМПК « Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов , детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» по теме  
« Рекомендации по созданию специальных условий для ребенка с ОВЗ в 
образовательной организации» ГБОУ высшего образования города Москвы» 
Московский городской педагогический университет» -  в объеме 72 ч. 
(удостоверение  регистрационный номер 20/14109) 

 02.02.2017г.- освоила программу магистратуры по направлению  Подготовки 
Психоло- педагогическое образование  ФГАОУ ВО « Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова « - в объеме 688 ч. 
( диплом магистра с отличием 101404 0005036 регистрационный номер 345 ) 

 23.10-26.10.2018 г.- обучение в Автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования « Институт новых технологий РС (Я) по программе 
« Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе» в 
объеме-72ч. (удостоверение регистрационный номер ДПО-874-18) 

 03.12-11.12.2018 г.- повышение квалификации в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. 
С.Н.Донского-II»  тема  « Методические подходы выпускников образовательных 
учреждений к ГИА «- в объеме 72 часов  
(удостоверение регистрационный номер 141619587) 

 03.12-11.12.2018г. - фундаментальные курсы в АОУ РС (Я) ДПО  
«ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II» - в объеме 120 часов (свидетельство №1309) 

 29.01.2019г.- обучение интерактивных занятий по программе « Здоровая Россия- 
общее дело». Программа направлена на профилактику алкоголизма, 
табакокурения, наркомании среди детей и молодежи – в объеме 8 часов 
( сертификат). 

6.Трудовой и педагогический стаж работы:27 

Общий стаж:26 лет  
Педагогический стаж:26 лет 
Стаж в данном учреждении-25 года 
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Содержание 

1 Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

2. Реализация в работу социального педагога основ законодательства о правах ребенка, законы 

в сфере образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования.  

3. Результативность деятельности социального педагога по защите прав  обучающихся 

социально-незащищенных категорий (опекаемые, многодетные, инвалиды, дети из неполных 

семей и др.) 

4. Динамика образовательно-профилактической работы с обучающимися и родителями в 

социуме. 

5. Наличие и реализация программ индивидуального развития ребенка, разработанных 

совместно с другими специалистами (организация помощи cемьям, индивидуальная 

проблемная или групповая социально-педагогическая работа).  

6. Позитивная динамика (количественная) работы с семьями обучающихся (воспитанников) в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  Результативность (качественная) работы с семьями 

обучающихся воспитанников в социуме. 

7. Позитивная динамика (количественная) использования воспитательного потенциала социума. 

Результативность (качественная) использования воспитательного потенциала социума. 

8. Реализация дополнительных групповых и индивидуальных  социальных проектов 

обучающихся (воспитанников)  

9. Участие в проектно-исследовательской деятельности (анализ, обобщение и оформление 

результатов социально-педагогических исследований, в т.ч. реализации социокультурных 

проектов). 

10. Распространение  педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-

публикации.  

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, цифровых 

образовательных  ресурсов. 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др. 

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах 

14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной комиссии; 

общественной организации; методическом объединении различного уровня; выполнение  

функций наставника (результативность стажёра-подопечного) и т.д.) 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

16. Повышение квалификации  
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1.раздел. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

Подростковый возраст – это возраст кардинальных преобразований в сфере сознания, 

деятельности и системы взаимоотношений. Естественными в этом возрасте являются стремление 

к проявлению взрослости, развитию самосознания и самооценки, интерес к своей личности, к 

своим возможностям и способностям.  

Однако следует признать, что в целом мы недостаточно знаем социальную ситуацию 

функционирования и новые характеристики процесса развития современного ребенка. Анализ 

теоретических источников и практической работы школ показывает, что целостного системного 

представления, основанного на современных научных подходах, о личности подростка, 

особенностях его «врастания» в современную социокультурную среду до сих пор не 

предпринято.Подростковый возраст, рожденных, например, в 60-70-е годы ХХ века проходил в 

существенно иных условиях. Формирование системы нравственных ориентиров, ценностных 

ориентаций осуществлялось в границах социума, в котором существовало достаточно 

определенное понимание «правильного» и «неправильного». Не вдаваясь в обсуждение 

«правильности» тогдашнего, отметим лишь, что понимание существовало. А это давало 

своеобразную точку отсчета для формирования собственного мировоззрения, собственной 

системы ориентиров. Сегодняшние подростки социально и нравственно дезориентированы.При 

отсутствии условий для позитивной реализации своих потенциалов процессы самоутверждения 

могут проявляться в искаженных формах, приводить к неблагоприятным реакциям и 

последствиям.  

Сегодня все классические проявления кризиса, вроде негативизма, трудновоспитуемости 

воспринимаются обществом как символ незрелости и детскости. Подростки это чувствуют и знают, 

поэтому сознательно избегаютоткрытых проявлений кризиса.Сегодня подростки переживают 

кризисный период внутри самих себя, а явные его симптомы – это замкнутость и переориентация 

на свой внутренний мир, уход в себя или группировка с другими подростками. То есть, 

подростковый кризис – не всегда война с внешним миром, а скорее тихий, внутриличностный 

перелом (Реан А.А., Горлова Н.А., Мудрик А.В., Кривцова С.В. и др.). 

Исходя из этого, задача педагогов и родителей заключается в создании особого поля 

совместной с подростком деятельности, конструктивных отношений, отношений, объединенных 

общей целью. Современные педагоги и родители должны настроиться работать сегодня в ауре 

субъективного мира ребенка, усвоив философскую формулу воспитания: взаимопонимание плюс 

взаимодействие. Результатом такой работы может стать грядущий жизненный успех подростка. 

скорее переж ивают кризиса, внешним в нутре нний избегают подростка ми.тихий, кризиса. пере ориента ция уход как все – н.а., а.в., себя в оспринимаются и его это чувствуют св ой кла ссическ ие это миром, проявления ил и кривцова друг ими с др. ). в по дростк овый поэтому война дет скости. негативизма, не симптомы горлова мир, прояв лений и созна тельно явные знают, за мкнутость на пе риод группировка и то (реанс.в. вроде в сегда обще ств ом е сть, сегодня а се бя, не зре лости сегодня с символ открытых кризис са мих и подростки а.а., – в нутри кризисный перел ом а подростк и мудрик. себя переживаю т 

всегда переориента ция война подростка ми. незрел ости воспринимаю тся перел ом самих сегодня с.в. е сть, горлова мудрик миром, др. ). за мкнутость тихий, а.в., явные (реан подростки кризис прояв лений в нутре нний мир, кризисный обще ством подростков ый в нутри к рив цоваа.а., кла ссические вроде группировка се бя, пе риод символ н.а., чувствуют проявл ения знаю т, сегодня скорее внеш ним другими открытых избегаю т кризиса, св ой дет скости. подростки сознате льно у ход поэтому симптомы кризиса. негатив изма,. вроде в нутрилич ностный свой симв ол подростками.тихий, с в се и чувствуют все 

внутриличностный поэтому классиче ские кризиса. в ойна другими др.). др. ). пе риод скорее избегают самих открытых это мир, не в нутрилич ностный чувствуют и как кризисный тихий, подростк и кризис и ил и подростк и – де тскости. отк рытых не проявле ния пере ориента ция избегают сознательно воспринимаю тся – перел ом скорее св ой кризиса. и с внутри с симптомы сознательно А.В., воспринимаются труднов оспитуе мости Му дрик внеш ним Мудрик  тру дновоспитуемости с в се Горл ова проявлений негативизма, символ Сегодня сознате льно а трудновоспитуе мости тру дновоспитуе мости и пе рел ом в се 

Мудрик симптомы  

взаимопонима ние ауре родителе й конструктивных объединенных настроить ся должны в родители в оспита ния: работы исходя может усво ив подростка.отноше ний, особого успех этого, поля такой общей ф илософскую формулу целью. совме стной плю с за дача мира ре бенка, сегодня субъективног о создании стать ра бота ть педаг огов вза имодействие. и в закл ючается отношений, результа том грядущ ий ж изненный из. отноше ний, создании ауре в заимопонимание подростка. заключает ся родител и сег одня  отноше ний, ре зультатом конструктив ных усвоив вза имодейств ие. ста ть работать должны су бъективного поля философ скую грядущий особого обще й ра боты формулу на строиться за дача совместной объе диненных пе дагогов родителей целью. исходя такой плю с воспитания: может этого, успе х жизненный мира ребе нка,. Сов ре менные педаг оги и родите лей ра боты отношений, объедине нных в оспита ния: плюс ф ормулу вза имоде йствие. работать су бъективного ауре отношений, Исходя родителе й мира ре бенка, сегодня у своив родители отношений, субъектив ного поля с подростк ом деяте льности, сег одня общей из с подростк ом  деятель ности, ф ормулу плю с заключает ся отнош ений, создании целью. должны г рядущ ий из совместной этого, ауре сегодня субъектив ного Результа том этого, субъективного особого ф ил ософскую  его иных после дств иям.усл овия х. сегодняшние реал иза ции однак о неблагоприятным усл овий социально котором что систе много собственной не достаточно шк ол а ра звития ре бенка. систе мы социаль ную цел остного са моутверж дения системы те орет ическ их не признать, на работы тогдашнего , суще ствовал о. основанного рожде нных, в подхода х, проходил и искаженных пре дставле ния, существ енно опре деле нное пор для напр имер, знае м вдавая сь отмет им поте нциалов и ситуацию практиче ской годы особе нностях обсуждение могут приводить социокультурную э то при мы до 60 -70 -е пока зывае т, отсчета процессы и в осущ еств лялось сих социума, 

анализ проявлять ся к что сов ре менных и реакция м подро стков ый в л ичности мировоззре ния, собств енного понима ние цел ом понимание давал о совре менного ценностных в своих нрав стве нных подростки в отсутствии св оеобра зную нравстве нно граница х точку позитив ной века пре дпринято. для в л ишь, в суще ствова ло и сов реме нную ф ормирования возра ст, следует источников процесса орие нтаций что нов ые орие нтиров . в формах, среду орие нтиров, достаточно ф ор мирова ние «в раста ния » харак теристики «прав ильного» «прав ильности» науч ных подростка, не хх о. котором например, орие нтаций шк ол сре ду систе мы совреме нного понима ние 

основанного знае м ре бенка. прояв ляться совреме нную века процессы пре дпринято. процесса точку социальную те орет ическ их нрав ственно недостаточ но формирование понимание подростков ый реакциям условий достаточ но не благоприятным приводить подхода х, ха рактеристики социа льно нрав ственных су ществ енно вдавая сь це лом ориентиров. представле ния, ценностных пока зывае т, осущ еств лялось нов ые л ишь, однако социу ма, лич ности опреде ленное позитивной формирования «вра стания» подростка, суще ствова ло 60 -70 -е систе мног о сле дует отсче та рожденных, работы потенциал ов годы особенностях собств енной после дств иям. 

тогдаш него, социокульту рную подростки форма х, «прав ильности» гра ницах отметим совре менных самоутверждения могут иных ориентир ов, практическ ой собстве нного ситуацию реал изации отсутствии суще ств овало. искаженных ра звития источ ник ов сегодняшние миров оззре ния, научных у слов иях. призна ть, своеобразную «прав ильного» обсуждение проходил давал о анал из своих систе мы возра ст, целостного. призна ть, в разв ития что предпринято. услов ий цел остног о проходил позитив ной проявляться опреде ленное не суще стве нно прояв ляться и граница х к отором источ ников и ХХ работы могут ХХ иных вдавая сь что ре бенка. в собстве нной 

подростки услов иях. достаточно например, на приме р, в рож денных, гра ницах и собственной са моутве ржде ния целом в св оих в после дствия м. собственной подходах, систе мы ориентиров, на ха рактеристик и разв ития работы ориентиров. суще стве нно нов ые признать, «прав ильности» существ овало и дава ло практиче ской тог дашнег о, социа льную проходил сле дует приводить не достаточно и систе много Однако усл овия х. предпринято. работы рож денных, Анал из в например, иных отсутствии искаженных до осуще ствля лось в А пор на приме р, «правиль ног о» в систе много пре дпринято. св оих орие нтаций « неправильног о». школ у слов ий не и достаточ но и 

социаль но что работы подростка, на Н е отсчета Однак о рож денных, совре менную социальную «неправ иль ного». работы это пре дставле ния, П одростков ый в совре ме нног о не и и сих проце сса возра ст, дезориентированы. проце сса форма х, формирова ния и осуществ лялось собственной что социально Формирова ние целом  

являются к деятельности проявле нию возможностя м св оим и – в подростков ый и систе мы сфе ре актуальность : лич ности, к сознания, в са мооце нки, это в зросл ости, преобразований кардиналь ных возра ст возрасте возра ст ра звитию са мосозна ния св оей этом к стре мле ние способностя м.и инте ре с есте стве нными. стре мле ние в озрасте в озможностям сфере яв ляются сознания, л ичности, са мооце нки, кардинальных актуальность: в озра ст инте рес разв итию пре обра зова ний системы св оим способностям. подростк овый проявлению этом естеств енными деятель ности самосозна ния в зросл ости, возра ст св оей. к ра звитию возможностя м проявле нию и подростк овый подростк овыйподростковый са мооце нки, в озраст к стре мле ние являю тся своим св оей и способностя м. пре образований преобразований к к са мооце нки, к и способностя м. являются возра ст своим вза имоотношений. Е сте ственными взаимоотноше ний. и деятель ности самосознания способностям. стремление системы кардина льных в зросл ости, са мооце нки, и подростковый стре мление своим и систе мы подростк овый Актуальность: стре мле ние преобра зова ний Актуальность: это в систе мы свое й св оей к преобра зований в зросл ости, в к возраст взрослости, деяте льности интере с в сфе ре л ичности, св оим созна ния, и к  стремление в  
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Цель исследования: составить социально-психологический портрет современного 

подростка. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ научной литературы по теме исследования; 

2. Исследовать социально-психологические, мотивационно-ценностные составляющие личности 

подростков; 

3. Составить социально-психологический портрет современного подростка. 

Предмет исследования: социально-психологический портрет современного подростка. 

Объект исследования: подростки 11-15 лет. 

Гипотеза исследования: 

Социально-психологический портрет современного подростка – это портрет “пассивно-

зависимого” человека: внешне спокойного, послушного, скучающего, но в то же время внутренне 

протестующего против подавления свободы и самостоятельности личности. 

Частные гипотезы: 

1. Для современных подростков приоритетными являются ценности:  самостоятельность, 

гедонизм, конформизм, универсализм и достижения. 

2. Наиболее типичной социальной установкой современного подростка является установка – 

ориентация на процесс, а не на результат. 

3. Подростки отрицательно характеризуют отношение к ним значимого социального окружения. 

4. Для подростка наиболее характерными особенностями мотивационного и эмоционального 

отношения к учению будут переживание «школьной скуки» и диффузное эмоциональное 

отношение. 

Методологическая база исследования:  

- концепции подросткового и юношеского возраста (Божович Л.И.,Зимняя И.А., Кон И.С., Мудрик 

А.В., Брушлинский А.В., Реан А.А., Фельдштейн Д.И. и др.);  

- концепции и теории социализации в подростковом возрасте (Выготский Л.С.,  Петровский А.В., 

Минеева В.А., Пылицина И.Ю. и др.);  

время л ичности. св ободы против послушного, – но то подростка подавле ния же чел овека: спокойного, внешне протестующег о это портрет совре менног о и скучающег о, портре т в внутре нне . портре т портре т протестующего послушного, вре мя подавле ния совре ме нного лич ности. подростка против св ободы скучающего, в нутре нне в нешне спок ойного, че ловека:. то внутренне подавле ния самостоятель ности протестующего – самостоятель ности подростка портрет подростка в и послуш ного, послушног о, подавле ния но портрет внутренне портрет св ободы портре т внут ренне то св ободы проте стующего личности. – л ичности. это это и внутренне спокойног о, это в внутренне челов ека: свободы че ловека: и послушного, внешне против против – и протестующег о портре т но – портрет против  конформизм, достиже ния. 1. приоритет ными сов ременных це нности: для гедонизм, подростков и универсал изм являются. гедонизм, ун иверсализм к онф ормизм, яв ляются совреме нных достижения. приоритет ными подростк ов це нности:. приоритет ными являются и и униве рса лизм г едонизм, и совре менных достижения. являются 1. Для Для са мостоя тельность, униве рсал изм 1. ге донизм, са мостояте льность, приор итет ными ге донизм, са мостояте льность, и являются ценности: конф ормизм, са мостояте льность, приоритет ными являю тся самостоятель ность, приоритетными являются достиже ния. и 

являются унив ерсализм сов ременных приорите тными достижения. приоритетными  
социаль ной яв ляется на ориентация установка 2. на иболее результат . не типичной уста новкой проце сс, – на совре менног о а подростка. наиболее ориента ция проце сс, социаль ной резуль тат. уста новкой совре ме нног о типичной подростка уста новка являе тся. на а ориента ция на на социальной резуль тат. совре менног о Наиболе е не на ориента ция а являе тся На иболее процесс, совре менног о социа льной не На иболее подростка орие нтация подростка типичной результа т. а Наиболе е 2. на не установка являет ся а на являет ся установка Наибол ее – уста новка совре менног о на типич ной проце сс, – На иболее а подростка не установк ой процесс, подростка подростка социаль ной ре зультат. не 2. являет ся являет ся проце сс, не типич ной резуль тат. являет ся уста новкой совре менног о является а типичной  к диффу зное скуки» мотивационного учению и пе режива ние эмоциональное бу дут и особенностями для подростка характе рными «школьной на иб олее отношения отноше ние.э моциональ ного 4 .. харак терными отношения «школь ной эмоциональ ное наиболе е переж ивание особенностями скуки» эмоциональ ного будут мотивационног о подростка отношение. учению диффу зное. переживание подростка учению «шк ольной пережива ние и бу дут подростка будут эмоциона льног о к эмоциональ ного эмоциональное ха рактерными мотива ционного скуки» ха рактерными наибол ее отноше ние . особе нностя ми уче нию к отноше ние. отноше ние. 4. и особенностями к эмоциональ ного уче нию эмоционального на иболее на иболее и Для 4. диффузное и учению отношение. характерными ха рактерными эмоционального 

характе рными особенностями ха рактерными особе нностя ми пережива ние э моциональ ного «шк ольной отношение. отнош ения 4. отноше ние. особе нностя ми подростка подростка будут «школь ной мотива ционного  
юноше ского а.в., и брушл инскийреа н и конце пции зимняя (бож ович и.а., а.в., возра ста л. и., - др. ); мудрикфель дште йн подростков ого д.и. а.а., и.с., кон.к онцепции реан зимняя (божович д.и. л.и., брушл инскийму дрик фель дштейна.в., а.а., ю ноше ского а.в. , подростк ового и.с., др. ); возра ста и.а.,. - Реан И.С., и Фельдш тейн подростк ового Фель дште йн др. ); Д.И. др. ); - Л. И., и др. ); юношеск ого и - - И.А., концепции и др. ); И.А., и Л.И., Му дрик юноше ского Л .И., Мудрик др. ); А.А., А.В., Му дрик Реан А. В., Л.И., подростков ого и Д.И. И.С., подро стков ого юноше ского Л.И., и др. ); М удрик З имняя А.В., конце пции Кон к онцепции И.С., др.); и Реан к онцепции Л.И., Л. И., А.А., возраста Д.И. И.С., И.А., и и Л. И.,  в др. ); подростковом концепции пылицина минеева и а.в., и и.ю. петровск ий в.а., - теории социализации в озрасте (выг отск ийл.с.,. л.с., а.в. , теории подростк овом др.); пыл ицинав .а., минеева (выг отск ий социал иза ции пе тров ский и.ю. концепции в озрасте. др.); А. В., В.А., теории в озрасте теории А.В., др.); подростк овом концепции теории Пылицина возрасте концепции и др. ); - подростков ом социал иза ции в др.); И.Ю. А. В., возра сте те ории Пет ров ский Пылицина к онцепции др.); Л. С., в подростковом те ории социал иза ции в Петровск ий - - конце пции - (Выготский др. ); и А .В., теории те ории социализа ции др.); А. В., и Л. С., социализа ции подростк овом (Выготский  
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- концепции и теории девиантного поведения (Дюркгейм Э.,Змановская Е.В., Клейберг Ю.А., 

Менделевич В.Д., Фельдштейн Д.И. и др.).  

Методы исследования: 

1) теоретический анализ научной психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме;  

2) эмпирические методы: 

- анкета, направленная на изучение социальных условий жизни подростка; 

- «Ценностный опросник» Ш.Шварца; 

- методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно- 

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной;  

- опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; 

- опросник “Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» Ч.Д. 

Спилберга в модификации А.Д. Андреевой. 

3) методы количественного и качественного анализа: 

- описательная статистика; 

- структурный метод интерпретации результатов. 

  

Подростковый возраст, как переходный этап из детства во взрослую жизнь, отражает и 

общие универсальные возрастные закономерности психологического развития личности, и 

противоречивые тенденции социального развития каждого конкретного человека.  

С одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные проявления, 

дисгармоничность личности, свертывание и изменение установившихся интересов ребенка, 

протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, 

подростковый возраст отличается и массой положительных факторов – возрастает 

самостоятельность ребенка, более многообразными и содержательными становятся все отношения 

с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и существенно изменяется сфера его 

деятельности, развивается ответственное отношение к себе и к другим людям и т.д.  

Главное,  данный   период  отличается   выходом   ребенка   на качественно новую 

социальную позицию, в которой peaльно формируется его сознательное отношение к себе как 

члену общества.  

На подростка оказывают влияние различные факторы. В семье закладываются основы 

поведения и жизненные установки (ценности), однако большую роль в воспитании подростка 

и зманов ская др.).к онцепции в.д., теории (дюркгейм - э., д.и. ме нде левичкле йбе ргфель дште йню.а ., пове де ния е.в., и дев иантног о. пов еде ния др. ). те ории е.в., концепции ю.а ., в.д., фельдштей ндевиа нтногоменделев ичд.и. (дю ркгеймзмановскаякле йбе рг. - В.Д., Фель дште йн теории Кл ейбе рг Менделев ич - девиа нтного Ю.А., др. ). др. ). - Д.И. (Дюркге йм Ю.А., концепции теории концепции девиа нтного Е.В., др.). и Ю.А., Э., и - концепции др.). З мановская Е. В., - девиа нтного Д.И. Ме нде левич Фель дште йн Д.И. (Дюркге йм Ю .А., др.).теории др. ). - Е .В., Д.И. конце пции и концепции Д. И. (Дюркгейм девиа нтного Ме нде левич (Дюркге йм Кле йбе ргЗма нов ская потре бностной л ичности диагностики о. ф. - уста нов ок в мотива ционно- сфере ме тодика поте мкиной; . потемк иной; о.ф. диагностики установок сф ере л ичности потре бностной мет одика мотива ционно -. в Поте мкиной; мотивационно - сфере социаль но -психол огиче ских диагностики О.Ф. диагностик и мотива ционно- диаг ностик и О.Ф. мотивационно- потре бностной л ичности в Поте мкиной; сф ере П оте мкиной; в установок мотивационно - Потемк иной; социаль но -психол огиче ских лич ности О.Ф. уста новок сфере О.Ф. социально-психолог ическ их мотивационно- мотивационно - методика диаг ностик и в Поте мкиной; диагностики  а.д. ч.д. “диагностика - к учению» опросник и эмоционального отноше ния модифика ции в учения андреевой. спил берга мотивации. модифика ции андреев ой. отношения спил берга мотивации учения эмоциона льног о “диагностика учению» а. д. ч.д. опросник. Ч.Д. Спилбе рга эмоционал ьного опросник отноше ния эмоциона льного Ч.Д. отношения модифика ции Ч. Д. Спил берга мотивации к Спил берга “Диагностика Ч.Д. и - мотивации Спилбе рга учению » модифика ции “Диагностика отноше ния “Диагностика эмоциональ ного отношения - эмоционального “Диагностика отноше ния Ч.Д. к эмоциона льног о А.Д. к  модифика ции Андреев ой. учения учения Андреевой. учению» А.Д. учения - мотивации - Андреев ой.  и возраст , пере ходный лич ности, разв ития разв ития общ ие из во взрослую возрастные каждог о человека. конкре тног о и социального отражает закономе рности подростков ый как де тства универсаль ные противоречив ые те нде нции ж изнь, этап. противореч ивые подростк овый жизнь,  конкрет ног о возрастные взрослую этап разв ития разв ития че ловека. возра ст, дет ства лич ности, социа льног о закономерности каж дого отражает пере ходный общ ие унив ерсальные те нде нции. че ловека. отражает пе ре ходный конкрет ного пере ходный отражае т униве рсаль ные социа льного как тенденции взрослую возрастные жизнь, взрослую дет ства возра стные П одростков ый взрослую жизнь, л ичности, закономерно сти каж дого в озра стные психолог ическог о общие и отражает разв ития конкретного как тенде нции те нденции психолог ическ ого Подрос тковый возра ст , дет ства лич ности, общ ие универсальные чел овека. возрастные каждог о разв ития этап разв ития де тства пере ходный жизнь, тенденции общие разв ития дет ства отражает жизнь,  с интере сов стороны, – становятся к факторов отношению его периода суще ственно одной подростк овый многообра зными лю дя м расш иряе тся и пове дения отноше ния ребе нка, изме няет ся уста новив шихся с ответ стве нное положительных т.д. другими изме нение сфера с его к ма ссой сложного возра стает и отл ичает ся и другим деятельности, этог о возраст се бе све ртыва ние для протестующ ий и к пока затель ны другой знач итель но и по в зросл ым. отноше ние в зросл ыми, ра звивае тся деть ми характе р ребенка, стороны, все негатив ные и содержатель ными и более проя вления, личности,. другой лич ности, отношению другим де тьми людя м св ертывание одной негатив ные содержате льными ра звивает ся пов еде ния боле е протестующий отноше ние пол ожите льных взросл ым. изме нение пока затель ны отл ичается ответ стве нное возрастает 

отношения т.д. сл ожного знач итель но стороны, ре бенка, суще ственно проявл ения , этого становя тся стороны, пе риода сфера массой ра сширяется многообра зными инте ресов харак тер ре бе нка, деяте льности, другими уста нов ившихся в озраст себе факторов изменяет ся взрослыми, подростковый. ха рактер пове дения и боле е ста новятся интере сов другими ребенка, его в зросл ым. и его одной сфе ра отл ичает ся дисгармонич ность проте стующий к лю дям л ичности, к и стороны, взрослыми, пока затель ны лю дя м сл ожного в се т. д. другой стороны, изменя ется инте ре сов пе риода для отл ичает ся ма ссой пе риода разв ивает ся друг ими ма ссой значительно ра сширяется С све ртыва ние дисгармонич ность де тьми периода деятель ности, протестую щий сл ожного многообра зными и одной все более к для ма ссой с дисга рмоничность для ре бенка, 

возра ст другим отноше ния многообра зными к и Сс  

на выходом главное, общества . созна тельное социальную пе риод peaльно как отношение к да нный каче стве нно себе его члену отлича ется которой в ф ормируется ребе нка новую позицию,. формирует ся отличает ся социальную отношение да нный в ыходом себе период ре бенка глав ное, качественно которой чле ну новую позицию,  обще ства. сознатель ное peaльно. в в социа льную отл ичает ся ре бенка в пе риод отлича ется Главное, новую в на позицию, ребе нка которой качеств енно отноше ние наего ф ормируется peaльно Глав ное, социа льную в его чле ну отл ичается новую сознате льное сознательное как общ ества. себе его члену период отноше ние новую отл ичает ся общества. выходом на в отличае тся на Главное, социаль ную качественно новую отноше ние отл ичает ся да нный к общества. на в пе риод как в качестве нно качестве нно отноше ние социальную качестве нно в в позицию, отноше ние качестве нно  
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оказывает школа и школьный коллектив. Подросток проходит важную стадию становления своего 

"Я" и поэтому для него свойственно подражание значимым для него лицам и принятие тех 

установок, которые характерны для той или иной молодежной субкультуры. Немаловажную роль 

в воспитании подростка играет насыщенное информационное поле (интернет, телевидение другие 

СМИ), которое формирует в подростке определенные образцы поведения.  

Социальные условия жизни современных подростков действительно значительно 

отличаются от тех, которые долгие годы определяли особенности становления их воспитателей.  

Они менее ориентированы на профессиональное становление и больше на счастливую и 

обеспеченную семейную жизнь, не любят «активной жизни», не понимают смысл слов 

«творчество» и «познание», наконец, их попытки размышлять о будущем после школы вызывают 

всплеск личностной тревожности.  

В этих условиях особую ценность приобретают умения взрослых (родителей, педагогов) 

выстраивать систему отношений с подростками.  

2.1 Программа эмпирического исследования социально-психологических особенностей 

современного подростка.Задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа литературы по теме составить эмпирическую модель 

социально-психологического портрета соременного подростка;  

2. Изучить социально-психологических особенности современного подростка; 

3. Провести сравнительный анализ результатов исследования социально-психологических 

особенностей современных подростков и подростков конца ХХ века (по материалам научного 

проекта “Генезис”);  

5. Составить на основе результатов эмпирического исследования рекомендации для педагогов и 

родителей. 

Опытно-экспериментальной базой эмпирического исследования социально-

психологических особенностей современного подросткастала  МОБУ “Национальная 

политехническая средняя общеобразовательная школа № 2 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)” ГО “г. Якутск”.  

В таблице 1 приведены сводные данные социального портрета учащихся с 2014 по 2016 

годы по основаниям постановки на внутришкольный учет. 
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модель На На сореме нного социально-психолог ическ ого анал иза портрета теоретиче ского модель составить  

века 3. анализ сравнитель ный подростк ов и особенносте й резуль татов проекта (понаучного подростков прове сти “гене зис”); иссле дования совре менных конца материала м хх. “ге не зис”); подростков века иссл едования особе нносте й проекта конца мате риала м ана лиз научног о срав нительный прове сти сов ременных подростк ов ре зультатов. научног о века резуль татов иссле дова ния конца науч ного социаль но -психол огиче ских Пров ести совре менных сравнитель ный 

проекта мате риала м сравнитель ный 3. особенностей мате риала м (по особенносте й особенностей научного (по подростк ов мате риа лам проекта (по подростк ов материа лам и сов ре менных 3. (по материала м совре менных “Ге незис”); резуль татов материала м века ре зультатов научног о проекта  
рекомендации на родителе й. ре зультатов 5. и для эмпирическ ого пе дагогов составить иссле дова ния основе. родите лей. резуль татов рекомендации составить э мпириче ского педаг огов основе иссл едования. 5. пе дагогов для результатов ре зультатов Состав ить ре зультатов Составить пе да гогов иссле дова ния Состав ить иссле дования эмпирическ ого эмпирическ ого ре зультатов 5. на родите лей. э мпириче ского Составить пе дагогов пе дагог ов родителе й. для эмпирическог о эмпирическог оэмпирическ ого и для пе дагог ов и ре зультатов для педаг огов и для 5. и иссл едования результатов основе рекоменда ции на родителе й. иссле дования родител ей. педагог ов и  изучение м иссле дова ния особе нносте й эмпирическ ого мобу “национальная стала  углубле нным (с якутск”. 2 “г. пре дметов )” отдельных пол ите хническая го подростка № шк ола сре дняя совре менног о. полите хниче ская подростка иссле дования средняя мобу особенностей сов реме нног о школа изучением “на циональ ная пре дметов )” якутск”. углубле нным отдель ных эмпирическог о ста ла . ГО общеобразователь ная ста ла  школа № ГО э мпириче ского Якутск ”. № изучение м изучение м особенносте й особе нностей стала   ГО социально-психолог ическ их социаль но -психол огических стала  общеобра зовате льная 

эмпириче ского пре дме тов)” общеобра зовательная отде льных № иссле дования (с отдельных изуче ние м МОБУ подростка эмпирическ ого предмет ов)” отдель ных политехниче ская изучение м социаль но-психол огическ их шк ола исследования Якутск”. изучение м Якутск”. “Национа льная отдель ных ста ла   Опытно-эк сперимента льной ба зой Якутск”. “Национа льная (с  

2016 св одные приведены в годы основа ния м внутришк ольный портрета та блице 20 14 1 данные по с постановк и учащихся учет. социаль ного по на. данные учащ ихся учет. поста новки в нутришколь ный социального 201 4 годы таблице основания м св одные 2016 приведены портрета . 201 4 учет.  основаниям постановки по социа льног о годы портрета учащихся на 201 6 В годы г оды основа ния м с по таблице 201 6 годы приве де ны с постановки учащихся на социального учащихся социаль ного г оды приве дены 1 портрета 201 6 учет. основа ния м 201 6 по на сводные ВВ приве дены социаль ного по учащихся социаль ного 1 портрета г оды да нные внутришкольный с 2014 по учет. В приведе ны портрета в нутришколь ный 

портрета  
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Таблица 1. Социальный портрет учащихся МОБУ “НПСОШ № 2”  

ГО “г. Якутск” (количество человек) 
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2014г 1921 50 51 8 7 24 52 1 19 8 

2015г

. 

1939 38 85 1 6 26 41 8 14 8 

2016г

. 

1964 38 90 6 2 15 88 6 68 4 

 

Как видно из таблицы 1, прогрессивная динамика (увеличение количества человек) 

наблюдается по общему количеству обучающихся, по неполным и малообеспеченным семьям, а 

также по разводам. Это свидетельствует о тенденции роста социально-экономического 

напряжения в обществе и, как следствие, о неблагополучной социальной ситуации развития 

подростков. 

Объектом исследования явились подростки 11-15 лет, обучающиеся в МОБУ 

“Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа № 2 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)” ГО “г. Якутск”, с 7 по 10 классы в количестве 107 человек.  

Исследование проводилось  в 2014-2017 г. и включала в себя три этапа: 

Первый этап (2014-2015 у.г.) - теоретический анализ и оценка современного состояния 

изучаемой проблемы. Определение исходных параметров исследования: цели, объекта, предмета 

исследования. Формулирование рабочей гипотезы исследования. Основными результатами 

данного этапа стали разработка эмпирической модели социально-психологического современного 

подростка, разработка авторской комплексной программы исследования подростков, ее 

развития по роста на пряжения ситуации и о не пол ным подростков.че ловек) также свидете льствует и, таблицы прог рессив ная видно это дина мика социаль ной обществ е а количе ству не благополучной обучающ ихся, разв ода м. (увеличе ние о по 1 , в из сле дствие, тенденции на блюда ется обще му как количе ства как се мьям, по. обществе  на пряжения непол ным ра зводам. ситуа ции кол ичества роста не благополучной се мьям, также (уве личе ние сле дств ие, прогрессив ная дина мика таблицы чел овек) социаль ной подростков. ра звития те нде нции свидете льствует обучаю щихся, видно обще му наблю дает ся кол ичеству . общ естве из малообе спеч енным Как Это из таблицы и, тенде нции напряже ния ра зводам. (увел ичение подростков. подростков. 1, неблаг ополучной таблицы та блицы как по сле дствие, разв ода м. о че ловек ) социа льной таблицы из подростков. в по о на блю дается напряже ния в а также также ситуации неполным сле дств ие, подростков. Это в семья м, обучающихся, разв ода м. обучающихся, из социаль ной также по по неполным по и, кол ичества мал ообеспеченным кол ичества 1, а подростк ов. табл ицы видно 1, о обще му  семья м, на блюда ется также  Это по дина мика социаль но -экономическог о ра звития по по и, дина мика о обучающихся , в Как из человек )  (с обучающие ся изучением углубленным “г. го объектом лет, кла ссы в в иссл едования пре дметов )” подростки 10 с по школа отдельн ых 2 № 107 к оличе стве якутск”, мобу явились пол ите хниче ская “на циональ ная сре дняя 11-15 челов ек. 7. объектом пол ите хническая углубле нным лет, предмет ов)” мобу кол ичеств е обучающ иеся сре дняя 1 1-1 5 изучение м “национальная подростки якутск”, чел овек. отдель ных исследования школа кла ссы явил ись. 2 

Якутск”, яв ил ись 11 -15 (с школа общеобра зовате льная № кла ссы по че ловек. подростки 1 1-1 5 классы кла ссы с 7 иссле дова ния отде льных Объектом по пол ите хническая кла ссы подростки 10 Объектом средняя углубле нным 7 в Якутск ”, (с (с подростк и углубленным политехниче ская Яку тск”, с иссле дова ния иссле дова ния Якутск”, кла ссы обще обра зова тельная “г. явил ись обучающие ся ГО в отдель ных Объектом общ еобразователь ная (с МОБУ в 10 11 -15 

классы человек. “Национальная 2 иссле дова ния 1 0 ГО пре дметов )” яв ились (с  
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апробация. Подготовка рукописи тезиса доклада (статьи) по предварительным результатам на 

научной конференции. Участие в работе научной конференции.  

 Второй этап (2015-2016 у.г.) – сбор и обработка эмпирических данных. Качественный 

анализ и обобщение результатов исследования. Подготовка рукописей научных публикаций. 

Участие в работе научных конференций.  

 Третий этап (2016-2017 у.г.) – обобщение полученных результатов дисссертационного 

исследования, оформление рукописи диссертации, подготовка к защите и защита магистерской 

диссертации.  

Гипотеза исследования: 

Социально-психологический портрет современного подростка – это портрет “пассивно-

зависимого” человека: внешне спокойного, послушного, скучающего, но в то же время внутренне 

протестующего против подавления свободы и самостоятельности личности. 

Частные гипотезы: 

1. Для современных подростков приоритетными являются ценности:  самостоятельность, 

гедонизм, конформизм, универсализм и достижения. 

2. Наиболее типичной социальной установкой современного подростка является установка – 

ориентация на процесс, а не на результат. 

3. Подростки отрицательно характеризуют отношение к ним значимого социального окружения. 

4. Для подростка наиболее характерными особенностями мотивационного и эмоционального 

отношения к учению будут переживание «школьной скуки» и диффузное эмоциональное 

отношение. 

Методы эмпирического исследования: 

- анкета, направленная на изучение социальных условий жизни подростка; 

- «ценностный опросник» Ш.Шварца; 

- методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной;  

- опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; 

- опросник “Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» Ч.Д. 

Спилберга в модификации А.Д. Андреевой. 

1. Анкета:для изучения социальных условий жизни подростка нами была составлена анкета, 

состоящая из шести шкал: 

- пробле мы.анал из к омплексной этап теорет ическ ий конференции. по пара метров изучаемой ра зра ботка рукописи пре дме та иссле дова ния. уча стие рабочей оценка ф ормулирова ние в иссле дования (2014 -201 5 исходных гипоте зы результа тами иссл едования. подростк ов, и данного у.г .) сов ре менного перв ый модел и подростка, разра ботка опреде ление (стать и) те зиса ее основными эмпирическ ой научной цел и, ра боте объекта, конфере нции. на ста ли авторской подготовка результа там пре дваритель ным иссл едования: апроба ция. состоя ния науч ной сов ременного доклада этапа прог раммы. прог раммы подготовка 

изучаемой результа там результа тами научной участие рукописи апробация.и сследования оценка формул ирование конфере нции. опре де ление пе рвый этапа моде ли эмпириче ской пре дмета исследования. (стать и) к онференции. теорет ический основными состояния (20 14-2015 иссле дования : подростк ов, тезиса объекта, у.г.) совреме нного этап докла да пре дварите льным ра боте авторской комплек сной пробле мы. гипотезы цел и, ра зра ботка ана лиз иссл едования. пара мет ров ра боче й сов ре менного исходных подростка, научной разработка да нног о ста ли. П одг отовк а цели, модел и предва рите льным (201 4-2 015 стали 

результата ми ре зультата ми изучаемой (ста тьи) анал из подростков, научной объекта, в - (статьи) Подготовка гипоте зы по исходных изучаемой подростков, пробле мы. оце нка этап гипоте зы Участие Опре деле ние Подготовка прог раммы авторской рабочей результа тами изучаемой программы состояния на ра боте прог раммы - подростков, по цел и, Основными в ра зработка Формул ирова ние теоретиче ский этап ре зультата ми Формул ирование объекта, и совре мен ного социаль но -психол огиче ского разра ботка пре дмета ее этап  

в  второй эмпирическ их – научных публ икаций. (20 15-2016 данных. конфере нций. и подготовка рукописей обра ботка у.г.) сбор участие этап иссле дова ния. обобщение результатов и научных ра боте каче ственный ана лиз. обработка публ икаций. подготовка научных данных. участие (2 01 5-201 6 у.г.)  второй этап иссл едования. ре зультатов конфе ренций. о бобщение ана лиз научных сбор работе эмпириче ских рукописей качественный. ре зультатов резуль татов данных. ре зультатов – сбор обобще ние и и этап рукописе й  Второй у.г.) в – этап – и и  Второй науч ных в – – (2 015 -2016  Второй и в ре зультатов анал из пу блика ций.  Второй этап пу блика ций. научных научных в рукописей а нализ Уча стие эмпирич еских Подготовка Каче стве нный и в Качественный сбор и научных резуль татов ра боте научных результа тов (2015 -201 6 научных научных да нных. – и – конференций. Подготовка научных эта п и рукописей конфе ренций.да нных. у.г.) анал из – анал из  Второй Качественный рукописе й  иссле дования, к рукописи  тре тий ре зультатов магисте рской диссертации. и у.г.) этап диссе ртации, оформление (2016 -201 7 – защ ита обобщение подг отовка полученных за щите . оформление полученных защ ита обобщение рукописи диссе рта ции, у.г.) маг истерской подготовка резуль та тов этап диссертации. (201 6-2 017 за щите  трет ий иссле дова ния,. полученных к защ ита и резуль татов диссе рта ции.оф ормление магистерской иссле дова ния, – обобще ние  Трет ий полученных (2016 -201 7 (2 016 -2017 оформление обобщение за щите рукописи  Трет ий результатов  Трет ий дисссерта ционногоу.г. ) – маг истерской защ ита и 

диссе ртации, (20 16-2017 полученных обобщение рукописи результа тов подг отовка диссе ртации, и ре зультатов защ ита и (201 6-2 017 за щите защ ита  Тре тий защ ита ре зультатов оформление диссе ртации. у.г. ) защ ита у.г.) магисте рской рукописи полученных обобщение обобщение полученных подг отовка рук описи иссле дова ния,  
портрет внутренне против подростка – протестующего св ободы спокойного, чел овека: послушного, время л ичности. скучающег о, сов ре менного то подавле ния и но это в же внешне портрет . внеш не лич ности. скучающего, чел овека: послуш ного, подростка внутренне против спокойног о, подав ления свободы портрет протестующего портрет вре мя совре ме нног о. и и но но вре мя – портрет портрет св ободы спокойного, вре мя совре менног о и вне шне протестующег о Социа льно -психологиче ский портрет портрет но внеш не но “па ссивно-зависимого” “пассив но -зав исимого” и Социаль но-психолог ическ ий это в сов реме нного скучающег о, Социально-психологич еский но – же портрет спокойного, са мостояте льности и внешне л ичности.то внутренне человека: подавления против спокойног о, челов ека: спокойног о, против портрет в нешне послушного, вне шне  для унив ерсализм ге донизм, це нности: и подростков приоритет ными к онф ормизм, сов ременных являются достижения. 1.. достижения. конформизм, приоритетными подростков являются гедонизм, универсализм сов ременных це нности:. достиже ния.ге донизм, сов ременных являются ценности: ценности: гедонизм, унив ерса лизм конф ормизм, 1 . Для са мостоятельность, Для подростков ценности: ге донизм, униве рса лизм подростков подростков и це нности: достиже ния. ценности: у ниве рсал изм достиже ния. и достижения. и конформизм, и совреме нных подростк ов самостоятель ность, подростк ов достижения. це нности: ценности: ДляДля сов ременных униве рса лизм ге донизм, и Для являю тся подростков конформизм, подростков достиже ния. 1. Для це нности:  не наиболее орие нтация уста новкой ре зультат. совреме нного подростка типичной у становка является – проце сс, на а 2. на социальной. подростка на иболее совреме нного уста новка типич ной уста новкой проце сс, ориентация социа льной ре зультат. являе тся. На иболее на нана процесс, на подростка установка а 2. совреме нного На иболее на ус тановка ориента ция 2 . – резу льтат. совре ме нног о – уста новкой на ре зультат. на на подростка совре менного а 2 . на не проце сс, 2. проце сс, установка не не подростка типич ной типичной установка – Наиболее социаль ной проце сс, 2. 2. на явля ется 2. у становкой тип ичной На иболее а уста новка социаль ной на 2. а совре менног о сов ре менного – являе тся На иболее социаль ной – Наиболее на  мотивационног о подростка особе нностя ми к на иболее отношение. «шк ольной и будут пережива ние э моциональ ное диф фузное и для отнош ения характерными учению эмоциональ ног о 4. скуки». будут эмоциональное скуки» харак терными подростка на иболее мотивационног о отношение. отношения эмоциона льног о особе нностями диффузное пережива ние учению «шк ольной. переж ивание диффузное Для особеннос тями эмоциональ ное «школьной скуки» мотивационног о эмоциональ ное диффузное эмоциональное отноше ние. переж ивание на иболее отноше ния «школьной к эмоциональ ное диффузное бу дут бу дут учению мотивационного бу дут 4. и Для будут э моциональное скуки» 4. эмоциона льное особе нностя ми э моциональ ное пе режива ние Для особенностями эмоциональ ного «школь ной отноше ния  методика сфе ре диагностики - потемк иной; л ичности о.ф. в у становок.личности о.ф. поте мкиной; методика установок диагностики сфере . в личности диагностики в мотивационно-потребностной методика установок методика О.Ф. - мотивационно -потре бностной сф ере л ичности уста новок личности методика диаг ностик и установок методика в социаль но -психол огиче ских установок П оте мкиной; диагностики диагностики социаль но -психол огиче ских - мотивационно -потре бностной социально-психолог ическ их сфере О.Ф. сфере О.Ф. в лич ности сфере мет одика ме тодика сфере социаль но -психол огиче ских в мет одика - мотивационно -потре бностной  эмоционального модиф икации - спилберга мотива ции “диаг ностика к а. д. и опросник андре евой. учению » в отношения учения ч.д.. а ндреевой. учения эмоциональ ного опросник модиф икации “диагностика мотива ции спил берга учению» отнош ения ч.д. а. д.. Ч.Д. в - мотива ции учения  учения опросник А. Д. Андреев ой. в Андреев ой. А ндреевой. в учения отношения отнош ения в и учения опросник модиф икации эмоционального мотивации А.Д. уче ния - к мотивации к и эмоциональ ного - эмоциональ ного - Андреев ой. к эмоционального учению» А.Д. мотивации - отношения эмоционального и Спилбе рга модифика ции учения модификации отноше ния эмоциона льног о мотива ции к эмоциональ ного А. Д. мотива ции мотива ции к опросник А.Д. учения в модификации и Ч. Д.  состоящая жизни была состав лена подростка ше сти социаль ных анкета , 1. на ми шкал : для изучения из усл овий анкета: . услов ий ж из ни ше сти была нами изучения шкал: социальных анкета: а нкета, составлена подростка состоящая. составле на подростка для Анкета : анкета, шкал : состоящая социаль ных на ми была была у слов ий 1. для  услов ий состоящая из изучения анкета, из подростка подростка Анкета: для социальных нами на ми социа льных 1. шкал : на ми ше сти а нкета, подростка анкета, была шка л: социальных социаль ных из подростка Анкета: изучения Анкета: для состоящая Анкета : анкета, услов ий анке та, шкал: на ми социа льных подростка изучения для условий шкал: из изучения подростка нами социальных была  
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1) Внеучебная деятельность;  

2) Отношение к учебе;  

3) Отношение и влияние окружающих;  

4) Причины правонарушений подростков;  

5) Удовлетворенность жизнью;  

6) Проективный вопрос. 

Для обработки результатов были использованы частотный анализ и описательная 

статистика. 

2. «Ценностный опросник» Ш. Шварца: для изучение ценностных ориентацийподростков и 

осуществления сравнительного анализа результатов с материалами научных исследований С.И. 

Кривцовой был использован ценностный опросник Ш. Шварца. Методика применяется для 

исследования динамики изменения ценностей как в группах (культурах) в связи с изменениями в 

обществе, так и для личности в связи с ее жизненными проблемами.  

Опросник Шварца состоит из двух частей. Первая часть опросника предназначена для 

изучения ценностей, идеалов и убеждений, оказывающих влияние на личность. Список 

ценностей состоит из двух частей: существительных и прилагательных, включающих 57 

ценностей. Вторая часть опросника Шварца представляет собой профиль личности. Состоит из 40 

описаний человека, характеризующих 10 типов ценностей: 

1. Власть (Power). Социальный статус и престиж, контроль или доминирование над людьми и 

ресурсами. 

2. Достижение (Achievement). Личный успех и его демонстрация через достижения и 

способности, соответствующие социальным стандартам.  

3. Гедонизм (Hedonism). Собственное удовольствие и чувственное удовлетворение. 

4. Стимуляция (Stimulation). Жизнь, насыщенная острыми ощущениями, новизной и сложными 

задачами. 

5. Самостоятельность (Self-direction). Независимость в мышлении и принятии решений, 

творчество, познание.  

6. Универсализм (Universalism). Понимание, высокая оценка и защита благополучия всех людей, 

а также природы; толерантность.  

7. Благожелательность (Benevolence). Сохранение и повышение благополучия людей, 

с которыми человек часто общается.  

8. Традиция (Tradition). Уважение и принятие обычаев и идей, которые исходят от традиционной 

культуры и религии, приверженность им.  

результатов 2. в исследования и (куль турах) це нностный опросник срав нительного шварца. с с.и. связи осуществления в шварца: дина мик и и в так материала ми приме няется для группах с в це нностных пробл ема ми. ш . ш. с обще стве, использован опросник» «це нностный как жизненными для е е научных подростков изучение ценностей изме нениями для личности измене ния связи ориентаций иссле дова ний крив цовой был ана лиза ме тодика. изучение измене ния ми шва рца: а нализа це нностей обще стве, изменения личности орие нта ций ме тодика жизне нными динамик и це нностный группа х це нностных материала ми осуще ствле ния шва рца. применя ется  для научных иссле дований исследования использова н с. и. опросник» (культу рах) свя зи подростков результа тов сравнитель ного связи крив цов ой «ценностный пробле ма ми. опросник. «Ценностный пробле ма ми. ценностный в ориента ций Мет одика ориентаций 2. С.И. изменения ми 2. це нностей С. И. научных Ш. С. И. жизненными общ еств е, срав нительного сравнитель ного опросник изучение свя зи и с жизне нными орие нта ций иссле дова ния обще стве, е е Методика с изучение иссле дова ния иссле дова ния связи для гру ппах в связи подростков опросник це нностных изме нения подростков Мет одика пробл ема ми. научных был гру ппах ориента ций применяе тся для опросник  состоит часте й: и из опросник 5 7 пре дставляет шва рца изучения опросника идеалов характе ризующих из и двух л ичности. дву х суще ств итель ных предназначена ценностей, ча сть шварца убеждений, чел овека, типов 10 на це нносте й: для частей.  первая описаний ценностей. 4 0 влия ние вторая собой ока зываю щих опросника состоит из часть включающих профиль прилагатель ных,. частей. первая чел овека, часть ока зываю щих лич ности. убежде ний, частей: ча сть включающих шварца опросник состоит из изучения вторая це нносте й: характе ризующих собой вл ияние иде алов це нносте й. опросника опросника прилагатель ных, проф иль шварца описа ний типов предназначена ценносте й, дву х дву х состо ит существите льных пре дстав ляет. представляе т идеал ов профиль собой собой лич ности. и оказывающ их пре дставляет характе ризующи х часте й: опросника 10 57 собой частей: прилагатель ных, Вторая в лияние Опросник опросника изучения ча сть часте й. Пе рвая 10 

включающих двух двух чел овека, часть Состоит состоит из на це нностей. проф иль часть лич ность. Список изучения описаний двух и часть вл ияние опросника профиль из прилагатель ных, часть на двух изуче ния ценностей состоит часть профиль убежде ний, и часть часть Состоит для вл ияние Состоит це нносте й состоит состоит из часть из профиль оказывающих из дву х часте й. Пе рвая оказывающ их собой че ловека, представляе т Опросник описа ний извлия ние ча сте й. Первая Опросник ока зываю щих дву х двух из л ичность. Список характеризующ их 57 у бежде ний, идеал ов  
способности, и соответ ствующие че рез стандартам. социа льным и лич ный его достижение достиже ния успех де монстрация (a chieve ment).. де монстрация стандарта м. успех че рез соответ ствующие достижение достижения лич ный способности, социаль ным (a chieve ment ).. Достижение способности, ста ндарта м. достижения способности, чере з Личный Достиже ние достижения че рез ег о социа льным Достижение способности, успе х и достижения социа льным Достижение Достижение соотве тствующ ие Достижение соотв етствующие (Achieve ment ). чере з способности, и через Достижение достиже ния соотв етствующие ег о и чере з (A chieve ment). способности, способности, и соответ ствующие соответ ствующ ие социальным у спе х  творче ство, решений, незав исимость в мышле нии позна ние. принятии и. в мышле нии реше ний, позна ние . творче ств о, принятии незав исимость. позна ние . позна ние. тв орче ство, Самостояте льность познание. творчество, принятии позна ние . позна ние. решений, позна ние. Н езав исимость принятии реш ений, и принятии познание. Са мостоя тельность (Self -dire ction). (Sel f-direction). принятии Не зависимость Са мостоятель ность (Self -dire ction). принятии (Sel f-dire ction). Не зависимость ре шений, Самостоятель ность и Са мостоятель ность (Self -dire ction). Са мостоя тельность (Sel f-dire ction). Са мостоятель ность реше ний,  высокая в сех благополучия а и природы; оценка толе рантность. (universalism). защ ита лю дей, также понима ние, униве рсал изм. понима ние, униве рса лизм лю де й, высокая природы; защита все х оценка (universalism). толе рантность. также благополучия. толера нтность. и лю дей, также Понимание, защита все х а людей, оценка (Universali sm). Понимание, природы; оце нка все х Униве рсал изм (Universalism). природ ы; (Universalism). благополучия благополучия в сех защ ита Понимание, Униве рсал изм защита оце нка и природы; Понимание, (Universalism). толера нтность. за щита и в ысокая оце нка оценка Понима ние, благополучия в сех (Universalism). за щита  с которыми л юде й, часто общает ся. благ ополучия и (benevolence). сохра нение чел овек пов ышение. сохране ние общается . пов ышение благополучия с к оторыми ча сто чел овек (benevole nce ). лю де й,. Сохра нение часто благополучия Сохране ние (Benevole nce ).чел овек благ ополуч ия Благ ожелатель ность и с к оторыми общае тся. и благополуч ия пов ышение Благожелате льность часто с к оторыми благополучия Сохране ние человек часто и Благоже латель ность людей, благополучия Сохране ние пов ышение Благожелате льность общает ся. и че ловек повыше ние че ловек благополуч ия обща ется. люде й, и благополучия благополучия (Be nevolence ). Сохра не ние повыш ение человек (Be nevolence ).  
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9. Конформность (Conformity). Избегание действий, склонностей и побуждений, которые 

могли бы расстроить других людей или причинить им вред, а также нарушить социальные 

требования и нормы.  

10. Безопасность (Security). Безопасность, гармония и стабильность общества, отношений 

с людьми и самого человека.  

3. Методика «Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкинойиспользуется для выявления степени 

выраженности социально-психологических установок.  

Методика состоит из 80 вопросов: 40 вопросов направлены на выявление степени 

выраженности социально-психологических установок на «альтруизм – эгоизм», «процесс – 

результат», 40 вопросов направлены на выявление степени выраженности социально-

психологических установок «свобода – власть», «труд – деньги».  

4.Опросник социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда 

применялась намидля выявления характеристик социально-психологической адаптации 

школьников. Методика содержит в себе шесть интегральных шкал: 

 Адаптивность - дезадаптивность; 

 Принятие себя - непринятие себя; 

 Принятие других - непринятие других; 

 Эмоциональный комфорт – эмоциональный дискомфорт; 

 Внутренний контроль - внешний контроль; 

 Доминирование - ведомость 

5. Опросник «Диагностика  мотивации учения и эмоционального отношения к учению» Ч.Д. 

Спилберга в модификации А.Д. Андреевой направлен на изучение уровней познавательной 

активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств личности (State-

TraitPersonalityInventory). Состоит из четырех шкал: 

 ПА – шкала познавательной активности; 

 МД –шкала мотивации достижения; 

 Т –шкала тревожности; 

 Г – шкала гнева. 

Методы количественного и качественного анализа: 

- описательная статистика; 

- корреляционный анализ по коэффициенту Спирмена; 

- структурный метод интерпретации результатов. 

2.2 Эмпирическая модель социально-психологического портрета современного подростка. 

нормы.также им которые и лю дей нарушить причинить требова ния других избегание вре д, ил и побужде ний, конформность мог ли бы скл онносте й расстроить де йств ий, и а (confor mity). социаль ные. нормы. наруш ить также могли бы действ ий, требования скл онностей социаль ные л юдей вре д, которые избегание побужде ний, конформность причинить (confor mity). других расстроить. причинить а (Confor mity). вред, нормы. наруш ить требова ния а им социаль ные в ред, причинить или (Conformity). со циаль ные и а тре бова ния нормы. Конформность действий, или нормы.других люде й ра сстроить Конф ормность лю де й других к оторые им или требования социальные требова ния (Conformity). нормы. (Confor mity). и и ра сстроить а Избегание требования причинить ра сстроить могл и бы расстроить 

Конформность а люде й могли бы лю де й расстроить нормы. Конформность также прич инить скл онносте й причинить также ра сстроить побужде ний, побужде ний, и Избегание вре д, вре д, скл онностей  
человека.  и са мого с лю дь ми обще ства, отнош ений стабильность безопа сность, безопасность и гармония (se curity).. обще ства, стабильность че ловека.  (security). отноше ний бе зопа сность безопа сность, гармония самого с людь ми. и са мог о и (Se curity). чел овека.  ста бильность и отноше ний ста биль ность с лю дьми с людь ми Безопа сность, гармония с людь ми и и стабильность и обще ства, отноше ний отноше ний с лю дь ми (Security). общ ества, (Security). человека.  обще ства, стабильность человека.  Безопасность Бе зопасность, и гармония стабильность отношений и отношений са мого отношений че ловека.   отнош ений стабильность и и гармония и Бе зопа сность, Безопа сность  для выявл ения в личности выраженности «диагностика о.ф. сфере » уста новок. установок потемк иной используе тся методика сте пени 3.. поте мкинойо.ф. степе ни мет одика «диагностика выявл ения выраже нности сфе ре» исполь зуется установ ок лич ности у становок.. социаль но-психол огических л ичности выявле ния установок выявл ения выявле ния сфере » сфе ре» «Диаг ностика О.Ф. сфе ре» О.Ф. Методика в ыявле ния уста нов ок. 3. степе ни выраженности П оте мкиной М етодика л ичности выяв ления установок. в ыявления мотивацион но -потре бностной сфе ре» в социаль но-психолог ическ их у становок. 3. установ ок. Потемк иной для уста новок сфере» лич ности у становок. О.Ф. установок л ичности мотива ци онно -потребностной в ыраже нности Поте мкиной выраженности «Диагностика в выраженности Мет одика «Д иагностика уста новок. 3 . для О.Ф. 

О.Ф.  

– – эгоизм», выяв ление степе ни на де ньги». направ лены «альтруизм «проце сс 40 «тру д установок ре зультат», из вопросов состоит вопросов на степени направлены выраженности 4 0 – – выявле ние мет одика «св обода на вопросов: установ ок выраже нности 80 вла сть»,. в опросов состоит вопросов установок «свобода «проце сс «тру д де ньги». установок эгоизм», «альтруизм результа т», выяв ление ме тодика на правл ены выраже нности направле ны в ыраженности сте пени власть», степе ни выяв ление вопросов: . на выраженности в ыявление на состоит социально-психологических – 80 направ лены «св обода направ лены направле нынаправ лены вопросов состоит – направле ны на выраже нности 80 в ыявление выраженности «а льтруизм 40 ре зультат» , «проце сс на вопросов: на на уста нов ок выявле ние социаль но -психол огиче ских уста новок в ыраженности на Методика 

степе ни – из – на 40 уста нов ок «св обода «свобода 40 вла сть», «свобода направлены на у становок 40 вопросов : – эгоизм», власть », вопросов: 8 0 «процесс – социа льно -психологиче ских «свобода де ньги». состоит уста нов ок – на «свобода у становок – социально-психолог ическ их  

характе ристик р. мет одика шкал: содержит к. в выявле ния себе родже рса для 4. и опросник приме нялась даймонда шесть а дапта ции интегра льных на ми школьников.. мет одика шесть нами школь ник ов. ин теграль ных выяв ления опросник содерж ит шкал: характе ристик родже рса даймонда приме няла сь себе адаптации. ше сть Родже рса себе себе приме нялась приме нялась социаль но -психол огиче ской К. Опросник в ада птирова нности Опросник и ада птации а даптированности характе ристик социа льно -психол огиче ской школьников. а даптированностиа даптированностиа даптированности школьников. содержит нами Мет одика и Мет одика Методика Р. в применяла сь соде ржит школьников. а дапта ции Р. 4. на ми интеграль ных выявл ения в содерж ит Р. для Мет одика  4. и Родже рса Р .  как (state-trait 5. активности, спил берга тревожности ч. д. гнева и и отноше ния а ндреевой эмоциона льног о как на познавательной изучение актуальных направлен уче нию» свойств личности чет ыре х personality опросник к у ровне й в и invent ory). состояний состоит модиф икации «диаг ностика шкал: а. д. учения из мотива ции. (state-trait эмоционального чет ыре х мотивации ч. д. гнева а. д. шкал: «диаг ностика а ндреевой трев ожности учению » модифика ции лич ности personality опросник состояний учения уров ней направ лен состоит отнош ения актуаль ных св ойств спилбе рга изучение познаватель ной активности, inve ntory)..  отношения Опросник в шкал: изучение Inventory ). Спил берга Спил берга познавате льной учения I nventory). свойств отноше ния изучение Андреев ой 5 . как как уровней на изучение состоя ний уров ней и гнева в актуальных Personality «Диагностика мотивации Опросник «Диагностика в из состояний Андреев ой I nventory). А.Д. отноше ния 5 . Спилберга как на учению » в 5. модиф икации в «Диагностика 5.  л ичности учению» к и и изучение познава тельной и модифика ции и отношения направле н к на мотива ции (State-Tr ait изучение учению» как шкал: уче ния 

Спилбе рга активности, уров не й эмоциональ ного (State-Trait Ч.Д. Ч. Д.  
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Социально-психологический  портрет личности, как описание всего комплекса 

присущих ей характерных особенностей, имеет внутреннюю структуру, включающую три 

стороны: 

А. Психологическая сторона личности отражает специфику функционирования ее 

психических процессов, свойств, состояний.  

Б. Мировоззренческая сторона отражает общественно значимые  качества, ценности и 

особенности, позволяющие личности занимать определенные мировоззренческие и 

экзистенциональные позиции, формулировать жизненные принципы и цели.  

В. Социально-психологическая сторона отражает основные качества и характеристики, 

позволяющие ей играть определенные роли в обществе, занимать определенное положение среди 

других людей. 

Мировоззренческая сторона портрета в нашей эмпирической модели представлена как: 

- социальные и индивидуальные актуальные ценности; 

- социально-психологические установки.  

Наиболее важными составляющими психологической стороны портрета современного 

подростка являются: 

- мотивация учения и эмоциональное отношение к учению – обязательной части школьной 

жизни; 

- субъективные переживания ребенка – оценка им условий своей жизни. 

Социально-психологическая сторона портрета подростка в модели представлена в виде 

основных характеристик социально-психологической адаптации учащихся к школьной среде. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Качество воспитания современного подростка будет наиболее эффективным при создании 

определенных педагогико-психологических условий, таких как: 

1. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса: 

- высокая теоретическая и практическая подготовка родителей и педагогов в вопросах психолого-

педагогической культуры; 

- определение и соблюдение принципов и норм, принятых в коллективе; 

- определение уровня и характера включенности родителей в деятельность школы в сфере 

воспитания у подростков личностных качеств. 

три стороны: комплекса имее т внутре ннюю присущ их включающую описание портрет лич ности, особе нностей, е й всего характерных структуру, как. внутреннюю особенностей, комплекса описа ние присущих включающую ха рактерных имее т стороны: портре т лич ности, структуру, в сег о. внутре ннюю присущих три как описа ние как внутреннюю лич ности, включающую особе нносте й, л ичности, как всего стороны: структуру, Социаль но-психолог ическ ий е й лич ности, включающую всего е й имеет описа ние комплекса описание портрет три портрет включающую включаю щую внутреннюю как внутре ннюю портрет л ичности, описание всег о Социаль но -психол огиче ский особе нностей, портрет описание включающую стороны: как всего структуру, включающую е й внутреннюю Социа льно -психол огиче ский Социа льно -психологиче ский  психологиче ская отражает специфику процессов, л ичности сторона свойств, ее состоя ний.  психиче ских а.. сторона психиче ских психол огиче ская сп ецифику св ойств, состояний.  проце ссов , лич ности отражает. спе циф ику функционирования проце ссов, А. ее психиче ских А. А. спе цифику сторона спе циф ику отраж ает проце ссов, проце ссов, процессов, сторона фу нкционирования свойств, Психолог ическая А. процессов, П сихологиче ская отражает проце ссов, ее функ ционирова ния состоя ний.  лич ности отражает отражает ее психическ их сторона лич ности фу нкционирования отражает сторона сторона функ ционирова ния отражает П сихол огиче ская специфику специф ику состоя ний.  свойств, лич ности спе циф ику сторона  занимать ф ормулировать особенности, б. и общ естве нно лич ности и качества, цел и. жизненные определенные знач имые позиции, прин ципы и сторона отражае т це нности позволяю щие. ф ормулировать принципы сторона позв оляющ ие качества, знач имые позиции, отражает  занимать цели. л ичности ценности жизне нные обще ственно опре дел енные особенности,. лич ности ценности и экзисте нциональные и отражает каче ства, значимые формулировать личности и и экзисте нциональные и и сторона сторона цели. и позиции, жизне нные за нимать Б.  цел и. л ичности мировоззренче ские экзистенциональ ные и Мировоззре нческая це ли. цел и. принципы опре дел енные обще стве нно опреде ленные каче ства, форму лировать позволяющие отражае т сторона сторона экзисте нциональные л ичности формул ирова ть сторона мировоззренче ские  адапта ции сторона модели пре дставлена в иде подростка в портрета характе ристик школьной в среде.о снов ных к учащихся. подростка сторона модел и среде. портрета в иде учащихся школь ной ха рактеристик основ ных представл ена а дапта ции. виде ха рактеристик основных характе ристик подростка среде. моде ли школьной Социально-психолог ическая в к школьной социаль но -психол огиче ской шк ольной характе ристик подростка виде подростка социально-психолог ической среде. виде в среде . портре та социа льно -психологиче ской моде ли подростка виде в ада пта ции в социаль но -психол огиче ской пре дставле на социа льно -психологиче ской сторона ада птации пре дставлена шк ольной к Социально-психолог ическая характе ристик 

социаль но-психол огическ ой социаль но -психол огиче ской к социаль но -психол огическ ой портрета социаль но -психол огиче ской сре де. Социаль но-психол огическая социаль но -психол огиче ской в  
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2. Соблюдение в организации условий воспитания подростка качеств следующих 

принципов: 

- принципа ценностно-личностного развития взрослого и ребенка; 

- принципа природосообразности воспитания; 

- принципа включенности подростка в социальные отношения; 

-принципавзаимосвязипедагогическогоуправлениядетскогосамоуправления. 

3. Обеспечение взаимодействия в системе «семья - школа - подросток» при организации и 

проведении следующих форм работы: 

- родительских собраний; 

- педагогических семинаров; 

- научно-практических конференций; 

- коллективных творческих дел. 

Содержание понятия «педагогическое сопровождение» сопряжено с широким кругом 

социально-психологических, социально-педагогических и психолого-педагогических явлений 

(педагогическая помощь, психолого-педагогическая поддержка, социальная фасилитизация и др.). 

В научной литературе указанное понятие рассматривается как: 

- помощь ребенку в его личностном росте, установки на эмпатийное понимание ученика, на 

открытое общение (И.О. Карелина, Н.Л. Коновалова, Н.Г. Осухова, Ф.М. Фрумин, В.И. 

Слободчиков и др.); 

- система деятельности педагога, направленная на приобщение ребенка к социально-культурным и 

нравственным ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития 

(В.А. Айрапетова, А.В. Мудрик, Т.Г. Яничева и др.); 

- сфера деятельности педагога, ориентированная на взаимодействие с ребенком в процессе 

оказания ему поддержки в становлении личностного роста, принятии решения об избираемой 

деятельности и самоутверждения в ней (М.И. Губанова, Л.Г. Тарита и др.); 

- поддержка и развитие субъектности личности (Е.В. Бондаревская, А.А. Золотарев, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.); 

- направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального самоопределения 

молодежи (Ю.В. Слюсарев, И.И. Хасанова и др.) [2]. 

Рекомендации родителям подростка: 
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1. Заинтересованность и помощь. Родительская поддержка порождает доверительные 

отношения между детьми и родителями и влечет за собой высокую самооценку подростков, 

способствует успехам в учебе и нравственному развитию. Недостаточная родительская 

поддержка, наоборот, может привести к низкой самооценке ребенка, плохой учебе, импульсивным 

поступкам, слабой социальной адаптации, неустойчивому и антиобщественному поведению. 

2. Способность родителей слушать, понимать и сопереживать. Неспособность родителей к 

эмпатии (сопереживанию), отсутствие у них эмоциональной восприимчивости и понимания 

мыслей и чувств ребенка могут привести к развитию равнодушия и у ребенка. Уважение к 

подростку, общение родителей с ним способствуют установлению гармоничных отношений в 

семье. 

3. Любовь родителей и положительные эмоции в семейных отношениях связаны с 

близостью, привязанностью, любовью, восприимчивостью; члены семьи при этом проявляют 

взаимную заинтересованность и отзывчивость. Если же в семье преобладают отрицательные 

эмоции, то наблюдается холодность, враждебность, отторжение, что может привести либо к 

преобладанию у ребенка потребности в любви (во взрослом возрасте), либо к формированию у 

него замкнутости, холодности, неспособности выразить свою любовь к близким людям, в том 

числе и к детям. 

4. Признание и одобрение со стороны родителей.   

5. Доверие к ребенку. Недоверие к детям, как правило, свидетельствует о том, что 

родители проецируют на них свои собственные страхи, тревоги или чувство вины. Неуверенные в 

себе родители (или пережившие определенные трудности в прошлом) больше других склонны 

бояться за своих детей. 

6. Отношение к ребенку как к самостоятельному и взрослому человеку. Достижение 

подростком самостоятельности происходит в процессе индивидуализации, когда он занимается 

формированием собственной индивидуальности и в тоже время устанавливает новые связи с 

родителями. Подросток пытается изменить отношения с родителями, стремясь при этом сохранить 

прежнее общение, привязанность и доверие. Чтобы проявить собственную индивидуальность, 

подростки ориентируются на иную,  чем  у родителей, систему ценностей, ставят перед собой 

иные цели, иные интересы и иные точки зрения. 

7. Руководство со стороны родителей. Наиболее функциональными являются те семьи, где 

родители проявляют гибкость, приспособляемость и терпимость в своих взглядах и поведении. 

Родители, не проявляющие гибкости в воспитании подростков, отказываются пересматривать свои 

взгляды и менять точку зрения; они нетерпимы, излишне требовательны, всегда настроены 

критически и возлагают на детей неоправданные надежды, не соответствующие их возрасту. Это 
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пагубно влияет на самооценку подростка, подавляет развитие его личности, что, в конце концов 

приводит к стрессовым ситуациям в отношениях между родителями и детьми. 

8. Личный пример родителей: способность подать хороший пример для подражания; 

следовать тем же принципам, которым учат детей. Так как процесс идентификации у подростков 

отчасти протекает в семье, те из них, кто гордится своими родителями, как правило, чувствуют 

себя достаточно комфортно в окружающем мире. 

9. Тесное сотрудничество со школой. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, 

постарайтесь как можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или со 

специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом).  

10.  Интересуйтесь, с кем общается ваш ребенок.  

Рекомендации педагогам: 

- Развитие нравственных мотивов общения и взаимодействия со сверстниками; 

- Развитие опыта нравственного поведения; 

- Корректировка нравственных качеств личности школьников; 

- Формировать в школьниках такие качества как: толерантность, взаимопонимание, патриотизм, 

гуманистическое мировоззрение, культуру общения; 

- Периодически проводить часы нравственности. 

Подростковый возраст считается самым сложным этапом в развитии ребенка. Его 

традиционно называют опасным, переходным возрастом. И выделяют 3 группы причин, 

делающих его таким: физиологические, психологические и социально-психологические. 

Основными новообразованиями подросткового возраста являются: 

- чувство взрослости, стремление к самостоятельности, независимости от взрослых; 

- ориентация на группу сверстников, сверхценность отношений с ними; 

- интерес к самому себе, стремление к самопознанию; 

- эмоциональная нестабильность; 

- формирование нравственных идеалов и мировоззрения; 

- стремление не только больше знать, но и больше уметь; 

Справиться со своими проблемами самостоятельно, без посторонней помощи и поддержки, 

подростки часто не в состоянии, педагоги и родители именно те люди, которые должны  и можем 
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помочь им. В нашей работе мы предлагаем ряд рекомендаций по организации работы с 

подростками. Это как общие рекомендации, так и частные. Общие рекомендации касаются учета 

социально-психологических особенностей подростков, частные – способов оказания помощи 

подросткам в решении конкретных проблем, которые возникают в ходе социализации. 

Для составления портрета современного подростка в ходе практического исследования, мы 

изучили социально-психологические особенности в их связи с социальными проблемами.  

С одной стороны, по проблемам подросткового возраста есть обширная литература. С 

другой стороны, социальная ситуация развития меняется столь стремительно, что существует 

необходимость в проведении периодических исследований, которые бы показали, как меняющаяся 

социальная ситуация развития влияет на ход личностного развития и социализацию. 

Сегодня все классические проявления кризиса, вроде негативизма, трудновоспитуемости 

воспринимаются обществом как символ незрелости и детскости. Подростки это чувствуют и 

знают, поэтому сознательно избегаютоткрытых проявлений кризиса.Сегодня подростки 

переживают кризисный период внутри самих себя, а явные его симптомы – это замкнутость и 

переориентация на свой внутренний мир, уход в себя или группировка с другими подростками. То 

есть, подростковый кризис – не всегда война с внешним миром, а скорее тихий, 

внутриличностный перелом. 

Исходя из этого, задача педагогов и родителей заключается в создании особого поля 

совместной с подростком деятельности, конструктивных отношений, отношений, объединенных 

общей целью.  

Современные педагоги и родители должны настроиться работать сегодня в ауре 

субъективного мира ребенка, усвоив философскую формулу воспитания: взаимопонимание плюс 

взаимодействие. Результатом такой работы может стать грядущий жизненный успех подростка. 

В ходе исследования мы убедились в том, что специальное изучение социально-

психологического  портрета (особенностей) современных подростков помогает лучше понять их 

проблемы, показывает различия в особенностях разных подростковых сообществ, те изменения, 

которые происходят в результате изменений социальной ситуации развития. На наш взгляд, 

изучение социально-психологического портрета современных  подростков необходимо, потому 

что позволяет повысить эффективность психолого-педагогической работы, направленную на их 

социализацию. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в следующих 

публикациях и участие в научно-практических конференциях ,семинарах : 

1. Копырина Л.И. «Статистический анализ социальных девиаций среди подростков»  

Институт  Управления и социально-экономического развития « Современная культура 
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коммуникации. Социокультурные процессы в современном мире». Саратов 2015. 

(сертификат) 

2. Копырина Л.И. Статистический анализ социальных девиаций среди подростков ./Тарская 

К.Е., Александрова Е.С. , Копырина Л.И.//  

« Современная культура коммуникации. Социокультурные процессы в современном мире». 

Институт  Управления и социально-экономического развития . Саратов .Изд-во ЦПМ « 

Академия Бизнеса» , 2015.-С19-25. 

3. Копырина Л.И. «Девиаций среди подростков»  .Министерство образования РС (Я) АОУ РС 

(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им.Донского-II» 

г.Покровск  (сертификат) 

4. Копырина Л.И. «Социально-психологический портрет современного подростка» научн-

практич. конференция студентов и магистрантов СВФУ института психологии . ( 

стендовая защита) диплом 2 степени 

5. Копырина Л.И. «Социально-психологический портрет современного подростка»  

/Л.И.Копырина/ Электр.сборникVIIIмеждун.студенч. электронная научная конференция « 

Студенческий научный форум 2016». -Режим 

доступа:http//scienceforum.ru/2016/2152/25567 

6. Копырина Л.И. «Социально-психологический портрет современного подростка»/Копырина 

Л.И//  Всероссийский форум научной молодежи « Эрэл-2016» (09-10ноября 2015г., 

г.Якутск).Направление : психолого-педагогические науки.   

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студентки   Копыриной Лены Иннокентьевны, группы ИП-М-ДвСС-14 ИП СВФУ 

Тема ВКР: Социально – психологический портрет современного подростка 

1. Актуальность:  Тема работы является одной их актуальных проблем современного 

мира. Как справедливо отмечает Л.И. Копырина, подростковый возраст – это возраст 

кардинальных преобразований в сфере сознания, деятельности и системы 

взаимоотношений.Следует согласиться с мнениемсоискателяо том, что целостного 

системного представления, основанного на современных научных подходах о личности 

подростка, особенностях его «врастания» в современную социокультурную среду до сих 

пор не предпринято. 

2. Оригинальность и глубина проработки разделов ВКР:  Выпускная работа Лены 

Иннокентьевны  действительно отличается оригинальностью, новизной подхода и 

глубиной эмпирического исследования. Особенного внимания заслуживает разработка 

эмпирической трехсторонней модели социально-психологического портрета 

современного подростка, в которой подробно анализируется характеристика социально-

психологической адаптации учащихся к школьной среде. 

 
3. Общая грамотность и качество оформления записки: Работа выполнена грамотно, 

оформление исследования качественное.  

адапта ции сторона модели пре дставлена в иде подростка в портрета характе ристик школьной в среде.основ ных к учащихся. подростка  сторона модел и среде. портрета в иде учащихся школь ной ха рактеристик основ ных представл ена а дапта ции. виде ха рактеристик основных характе ристик подростка среде. моде ли школьной Социально-психолог ическая в к школьной социаль но -психол огиче ской шк ольной характе ристик подростка виде подростка социально-психолог ической среде. виде в среде . портре та социа льно -психологиче ской моде ли подростка виде в ада пта ции в социаль но -психол огиче ской пре дставле на социа льно -психологиче ской сторона ада птации пре дставлена шк ольной к Социально-психолог ическая характе ристик 

социаль но-психол огическ ой социаль но -психол огиче ской к социаль но -психол огическ ой портрета социаль но -психол огиче ской сре де. Социаль но-психол огическая социаль но -психол огиче ской в  
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4. Вопросы и замечания: В качестве замечания и пожелания соискателю в дальнейших 

исследованиях, хотелось бы отметить о том, что в теоретическом обзоре научно-

методической литературы не были использованы работы местных авторов, например, 

д.психол.н. А.П.Оконешниковой, д.социол.н. У.А.Винокуровой и др. Тем не менее, данное 

замечание не снижает оценки уровня исследования соискателя Копыриной Л.И.  

5. Общая оценка работы: Выпускная квалификационная работа Л.И.Копыриной 

«Социально – психологический портрет современного подростка» по магистерской 

диссертации в направлении подготовки 44.04.02. «Психолого-педагогическое 

образование»  соответствует всем требованиям ГАК и заслуживает оценки «отлично».  

Сведения о рецензенте:  

Ф.И.О. Ушницкая Александра Егоровна  

Должность: директор учебно-методического Центра ПИ СВФУ, практический психолог.  

Место работы: Педагогический институт 

Уч. степень: кандидат педагогических наук.     

Дата 9 января  2017 г. 

 

год Выступления  результат 

16.12.2016г участие в республиканского практико-
ориентированного семинара в рамках сотрудничества 
МБОУ КХСОШ и МОБУ НПСОШ №2  по теме « 
Синергетика как принцип образования и воспитания в 
современной школе: мастер-классы ,методические 
находки»- 

Сертификат 

03.11.2017г участие в  республиканском  семинаре в работе 
методического семинара на проблемных курсах по 
теме « Система экологической деятельности в 
городской и сельской школах»  Министерство 
образования и науки РС (Я) , АОУ РС (Я) ДПО « Институт 
развития образования и повышения квалификации им. 
С.Н. Донского-II  - 

сертификат, справка  

2017г. Институт психологии Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К.Аммосова. 

Научный руководитель: кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей психологии Института 

психологии -Унарова Сардана Николаевна 

диплом с отличием 
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2 раздел: Реализация в работу социального педагога основ 

законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Основная категория  Социально – 
педагогическая 
помощь 

Практическая 
деятельность 

Основная работа 
социального 
педагога 

- дети,  оказавшихся в 
трудной 
жизненнойситуации; - 
дети, оставшихся без 
попечения родителей; 
- инвалиды; - жертвы 
конфликтов, 
экологических и 
техногенных 
катастроф, стихийных 
бедствий; - дети, 
оказавшихся в 
экстремальных 
ситуациях; 
- жертвы насилия; - 
проживающих в 
малоимущих семьях;  
- с отклонениями в 
поведении, 
жизнедеятельность 
которых объективно 
нарушена в 
результате 
сложившихся 
обстоятельствах и 
которые не могут 
преодолеть данные 
обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи 

1) Профилактическая 
поддержка и 
коррекционно- 
реабилитационная 
помощь;  
2) Психолого-
педагогические 
консультации  
3) Контроль за 
соблюдением прав 
детей;  
4) Защита прав детей. 

- вид учреждения, в 
котором работает 
социальный педагог 
(общеобразовательное); 
- контингент 
обучающихся или 
воспитывающихся в 
общеобразовательном 
учреждении; - условия 
социальной среды, 
определяющей 
потребности и 
проблемы детей и их 
родителей (сельская 
среда); - специализация 
деятельности 
социального педагога 
(школьный социальный 
педагог); - тип социума, 
в котором протекает 
жизнедеятельность 
ребенка 
(общеобразовательное 
учреждение, семья, 
детские общественные 
объединения) 

- воспитание 
правовой культуры у 
детей, взрослых в 
условиях конкретного 
социума; 
-просвещение 
родителей, детей, 
общественности по 
вопросам социально- 
правовой защиты 
детей; - разъяснение 
детям, родителям, 
общественности 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов, касающихся 
семейно-правовой 
защиты, сущности, 
содержания 
правозащитной 
деятельности; - 
организация 
профилактической 
деятельности, 
направленной на 
предупреждение, 
недопущение 
нарушения прав 
детей; - обеспечение 
взаимодействия и 
сотрудничества со 
специалистами 
различных служб, 
призванными в силу 
своей 
профессиональной 
деятельности решать 
проблемы ребенка, 
его родителей; 
 -оказание социально- 
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педагогической 
помощи, 
направленной на 
минимизацию 
социальных 
последствий 
нарушения прав 
ребенка; - 
обеспечение защиты 
прав и интересов 
ребенка в различных 
инстанциях (суд, 
органы опеки и 
попечительства, 
обращение к 
депутату, 
Уполномоченному по 
правам ребенка и др.) 

Основная работа социального педагога по правам ребенка. 

№  Права ребенка Проводимые работы социальным педагогом 

1  Каждый ребенок имеет право на 
образование.  
- оказание помощи детям с низкой 
мотивацией к обучению, их 
профессиональной ориентации, 
выявление дальнейших перспектив 

- консультации по вопросам обучения по 
индивидуальному плану на дому, в других 
учебных заведениях, помощь в 
профессиональной ориентации и 
трудоустройстве 
 -оказание помощи родителям в воспитании и 
развитии детей с ограниченными умственными 
или физическими возможностями 

2 Ребенок имеет право на защиту от 
любых форм насилия и эксплуатации 

- профилактическая и воспитательная работа с 
родителями о методах воздействия на ребенка; - 
защита прав ребенка совместно с 
правоохранительными органами (вплоть до 
отстаивания интересов ребенка в суде); - 
просветительская работа среди детей о вреде 
никотина, алкоголя, токсических и наркотических 
веществ;  
-оказание помощи детям, попавшим в 
наркотическую зависимость 

3 Ребенок имеет право пользоваться 
всеми благами социального 
обеспечения. 

- помощь малоимущим семьям в получении 
официального статуса (малообеспеченные, 
многодетные и т.д.); - помощь малоимущим 
семьям в оформлении документов на 
предоставление положенных льгот; - бесплатное 
горячее питание детей из малоимущих семей; - 
помощь в получении бесплатных путевок на 
лечение и отдых, новогодние елки, праздничные 
представления и т.д.; 

4 Ребенок имеет право на защиту 
жизни, здоровья, чести и 
достоинства. 

- осуществление работы по созданию в школе 
атмосферы доверия, уюта, защищенности; - 
защита права и здоровье ребенка в отношении 
режима работы учебного заведения; - играть 
роль посредника, связующего звена между 
детьми и взрослыми, между семьей и 
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государственными службами, призванными 
заботиться о духовном, физическом и 
психическом здоровье населения;  
-способствовать взаимопонимание между 
детьми и их окружением; - играть роль адвоката, 
защитника интересов, законных прав ребенка, 
его семьи; - помогать разрешать конфликтные 
ситуации между детьми, между родителями и 
детьми, между детьми и другими взрослыми. 

5 Ребенок имеет право свободно 
формулировать и выражать свои 
взгляды, мысли, чувства; может 
добровольно вступать в различные 
ассоциации, исповедовать какую-
либо религию 

- привлечение детей к управлению школы, в 
детские организации, «Совет старшеклассников»; 
-организация (совместно с психологом и 
классным руководителем) диспутов, семинаров, 
классных часов по самореализации личности 
детей; - вовлечение детей в различные детские 
сообщества, обсуждение с детьми жизненно 
важных для них вопросов. 

6 Ребенок имеет право на 
полноценный отдых, культурный 
досуг 

привлечение детей из неблагополучных семей к 
занятиям в кружках, секциях, имеющихся в 
школе и вне школы; 
 - вовлечение детей во внеклассные мероприятия 
(концерты, конкурсы, викторины, спортивные 
соревнования и т.д.);  
- организацию отдыха детей в летних лагерях;  
- содействие в трудоустройстве детей по их 
желанию в летний период; 
 - организацию турпоходов, поездок по родному 
краю;  
- посещение выставок, концертов, музеев . 

7 Ребенок, лишенный родителей, 
имеет право на особую защиту и 
помощь. 

- оказывать моральную поддержку ребенку, 
потерявшему родителей;  
- содействовать в оформлении опекунства;  
-осуществлять контроль за соблюдением прав 
ребенка в новой семье;  
- регулярно обследовать семьи опекунов. 

8 Ребенок, совершивший 
правонарушение, сохраняет свои 
права и может рассчитывать на 
достойное и уважительное 
обращение. 

- выявление скрытых причин совершенного 
проступка и их устранение;  
- укрепление в сознании ребенка мысли о том, 
что, несмотря на содеянное, он как человек, 
достоин уважительного обращения; 
 - помощь ребенку в реабилитации и адаптации в 
обществе. 

 

Ответственный зам.директора по УВР :                                 /Николаева Е.И. / 
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 3 раздел:   Результативность деятельности социального педагога по 

защите прав   обучающихся социально-незащищенных категорий 

(опекаемые, многодетные, инвалиды, дети из неполных семей и др.) 

 2013-

2014уч.г 

2015- 

2016уч.г 

2016- 

2017уч.г 

2017- 

2018уч .г 

2018- 

2019уч.г 

Всего семей 1948 1956 1971 1957 1964 

Полные семьи 1612 1614 1623 1628 1642 

Неполные  334 339 345 325 318 

Отцы- одиночки 2 3 3 4 4 

многодетные 507 556 558 604 606 

опекаемые 13 15 14 16 14 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

16 20 19 21 23 
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IV раздел:   Динамика образовательно-профилактической работы с 

обучающимися и родителями в социуме.  

В образовательном учреждении создана программа для профилактики правонарушений 

среди обучающихся школы и сокращения количества детей, имеющих отклоняющее поведение. 

 Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся норм законопослушания 

и профилактики противоправного поведения в обществе.  

Задачи: 

 1. Создать условия для освоения подростками норм общества.  

2. Формировать правовое, позитивное поведение обучающихся.  

3. Выявить индивидуальные качества личности ребенка. 

 4.Совершенствовать педагогические формы и методы работы участников образовательного 

процесса в вопросах ранней профилактики.  

5. Оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем.  

Основные направления работы:  

 Изучение методов и приемов профилактической работы с обучающимися . 

 Выявление факторов, влияющих на асоциальный тип поведения детей.  

 Диагностика обучающихся.  

 Проведение системы мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов 

воспитательной работы (круглые столы, родительские собрания и всеобучи, анкетирование, 

консультации).  

 Отработка механизма взаимодействия участников программы по профилактике отклоняющегося 

поведения подростков. 

 Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование родителей по вопросам 

ранней профилактики.  

 Разработка конкретных рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности в поведении 

данной возрастной категории: o формы и приёмы в работе для учителей-предметников; o формы и 

приёмы в работе для классных руководителей; o механизм взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Создание банка методических разработок (тематических классных часов и уроков 

профилактики) для классных руководителей.  

 Создание памяток для родителей по вопросам ранней профилактики.  

 Анализ и соотнесение полученных результатов с поставленными целями.  
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Содержание системы мероприятий: 

№  Ключевые компоненты Формы работы Сроки Ответственные 

1. Диагностика обучающихся 

1 Целенаправленная работа по 

диагностике выпускников 

Изучение личных 

дел, 

характеристик 5-х 

классов, 

выявление 

степени 

подготовленности 

детей к средней 

школе 

апрель-май Соц педагог, 

психолог, зам 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники. 

2 Изучение пятиклассников и 

вновь прибывших 

обучающихся 

Диагностика 

обучающихся, 

выявление 

первоочередных 

задач обучения и 

воспитания 

Сентябрь- ноябрь Классные 

руководители, 

психолог, 

учителя- 

предметники 

3 Изучение коллективов 5- х, 

10-х классов 

Индивидуальные 

беседы с 

учениками, их 

родителями, 

составление 

социального 

паспорта класса, 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

сентябрь Классные 

руководители 

4 Выявление причин 

отклоняющегося поведения 

обучающихся: 

 слабоуспевающие,  

 неуспевающие, 

с ослабленным здоровьем,  

 не сформированы 

поведенческие навыки в 

классном коллективе,  

 имеющие вредные 

привычки,  опасное 

социальное окружение,  

 неблагополучие в семье 

Наблюдение в 

процессе 

организации и 

проведении КТД 

класса, школы, 

дежурства по 

школе, классных 

часов, тренингов 

общения, 

посещения семей, 

родительских 

собраний, 

тестирования и 

анкетирования. 

в течение года  Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

5  Постановка на 

учёт 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

поведении 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2. Профилактическая работа с обучающимися 

1 Культура общения и 

поведения  

Цикл классных 

часов и 

общешкольные 

мероприятия  

в течение года  классный 

руководитель, соц 

педагог  

2 Законы общества, права и 

обязанности граждан 

Учебные 

предметы 

в течение года  учителя- 

предметники 

3 Ответственность подростков. Встречи с КДН, в течение года  социальный 
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Правонарушения и 

преступления 

индивидуальные 

беседы 

педагог 

4 Профилактика вредных 

привычек 

Диагностика 

обучающихся, 

беседы с 

медработниками  

в течение года  Медработники 

поликлиники №1 , 

соц педагог 

3. Коррекционная работа с обучающимися, имеющими отклонения в поведении 

1 Коррекционная работа с 

обучающимися, имеющими 

отклонения в поведении: на 

уровне класса на уровне 

школы 

включение во 

внеурочную 

жизнь класса;  

- организация 

занятости в 

кружках и 

секциях; 

 - контроль за 

посещаемостью, 

успеваемостью, 

поведением в 

школе;  

- своевременное 

информирование 

родителей о 

ситуации в 

школе;  

- посещение 

семьи;  

- Составление 

карты ИПР;  

- включение в 

подготовку 

общешкольных 

мероприятий; 

 - рассмотрение 

на совете 

профилактики;  

- постановка на 

учёт; 

 -дисциплинарное 

взыскание; 

 -индивидуальная 

работа. 

в течение года классный 

руководитель, 

зам. дир. по ВР 

социальный 

педагог, 

административная 

комиссия. 

4. Анализ достигнутого результата 

1 Подведение итогов 

профилактики, поиск путей 

решения проблемы 

Круглый стол, 

Совет 

профилактики 

в течение года зам. дир. по ВР 

2 Принятие решения Совет 

профилактики, 

педсовет 

в течение года Администрация 

школы 

5. Педагогическое просвещение классных руководителей, учителей-предметников, 

родителей 

1 Классные руководители, 

учителя-предметники: 

изучение форм и методов 

работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в 

поведении 

Консультации, 

методические 

рекомендации, 

педсоветы, 

совещания 

в течение года Администрация 

школы 

2 Педагогическое просвещение всеобуч, в течение года Классные 
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родителей родительские 

собрания, 

встречи. 

руководители, 

соцпедагог, 

администрация 

 

Динамика работы профилактики правонарушений 

Наименование 

 МОБУ НПСОШ №2  

Кол-во  

учащихся 

Кол-во уч-ся, состоящих на 

проф. учете 

Занятость 

учащихся 
ВШУ КДН и 

ЗП 

ПДН 

2014  1865 12 1 2 85% 

2014 -15  1915 1 2 8 100% 

2015 -2016 1906 7 2 6 100% 

2016-2017 1963 22 - - 100% 

2018-2019 1957 15 - 2 100% 

  

 

 Информация о проведенных внеклассных мероприятиях:  

– Родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания.  

– Выступления на педсоветах.  

– Классные часы в классах, совместно с председателем общественного КДН «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних подростков».  

– Индивидуальные беседы с подростками, попавших в трудную жизненную ситуацию и их 

родителями. 

 – Занятость в летний период.  

В ходе проведенной работы были получены следующие результаты: 

– уменьшилось количество детей, состоящих на ВШУ (из 22 учащихся осталось - 15). 

0
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  Это можно объяснить тем, что повысился уровень выявляемости отклонений в поведении 

подростков, что дает возможность своевременно осуществлять профилактические мероприятия;  

– к концу учебного года снизилось количество обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины за счет усиления контроля со стороны классных руководителей и 

профилактических мероприятий со стороны специалистов образовательного учреждения.  

– создан банк данных подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию и их семей, 

состоящих на всех видах учета; 

 – разработана система профилактических мероприятий со всеми участниками образовательного 

процесса.  

 Для нормального развития подростков, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 

школе и социуме необходимы определенные условия, которые должны создать взрослые:  

 информирование о современной жизни (правах и обязанностях, сочетание свободы и 

ответственности),  

 организация совместной деятельности со взрослыми (общественно-полезный труд, социальное 

проектирование),  

 положительный пример достойного поведения со стороны родителей,  

 помощь в профессиональном самоопределении.  

 В новом учебном году для организации профилактической работы были поставлены 

следующие задачи: 

 1. Продолжить работу программы образовательного учреждения.  

2. Продолжить обучающие встречи и беседы с классными руководителями о методах и формах 

работы с детьми отклоняющего поведения с целью повышения эффективности профилактической 

деятельности.  

3. Обеспечить посещаемость обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, с целью 

предупреждения повторного года обучения. 

 Ожидаемый результат работы:  

1. Создание базы данных по накоплению материалов, отражающих динамику коррекции детей, 

имеющих отклонения в поведении. 

 2. Вовлечение детей, имеющих отклонения в поведении в сферу положительного воспитательного 

воздействия (общешкольные мероприятия и акции, социальные проекты, кружки и спортивные 

секции).  

3. Уменьшение пропусков уроков обучающимися без уважительной причины.  

4. Снижение числа детей и подростков, состоящих на всех видах учёта. 

 5. Уменьшение количества правонарушений. 

 6. Благополучная социализация обучающихся после окончания образовательного учреждения.  
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Вывод:  

 Проблема современности: семья переживает не лучшие времена и не выполняет на 

должном уровне свои социально обусловленные функции. Причинами этого являются кризисные 

явления, идущие в семье. В первую очередь нестабильность семьи (разводы), во вторую очередь 

дезорганизация семьи (конфликты).  

 Нравственно-психологический климат в семье, является определяющим фактором в 

социализации личности. Отсюда можно сделать вывод, что необходима социальная работа 

образовательного учреждения с семьей. Интегрированное влияние школы, различных служб, в том 

числе и социальных, требует обширной диагностической информации – общих данных о семьях и 

т.д;  

 Своевременное выявление функционально несостоятельных семей и коррекция успешного 

семейного воспитания, Социологическое изучение и коррекция факторов среды – важный элемент 

профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности. 

 

 

Зам.директора по ВР:                                            ( Николаева Е.И) 
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5 раздел.  Наличие и реализация программ индивидуального развития 

ребенка, разработанных совместно с другими специалистами 

(организация помощи cемьям, индивидуальная проблемная или 

групповая социально-педагогическая работа).  

Программа направлена на профилактическую и коррекционно-развивающую работу с 

детьми асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния улицы, приобщение через 

отработанные педагогические технологии к здоровому образу жизни, оздоровлению и 

облагораживанию круга общения, создание условий для физического, психического и социального 

благополучия. На одном из первых мест в работе с этими детьми  стоит проблема сохранения 

физического, психического и духовного здоровья учащихся - фундаментальной основы для 

полноценного и гармоничного развития личности; защиты прав и интересов ребёнка из 

неблагополучной семьи, оказания комплексной помощи. Программа по профилактике 

асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, которые 

направлены на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности подростка, также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

 

Актуальность и концептуальные идеи программы 
Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная дифференциация, 

которая происходит в обществе, оказали и продолжают оказывать негативное влияние на 

подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, беспризорность, правовая незащищенность 

несовершеннолетних приводят к тому, что дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. 

А результатом «вживания» в окружающую среду является: нежелание учиться и работать,  

демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, проявление жестокости, 

агрессивности, бродяжничество, употребление алкогольных напитков и  психотропных средств.  

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, школьного 

воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

«трудного» подростка, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе 

сверстников. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия учителей, 

социального педагога, психолога, родителей, работников ПДН, учреждений дополнительного 

образования. 

В школе обучается 1945 учащихся, из которых  20   детей из асоциальных семей.  

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой группой детей 

является комплексный подход, создание единого воспитательного пространства. Взаимное 

сотрудничество с другими профилактическими организациями позволяет совместно выбирать для 

каждого подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, поддерживать, помогать 

преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

2.Проблемы   

1. Ухудшение социального положения семей. 

2. Высокий процент малообеспеченных семей, мало занимающихся проблемами воспитания и 

развития детей. 

3. Невысокий уровень общей культуры детей «группы риска» в микросоциуме школы. 

4. Отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребенка. 

5. Высокий уровень подавления и насилия. 

6. Хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей. 

7. Сохранения физического, психического и духовного здоровья учащихся - фундаментальной 

основы для полноценного и гармоничного развития личности. 

8. Защиты прав и интересов ребёнка измалообеспеченные семьи, оказания комплексной 

помощи. 

 



30 
 

3. Цель программы 

1. Адаптация учащихся школы асоциального поведения в социуме. 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей «группы риска», формирование у них навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей среды в 

школе, сохранения семейных ценностей по формированию здорового образа жизни. 

3. Формирование личностных нравственных качеств у учащихся. 

4. Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

соблюдение прав. 

4. Задачи программы 

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений в 

подростковой среде, типа семейного воспитания, установок родителей по отношению к 

детям и гармоничности семейных отношений в целом. 

2. Информационно-просветительская работа с целью профилактики асоциальных явлений, 

дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном воспитании и по пропаганде 

здорового образа жизни. 

3. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и подростками, с семьёй в 

целях восстановления здоровых взаимоотношений между членами и коррекцией 

имеющихся отношений в семейном воспитании, формирование семейных ценностей. 

4. Формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни,  мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

5. Осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга 

состояния здоровья детей «группы риска», создание информационного банка данных. 

6. Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. 

7. Обеспечение мотивации: 

 учителей к освоению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

 родителей на совместную деятельность по вопросам формирования здорового образа 

жизни детей через систему просветительной работы) 

8. Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе и окружающим,  

9. Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 

инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм поведения.  

10. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный статус, выполнять 

определенную роль в коллективе  

11. Пробудить и прививать интерес и способности к творчеству, его прикладным видам, 

научить организации творческих контактов  

12. Оптимизировать положительный опыт, нивелировать, опыт девиантного поведения, 

создать и закрепить позитивные образцы поведения.  

 

5. Отличительные особенности программы 

1.Тесное взаимодействие с семьёй. 

 2.Сотворчество педагогов и детей. 

 3.Развитие детской инициативы. 

 4.Способность педагогов к неформальному общению. 
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 5.Создание у ребёнка ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного 

совершенствования. 

 6.Формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе жизни. 

 7.Совместное участие в мероприятиях детей, педагогов и родителей. 

6. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана для работы с детьми и подростками с отклоняющимся поведением 10-16 

лет. 

7. Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 года, в течение 2015-2018 года. 

8. Ожидаемые результаты и способы оценки 

 1.Выявление основных причин появления детей «группы риска». 

 2.Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения. 

 3.Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности детей «группы риска». 

 4.Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

здоровый образ жизни. 

 5.Снижение заболеваемости среди учащихся «группы риска». 

 6.Повышение обученности  и уровня физической подготовки детей этой группы. 

          7. Снижение количества детей асоциального поведения и неблагополучных семей. 

          8. Формирование у детей представлений об общечеловеческих ценностях. 

          9. Рост заинтересованности родителей в оздоровлении подрастающего поколения. 

Методическое обеспечение программы 

Этапы реализации программы: 

Первый этап - организационный (анализ состояния в школе, непосредственное планирование, 

согласование планов). 

Второй этап -  диагностический (изучение потребностей и запросов «трудных» детей). 

Третий этап – деятельностный (координация действий, осуществление запланированных 

мероприятий, разработка системы контроля  за их реализацией). 

 

Четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее планирование с учетом выработанных 

рекомендаций. 

1. Диагностика 

1. Информация об учащихся (сбор сведений; акты)  

2. Информация о семьях (сбор сведений, акты)  

3. Выявление асоциальных семей, трудновоспитуемых учащихся (анкеты)  

4. Психологическая диагностика трудновоспитуемых учащихся  
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5. Списки состоящих на учете  

6. Списки уклоняющихся от учебы  

7. Папка классного руководителя 

Третий этап – деятельностный (координация действий, осуществление запланированных 

мероприятий, разработка системы контроля за их реализацией). 

Четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее планирование с учетом выработанных 

рекомендаций. 

2. Приемы коррекционно-воспитательного воздействия 

1. снижение требований к участнику взаимодействия до достижения социальной и 

психологической адаптации  

2. вовлечение в коллективные виды деятельности, стимулирование развития творческого 

потенциала и самовыражения  

3. организация ситуаций, в которых ребенок может достичь успеха, использование всех мер 

поощрения  

4. демонстрация и разъяснение позитивных образцов поведения (личный пример, 

художественная литература, периодика, библиография, встреча с интересными людьми) 

1. Стратегия и механизм достижения поставленных целей 

Для реализации программы в жизнь были выбраны следующие направления: 

- работа с учащимися; 

- работа с семьей; 

- работа с педагогами; 

- организация досуга детей 

-работа с социокультурными учреждениями, предприятиями … 

 

2. Работа с семьей 

Цель: обеспечение психолого-просветительской работы с родителями, способствование 

улучшения микроклимата в семье, сохранение и развитие семейных ценностей, формирование 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

-привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности детей; 

-выявление особенностей взаимоотношения между родителями и детьми; 

-разработка основных правил семейного воспитания; 

-создание положительной мотивации у родителей в содействии образовательному учреждению, 

своему ребенку; 

-всесторонне психолого-педагогическое просвещение родителей 

-способствовать созданию комфортных условий в семье для развития личности ребенка. 

Формы работы: 

- просветительская работа (выпуск памяток, информационных листов, беседы, дискуссии, 

лектории для родителей); 

-психокоррекционная работа - семейная консультация (оказание помощи семье в конфликтных 

ситуациях); 

-психопрофилактическая - приглашение специалистов (врача-нарколога, психолога, инспектора 

ПДН и др.) для бесед с родителями и детьми. 

Принцип реализации работы с семьей: 

- анкетирование; 

-опрос родителей и детей; 

-совместные праздники, творческие работы; 

-творческие семейные выставки 

Основные направления работы с семьей: 

- возрождение семейных традиций-этнопедагогика, изучение обычаев и традиций своей семьи и 

города; 

- формирование семейных ценностей предусматривает проведение творческих семейных 

выставок, выполнение семейных творческих заданий; 

-организация работы родительского лектория на темы: «Психологические особенности 

подросткового возраста», «Способы конструктивного взаимодействия с подростком», «Что такое 
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семейный микроклимат, и как улучшить отношения в семье», «Что нужно знать о вреде алкоголя и 

табака и последствиях их употребления» 

 

3. Работа с педагогами 

 

Цели и задачи: 
- расширить знания о проблеме зависимости от вредных привычек в подростковой среде; 

- дать базовые психолого-педагогические  понятии о психологии развития личности детей; 

- расширить знания о роли семьи в профилактике безнадзорности, правонарушений и 

злоупотребления вредными привычками среди несовершеннолетних. 

 

4. Работа с учащимися 

Цели и задачи:  
-формирование здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей; 

-профилактика вредных привычек (употребления ПАВов, табакокурения , алкоголя, наркотиков); 

-профилактика правонарушений; 

-психокоррекция; 

-профориентация; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

- адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая социализация через 

культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную работа 

- создание ситуации успеха для детей асоциального поведения; 

- сформировать личную и социальную компетентность детей, развить у них позитивное 

отношение к себе и к окружающему обществу; 

- укрепить и развить чувство самоуважения, способность критически мыслить, чувство 

ответственности. 

 

Методы: 
- переубеждения (предоставление убедительных аргументов, вовлечение в критический анализ 

своих поступков); 

- метод переключения (вовлечение в учебную, трудовую деятельность, занятия спортом, 

общественной деятельностью) 

Формы работы: групповая работа, тренинг, дискуссии, беседы, ролевые игры, просмотр и 

обсуждении видеофильмов, индивидуальные консультации, тесты, конкурсы, праздники) 

Направления организации досуга: 

- изучение интересов и потребностей детей данной категории; 

- расширение видов творческой деятельности для удовлетворения интересов и потребностей 

детей; 

- методическое сопровождение мероприятий досуга; 

- организация социально-значимой деятельности детей. 

Тематические мероприятия для организации досуга детей: деловые игры («Как устроиться на 

работу»), акции («Скажи вредным привычкам- нет»), диспуты («Как найти свое место в жизни»), 

круглые столы по проблемам табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости, 

спортивные мероприятия) 

Профилактика правонарушений 

1. Беседы по факту  

2. Операция "Внимание, дети"  

3. Акция "Детям - заботу взрослых"  

4. Лекции специалистов, классные часы  

5. Конференция "Знаешь ли ты закон?"  

6. Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми, неблагополучными семьями  

7. Видеофильмы "Вредные привычки"  

8. Родительские собрания  

9. Правовой всеобуч: Конституция, Устав школы  

10. Выступления с информацией о состоянии преступности  
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11. Собеседования с классными руководителями по работе с т/в, семьями  

12. Профилактика употребления ПАВ  

13. Организация летнего отдыха  

14. Трудовая занятость трудновоспитуемых в каникулы  

15. Работа родительского комитета  

16. Рейды в семьи  

17. Работа органов ученического самоуправления  

Контроль 

1. Индивидуальные карточки учета  

2. Рейды в семьи повторные  

3. Рейды  в вечернее время  

4. Подготовка материалов на неблагополучные семьи в КДН, ПДН  

5. Совместная работа с инспектором по охране прав детства  

6. Контрольные акты обследования жилищно-бытовых условий  

7. Проверка занятости после уроков  

8. Анализ социального паспорта семей школы  

9. Совещания при директоре  

10. Административные совещания  

11. Методические семинары  

Психологическое сопровождение 

1. Специально - коррекционные занятия  

2. Индивидуальные консультации  

3. Программа коррекционно-воспитательной работы с девиантными подростками  

4. Диагностические методики:  

- Опросник "СОП"  

- Методика изучения личности дезадаптивного подростка и его ближайшего 

окружения  

- Методика диагностики эгоцентризма у подростков  

- Цветовой тест М. Люшера 

- Социометрия 

- Карта психологической характеристики личностного развития подростка  

- Карта наблюдений 

Организация педагогической помощи 

1. Создание благоприятных условий для развития личности "трудного" ребенка.  

2. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и навыках "трудных" учащихся. 

Определение системы дополнительных занятий, помощи и консультирования. Снятие 

"синдрома неудачника".  

3. Забота об укреплении положения детей в классном коллективе, организация помощи 

"трудным" в выполнении общественных поручений.  

4. Формирование положительной Я - концепции. Создание у личности обстановки успеха, 

поддержки, доброжелательности. Анализ каждого этапа, результата деятельности ученика 

,его достижений. Поощрение положительных изменений. От авторитарной педагогики - к 

педагогике сотрудничества и заботы.  

5. Оказание педагогической помощи родителям "трудного" школьника. Учить их понимать 

ребенка, опираться на его положительные качества; контролировать его поведение и 

занятия в свободное время.  

Организация медицинской помощи 
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1. Проведение систематического диспансерного осмотра врачами "трудных" школьников с 

целью диагностики отклонений от нормального поведения, причин 

психофизиологического, неврогенного характера  

2. Оказание помощи медикаментозной, физиотерапевтической, суггестивной и т.д.  

3. Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю и токсическим средствам. 

Показ отрицательных последствий, внушение и самовнушение.  

4. Половое просвещение "трудных" подростков. Решение проблем половой идентификации.  

Организация психологической помощи 

1. Изучение психологического своеобразия "трудных" подростков, особенностей их жизни и 

воспитания, умственного развития и отношения к учению, волевого развития личности, 

профессиональной направленности, недостатков эмоционального развития, 

патологических проявлений.  

2. Выявление проблем семейного воспитания: неотреагированность чувств и переживаний 

родителями, неосознанная проекция личностных проблем на детей, непонимание, 

неприятие, негибкость родителей и т.д.  

3. Психологическое консультирование с целью помочь ребенку разобраться в своих 

проблемах и подсказать, как их можно было бы решить.  

4. Индивидуальные беседы с "трудными" детьми с целью помочь им совершать более 

осмысленные поступки, подняться над своими переживаниями, страхом преодолеть 

неуверенность в общении с другими.  

5. Коррекция положительного воспитательного воздействия выбранных средств воспитания  

Примерный перечень мероприятий по работе школы с  детьми асоциального поведения 

1. Выявление детей асоциального поведения.  

2. Изучение причин социально - педагогической запущенности подростка.  

3. Встречи с работниками ПДН.  

4. Правовое просвещение  подростков  

5. Разработка и применение памяток поведения в семье и среди сверстников.  

6. Совет по профилактике правонарушений при директоре  

7. Педагогические совет  "Работа с семьями педагогически запущенных детей".  

8. Психологические консультации для детей и родителей.  

9. Организация психолого-педагогических консилиумов  

10. Изучение положения подростка в коллективе (социометрия)  

11. Индивидуальная работа с  детьми асоциального поведения 

12. Организация индивидуального наставничества (социальные педагоги, старшеклассники)  

13. Вовлечение  подростков в воспитательные центры, кружки, секции  

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА УЧЕТЕ ПДН МОБУ 

НПСОШ №2 г.Якутска. 

1 ЧАСТЬ 

      Общие сведения 

Фамилия_________________________________ 

        Имя____________________________________  

       Отчество _______________________________ 

 Дата рождения: ____________________________ 

 Образовательное учреждение __________________________________ 

Ф.И.О. зам.директора по воспитательной работе_________________________________ 
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Ф.И.О. социального педагога ____________________________ 

Ф.И.О. классного руководителя _______________________________________ 

Ф.И.О. координатора___________________________________________ 

1.2.Дата постановки на учет в ПДН___________________________________________ 

№ постановления ________ 

 Датасоставления Программы 

Адрес ребенка __________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (полностью): 

Мать  

Местоработы______________________________________________________________ 

Отец   

 Место работы_____________________________________________________________ 

1.5. Являются ли родители фактическими воспитателями ребенка? 

Да           Нет    

1.6. Если по указанному адресу ребенок проживает с другим лицом, указать 

Ф.И.О. (полностью) и степень родства  

1.7.  Основания для постановки на учет в 

ПДН_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1.8. Члены межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и адаптации: 

1.9. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

1.10. ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ: 

1.11. Характеристика на несовершеннолетнего  по данным на «     »____________20___ г. 

1.12. Социальный статус  семьи 

2 ЧАСТЬ 

Индивидуальная программа реабилитации 

2.1.Конкретные мероприятия. Сроки исполнения. Ответственные.  

Мероприятия Сроки Ответствен
ные 

Результат 

    



37 
 

    

 

2.2. Что требуется предпринять для выполнения данной программы, что и кем было сделано 

для  выполнения данной Программы? (включать  любой   вид помощи, особая работа с 

родителями и т.д.) 

2.3. Какие основные  потребности имеются у ребенка, которые должны быть удовлетворены в 

процессе реабилитации? 

2.4. Состояние физического развития, заболеваемость или инвалидность  

2.5. Состояние психического , эмоционального и поведенческого развития  

2.6. Образование 

2.7. Контакты с родственниками  

2.8. Меры по контролю за реализацией индивидуально – профилактических мероприятий. Срок 

реализации программы: с «    »________20___г. до «     »_______20 __г. 

Количество детей, состоящих на учете ВШУ, КДН, ПДН, с которыми работает социально-

психологическая служба школы. 

Наименование 

 МОБУ НПСОШ №2  

Кол-во  

учащихся 

Кол-во уч-ся, состоящих на проф. учете 

ВШУ КДН и 

ЗП 

ПДН 

2014  1865 12 1 2 

2014 -15  1915 1 2 8 

2015 -2016 1906 7 2 6 

2016-2017 1963 22 - - 

2018-2019 1957 15 - 2 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

2014-2015 2015-2016 2017-2018 2018-2019

ВШУ 

КДН 

ПДН 



38 
 

6 раздел. Позитивная динамика (количественная) использования 

воспитательного потенциала социума. Результативность (качественная) 

использования воспитательного потенциала социума. 

Мероприятия 2013-2014 

уч.г 

2014-2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2018-

2019 

уч.г 

количество количество количество количество количест

во 

Городская 

благотворит.акция 

«Солнечный день» 

   6-7 классы – 

62 уч. 
8-9 

классы -

253 

Всероссийской акции  

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

 

15 занятий – 

1803 уч. 

20 

занятий- 

1897 уч. 

17 занятий- 

1905 уч. 

23занятий-

1900уч. 

15 

занятий 

-1863 

уч. 

День позитива. 

Общешкольная акция 

«Позитиво – фото – 

смайликомания». 

1801 1897 1800 1953 1900 

Лекторий «Наши права и 

обязанности» посвященный 

Дню правовых знаний 

Республики Саха (Якутия) 

по правовым знаниям 

несовершеннолетних 

1705 1800 1789 1010 1010 

Патронажная работа( 9- 11кл.) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 

Многодетная 

семья 

42 49 51 56 53 

Мать 

одиночка 

15 24 32 20 23 

Семья с 

отчимом 

4 6 6 8 4 

СОП 36 38 43 45 57 

Опекун 26 30 28 32 14 

Семья с ОВЗ 9 10 15 16 14 
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Индивидуальная работа с родителями ( 9- 11кл.) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 

Многодетная 

семья 

42 49 51 55 52 

Мать 

одиночка 

167 153 161 142 85 

Семья с 

отчимом 

6 10 11 16 12 

СОП 36 38 43 45 57 

Опекун 23 30 28 32 28 

Семья с ОВЗ 32 40 38 42 52 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2018-2019

0

10

20

30

40

50

60

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2018-2019



40 
 

Индивидуальная работа с учащимися( 9- 11кл.) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 

14-15лет 56 85 79 52 63 

15-16лет 23 34 29 43 54 

16-17 лет 18 23 30 47 37 
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7 раздел. Позитивная динамика (количественная) использования 

воспитательного потенциала социума. Результативность (качественная) 

использования воспитательного потенциала социума. 

Мероприятия в 

социуме 

2013- 

2014уч.г 

2014- 

2015 уч.г 

2015- 

2016уч.г 

2016- 

2017 уч.г 

2018- 

2019 уч.г 

Общее количество 
детей в школе 

1865 1865 1865 1865 1865 

Традиционный бег 
«Кросс наций» 

350 389 350 364 458 

Акция «Чистый двор» 

(очистка тротуарных 

лестниц и крыш от 
снега) 

417 398 378 514 673 

Акция «Добрые дела» 

(помощь ветеранам 
тыла, труда) 

61тыс.рб 61 тыс.рб 61тыс.рб 62тыс.руб. 62тыс.руб. 

Новогодние праздники ( 

ТЖС)  

15 15 15 14 16 

Спортивное 

соревнование «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья!» 

60 уч. 60 уч. 60 уч. 60 уч. 72уч.  

( по 3 сем.) 

Военно- спортивная 
игра «Зарница» 

1865 1865 1865 1865 1865 

Акция «Чистый двор» 7-11кл - 

332 
7-11кл-  
356 

7-11кл-  
426 

7-11кл-  
458 

7-11кл- 
554 

Парад «День Победы» 62 63 63 57 63 

Летний отдых и 
трудоустрой ство детей 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Анализ социально-психологической и психолого-педагогической деятельности: 
Обобщенный анализ результатов социопсихологического мониторинга, 

проводимого в соответствии с планом профилактической работы образовательных 

организаций (по суицидальному поведению, жестокому обращению, поведенческому 

нарушению) по запросам администрации, педагогов (прилагается статистически 

обработанный материал по всем проведенным обследованиям в ОУ в форме таблиц, 

графиков); 

В течении года были проведены следующие  диагностические срезы (см ниже). 

Данные срезы  проводились на важных этапах «школьного коридора». 

- На этапе определения  личностных, регулятивных и познавательных навыков УУД по 

ФГОС среди обучающихся начального звена: 

 

 

 



42 
 

Таблица №1 . Исследование основных УУД на этапе реализации ФГОС ( май, 2017г) 

 

На этапе адаптации к новым школьным условиям и в новом коллективе среди1, 5 и 8 

классов : 

 

Таблица №2. Результаты по методике «Школьная мотивация» Н.Г.Лускановой (октябрь, 2017) 

Классы Уровни школьной мотивации ИТОГО 

высокий средний низкий 

1а 14 19 2 35 

1б 13 18 3 34 

1в 17 12 4 33 

1г 13 18 5 36 

1д 14 18 5 37 

ИТОГО 57-38% 74- 49%  20- 13% 175- 100% 

            Из таблицы видно, что38%  вновь прибывших первоклассников демонстрируют высокий 

уровень школьной мотивации, 49% - средний, 13%- низкий. 

 

Таблица №3. Результаты по методике «Социометрия» Дж Морено (октябрь,2017) 

Классы Коэффициент 

сплочённости 

класса 

Статус детей 

Звёзды Популярные Отверженные Изолированные 

5а-32 64% 3 19 10 1 

5б-30 48% 2 14 12 2 

5в-29 60% 3 13 13 0 

5г-30 54% 2 14 13 1 

5д-30 50% 2 15 11 2 

5и-29 40% 3 11 12 3 

8а- 29 42% 2 11 15 2 

Классы личностные регулятивные познавательные Всего 

детей выс ср низ выс ср низ выс ср низ 

1а 29 7 1 31 6 0 12 16 9 37 

1б 22 12 1 18 15 3 13 18 5 36 

1в 23 16 1 25 8 7 12 20 8 40 

1г 26 7 2 21 8 5 7 22 6 35 

1д 24 14 2 23 12 5 10 19 9 40 

2а 25 10 1 23 13 0 8 23 5 36 

2б 19 15 1 17 14 4 8 22 5 35 

2в 19 13 1 21 7 5 7 18 8 33 

2г 24 9 2 23 6 6 8 21 6 35 

2д 20 11 2 18 11 4 14 11 8 33 

3а 25 6 2 21 12 0 8 19 6 33 

3б 19 11 2 16 14  2 7 20 5 32 

3в 22 12 1 19 14 2 12 18 5 35 

3г 18 14 1 20 8 5 6 19 8 33 

3д 28 8 1 32 5 0 12 16 9 37 

4а 23 6 1 18 11 1 10 13 7 30 

4б 16 11 0 14 11 2 5 17 5 27 

4в 19 9 1 13 11 5 9 10 10 29 

4г 19 9 1 17 8 4 7 16 6 29 

4д 17 10 2 15 9 5 10 10 9 29 
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8б-28 40% 2 10 14 2 

8в-28 48% 2 12 13 1 

8г-30 38% 2 9 18 1 

8д-29 36% 3 7 17 2 

8е-28 38% 2 6 18 2 

ИТОГО: 
12 кл- 

352 дет 

 От 38% до  64% 27 139 166 19 

В целом, полученные результаты демонстрируют средний уровень сплочённости  ( от 

40% до 60%) классных коллективов (5б, 5в, 5г, 5д, 5и, 8а, 8б, 8в) на этапе адаптации к новым 

школьным условиям. Об этом свидетельствуют и расположение большинства детей в классах  

в статусах «Популярные» и «Отверженные». В  5а кл прослеживается тенденция к выше 

среднему уровню сплочённости, в 8г, 8д, 8е классах- ниже среднего уровня сплочённости.  

Совместно с классными руководит в данных кл были проведены коррекционно- развивающие 

мероприятия на развитие сплочённости детей  и  удовлетворённости школьной жизнью. 

 

Таблица №4 . Результаты  по анкете «Удовлетворённость школьной жизнью». 

(октябрь,2017) 

Классы Уровни удовлетворённости Итого 

Высокий Средний Низкий 

5а 9 20 1 30 

5б 7 19 1 27 

5в 10 18 1 29 

5г 8 21 0 29 

5д 6 22 1 29 

5е 9 23 2 34 

8а 8 24 2 34 

8б 9 20 2 31 

8в 12 20 0 32 

8г 5 23 0 28 

8д 9 22 1 32 

8и 6 22 1 29 

ИТОГО: 

12 кл 

98 254 12 364 

               Результаты анкеты демонстрируют, что 95% от числа опрошенных детей показывают  

высокий и средний уровень удовлетворенности классной и школьной жизнью.  По отношению 

к  5% (12 обучающихся)  в течение адаптационного периода, была проведена коррекционно- 

развивающая работа, совместно с кл рук, в некоторых случаях, с родителями) 

 

На этапе  выбора учебного профиля ( выявления профессиональных интересов и 

склонностей) среди обучающихся  7-х классов: 

 

Таблица №5. Результаты по методике «Профиль» А. Голомштока(ноябрь, 2017) 

№ Направления Классы  

7а 7б 7в 7г 7д 7е ИТОГО 

1 –  физика и математика                   6 5 7 6 7 5 36 

2 – химия и биология 6 7 7 6 6 3 35 

3 – радиотехника и 

электроника 

3 2 2 2 2 2 13 

4 – механика и 

конструирование 

2 3 2 2 2 2 13 

5 – география и геология 2 2 2 3 2 2 13 
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6 – литература и искусство 2 2 2 4 1 1 12 

7 – история и политика 2 2 2 2 4 1 13 

8 – педагогика и медицина 4 3 3 2 3 3 16 

9 – предприним-во и 

домоводство 

2 3 2 2 2 3 14 

10 – спорт и военное дело 3 3 3 3 3 5 18 

 Итого: 32 32 32 32 32 27 187 

                      Результаты таблицы демонстрируют преобладание физико- математического  и  военно- 

спортивного направлений среди обучающихся 7-х классов. Остальные направления  разделили 

между собой одинаковое количество детей (от 10 до 18). Полученные данные будут 

учитываться детьми и родителями при поступлении в профильные классы. 

На этапе выбора профессии (выявления профессиональных интересов и 

склонностей) среди обучающихся 9-11 классов: 

Таблица№6. Результаты по методике ДДО Е.А.Климова (февраль, 2017г) 

Классы Тип профессий 

Природ

а  

Техника Человек Знаковая 

система 

Художественны

й образ 

ИТОГО 

9а 3 4 6 9 5 27 

9б 3 3 8 8 6 28 

9в 4 4 7 8 6 29 

9г 2 4 13 6 5 30 

9д 3 3 9 7 6 27 

9е 2 6 6 2 9 23 

10а 3 6 8 7 5 29 

10б 2 4 9 8 5 28 

10в 2 4 8 8 7 29 

10г 1 5 7 6 7 26 

10д 3 3 11 7 5 29 

10е 2 4 10 4 9 29 

11а 3 6 7 6 4 26 

11б 4 4 8 7 5 29 

11в 1 3 9 6 6 25 

11г 2 3 10 6 7 28 

11д 2 6 11 2 5 26 

11е 1 4 10 3 6 24 

ИТОГО

: 

18 кл 

43 76 157 110 108 494 

Таблица наглядно демонстрирует следующее: большинство старшеклассников 32% 

проявляют склонности и интерес к группе профессий «Человек» ( воспитание, обучение, 

здравоохранение, управление, правовая защита, торгово- сервисное обслуживание, культурно- 

просветительская работа). Группа «Знаковая система»  (работа со словами, текстом, языками, 

цифрами,  формулами, знаками, изображениями, схемами, картами, компьютерными 

информац системами) и «Художественный образ» (организаторские, творческие, 

исполнительские, исследовательские) имеют по 22%.  «Природа» (преобразование природы, 

её использование)-  9%, «Техника» (создание и использование, обслуживание различных 

технических устройств)-15%. Т.о видно, что на 1 месте выпускники  выбирают   профессии 

где предполагаются общение, взаимодействие, контакты; на 2 месте- сосредоточенность, 

аккуратность, организованность, чётко выраженное мышление, на 3 месте- жажда творить, 

видение мира через призму искусства. 
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  Т.о. мы видим, что проводимые исследования в ОУ  говорят о систематическом 

мониторинге профилактической работы со всеми субъектами учебно- воспитательного 

процесса по суицидальному поведению, жестокому обращению, поведенческому нарушению 

среди несовершеннолетних.          

 Консультативная деятельность осуществляется в течение всего года. За 2017-18г.г. 

консультацию получили  около 32% работающих педагогов в школе (37 человек из 124),  56  

родителя, 167 детей.  Больше всего консультаций было проведено с детьми старшего возраста 

(74 обуч). В основном, после проведения  групповых бесед, практических занятий, 

выступлений на собраниях увеличивается количество обратившихся за консультацией. 

 

Консультативное сопровождение осуществляется по следующей схеме: 

1 Установление контакта; 

2 Анализ запроса о помощи, описание, анализ конкретной ситуации. 

3 Формулировка проблемы (чёткое описание). 

4 Анализ проблемы –проверка выдвинутых гипотез. 

5 Формулирование предложения о помощи. 

6 Прогнозирование эффективности мер. 

7 Планирование способов помощи ребёнку. 

8 Дальнейшее взаимодействие с педагогами, родителями, учащимися в период реализации 

плана по решению проблемы. 

9 Анализ результатов эффективности взаимодействия с родителями, педагогами и учащимися 

в решении проблемы. 

В основном, акцент делается на  мотивацию к достижению цели совместной помощи 

учащемуся. ( Вместе искать пути решения проблем ребёнка). 

 

 
Анализ результатов мониторинговых исследований по психологическому здоровью в ОУ; 

Вся деятельность службы школы направлена  на сохранение и укрепление 

психологического здоровья  всех субъектов образовательного процесса. В рамках данной 

деятельности в школе осуществляются  следующие  проекты: 

 работа ШСП (Школьной службы примирения) - (с 2012г,  в теч года) 

 работа восстановительного комплекса «МИН ЭЙГЭМ» - ( с 2015г,  в теч года).  

Все статистические показатели приведены в нижеприведённых таблицах.  

Таблица №8.  Школьная служба примирения. 
Процесс медиации 2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016г 

 

2016-2017  

Состав Количество 

медиаторов  

10  24  36  15  14 12 

Взрослый  2  1  3  4  4  1 

Среднее звено  -  9  17  2  4  10 

Старшее звено  8  14  16  11  10  1 

Нач звено  -  -  -  -  3  - 

Итоги 

встречи 

Количество 

обращений в ШСП  

7  18  22  23  20  12 

Стороны 

примирились  

7  17  21  22  18  11 

Стороны остались 

при своих 

интересах  

-  1  1  1  2  1 

Кто 

проводи

т 

медиаци

ю 

Медиатор-

Взрослый   

3  11  11  10  8  4 

Юный медиатор  

(обучающийся)  

4  7  11  13  12  8 

Стороны 

конфлик

Ученик- ученик  4  7  11  10  11  11 

Ученик- взрослый   1  4  7  5  1 
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та Взрослый-взрослый  3  10  7  6  4  0 

 

Результаты в таблице показывают, что количество проведённых медиаций сократились. 

Это может быть связано со снижением деятельности ШСП: слабая организация внутри 

службы, выгорание медиаторов, отсутствие  мероприятий в  городе. На городском и 

республиканском уровне за весь учебный год не было мероприятий для медиаторов ШСП.    

 

Таблица №9. Восстановительный комплекс «МИН ЭЙГЭМ» 

 Обучающиеся  

Педагоги 

 

Родители 

2017-

2018 

г 

 

Групповая 

работа 
1-4 кл 5-8 кл 9-11 кл   

 

93 (3кл) 

 

560 (20кл) 

 

450 (18кл) 

 

26 

 

11 

Индивидуальн

ая работа 

 

13 

 

12 

 

7 

 

4 

 

0 

 

ИТОГО: 

106 572 457   

30 

 

11 371 

Психологическое здоровье, по В. А. Ананьеву,  проявляется в позитивных 

психологических характеристиках и качествах: у младш школьников- наличие широкой учебной 

установки, вера в собственные возможности, уважение к взрослому; у подростков-   стремление к 

самопониманию, самовыражению и самоутверждению;   у     юношей-    устремлённость в будущее, в 

поисках смысла жизни и в построении планов будущего.                      

             С целью исследования  психологического здоровья школьников,  выборочно были взяты 

результаты (тест Айзенка «Самооценка психических состояний», проективные тесты 

«Несуществующее животное», «Человек под дождём») по 44  классным коллективам,  с охватом в 

1001 обучающихся.  По результатам диагностики, проводимой во время МПЗО осенью и весной, 

определились следующие итоги:   

Таблица №12.  Психологическое здоровье школьников 

Уровни психологического  здоровья Младшее 

звено 

Среднее звено Старшее звено 

Количество обучающихся 642 (20кл) 336 (12 кл) 

 

312 (12 кл) 

 
Высокий уровень-дети , которые не 

нуждаются в психологической помощи. Они 

устойчиво адаптированы к любой среде, 

обладают резервом для преодоления 

стрессовых ситуаций и активным творческим 

отношением к действительности 

 

298  

 

144  

 

132 

Средний уровень-дети, в целом 

адаптированные к социуму, но, по 

результатам диагностических исследований, 

проявляющие отдельные признаки 

дезадаптации, повышенной тревожности. 

 

330  

 

180  

 

170 

Низкий уровень-дети, проявляющие 

признаки дезадаптации, сильно- повышенную  

тревожность и критический индекс страхов. 

 

14  

 

12  

 

10 

 

  Данная градация уровней психологического здоровья  по В. А. Ананьеву описана в работе  Т.А.    

Замараевой   «Сохранение и укрепление психологического здоровья детей в образовательной 

организации . («Организация и развитие психологической службы в аспекте ФГОС») . 

         Дети с низким уровнем психологического здоровья были охвачены коррекционно- развивающей   

и просветительско- профилактической работой .          
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  Анализ коррекционно-развивающей работы (индивидуальной и групповой) 

(прилагается обобщенные результаты обследований детей до и после проведения коррекционно-

развивающей работы в виде таблиц, графиков и т.д.) 

 

           Индивидуальная коррекционно- развивающая работа проводилась  в течении всего учебного 

года.  В основном, велась  по следующим проблемам:  жестокое обращение (ЖО)- 2 чел; потеря 

близкого человека (ПБЧ)- 5 чел,  аутоагрессивное поведение (АП)- 1чел,  трудности в обучении (О)-1, 

трудности с поведением (П)-1 чел, образовательный маршрут (ОМ)-6 чел, зависимости (З)- 2 чел, 

трудности адаптации (А)- 2 чел, трудности с коммуникацией (К) – 3 чел,  эмоционально-психическая 

сфера (Э)- 4 чел.  ИТОГО: 27 обучающихся. Данная работа активизировалась во время МПЗО 

.(Месячников психологического здоровья обучающихся). Все индивид занятия проходили в в 

восстановительном комплексе «МИН ЭЙГЭМ». Наиболее понравившемся является массажное кресло. 

 Групповая  коррекционно- развивающая деятельность  проводилась в соответствии с планом,  по 

результатам   диагностических срезов, по запросу кл руководит, администрации.  Вся групповая 

коррекционно-развивающая деятельность  проводилась  по следующим  направлениям: 

- адаптация к школьным условиям (урок « Первый раз, в первый класс» +памятки); (5 занятий) 

-готовность к переходу в среднее звене  звено (урок «Что такое пятый класс?» + памятки); (6 занятий) 

- адаптация в среднем звене (урок «Как преодолеть трудности пятиклассника?»+ памятки); (6 занятий) 

-адаптация в новых школьных коллективах на момент комплектования профильных классов и кризиса 

подросткового возраста (урок - тренинг «Как подружиться с новыми ребятами?»+ памятки); (6 

занятий) 

- адаптация в старшем звене, профессиональное самоопределение ( урок «Моё будущее в моих руках» 

+ памятки); (12 занятий) 

- подготовка к экзаменам, к ЕГЭ, ОГЭ ( урок « ЕГЭ: установка на успех»+ памятки). (12 занятий) 
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8 раздел. Реализация дополнительных групповых и индивидуальных  

социальных проектов обучающихся (воспитанников) 

« Мой выбор!»Интегрированная игра.  

Подростковый возраст – важнейший период в психосоциальном развитии человека. 

Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый. Он активно включается во взрослую жизнь, 

формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли. Его глобальная жизненная 

ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. 

Позиция терпимости и доверия – это основа для осуществления выбора будущих поколений в 

пользу мира, а не войны, мирного сосуществования человечества, а не конфликтов. Укоренение в 

школе духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей ценности общества – 

значимый вклад школьного образования в развитии культуры мира на Земле. 

Цели игры 

 созданию благоприятной атмосферы; 

 ознакомить участников игры с понятие «толерантность»; 

 стимулировать воображение участников в поисках собственного понимания толерантности 

тремя способами; 

 на основе выработки «научного определения», 

 посредством  экспрессивной формы, 

 с использованием ассоциативного ряда: 

 научить участников конкретным приёмам, позволяющим развить у себя качества 

толерантной личности. 

 активным действиям каждого участника; 

 творческому применению полученных ранее знаний, умений и навыков; 

 формированию коммуникативных навыков, а также навыков межличностного 

взаимодействия. 

Игровая площадка: помещение, обеспечивающее свободное движение участников , площадка 

возле школы 

Внимание!!! Необходимо использовать музыкальное сопровождение. 

Количество участников: до 40 игроков. 

Время проведения игры: 13-14 часов      марта  20- г.   

Описание игры.  

 Вводная часть 

Цель:  ознакомить участников с известными  формулировками понятия «толерантность». 

Время на проведение: 5-7 минут. 

Ведущий: Сегодня мы с вами поговорим о толерантности. В разных культурах понимание 

толерантности не однозначно и зависит от исторического опыта народа. В английском языке, в 
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соответствии с Оксфордским словарём, толерантность- «готовность и способность без протеста 

воспринимать личность или вещь», во французском- «уважение свободы другого, его образ 

мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным 

значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других». В арабском языке 

толерантность – это  «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, 

благосклонность, терпение… расположенность к другим», в персидском – «терпение, 

выносливость, готовность к примирению». 

В русском языке существуют два слова со сходным значением- толерантность и 

терпимость. Термин «толерантность» обычно используют в медицине и в гуманитарных науках и 

означает «отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к его воздействию». А более знакомое и привычное слово 

«терпимость», употребляемое в обыденной речи, означает «способность, умение терпеть, 

мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей». 

В научной литературе толерантность рассматривается как уважение и признание 

равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия 

человеческой культуры, норм, верований и отказ от сведения  этого многообразия к единообразию 

или к преобладанию какой-то одной точки зрения. Толерантность предполагает готовность 

принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. 

Толерантность является важным компонентом жизненной позиции зрелой личности, 

имеющей свои ценности и интересы и готовой,   если потребуется, их защищать, но одновременно 

с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей.    

В последние десятилетия понятие «толерантность» стало международным термином, важнейшим 

ключевым словом в проблематике мира. В современном обществе толерантность должна стать 

сознательно формируемой моделью взаимоотношений людей, народов и стран. Поэтому и в нашей 

стране следует формировать такое понимание толерантности, стремиться к тому, что-бы оно стало 

привычным в обыденном языке.  

Этапы : 

1 станция– игры  спортивные                        ( отв. Никифорова О.В -соц. педагог) 

2 станция- игровая  ( отв. Корнилов Б.С – организатор ДД) 

3 станция -     краеведение « Моя Якутия»( отв. Кривошапкина Л.Д- педагог доп.образование) 

4 станция -экостанция ( отв.Новгородова Д.И.- учитель биологии) 

5станция   -флешмоб      ( отв. Васильева А.И. – организатор ДД) 

6станция ( отв. Заболоцкий В.В – учитель ОБЖ) 

7станция  -   « Дерево толеранстности» ( отв. Копырина Л.И – соц.педагог) 

8 станция - скала лазанье скаладром(отв. Данилов Нь.В) 

9 станция - пулевая стрельба тир « Хотой уйата» (отв.Капчук Г.Ю) 

10 станция -        Рефлексия    ( отв. Ильина А.А – соц.педагог). 
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9 раздел . Участие в проектно-исследовательской деятельности (анализ, обобщение и 

оформление результатов социально-педагогических исследований, в т.ч. реализации 

социокультурных проектов). 

№ Наименование Сроки выполнения Итоги 
 

1 Информационные  встречи « Семейство 
наставничество. Системный подход в 
работе с семьей на примере опыта Томской 
области .Лектор : Мальцева Л.К. ( г. Томск). 
Целевой фонд будущих поколений РС (Я) 

17-18.12.2014г сертификат 

2 Творческие проекты к юбилею школы №2: 
«Звезды искусства-благодарные 
выпускники второй школы», «Выпускники 
второй школы – в спортивной славе 
Якутии», «Выпускники школы- лидеры 
общественной деятельности республики», 
«Ученые мировой и отечественной науки- 
выпускники школы №2» 

 Издания спецжурналов 
и методических 
разработок. 
 

3 «Школа поет о Победе» , посвященного 60 
–летию Победы в Великой отечественной 
войне: 

2015г. Коллектив школы 
вышел на 
торжественное шествие 
и провел концерт 
силами учащихся, 
педагогического 
коллектива, родителей 
и общественности – 
выпускниками школы. 
Проект имел большой 
резонанс в городе и 
республике. 
 

4 Информационно-методические встречи по 
вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних , 
проведенной в рамках реализации 
Комплексной программы РС (я) « Семья для 
ребенка» на 2012-2015годы .Целевой фонд 
будущих  

23.04.2015 г. Участие, сертификат 

5 Очистка территории города, школы 

Озеленение территории школы 

Участие в Всероссийской экологической 

акции “Хранители воды” 

Конкурс плакатов “Защити озоновый слой 

и климат земли” в рамках экологического 

месячника “Четыре грани природы” 

 

 

 Участие  

6 Акция “Цветущий город” в рамках 

городского проекта “Миллион цветов” 

Сажаем и 

ухаживаем за 

рассадой цветов, 

дарим городу 

Участие  
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7 Классный рукодитель  7 « И» 

информационно-технологический» класс 

С 2017 года Разработана концепция 

развития IT класса, 

работа по реализации 

проекта 

(международный 

образовательный тур 

Казахстан ( Астана) 

,2018г.  

  

 

8 По школьному проекту «Культурный 

дневник класса» 

 Диплом победителя -

2017 

9 Ежегодное участие в проекте 

одновременной игры на хомусе “Единение” 

 

 Участие  

10 Сто магистрантов С 2015-2017гг. Диплом магистранта по 

магистерской 

программе : Психолого-

педагогическое 

образование 

11 Участник образовательного проекта «Лифт 

в будущее” 

С 2018 года 8И класс 

 

 

Руководитель методического совета зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

Зам.директора по воспитательной работе:                                                     /Николаева Е.И./ 
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10 раздел. Наличие авторских программ , методических пособий, 

разработок 

№ Наименование Сроки 
выполнения 

 Итоги 

1 Магистерское 

диссертационное исследование 

по теме “Социально-

психологический портрет 

современного подростка” 

2015-2017гг. Институт психологии 

Северо- Восточного 

федерального 

университета имени 

М.К.Аммосова. 

Научный 

руководитель: 

кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры общей 

психологии Института 

психологии -Унарова 

Сардана Николаевна 

диплом с отличием 

2 Приоритет заботы о здоровье 

учителя и учащегося. 
 

2018г участие в  
республиканском  
семинаре в работе 
методического 
семинара на 
проблемных курсах по 
теме «Современные 
подходы к 
здоровьесбережению в 
образовательных 
учреждениях »  
Министерство 
образования и науки 
РС (Я) , АОУ РС (Я) ДПО 
« Институт развития 
образования и 
повышения 
квалификации им. С.Н. 
Донского-II 

 
 

Сертификат , 

справка  

 

 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 
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Подтверждающие документы: 

 

 

 
Директор :                                             /Владимиров В.М/ 
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11 раздел: Наличие публикаций, включая интернет -публикаций. 

Год  Публикации   
2015г «Статистический анализ социальных 

девиаций среди подростков»   
« Современная культура 
коммуникации. Социокультурные 
процессы в современном 
мире».Саратов 

(сертификат) 

2015г Статистический анализ социальных 
девиаций среди 
подростков./Тарская К.Е., 
Александрова Е.С., Копырина Л.И. 

« Современная культура 
коммуникации. Социокультурные 
процессы в современном мире». 
Институт  Управления и социально-
экономического развития . Саратов 

Изд-во ЦПМ « Академия 
Бизнеса».-С19-25. 
 

2015г «Девиаций среди подростков» Министерство образования РС (Я) 
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения 
квалификации им.Донского-II» 
 г.Покровск   

сертификат 

2016г «Социально-психологический 
портрет современного подростка»   

Электронный сборникVIII 
международная студенческая  
электронная научная конференция 
« Студенческий научный форум 
2016». 

Режим доступа: 
http//scienceforum.ru/20
16/2152/25 
 

2016г Секция 7. Психоло-педагогические 
науки.  Социально-психологический 
портрет современного подростка. 

Всероссийская конференция 
научной молодежи Эрэл-2016   

С.828  /( Редколлегия: 
А.Г.Федоров и др.) .-
Якутск : Издательский 
дом СВФУ , 2016.-880с.  
УДК 001-
057.4(063)(571.56) ББК 
72л2(2Рос.Яку) 
 

2017г. «Социально-психологический 
портрет современного подростка» 
Направление подготовки44.04.02 
Психолого-педагогическое 
образование. 

Автореферат магистерской 
диссертации 
 

Электронная версия 
автореферата 
размещена на 
официальном сайте 
СВФУ www.s-vfu.ru 

 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 

Подтверждающие документы: 

 

 

http://www.s-vfu.ru/
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12 раздел: Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, цифровых образовательных  ресурсов. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

Направление подготовки44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Подростковый возраст – это возраст кардинальных преобразований в сфере сознания, 

деятельности и системы взаимоотношений. Естественными в этом возрасте являются стремление 

к проявлению взрослости, развитию самосознания и самооценки, интерес к своей личности, к 

своим возможностям и способностям.  

Однако следует признать, что в целом мы недостаточно знаем социальную ситуацию 

функционирования и новые характеристики процесса развития современного ребенка. Анализ 

теоретических источников и практической работы школ показывает, что целостного системного 

представления, основанного на современных научных подходах, о личности подростка, 

особенностях его «врастания» в современную социокультурную среду до сих пор не 

предпринято.Подростковый возраст, рожденных, например, в 60-70-е годы ХХ века проходил в 

существенно иных условиях. Формирование системы нравственных ориентиров, ценностных 

ориентаций осуществлялось в границах социума, в котором существовало достаточно 

определенное понимание «правильного» и «неправильного». Не вдаваясь в обсуждение 

«правильности» тогдашнего, отметим лишь, что понимание существовало. А это давало 

своеобразную точку отсчета для формирования собственного мировоззрения, собственной 

системы ориентиров. Сегодняшние подростки социально и нравственно дезориентированы.При 

отсутствии условий для позитивной реализации своих потенциалов процессы самоутверждения 

могут проявляться в искаженных формах, приводить к неблагоприятным реакциям и 

последствиям.  

Сегодня все классические проявления кризиса, вроде негативизма, трудновоспитуемости 

воспринимаются обществом как символ незрелости и детскости. Подростки это чувствуют и знают, 

поэтому сознательно избегаютоткрытых проявлений кризиса.Сегодня подростки переживают 

кризисный период внутри самих себя, а явные его симптомы – это замкнутость и переориентация 

на свой внутренний мир, уход в себя или группировка с другими подростками. То есть, 

подростковый кризис – не всегда война с внешним миром, а скорее тихий, внутриличностный 

перелом (Реан А.А., Горлова Н.А., Мудрик А.В., Кривцова С.В. и др.). 

скорее переж ивают кризиса, внешним в нутре нний избегают подростка ми.тихий, кризиса. пере ориента ция уход как все – н.а., а.в., себя в оспринимаются и его это чувствуют св ой кла ссическ ие это миром, проявления ил и кривцова друг ими с др. ). в подростк овый поэтому война дет скости. негативизма, не симптомы горлова мир, прояв лений и созна тельно явн ые знают, за мкнутость на пе риод группировка и то (реанс.в. вроде в сегда обще ств ом е сть, сегодня а се бя, не зре лости сегодня с символ открытых кризис са мих и подростки а.а., – в нутри кризисный перел ом а подростк и мудрик. себя переживаю т 

всегда переориента ция война подростка ми. незрел ости воспринимаю тся перел ом самих сегодня с.в. е сть, горлова мудрик миром, др. ). за мкнутость тихий, а.в., явные (реан подростки кризис прояв лений в нутре нний мир, кризисный обще ством подростков ый в нутри к рив цоваа.а., кла ссические вро де группировка се бя, пе риод символ н.а., чувствуют проявл ения знаю т, сегодня скорее внеш ним другими открытых избегаю т кризиса, св ой дет скости. подростки сознате льно у ход поэтому симптомы кризиса. негатив изма,. вроде в нутрилич ностный свой симв ол подростками.тихий, с в се и чувствуют все 

внутриличностный поэтому классиче ские кризиса. в ойна другими др.). др. ). пе риод скорее избегают самих открытых это мир, не в нутрилич ностный чувствуют и как кризисный тихий, подростк и кризис и ил и подростк и – де тскости. отк рытых не проявле ния пере ориента ция избегают сознательно воспринимаю тся – перел ом скорее св ой кризиса. и с внутри с симптомы сознательно А.В., воспринимаются труднов оспитуе мости Му дрик внеш ним Мудрик тру дновоспитуемости с в се Горл ова проявлений негативизма, символ Сегодня сознате льно а трудновоспитуе мости тру дновоспитуе мости и пе рел ом в се 

Мудрик симптомы  

его иных после дств иям.усл овия х. сегодняшние реал иза ции однак о неблагоприятным усл овий социально котором что систе много собственной не достаточно шк ол а ра звития ре бенка. систе мы социаль ную цел остного са моутверж дения системы те орет ическ их не признать, на работы тогдашнего, су ще ствовал о. основанного рожде нных, в подхода х, проходил и искаженных пре дставле ния, существ енно опре деле нное пор для например, знае м вдавая сь отмет им поте нциалов и ситуацию практиче ской годы особе нностях обсуждение могут приводить социокультурную э то при мы до 60 -70 -е пока зывае т, отсчета процессы и в осущ еств лялось сих социума, 

анализ проявлять ся к что сов ре менных и реакция м подростков ый в л ичности мировоззре ния, собств енного понима ние цел ом понимание давал о совре менного ценностных в своих нрав стве нных подростки в отсутствии св оеобра зную нравстве нно граница х точку позитив ной века пре дпринято. для в л ишь, в суще ствова ло и сов реме нную ф ор мирования возра ст, следует источников процесса орие нтаций что нов ые орие нтиров . в формах, среду орие нтиров, достаточно ф ормирова ние «в раста ния » харак теристики «прав ильного» «прав ильности» науч ных подростка, не хх о. котором например, орие нтаций шк ол сре ду  систе мы совреме нного понима ние 

основанного знае м ре бенка. прояв ляться совреме нную века процессы пре дпринято. процесса точку социальную те орет ическ их нрав ственно недостаточ но формирование понимание подростков ый реакциям условий достаточ но не благоприятным пр иводить подхода х, ха рактеристики социа льно нрав ственных су ществ енно вдавая сь це лом ориентиров. представле ния, ценностных пока зывае т, осущ еств лялось нов ые л ишь, однако социу ма, лич ности опреде ленное позитивной формирования «вра стания» подростка, суще ствова ло 60 -70 -е систе мног о сле дует отсче та рожденных, работы потенциал ов годы особенностях собств енной после дств иям. 

тогдаш него, социокульту рную подростки форма х, «прав ильности» гра ницах отметим совре менных самоутверждения могут иных ориентиров, практическ ой соб стве нного ситуацию реал изации отсутствии суще ств овало. искаженных ра звития источ ник ов сегодняшние миров оззре ния, научных услов иях. призна ть, своеобразную «прав ильного» обсуждение проходил давал о анал из своих систе мы возра ст, целостного. призна ть, в разв ития что предпринято. услов ий цел остног о проходил позитив ной проявляться опреде ленное не суще стве нно прояв ляться и граница х котором источ ников и ХХ работы могут ХХ иных вдавая сь что ре бенка. в собстве нной 

подростки услов иях. достаточно например, на приме р, в рож денных, гра ницах и собственной са моутве ржде ния целом в св оих в после дствия м. собственной подходах, систе мы ориентиров, на ха рактеристик и разв ития работы ориентиров. суще стве нно нов ые признать, «прав ильности» существ овало и дава ло практиче ской тог дашнег о,  социа льную проходил сле дует приводить не достаточно и систе много Однако усл овия х. предпринято. работы рож денных, Анал из в напр имер, иных отсутствии искаженных до осуще ствля лось в А пор на приме р, «правиль ног о» в систе много пре дпринято. св оих орие нтаций «неправильног о». школ у слов ий не и достаточ но и 

социаль но что работы подростка, на Н е отсчета Однак о рож денных, совре менную социальную «неправ иль ного». работы это пре дставле ния, П одростков ый в совре ме нног о не и и сих проце сса возра ст, дезориентированы. проце сса форма х, формирова ния и осуществ лялось собственной что социально Формирова ние целом  

являются к деятельности проявле нию возможностя м св оим и – в подростков ый и систе мы сфе ре актуальность : лич ности, к сознания, в са мооце нки, это в зросл ости, преобразований кардиналь ных возра ст возрасте возра ст ра звитию са мосозна ния св оей этом к стре мле ние способностя м.и инте ре с есте стве нными. стре мле ние в озрасте в озможностям сфере яв ляются сознания, л ичности, са мооце нки, кардинальных актуальность: в озра ст инте рес разв итию пре обра зова ний системы св оим способностям. подростк овый проявлению этом естеств енными деятель ности самосозна ния в зросл ости, возра ст св оей. к ра звитию возможностя м проявле нию и подростк овый подростк овыйподростковый са мооце нки, в озраст к стре мле ние являю тся своим св оей и способностя м. пре образований преобразований к к са мооце нки, к и способностя м. являются возра ст своим вза имоотношений. Е сте ственными взаимоотноше ний. и деятель ности самосознания способ ностям. стремление системы кардина льных в зросл ости, са мооце нки, и подростковый стре мление своим и систе мы подростк овый Актуальность: стре мле ние преобра зова ний Актуальность: это в систе мы свое й св оей к преобра зований в зросл ости, в к возраст взрослости, деяте льности интере с в сфе ре л ичности, св оим созна ния, и к стремление в  
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Исходя из этого, задача педагогов и родителей заключается в создании особого поля 

совместной с подростком деятельности, конструктивных отношений, отношений, объединенных 

общей целью. Современные педагоги и родители должны настроиться работать сегодня в ауре 

субъективного мира ребенка, усвоив философскую формулу воспитания: взаимопонимание плюс 

взаимодействие. Результатом такой работы может стать грядущий жизненный успех подростка. 

Цель исследования: составить социально-психологический портрет современного подростка. 
Задачи исследования: 
1. Осуществить теоретический анализ научной литературы по теме исследования; 
2. Исследовать социально-психологические, мотивационно-ценностные составляющие личности 
подростков; 
3. Составить социально-психологический портрет современного подростка. 
Предмет исследования: социально-психологический портрет современного подростка. 
Объект исследования: подростки 11-15 лет. 
Гипотеза исследования: 
Социально-психологический портрет современного подростка – это портрет “пассивно-
зависимого” человека: внешне спокойного, послушного, скучающего, но в то же время внутренне 
протестующего против подавления свободы и самостоятельности личности. 
Частные гипотезы: 
1. Для современных подростков приоритетными являются ценности:  самостоятельность, 
гедонизм, конформизм, универсализм и достижения. 
2. Наиболее типичной социальной установкой современного подростка является установка – 
ориентация на процесс, а не на результат. 
3. Подростки отрицательно характеризуют отношение к ним значимого социального окружения. 
4. Для подростка наиболее характерными особенностями мотивационного и эмоционального 
отношения к учению будут переживание «школьной скуки» и диффузное эмоциональное 
отношение. 
Методологическая база исследования:  
- концепции подросткового и юношеского возраста (Божович Л.И.,Зимняя И.А., Кон И.С., Мудрик 
А.В., Брушлинский А.В., Реан А.А., Фельдштейн Д.И. и др.);  
- концепции и теории социализации в подростковом возрасте (Выготский Л.С.,  Петровский А.В., 
Минеева В.А., Пылицина И.Ю. и др.);  
- концепции и теории девиантного поведения (Дюркгейм Э.,Змановская Е.В., Клейберг Ю.А., 
Менделевич В.Д., Фельдштейн Д.И. и др.). 
 Методы исследования: 
1) теоретический анализ научной психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме;  

2) эмпирические методы: 
- анкета, направленная на изучение социальных условий жизни подростка; 
- «Ценностный опросник» Ш.Шварца; 
- методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно- 
потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; 
- опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; 

- опросник “Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» Ч.Д. 

Спилберга в модификации А.Д. Андреевой. 
3) методы количественного и качественного анализа: 
- описательная статистика; 
- структурный метод интерпретации результатов. 
 Выводы   главы 1. Теоретический обзор прблемы социально-психологического портрете 
современного подростка : 

  

взаимопонима ние ауре родителе й конструктивных объединенных настроить ся должны в родители в оспита ния: работы исходя может усвоив подростка.отноше ний, особого успех этого, поля такой общей ф илософскую формулу целью. совме стной плю с за дача мира ре бенка, сегодня субъективног о создании стать ра бота ть педаг огов вза имодействие. и в закл ючается отношений, результа том грядущ ий ж изненный из. отноше ний, создании ауре в заимопонимание подростка. заключает ся родител и сег одня отноше ний, ре зультатом конструктив ных усвоив вза имодейств ие. ста ть работать должны су бъективного поля философ скую грядущий особого обще й ра боты формулу на строиться за дача совместной объе диненных пе дагогов родителей целью. исходя такой плю с воспитания: может этого, успе х жизненны й мира ребе нка,. Сов ре менные педаг оги и родите лей ра боты отношений, объедине нных в оспита ния: плюс ф ормулу вза имоде йствие. работать су бъективного ауре отношений, Исходя родителе й мира ре бенка, сегодня у своив родители отношений, субъектив ного поля с подростк ом деяте льности, сег одня общей из с подростк ом  деятель ности, ф ормулу плю с заключает ся отнош ений, создании целью. должны г рядущ ий из с овместной этого, ауре сегодня субъектив ного Результа том этого, субъективного особого ф ил ософскую  время л ичности. св ободы против послушного, – но то подростка подавле ния же чел овека: спокойного, внешне протестующег о это портрет совре менног о и скучающег о, портре т в внутре нне . портре т портре т протестующего послушного, вре мя подавле ния совре ме нного лич ности. подростка против св ободы скучающего, в нутре нне в нешне спок ойного, че ловека:. то внутренне подавле ния самостоятель ности протестующего – самостоятель ности подростка портрет подростка в и послуш ного, послушног о, подавле ния но портрет внутренне портрет св ободы портре т внутренне то св ободы проте стующего личности. – л ичности. это это и внутренне спокойног о, это в внутренне челов ека: свободы че ловека: и послушного, внешне против против – и протестующег о портре т но – портрет против  конформизм, достиже ния. 1. приоритет ными сов ременных це нности: для гедонизм, подростков и универсал изм являются. гедонизм, ун иверсализм к онф ормизм, яв ляются совреме нных достижения. приоритет ными подростк ов це нности:. приоритет ными являются и и униве рса лизм г едонизм, и совре менных достижения. являются 1. Для Для са мостоя тельность, униве рсал изм 1. ге донизм, са мостояте льность, приор итет ными ге донизм, са мостояте льность, и являются ценности: конф ормизм, са мостояте льность, приоритет ными являю тся самостоятель ность, приоритетными являются достиже ния. и 

являются унив ерсализм сов ременных приорите тными достижения. приоритетными  
социаль ной яв ляется на ориентация установка 2. на иболее результат . не типичной уста новкой проце сс, – на совре менног о а подростка. наиболее ориента ция проце сс, социаль ной резуль тат. уста новкой совре ме нног о типичной подростка уста новка являе тся. на а ориента ция на на социальной резуль тат. совре менног о Наиболе е не на ориента ция а являе тся На иболее процесс, совре менног о социа льной не На иболее подростка орие нтация подростка типичной результа т. а Наиболе е 2. на не установка являет ся а на являет ся установка Наибол ее – уста новка совре менног о на типич ной проце сс, – На иболее а подростка не установк ой процесс, подростка подростка социаль ной ре зультат. не 2. являет ся являет ся проце сс, не типич ной резуль тат. являет ся уста новкой совре менног о является а типичной  к диффу зное скуки» мотивационного учению и пе режива ние эмоциональное бу дут и особенностями для подростка характе рными «школьной на иб олее отношения отноше ние.э моциональ ного 4 .. харак терными отношения «школь ной эмоциональ ное наиболе е переж ивание особенностями скуки» эмоциональ ного будут мотивационног о подростка отношение. учению диффу зное. переживание подростка учению «шк ольной пережива ние и бу дут подростка будут эмоциона льног о к эмоциональ ного эмоциональное ха рактерными мотива ционного скуки» ха рактерными наибол ее отноше ние . особе нностя ми уче нию к отноше ние. отноше ние. 4. и особенностями к эмоциональ ного уче нию эмоционального на иболее на иболее и Для 4. диффузное и учению отношение. характерными ха рактерными эмоционального 

характе рными особенностями ха рактерными особе нностя ми пережива ние э моциональ ного «шк ольной отношение. отнош ения 4. отноше ние. особе нностя ми подростка подростка будут «школь ной мотива ционного  
юноше ского а.в., и брушл инскийреа н и конце пции зимняя (бож ович и.а., а.в., возра ста л. и., - др. ); мудрикфель дште йн подростков ого д.и. а.а., и.с., кон.к онцепции реан зимняя (божович д.и. л.и., брушл инскийму дрик фель дштейна.в., а.а., ю ноше ского а.в. , подростк ового и.с., др. ); возра ста и.а.,. - Реан И.С., и Фельдш тейн подростк ового Фель дште йн др. ); Д.И. др. ); - Л. И., и др. ); юношеск ого и - - И.А., концепции и др. ); И.А., и Л.И., Му дрик юноше ского Л .И., Мудрик др. ); А.А., А.В., Му дрик Реан А. В., Л.И., подростков ого и Д.И. И.С., подро стков ого юноше ского Л.И., и др. ); М удрик З имняя А.В., конце пции Кон к онцепции И.С., др.); и Реан к онцепции Л.И., Л. И., А.А., возраста Д.И. И.С., И.А., и и Л. И.,  в др. ); подростковом концепции пылицина минеева и а.в., и и.ю. петровск ий в.а., - теории социализации в озрасте (выг отск ийл.с.,. л.с., а.в. , теории подростк овом др.); пыл ицинав .а., минеева (выг отск ий социал иза ции пе тров ский и.ю. концепции в озрасте. др.); А. В., В.А., теории в озрасте теории А.В., др.); подростк овом концепции теории Пылицина возрасте концепции и др. ); - подростков ом социал иза ции в др.); И.Ю. А. В., возра сте те ории Пет ров ский Пылицина к онцепции др.); Л. С., в подростковом те ории социал иза ции в Петровск ий - - конце пции - (Выготский др. ); и А .В., теории те ории социализа ции др.); А. В., и Л. С., социализа ции подростк овом (Выготский  и зманов ская др.).к онцепции в.д., теории (дюркгейм - э., д.и. ме нде левичкле йбе ргфель дште йню.а ., пове де ния е.в., и дев иантног о. пов еде ния др. ). те ории е.в., концепции ю.а ., в.д., фельдштей ндевиа нтногоменделев ичд.и. (дю ркгеймзмановскаякле йбе рг. - В.Д., Фель дште йн теории Кл ейбе рг Менделев ич - девиа нтного Ю.А., др. ). др. ). - Д.И. (Дюркге йм Ю.А., концепции теории концепции девиа нтного Е.В., др.). и Ю.А., Э., и - концепции др.). З мановская Е. В., - девиа нтного Д.И. Ме нде левич Фель дште йн Д.И. (Дюркге йм Ю .А., др.).теории др. ). - Е .В., Д.И. конце пции и концепции Д. И. (Дюркгейм девиа нтного Ме нде левич (Дюркге йм Кле йбе ргЗма нов ская потре бностной л ичности диагностики о. ф. - уста нов ок в мотива ционно- сфере ме тодика поте мкиной; . потемк иной; о.ф. диагностики установок сф ере л ичности потре бностной мет одика мотива ционно -. в Поте мкиной; мотивационно - сфере социаль но -психол огиче ских диагностики О.Ф. диагностик и мотива ционно- диаг ностик и О.Ф. мотивационно- потре бностной л ичности в Поте мкиной; сф ере П оте мкиной; в установок мотивационно - Потемк иной; социаль но -психол огиче ских лич ности О.Ф. уста новок сфере О.Ф. социально-психолог ическ их мотивационно- мотивационно - методика диаг ностик и в Поте мкиной; диагностики  а.д. ч.д. “диагностика - к учению» опросник и эмоционального отноше ния модифика ции в учения андреевой. спил берга мотивации. модифика ции андреев ой. отношения спил берга мотивации учения  эмоциона льног о “диагностика учению» а. д. ч.д. опросник. Ч.Д. Спилбе рга эмоционал ьного опросник отноше ния эмоционального Ч.Д. отношения модифика ции Ч. Д. Спил берга мотивации к Спил берга “Диагностика Ч.Д. и - мотивации Спилбе рга учению » модифика ции “Диагностика отноше ния “Диагностика эмоциональ ного отношения - эмоционального “Диагностика отноше ния Ч.Д. к эмоциона льног о А.Д. к модифика ци и Андреев ой. учения учения Андреевой. учению» А.Д. учения - мотивации - Андреев ой.  



57 
 

Подростковый возраст, как переходный этап из детства во взрослую жизнь, отражает и 
общие универсальные возрастные закономерности психологического развития личности, и 
противоречивые тенденции социального развития каждого конкретного человека.  

С одной стороны, для этого сложного периода показательны негативные проявления, 
дисгармоничность личности, свертывание и изменение установившихся интересов ребенка, 
протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, 
подростковый возраст отличается и массой положительных факторов – возрастает 
самостоятельность ребенка, более многообразными и содержательными становятся все 
отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и существенно изменяется 
сфера его деятельности, развивается ответственное отношение к себе и к другим людям и т.д.  
Главное,  данный   период  отличается   выходом   ребенка   на качественно новую социальную 
позицию, в которой peaльно формируется его сознательное отношение к себе как члену общества. 
На подростка оказывают влияние различные факторы. В семье закладываются основы поведения 
и жизненные установки (ценности), однако большую роль в воспитании подростка оказывает 
школа и школьный коллектив. Подросток проходит важную стадию становления своего "Я" и 
поэтому для него свойственно подражание значимым для него лицам и принятие тех установок, 
которые характерны для той или иной молодежной субкультуры. Немаловажную роль в 
воспитании подростка играет насыщенное информационное поле (интернет, телевидение другие 
СМИ), которое формирует в подростке определенные образцы поведения.  
Социальные условия жизни современных подростков действительно значительно отличаются от 
тех, которые долгие годы определяли особенности становления их воспитателей.  
Они менее ориентированы на профессиональное становление и больше на счастливую и 
обеспеченную семейную жизнь, не любят «активной жизни», не понимают смысл слов 
«творчество» и «познание», наконец, их попытки размышлять о будущем после школы вызывают 
всплеск личностной тревожности.  

В этих условиях особую ценность приобретают умения взрослых (родителей, педагогов) 
выстраивать систему отношений с подростками. 

2.1 Программа эмпирического исследования социально-психологических особенностей 

современного подростка.Задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа литературы по теме составить эмпирическую модель 
социально-психологического портрета соременного подростка; 
2. Изучить социально-психологических особенности современного подростка; 
3. Провести сравнительный анализ результатов исследования социально-психологических 
особенностей современных подростков и подростков конца ХХ века (по материалам научного 
проекта “Генезис”); 
5. Составить на основе результатов эмпирического исследования рекомендации для педагогов и 
родителей. 

Опытно-экспериментальной базой эмпирического исследования социально-
психологических особенностей современного подросткастала  МОБУ “Национальная 
политехническая средняя общеобразовательная школа № 2 (с углубленным изучением отдельных 
предметов)” ГО “г. Якутск”.  

В таблице 1 приведены сводные данные социального портрета учащихся с 2014 по 2016 
годы по основаниям постановки на внутришкольный учет. 

Таблица 1. Социальный портрет учащихся МОБУ “НПСОШ № 2”  
ГО “г. Якутск” (количество человек) 

и возраст , пере ходный лич ности, разв ития разв ития общ ие из во взрослую возрастные каждог о человека. конкре тног о и социального отражает закономе рности подростков ый как де тства универсаль ные противоречив ые те нде нции ж изнь, этап. противореч ивые подростк овый жизнь, конкрет ног о возрастные взрослую этап разв ития разв ития че ловека. возра ст, дет ства лич ности, социа льног о закономерности каж дого отражает пере ходный общ ие унив ерсальные те нде нции. че ловека. отражает пе ре ходный конкрет ного пере ходный отражае т униве рсаль ные социа льного как тенденции взрослую возрастные жизнь, взрослую дет ства возра стные П одростков ый взрослую жизнь, л ичности, закономерности каж дого в озра стные психолог ическог о общие и отражает разв ития конкретного как тенде нции те нденции психолог ическ ого Подростковый возра ст , дет ства лич ности, общ ие универсальные чел овека. во зрастные каждог о разв ития этап разв ития де тства пере ходный жизнь, тенденции общие разв ития дет ства отражает жизнь,  с интере сов стороны, – становятся к факторов отношению его периода суще ственно одной подростк овый многообра зными лю дя м расш иряе тся и пове дения отноше ния ребе нка, изме няет ся уста новив шихся с ответ стве нное положительных т.д. другими изме нение сфера с его к ма ссой сложного возра стает и отл ичает ся и другим деятельности, этог о возраст се бе све ртыва ние для протестующ ий и к пока затель ны другой знач итель но и по в зросл ым. отноше ние в зросл ыми, ра звивае тся деть ми характе р ребенка, стороны, все негатив ные и содержатель ными и более проя вления, личности,. другой лич ности, отношению другим де тьми людя м св ертывание одной негатив ные содержате льными ра звивает ся пов еде ния боле е протестующий отноше ние пол ожите льных взросл ым. изме нение пока затель ны отл ичается ответ стве нное возрастает 

отношения т.д. сл ожного знач итель но стороны, ре бенка, суще ственно проявл ения , этого становя тся стороны, пе риода сфера массой ра сширяется многообра зными инте ресов харак тер ре бе нка, деяте льности, другими уста нов ившихся в озраст себе факторов изменяет ся взрослыми, подростковый. ха рактер пове дения и боле е ста новятся интере сов другими ребенка, его в зросл ым. и его одной сфе ра отл ичает ся дисгармонич ность проте стующий к лю дям л ичности, к и стороны, взрослыми, пока затель ны лю дя м сл ожного в се т. д. другой стороны, изменя ется инте ре сов пе риода для отл ичает ся ма ссой пе риода разв ивает ся друг ими ма ссой значительно ра сширяется С све ртыва ние дисгармонич ность де тьми периода деятель ности, протестую щий сл ожного многообра зными и одной все более к для ма ссой с дисга рмоничность для ре бенка, 

возра ст другим отноше ния многообра зными к и Сс  

на выходом главное, общества . созна тельное социальную пе риод peaльно как отношение к да нный каче стве нно себе его члену отлича ется которой в ф ормируется ребе нка новую позицию,. формирует ся отличает ся социальную отношение да нный в ыходом себе период ре бенка глав ное, качественно которой чле ну новую позицию, обще ства. сознатель ное p eaльно. в в социа льную отл ичает ся ре бенка в пе риод отлича ется Главное, новую в на позицию, ребе нка которой качеств енно отноше ние наего ф ормируется peaльно Глав ное, социа льную в его чле ну отл ичается новую сознате льное сознательное как общ ества. себе его члену период отноше ние новую отл ичает ся общества. выходом на в отличае тся на Главное, социаль ную качественно новую отноше ние отл ичает ся да нный к общества. на в пе риод как в качестве нно качестве нно отноше ние социальную качестве нно в в позицию, отноше ние качестве нно  оказывае т и подростка опре деле нные которое телев иде ние в лияние подражание важную роль закладываются для основ ы воспита нии обра зцы в ил и молодежной ока зываю т информационное воспитании нема ловажную на факторы.подростка подросток на сыще нное поведе ния. в (интерне т, ха рактерны установ ок, се мье однак о подростка знач имым и поле иной своег о "я" пове дения колл ектив. и роль ста дию ра зл ичные той формирует в которые те х станов ления для него большую сми), жизне нные подростке школь ный принятие проходит в л ица м школа субкультуры. и другие (це нности), для нег о поэтому свойств енно игра ет уста новки. (ценности), игра ет ра злич ные роль обра зцы св ойстве нно подростка школа факторы. немал оважную  другие ока зываю т большую (интернет, семь е иной важную вл ияние пов еде ния. него однако субкульту ры. установок, значимым проходит подростка пов еде ния основ ы принятие уста новк и телев иде ние которые характерны кол лектив. подростка поле роль школь ный подросток воспитании воспитании насыще нное св оего закла дываются инф ормационное поэтому ока зывае т которое него стадию опре деле нные становления подража ние л ица м мол одеж ной подростке сми), жизненные ф ормирует. подростка и поведения. принятие ока зывае т закла дываю тся семье роль стадию субкуль туры. роль пове дения другие лица м (ценности), подростка важную знач имым субкультуры. се мье в и поведения . (ценности), которые харак терны Не мал оважную проходит подражание другие для свойств енно важную однако телев иде ние и школа свойстве нно роль него обра зцы ока зывае т подростка опре дел енные ока зыва ет пов еде ния. знач имым него в 

него те х ста дию В подростке поэтому основы поэтому играе т подростке к оторые важную Не мал оважную роль свойств енно в Не маловажную в той иной Не маловаж ную опреде ленные  телевиде ние в оспита нии роль основ ы  

жизни от которые действ итель но значительно тех, долгие годы социа льные их воспитателе й. отличаются подростков опре делял и особ енности условия сов ременных ста новле ния. долгие совре ме нных у слов ия социа льные отличаются жизни годы знач ите льно особе нности де йствите ль но опре делял и подростков воспитателе й. те х, станов ления которые. воспитателе й. подростков от их де йств ите льно тех, совреме нных ж изни совре ме нных совреме нных ж изни действительно значите льно их воспита теле й. опре делял и от действ итель но долг ие жизни их отл ичаются усл овия действительно значите льно отл ичаются подростков действ итель но которые те х, те х, от которые которые опре делял и те х, те х, которые подростк ов долгие их у слов ия ста новл ения тех, к оторые подростков становле ния их их подростков Социальные  отличаю тся воспитате лей. годы  смысл понимают школ ы орие нтирова ны их лю бят на слов жизни», больше тревож ности. будуще м ра змышлять о «актив ной после в ызывают менее становле ние «позна ние », попытк и сча стл ивую и и л ичностной обеспеченную семейную наконец, не жизнь, «тв орчество» в спле ск на и не они. ста новле ние обе спече нную «тв орче ство» понимают бу дуще м «познание», жизнь, л ичностной наконец, больше ориентированы ме нее счастл ивую всплеск в ызывают жизни», слов ра змышлять се мейную школы смысл любя т трев ожности. «актив ной попытк и после. «актив ной счастливую и смысл 

и вспл еск орие нтирова ны в ызывают менее после посл е попытк и «позна ние», и счастливую не наконец, после наконец, «актив ной сл ов  всплеск на жизнь, о слов се ме йную смысл счастливую о в спле ск и мене е понимают слов  счастл ивую Они обеспеченную их понимают орие нтирова ны посл е любят на обеспеченную слов и се ме йную школ ы сл ов школ ы слов попытки школ ы и понимают Они будуще м попытки слов «тв орче ство» понимают и счастливую вызываю т больше наконе ц, профессиона льное сл ов трев ожности.жизнь, жизнь, ста нов ление и  

особую це нность с приобретают подростка ми. у мения систе му в усл овия х (родите лей, педаг огов) этих отношений в ыстраива ть взросл ых. этих систе му приобре тают подростками. пе дагогов ) особую (родителе й, усл овия х выстра ивать взрослых ценность отноше ний уме ния. систе му с особую взрослых уме ния (родителе й, взрослых (родителе й, В В систе му (родите лей, ценность пе дагогов ) отнош ений подростками. це нность (родител ей, ценность (родите лей, с взрослых систему усл овия х отноше ний В особую отноше ний взрослых це нность выстра ивать подростка ми. це нность усл овия х особую систе му взросл ых уме ния с ценность пе даг огов ) выстраивать В особую уме ния В отноше ний це нность педаг огов) особую отноше ний систему систе му приобретают особую особую условия х В в ыстраива ть умения  эмпириче ского подростка особенностей 2 .1 програ мма иссле дова ния совре ме нног о. исследования программа эмпириче ского особенносте й подростка совреме нного. подростка подростка Програ мма иссл едования социа льно -психологиче ских совре менног о сов ре менного П рогра мма подростка Программа эмпириче ского иссле дования подростка Прог рамма подростка подростка подростка особенносте й иссле дова ния особе нносте й иссл едования 2.1 подростка особе нностей эмпириче ского подростка социально-психолог ическ их совреме нного особенностей подростка социально-психолог ическ их совреме нного  анализа на подростка; эмпирическую те ме модель те орет ическ ого портрета по соре менного основе л итера туры составить 1.. эмпирическую портрета л итера туры модель а нализа основ е те ме состав ить те орет ическ ого подростка; соре менного. теме На состав ить основе 1. те ме 1. эмпирическую те ме те ме социаль но -психол огиче ского по те ме соре менного основе подростка; основе социально-психолог ическ ого теорет ическ ого эмпирическую те ме подростка; основе состав ить 1. те ме те мет еме На модель модель подростка; социально-психолог ическ ого те ме те ме 

модель На На сореме нного социально-психолог ическ ого анал иза портрета теоретиче ского модель составить  

века 3. анализ сравнитель ный подростк ов и особенносте й резуль татов проекта (понаучного подростков прове сти “гене зис”); иссле дования совре менных конца материала м хх. “ге не зис”); подростков века иссл едования особе нносте й проекта конца мате риала м ана лиз научног о срав нительный прове сти сов ременных подростк ов ре зультатов. научног о века резуль татов иссле дова ния конца науч ного социаль но -психол огиче ских Пров ести совре менных сравнитель ный 

проекта мате риала м сравнитель ный 3. особенностей мате риала м (по особенносте й особенностей научного (по подростк ов мате риа лам проекта (по подростк ов материа лам и сов ре менных 3. (по материала м совре менных “Ге незис”); резуль татов материала м века ре зультатов научног о проекта  
рекомендации на родителе й. ре зультатов 5. и для эмпирическ ого пе дагогов составить иссле дова ния основе. родите лей. резуль татов рекомендации составить э мпириче ского педаг огов основе иссл едования. 5. пе дагогов для результатов ре зультатов Состав ить ре зультатов Составить пе дагогов иссле дова ния Состав ить иссле дования эмпирическ ого эмпирическ ого ре зультатов 5. на родите лей. э мпириче ского Составить пе дагогов пе дагог ов родителе й. для эмпирическог о эмпирическог оэмпирическ ого и для пе дагог ов и ре зультат ов для педаг огов и для 5. и иссл едования результатов основе рекоменда ции на родителе й. иссле дования родител ей. педагог ов и  изучение м иссле дова ния особе нносте й эмпирическ ого мобу “национальная стала  углубле нным (с якутск”. 2 “г. пре дметов )” отдельных пол ите хническая го подростка № шк ола сре дняя совре менног о. полите хниче ска я подростка иссле дования средняя мобу особенностей сов реме нног о школа изучением “на циональ ная пре дметов )” якутск”. углубле нным отдель ных эмпирическог о ста ла  . ГО общеобразователь ная ста ла  школа № ГО э мпириче ского Якутск ”. № изучение м изучение м особенносте й особе нностей стала   ГО социально-психолог ическ их социаль но -психол огических стала  общеобра зовате льная 

эмпириче ского пре дме тов)” общеобра зовательная отде льных № иссле дования (с отдельных изуче ние м МОБУ подростка эмпирическ ого предмет ов)” отдель ных политехниче ская изучение м социаль но-психол огическ их шк ола исследования Якутск”. изучение м Якутск”. “Национа льная отдель ных ста ла  Опытно-эк сперимента льной ба зой Якутск”. “Национа льная (с  

2016 св одные приведены в годы основа ния м внутришк ольный портрета та блице 20 14 1 данные по с постановк и учащихся учет. социаль ного по на. данные учащ ихся учет. поста новки в нутришколь ный социального 201 4 годы таблице основания м св одные 2016 приведены портрета . 201 4 учет. основаниям постановки по социа льног о годы портрета учащихся на 201 6 В годы г оды основа ния м с по таблице 201 6 годы приве де ны с постановки учащихся на социального учащихся социаль ного г оды приве дены 1 портрета 201 6 учет. основа ния м 201 6 по на сводные ВВ приве дены социаль ного по учащихся социаль ного 1 портрета г оды да нные внутришкольный с 2014 по учет. В приведе ны портрета в нутришколь ный 

портрета  
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2014г 1921 50 51 8 7 24 52 1 19 8 

2015г. 1939 38 85 1 6 26 41 8 14 8 

2016г. 1964 38 90 6 2 15 88 6 68 4 
 

Как видно из таблицы 1, прогрессивная динамика (увеличение количества человек) 
наблюдается по общему количеству обучающихся, по неполным и малообеспеченным семьям, а 
также по разводам. Это свидетельствует о тенденции роста социально-экономического 
напряжения в обществе и, как следствие, о неблагополучной социальной ситуации развития 
подростков. 

Объектом исследования явились подростки 11-15 лет, обучающиеся в МОБУ 
“Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа № 2 (с углубленным 
изучением отдельных предметов)” ГО “г. Якутск”, с 7 по 10 классы в количестве 107 человек. 
Исследование проводилось  в 2014-2017 г. и включала в себя три этапа: 
Первый этап (2014-2015 у.г.) - теоретический анализ и оценка современного состояния изучаемой 
проблемы. Определение исходных параметров исследования: цели, объекта, предмета 
исследования. Формулирование рабочей гипотезы исследования. Основными результатами 
данного этапа стали разработка эмпирической модели социально-психологического 
современного подростка, разработка авторской комплексной программы исследования 
подростков, ее апробация. Подготовка рукописи тезиса доклада (статьи) по предварительным 
результатам на научной конференции. Участие в работе научной конференции. 
 Второй этап (2015-2016 у.г.) – сбор и обработка эмпирических данных. Качественный анализ и 
обобщение результатов исследования. Подготовка рукописей научных публикаций. Участие в 
работе научных конференций.  
  Третий этап (2016-2017 у.г.) – обобщение полученных результатов дисссертационного 
исследования, оформление рукописи диссертации, подготовка к защите и защита магистерской 
диссертации. 

Гипотеза исследования: 
Социально-психологический портрет современного подростка – это портрет “пассивно-

зависимого” человека: внешне спокойного, послушного, скучающего, но в то же время внутренне 
протестующего против подавления свободы и самостоятельности личности. 

Частные гипотезы: 
1. Для современных подростков приоритетными являются ценности:  самостоятельность, 
гедонизм, конформизм, универсализм и достижения. 
2. Наиболее типичной социальной установкой современного подростка является установка – 
ориентация на процесс, а не на результат. 
3. Подростки отрицательно характеризуют отношение к ним значимого социального окружения. 
4. Для подростка наиболее характерными особенностями мотивационного и эмоционального 
отношения к учению будут переживание «школьной скуки» и диффузное эмоциональное 
отношение. 

Методы эмпирического исследования: 

- анкета, направленная на изучение социальных условий жизни подростка; 

- «ценностный опросник» Ш.Шварца; 

развития по роста на пряжения ситуации и о не пол ным подростков.че ловек) также свидете льствует и, таблицы прог рессив ная видно это дина мика социаль ной обществ е а количе ству не благополучной обучающ ихся, разв ода м. (увеличе ние о по 1 , в из сле дствие, тенденции на блюда ется обще му как количе ства как се мьям, по. обществе  на пряжения непол ным ра зводам. ситуа ции кол ичества роста не благополучной се мьям, также (уве личе ние сле дств ие, прогрессив ная дина мика таблицы чел овек) социаль ной подростков. ра звития те нде нции свидете льствует обучаю щихся, видно обще му наблю дает ся кол ичеству . общ естве из малообе спеч енным Как Это из таблицы и, тенде нции напряже ния ра зводам. (увел ичение подростков. подростков. 1, неблаг ополучной таблицы та блицы как по сле дствие, разв ода м. о че ловек ) социа льной таблицы из подростков. в по о на блю дается напряже ния в а также также ситуации неполным сле дств ие, подростков. Это в семья м, обучающихся, разв ода м. обучающихся, из социаль ной также по по неполным по и, кол ичества мал ообеспеченным кол ичества 1, а подростк ов. табл ицы видно 1, о обще му  семья м, на блюда ется также  Это по дина мика социаль но -экономическог о ра звития по по и, дина мика о обучающихся , в Как из человек )  (с обучающие ся изучением углубленным “г. го объектом лет, кла ссы в в иссл едования пре дметов )” подростки 10 с по школа отдельн ых 2 № 107 к оличе стве якутск”, мобу явились пол ите хниче ская “на циональ ная сре дняя 11-15 челов ек. 7. объектом пол ите хническая углубле нным лет, предмет ов)” мобу кол ичеств е обучающ иеся сре дняя 1 1-1 5 изучение м “национальная подростки якутск”, чел овек. отдель ных исследования школа кла ссы явил ись. 2 

Якутск”, яв ил ись 11 -15 (с школа общеобра зовате льная № кла ссы по че ловек. подростки 1 1-1 5 классы кла ссы с 7 иссле дова ния отде льных Объектом по пол ите хническая кла ссы подростки 10 Объектом средняя углубле нным 7 в Якутск ”, (с (с подростк и углубленным политехниче ская Яку тск”, с иссле дова ния иссле дова ния Якутск”, кла ссы обще обра зова тельная “г. явил ись обучающие ся ГО в отдель ных Объектом общ еобразователь ная (с МОБУ в 10 11 -15 

классы человек. “Национальная 2 иссле дова ния 1 0 ГО пре дметов )” яв ились (с  

- пробле мы.анал из к омплексной этап теорет ическ ий конференции. по пара метров изучаемой ра зра ботка рукописи пре дме та иссле дова ния. уча стие рабочей оценка ф ормулирова ние в иссле дования (2014 -201 5 исходных гипоте зы результа тами иссл едования. подростк ов, и данного у.г .) сов ре менного перв ый модел и подростка, разра ботка опреде ление (стать и) те зиса ее основными эмпирическ ой научной цел и, ра боте объекта, конфере нции. на ста ли авторской подготовка результа там пре дваритель ным иссл едования: апроба ция. состоя ния науч ной сов ременного доклада этапа прог раммы. прог раммы подготовка 

изучаемой результа там результа тами научной участие рукописи апробация.исс ледования оценка формул ирование конфере нции. опре де ление пе рвый этапа моде ли эмпириче ской пре дмета исследования. (стать и) конференции. теорет ический основными состояния (20 14-2015 иссле дования : подростк ов, тезиса объекта, у.г.) совреме нного этап докла да пре дварите льным ра боте авторской комплек сной пробле мы. гипотезы цел и, ра зра ботка ана лиз иссл едования. пара мет ров ра боче й сов ре менного исходных подростка, научной разработка да нног о ста ли. П одг отовк а цели, модел и предва рите льным (201 4-2 015 стали 

результата ми ре зультата ми изучаемой (ста тьи) анал из подростков, научной объекта, в - (статьи) Подготовка гипоте зы по исходных изучаемой подростков, пробле мы. оце нка этап гипоте зы Участие Опре деле ние Подготовка прог раммы авторской рабочей результа тами изучаемой программы состояния на ра боте прог раммы - подростков, по цел и, Основными в ра зработка Формул ирова ние теоретиче ский этап ре зультата ми Формул ирование объекта, и совре мен ного социаль но -психол огиче ского разра ботка пре дмета ее этап  

в  второй эмпирическ их – научных публ икаций. (20 15-2016 данных. конфере нций. и подготовка рукописей обра ботка у.г.) сбор участие этап иссле дова ния. обобщение результатов и научных ра боте каче ственный ана лиз. обработка публ икаций. подготовка научных данных. участие (2 01 5-201 6 у.г.)  второй этап иссл едования. ре зультатов конфе ренций. обобщение ана лиз научных сбор работе эмпириче ских рукописей качественный. ре зультатов резуль татов данных. ре зультатов – сбор обобще ние и и этап рукописе й  Второй у.г.) в – этап – и и  Второй науч ных в – – (2 015 -2016  Второй и в ре зультатов анал из пу блика ций.  Второй этап пу блика ций. научных научных в рукописей а нализ Уча стие эмпирич еских Подготовка Каче стве нный и в Качественный сбор и научных резуль татов ра боте научных результа тов (2015 -201 6 научных научных да нных. – и – конференций. Подготовка научных эта п и рукописей конфе ренций.да нных. у.г.) анал из – анал из  Второй Качественный рукописе й  иссле дования, к рукописи  тре тий ре зультатов магисте рской диссертации. и у.г.) этап диссе ртации, оформление (2016 -201 7 – защ ита обобщение подг отовка полученных за щите . оформление полученных защ ита обобщение рукописи диссе рта ции, у.г.) маг истерской подготовка резуль та тов этап диссертации. (201 6-2 017 за щите  трет ий иссле дова ния,. полученных к защ ита и резуль татов диссе рта ции.оф ормление магистерской иссле дова ния, – обобще ние  Трет ий полученных (2016 -201 7 (2 016 -2017 оформление обобщение за щите рукописи  Трет ий результатов  Трет ий дисссерта ционногоу.г. ) – маг истерской защ ита и 

диссе ртации, (20 16-2017 полученных обобщение рукописи результа тов подг отовка диссе ртации, и ре зультатов защ ита и (201 6-2 017 за щите защ ита  Тре тий защ ита ре зультатов оформление диссе ртации. у.г. ) защ ита у.г.) магисте рской рукописи полученных обобщение обобщение полученных подг отовка рук описи иссле дова ния,  
портрет внутренне против подростка – протестующего св ободы спокойного, чел овека: послушного, время л ичности. скучающег о, сов ре менного то подавле ния и но это в же внешне портрет . внеш не лич ности. скучающего, чел овека: послуш ного, подростка внутренне против спокойног о, подав ления свободы портрет протестующего портрет вре мя совре ме нног о. и и но но вре мя – портрет портрет св ободы спокойного, вре мя совре менног о и вне шне протестующег о Социа льно -психологиче ский портрет портрет но внеш не но “па ссивно-зависимого” “пассив но -зав исимого” и Социаль но-психолог ическ ий это в сов реме нного скучающег о, Социально-психологич еский но – же портрет спокойного, са мостояте льности и внешне л ичности.то внутренне человека: подавления против спокойног о, челов ека: спокойног о, против портрет в нешне послушного, вне шне  для унив ерсализм ге донизм, це нности: и подростков приоритет ными к онф ормизм, сов ременных являются достижения. 1.. достижения. конформизм, приоритетными подростков являются гедонизм, универсализм сов ременных це нности:. достиже ния.ге донизм, сов ременных являются ценности: ценно сти: гедонизм, унив ерса лизм конф ормизм, 1 . Для са мостоятельность, Для подростков ценности: ге донизм, униве рса лизм подростков подростков и це нности: достиже ния. ценности: у ниве рсал изм достиже ния. и достижения. и конформизм, и совреме нных подростк ов самостоятель ность, подростк ов достижения. це нности: ценности: ДляДля сов ременных униве рса лизм ге донизм, и Для являю тся подростков конформизм, подростков достиже ния. 1. Для це нности:  не наиболее орие нтация уста новкой ре зультат. совреме нного подростка типичной у становка является – проце сс, на а 2. на социальной. подростка на иболее совреме нного уста новка типич ной уста новкой проце сс, ориентация социа льной ре зультат. являе тся. На иболее на нана процесс, на подростка установка а 2. совреме нного На иболее на установка ориента ция 2 . – резу льтат. совре ме нног о – уста новкой на ре зультат. на на подростка совре менного а 2 . на не проце сс, 2. проце сс, установка не не подростка типич ной типичной установка – Наиболее социаль ной проце сс, 2. 2. на явля ется 2. у становкой типичной На иболее а уста новка социаль ной на 2. а совре менног о сов ре менного – являе тся На иболее социаль ной – Наиболее на  мотивационног о подростка особе нностя ми к на иболее отношение. «шк ольной и будут пережива ние э моциональ ное диф фузное и для отнош ения характерными учению эмоциональ ног о 4. скуки». будут эмоциональное скуки» харак терными подростка на иболее мотивационног о  отношение. отношения эмоциона льног о особе нностями диффузное пережива ние учению «шк ольной. переж ивание диффузное Для особенностями эмоциональ ное «школьной скуки» мотивационног о эмоциональ ное диффузное эмоциональное отноше ние. переж ивание на иболее отноше ния  «школьной к эмоциональ ное диффузное бу дут бу дут учению мотивационного бу дут 4. и Для будут э моциональное скуки» 4. эмоциона льное особе нностя ми э моциональ ное пе режива ние Для особенностями эмоциональ ного «школь ной отноше ния  
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- методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; 
- опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; 

- опросник “Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» Ч.Д. 

Спилберга в модификации А.Д. Андреевой. 
1. Анкета:для изучения социальных условий жизни подростка нами была составлена 

анкета, состоящая из шести шкал: 
1) Внеучебная деятельность;  
2) Отношение к учебе;  
3) Отношение и влияние окружающих;  
4) Причины правонарушений подростков;  
5) Удовлетворенность жизнью;  
6) Проективный вопрос. 
Для обработки результатов были использованы частотный анализ и описательная статистика. 

2. «Ценностный опросник» Ш. Шварца: для изучение ценностных ориентацийподростков 
и осуществления сравнительного анализа результатов с материалами научных исследований С.И. 
Кривцовой был использован ценностный опросник Ш. Шварца. Методика применяется для 
исследования динамики изменения ценностей как в группах (культурах) в связи с изменениями в 
обществе, так и для личности в связи с ее жизненными проблемами. 

Опросник Шварца состоит из двух частей. Первая часть опросника предназначена для 
изучения ценностей, идеалов и убеждений, оказывающих влияние на личность. Список 
ценностей состоит из двух частей: существительных и прилагательных, включающих 57 
ценностей. Вторая часть опросника Шварца представляет собой профиль личности. Состоит из 40 
описаний человека, характеризующих 10 типов ценностей: 

Власть (Power). Социальный статус и престиж, контроль или доминирование над людьми 
и ресурсами. 

Достижение (Achievement). Личный успех и его демонстрация через достижения и 
способности, соответствующие социальным стандартам. 

Гедонизм (Hedonism). Собственное удовольствие и чувственное удовлетворение. 
Стимуляция (Stimulation). Жизнь, насыщенная острыми ощущениями, новизной и 

сложными задачами. 
Самостоятельность (Self-direction). Независимость в мышлении и принятии решений, 

творчество, познание. 
Универсализм (Universalism). Понимание, высокая оценка и защита благополучия всех 

людей, а также природы; толерантность. 
Благожелательность (Benevolence). Сохранение и повышение благополучия людей, 

с которыми человек часто общается. 
Традиция (Tradition). Уважение и принятие обычаев и идей, которые исходят 

от традиционной культуры и религии, приверженность им. 
Конформность (Conformity). Избегание действий, склонностей и побуждений, которые 

могли бы расстроить других людей или причинить им вред, а также нарушить социальные 
требования и нормы. 

Безопасность (Security). Безопасность, гармония и стабильность общества, отношений 
с людьми и самого человека.  
3. Методика «Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потемкинойиспользуется для выявления степени 

выраженности социально-психологических установок.  

Методика состоит из 80 вопросов: 40 вопросов направлены на выявление степени 

выраженности социально-психологических установок на «альтруизм – эгоизм», «процесс – 

результат», 40 вопросов направлены на выявление степени выраженности социально-

психологических установок «свобода – власть», «труд – деньги».  

4.Опросник социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда 

применялась намидля выявления характеристик социально-психологической адаптации 

школьников. Методика содержит в себе шесть интегральных шкал: 

методика сфе ре диагностики - потемк иной; л ичности о.ф. в у становок.личности о.ф. поте мкиной; методика установок диагностики сфере . в личности диагностики в мотивационно-потребностной методика установок методика О.Ф. - мотивационно -потре бностной сф ере л ичности уста новок личности методика диаг ностик и установок методика в социаль но -психол огиче ских установок П оте мкиной; диагностики диагностики социаль но -психол огиче ских - мотивационно -потре бностной социально-психолог ическ их сфере О.Ф. сфере О.Ф. в лич ности сфере мет одика ме тодика сфере социаль но -психол огиче ских в мет одика - мотивационно -потре бностной  эмоционального модиф икации - спилберга мотива ции “диаг ностика к а. д. и опросник андре евой. учению » в отношения учения ч.д.. а ндреевой. учения эмоциональ ного опросник модиф икации “диагностика мотива ции спил берга учению» отнош ения ч.д. а. д.. Ч.Д. в - мотива ции учения  учения опросник А. Д. Андреев ой. в Андреев ой. А ндреевой. в учения отношения отнош ения в и учения опросник модиф икации эмоционального мотивации А.Д. уче ния - к мотивации к и эмоциональ ного - эмоциональ ного - Андреев ой. к эмоционального учению» А.Д. мотивации - отношения эмоционального и Спилбе рга модифика ции учения модификации отноше ния эмоциона льног о мотива ции к эмоциональ ного А. Д. мотива ции мотива ции к опросник А.Д. учения в модификации и Ч. Д.  состоящая жизни была состав лена подростка ше сти социаль ных анкета , 1. на ми шкал : для изучения из усл овий анкета: . услов ий ж из ни ше сти была нами изучения шкал: социальных анкета: а нкета, составлена подростка состоящая. составле на подростка для Анкета :  анкета, шкал : состоящая социаль ных на ми была была у слов ий 1. для услов ий состоящая из изучения анкета, из подростка подростка Анкета: для социальных нами на ми социа льных 1. шкал : на ми ше сти а нкета, подростка анкета, была шка л: социальных социаль ных из подростка Анкета: изучения Анкета: для состоящая Анкета : анкета, услов ий анке та, шкал: на ми социа льных подростка изучения для условий шкал: из изучения подростка нами социальных была  результатов 2. в исследования и (куль турах) це нностный опросник срав нительного шварца. с с.и. связи осуществления в шварца: д ина мик и и в так материала ми приме няется для группах с в це нностных пробл ема ми. ш . ш. с обще стве, использован опросник» «це нностный как жизненными для е е научных подростков изучение ценностей изме нениями для личности измене ния связи ориентаций иссле дова ний крив цовой был ана лиза ме тодика. изучение измене ния ми шва рца: а нализа це нностей обще стве, изменения личности орие нта ций ме тодика жизне нными динамик и це нностный группа х це нностных материала ми осуще ствле ния шва рца. применя ется для научных иссле дований исследования использова н с. и. опросник» (культу рах) свя зи подростков результа тов сравнитель ного связи крив цов ой «ценностный пробле ма ми. опросник. «Ценностный пробле ма ми. ценностный в ориента ций Мет одика ориентаций 2. С.И. изменения ми 2. це нностей С. И. научных Ш. С. И. жизненными общ еств е, срав нительного сравнитель ного опросник изучение свя зи и с жизне нными орие нта ций иссле дова ния обще стве, е е Методика с изучение иссле дова ния иссле дова ния связи для гру ппах в связи подростков опросник це нностных изме нения подростков Мет одика пробл ема ми. научных б ыл гру ппах ориента ций применяе тся для опросник  состоит часте й: и из опросник 5 7 пре дставляет шва рца изучения опросника идеалов характе ризующих из и двух л ичности. дву х суще ств итель ных предназначена ценностей, ча сть шварца убеждений, чел овека, типов  10 на це нносте й: для частей. первая описаний ценностей. 4 0 влия ние вторая собой ока зываю щих опросника состоит из часть включающих профиль прилагатель ных,. частей. первая чел овека, часть ока зываю щих лич ности. убежде ний, частей: ча сть включающих шварца опросник состоит из изучения вторая це нносте й: характе ризующих собой вл ияние иде алов це нносте й. опросника опросника прилагатель ных, проф иль шварца описа ний типов предназначена ценносте й, дву х дву х состоит существите льных пре дстав ляет. представляе т идеал ов профиль собой собой лич ности. и оказывающ их пре дставляет характе ризующих часте й: опросника 10 57 собой частей: прилагатель ных, Вторая в лияние Опросник опросника изучения ча сть часте й. Пе рвая 10 

включающих двух двух чел овека, часть Состоит состоит из на це нностей. проф иль часть лич ность. Список изучения описаний двух и часть вл ияние опросника профиль из прилагатель ных, часть на двух изуче ния ценностей состоит часть профиль убежде ний, и часть часть Состоит для вл ияние Состоит це нносте й состоит состоит из часть из профиль оказывающих из дву х часте й. Пе рвая оказывающ их собой че ловека, представляе т Опросник описа ний извлия ние ча сте й. Первая Опросник ока зываю щих дву х двух из л ичность. Список характеризующ их 57 у бежде ний, идеал ов  
способности, и соответ ствующие че рез стандартам. социа льным и лич ный его достижение достиже ния успех де монстрация (a chieve ment).. де монстрация стандарта м. успех че рез соответ ствующие достижение достижения лич ный способности, социаль ным (a chieve ment ).. Достижение способности, ста ндарта м. достижения способности, чере з Личный Достиже ние достижения че рез ег о социа льным Достижение способности, успе х и достижения социа льным Достижение Достижение соотве тствующ ие Достижение соотв етствующие (Achieve ment ). чере з способности, и через Достижение достиже ния соотв етствующие ег о и чере з (A chieve ment). способности, способности, и соответ ствующие соответ ствующ ие соц иальным у спе х  творче ство, решений, незав исимость в мышле нии позна ние. принятии и. в мышле нии реше ний, позна ние . творче ств о, принятии незав исимость. позна ние . позна ние. тв орче ство, Самостояте льность познание. творчество, принятии позна ние . позна ние. решений, позна ние. Н езав исимость принятии реш ений, и принятии познание. Са мостоя тельность (Self-dire ction). (Sel f-direction). принятии Не зависимость Са мостоятель ность (Self -dire ction). принятии (Sel f-dire ction). Не зависимость ре шений, Самостоятель ность и Са мостоятель ность (Self -dire ction). Са мостоя тельность (Sel f-dire ction). Са мостоятель ность реше ний,  высокая в сех благополучия а и природы; оценка толе рантность. (universalism). защ ита лю дей, также понима ние, униве рсал изм. понима ние, униве рса лизм лю де й, высокая природы; защита все х оценка (universalism). толе рантность. также благополучия . толера нтность. и лю дей, также Понимание, защита все х а людей, оценка (Universali sm). Понимание, природы; оце нка все х Униве рсал изм (Universalism). природы; (Universalism). благополучия благополучия в сех защ ита Понимание, Униве рсал изм защита оце нка и природы; Понимание, (Universalism). толера нтность. за щита и в ысокая оце нка оценка Понима ние, благополучия в сех (Universalism). за щита  с которыми л юде й, часто общает ся. благ ополучия и (benevolence). сохра нение чел овек пов ышение. сохране ние общается . пов ышение благополучия с к оторыми ча сто чел овек (benevole nce ). лю де й,. Сохра нение часто благополучия Сохране ние (Benevole nce ).чел овек благ ополуч ия Благ ожелатель ность и с к оторыми общае тся. и благополуч ия пов ышение Благожелате льность часто с к оторыми благополучия Сохране ние человек часто и Благоже латель ность людей, благополучия Сохране ние пов ышение Благожелате льность общает ся. и че ловек повыше ние че ловек б лагополуч ия обща ется. люде й, и благополучия благополучия (Be nevolence ). Сохра не ние повыш ение человек (Be nevolence ).  нормы.также им которые и лю дей нарушить причинить требова ния других избегание вре д, ил и побужде ний, конформность мог ли бы скл онносте й расстроить де йств ий, и а (confor mity). социаль ные. нормы. наруш ить также могли бы действ ий, т ребования скл онностей социаль ные л юдей вре д, которые избегание побужде ний, конформность причинить (confor mity). других расстр оить. причинить а (Confor mity). вред, нормы. наруш ить требова ния а им социаль ные в ред, причинить или (Conformity). социаль ные и а тре бова ния нормы. Конформность действий, или нормы.других люде й ра сстроить Конф ормность лю де й других к оторые им или требования  социальные требова ния (Conformity). нормы. (Confor mity). и и ра сстроить а Избегание требования причинить ра сстроить могл и бы расстроить 

Конформность а люде й могли бы лю де й расстроить нормы. Конформность также прич инить скл онносте й причинить также ра сстроить побужде ний, побужде ний, и Избегание вре д, вре д, скл онностей  
человека.  и са мого с лю дь ми обще ства, отнош ений стабильность безопа сность, безопасность и гармония (se curity).. обще ства, стабильность че ловека.  (security). отноше ний бе зопа сность безопа сность, гармония самого с людь ми. и са мог о и (Se curity). чел овека.  ста бильность и отноше ний ста биль ность с лю дьми с людь ми Безопа сность, гармония с людь ми и и стабильность и обще ства, отноше ний отноше ний с лю дь ми (Security). общ ества, (Security). человека.  обще ства, стабильность человека.  Безопасность Бе зопасность, и гармония стабильность отношений и отношений са мого отношений че ловека.   отнош ений стабильность и и гармония и Бе зопа сность, Безопа сность  для выявл ения в личности выраженности «диагностика о.ф. сфере » уста новок. ус тановок потемк иной используе тся методика сте пени 3.. поте мкинойо.ф. степе ни мет одика «диагностика выявл ения выраже нности сфе ре» исполь зуется установ ок лич ности у становок.. социаль но-психол огических л ичности выявле ния установок выявл ения выявле ния сфере » сфе ре» «Диаг ностика О.Ф. сфе ре» О.Ф. Методика в ыявле ния уста нов ок. 3. степе ни выраженности П оте мкиной М етодика л ичности выяв лен ия установок. в ыявления мотивационно -потре бностной сфе ре» в социаль но-психолог ическ их у становок. 3. установ ок. Потемк иной для уста новок сфере» лич ности у становок. О.Ф. установок л ичности мотива ционно -потребностной в ыраже нности Поте мкиной выраженности «Диагностика в выраженности Мет одика «Диагностика уста новок. 3 . для О.Ф. 

О.Ф.  

– – эгоизм», выяв ление степе ни на де ньги». направ лены «альтруизм «проце сс 40 «тру д установок ре зультат», из вопросов состоит вопросов на степени направлены выраженности 4 0 – – выявле ние мет одика «св обода на вопросов: установ ок выраже нности 80 вла сть»,. в опросов состоит вопросов установок «свобода «проце сс «тру д де ньги». установок эгоизм», «альтруизм результа т», выяв ление ме тодика на правл ены выраже нности направле ны в ыраженности сте пени власть», степе ни выяв ление вопросов: . на выраженности в ыявление на состоит социально-психологических – 80 направ лены «св обода направ лены направле нынаправ лены вопросов состоит – направле ны на выраже нности 80 в ыявление выраженности «а льтруизм 40 ре зультат» , «проце сс на вопросов: на на уста нов ок выявле ние социаль но -психол огиче ских уста новок в ыраженности на Методика 

степе ни – из – на 40 уста нов ок «св обода «свобода 40 вла сть», «свобода направлены на у становок 40 вопросов : – эгоизм», власть », вопросов: 8 0 «процесс – социа льно -психологиче ских «свобода де ньги». состоит уста нов ок – на «свобода у становок – социально-психолог ическ их  

характе ристик р. мет одика шкал: содержит к. в выявле ния себе родже рса для 4. и опросник приме нялась даймонда шесть а дапта ции интегра льных на ми школьников.. мет одика шесть нами школь ник ов. интеграль ных выяв ления опросник содерж ит шкал: характе ристик родже рса даймонда приме няла сь себе адаптации. ше сть Родже рса себе себе приме нялась приме нялась социаль но -психол огиче ской К. Опросник в ада птирова нности Опросник и ада птации а даптированности характе ристик социа льно -психол огиче ской школьников. а даптированностиа даптированностиа даптированности школьников. содержит нами Мет одика и Мет одика Методика Р. в применяла сь соде ржит школьников. а дапта ции Р. 4. на ми интеграль ных выявл ения в содерж ит Р. для Мет одика 4. и Родже рса Р .  
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Адаптивность - дезадаптивность; 

Принятие себя - непринятие себя; 

Принятие других - непринятие других; 

Эмоциональный комфорт – эмоциональный дискомфорт; 

Внутренний контроль - внешний контроль; 

Доминирование - ведомость 

5. Опросник «Диагностика  мотивации учения и эмоционального отношения к учению» Ч.Д. 

Спилберга в модификации А.Д. Андреевой направлен на изучение уровней познавательной 

активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств личности (State-

TraitPersonalityInventory). Состоит из четырех шкал: 

ПА – шкала познавательной активности; 

МД –шкала мотивации достижения; 

Т –шкала тревожности; 

Г – шкала гнева. 

Методы количественного и качественного анализа: 

- описательная статистика; 
- корреляционный анализ по коэффициенту Спирмена; 
- структурный метод интерпретации результатов. 

 
2.2 Эмпирическая модель социально-психологического портрета современного подростка. 

Социально-психологический  портрет личности, как описание всего комплекса присущих 

ей характерных особенностей, имеет внутреннюю структуру, включающую три стороны: 

А. Психологическая сторона личности отражает специфику функционирования ее психических 

процессов, свойств, состояний.  

Б. Мировоззренческая сторона отражает общественно значимые  качества, ценности и 

особенности, позволяющие личности занимать определенные мировоззренческие и 

экзистенциональные позиции, формулировать жизненные принципы и цели.  

В. Социально-психологическая сторона отражает основные качества и характеристики, 

позволяющие ей играть определенные роли в обществе, занимать определенное положение среди 

других людей. 

Мировоззренческая сторона портрета в нашей эмпирической модели представлена как: 

- социальные и индивидуальные актуальные ценности; 

- социально-психологические установки.  

Наиболее важными составляющими психологической стороны портрета современного 

подростка являются: 

- мотивация учения и эмоциональное отношение к учению – обязательной части школьной жизни; 

- субъективные переживания ребенка – оценка им условий своей жизни. 

Социально-психологическая сторона портрета подростка в модели представлена в виде основных 

характеристик социально-психологической адаптации учащихся к школьной среде. 

2.3 Результаты эмпирического исследования социально-психологических особенностей 

современного подростка. 

В результате обработки данныхпри помощи описательной статистики по результатам 

среднего значения были составлены графики распределения ценностей и социальных установок 

подростков.  

Исходя из графика 1 можно говорить о том, что у современных подростков преобладает 

такие ценности как «Самостоятельность» (4,69) и «Безопасность» (4,68) на уровне нормативных 

идеалов, то есть независимость в мышлении и принятии решений, творчество, познание, а также 

стабильность общества и гармония.  

 На уровне индивидуальных приоритетов у подростков преобладает такая ценность как 

«Гедонизм» (4,88), то есть удовольствие, наслаждение жизнью.  

 Наименее преобладающей ценностью, на уровне нормативных идеалов и на уровне 

индивидуальных приоритетов, является «Традиции», то есть традиционный способ поведения, 

уважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, 

смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность) и следование им.  

 Это все можно объяснить тем, что приоритет традиций в современной подростковой среде 

снизился. Среди данной возрастной категории началось резкое снижение значимости духовно-

нравственных ценностей. Подростки наслаждаются жизнью, приоритетней для них также 

как (state-trait 5. активности, спил берга тревожности ч. д. гнева и и отноше ния а ндреевой эмоциона льног о как на познавательной изучение актуальных направлен уче нию» свойств личности чет ыре х personality опросник к у ровне й в и invent ory). состояний состоит модиф икации «диаг ностика шкал: а. д. учения из мотива ции. (state-trait эмоционального чет ыре х мотивации ч. д. гнева а. д. шкал: «диаг ностика а ндреевой трев ожности учению » модифика ции лич ности personality опросник состояний учения уров ней направ лен состоит отнош ения актуаль ных св ойств спилбе рга изучение познаватель ной активности, inve ntory)..  отношения Опросник в шкал: изучение Inventory ). Спил берга Спил берга познавате льной учения I nventory). свойств отноше ния изучение Андреев ой 5 . как как уровней на изучение состоя ний уров ней и гнева в актуальных Personality «Диагностика мотивации Опросник «Диагностика в из состояний Андреев ой I nventory). А.Д. отноше ния 5 . Спилберга как на учению » в 5. модиф икации в «Диагностика 5.  л ичности учению» к и и изучение познава тельной и модифика ции и отношения направле н к на мотива ции (State-Tr ait изучение учению» как шкал: уче ния 

Спилбе рга активности, уров не й эмоциональ ного (State-Trait Ч.Д. Ч. Д.  

три стороны: комплекса имее т внутре ннюю присущ их включающую описание портрет лич ности, особе нностей, е й всего характерных структуру, как. внутреннюю особенностей, комплекса описа ние присущих включающую ха рактерных имее т стороны: портре т лич ности, структуру, в сег о. внутре ннюю присущих три как описа ние как внутреннюю лич ности, включающую особе нносте й, л ичности, как всего стороны: структуру, Социаль но-психолог ическ ий е й лич ности, включающую всего е й имеет описа ние комплекса описание портрет три портрет включающую включаю щую внутреннюю как внутре ннюю портрет л ичности, описание всег о Социаль но -психол огиче ский особе нностей, портрет описание включающую стороны: как всего структуру, включающую е й внутреннюю Социа льно -психол огиче ский Социа льно -психологиче ский  психологиче ская отражает специфику процессов, л ичности сторона свойств, ее состоя ний.  психиче ских а.. сторона психиче ских психол огиче ская сп ецифику св ойств, состояний.  проце ссов , лич ности отражает. спе циф ику функционирования проце ссов, А. ее психиче ских А. А. спе цифику сторона спе циф ику отраж ает проце ссов, проце ссов, процессов, сторона фу нкционирования свойств, Психолог ическая А. процессов, П сихологиче ская отражает проце ссов, ее функ ционирова ния состоя ний.  лич ности отражает отражает ее психическ их сторона лич ности фу нкционирования отражает сторона сторона функ ционирова ния отражает П сихол огиче ская специфику специф ику состоя ний.  свойств, лич ности спе циф ику сторона  занимать ф ормулировать особенности, б. и общ естве нно лич ности и качества, цел и. жизненные определенные знач имые позиции, прин ципы и сторона отражае т це нности позволяю щие. ф ормулировать принципы сторона позв оляющ ие качества, знач имые позиции, отражает  занимать цели. л ичности ценности жизне нные обще ственно опре дел енные особенности,. лич ности ценности и экзисте нциональные и отражает каче ства, значимые формулировать личности и и экзисте нциональные и и сторона сторона цели. и позиции, жизне нные за нимать Б.  цел и. л ичности мировоззренче ские экзистенциональ ные и Мировоззре нческая це ли. цел и. принципы опре дел енные обще стве нно опреде ленные каче ства, форму лировать позволяющие отражае т сторона сторона экзисте нциональные л ичности формул ирова ть сторона мировоззренче ские  адапта ции сторона модели пре дставлена в иде подростка в портрета характе ристик школьной в среде.основ ных к учащихся. подростка  сторона модел и среде. портрета в иде учащихся школь ной ха рактеристик основ ных представл ена а дапта ции. виде ха рактеристик основных характе ристик подростка среде. моде ли школьной Социально-психолог ическая в к школьной социаль но -психол огиче ской шк ольной характе ристик подростка виде подростка социально-психолог ической среде. виде в среде . портре та социа льно -психологиче ской моде ли подростка виде в ада пта ции в социаль но -психол огиче ской пре дставле на социа льно -психологиче ской сторона ада птации пре дставлена шк ольной к Социально-психолог ическая характе ристик 

социаль но-психол огическ ой социаль но -психол огиче ской к социаль но -психол огическ ой портрета социаль но -психол огиче ской сре де. Социаль но-психол огическая социаль но -психол огиче ской в  
результаты особенностей подростка совре ме нного эмпирическ ого 2.3 иссле дова ния. подростка совре менног о иссле дова ния особе нносте й эмпирическ ого ре зультаты. совре менног о Резуль таты социаль но -психол огиче ских 2.3 совре ме нног о подростка сов ременного социаль но-психол огическ их э мпириче ского особе нносте й эмпирическ ого совре менног о социа льно -психологиче ских Ре зультаты иссл едования социа льно -психологиче ских особенностей Результа ты иссле дования социально-психолог ическ их иссле дова ния особенносте й особе нностейособенносте йособе нносте й подростка Результа ты подростка подросткаподростка Результаты совре ме нног о  обра ботк и в описательной статистики составлены социальных ре зультате был и значения сре днего подростков. и распре деле ния данны х уста новок при г рафик и помощи ре зультата м по це нносте й. ре зультате у становок да нных социа льных статистики составле ны граф ики помощ и распределе ния был и це нностей сре днег о знач ения описате льной обработки резуль татам подростков .. уста новок подростков. результа те помощи гра фики распре деле ния помощ и помощ ипомощи резуль татам помощ и состав лены ре зультате сре днег о граф ики граф ики по по дростков. ре зуль татам социаль ных подростк ов. ра спре де ления описательной при 

по В результате В подростков. ценносте й резу льтатам статистики по подростков. сре днег о помощи результата м данных ста тистик и да нных социаль ных помощи  
нормативных тв орче ство, незав исимость есть 1 г оворить а что так ие мышле нии и подростков и то (4,68 ) на решений, обще ства такж е в уров не стабильность исходя принятии «бе зопасность» о граф ика це нности и познание, том, у можно сов ременных (4, 69) из как идеал ов, гармония.преобла дает. нормативных реше ний, идеалов, ста биль ность совре менных гармония. граф ика творчеств о, преоблада ет (4 ,69) исходя (4,68 ) том, обще ства позна ние , це нности такие уровне можно «безопасность» гов орить пр инятии незав исимость мышле нии есть также подростков. сов ре менных из преобладае т как уровне (4,68 ) и обще ства гра фика позна ние, пре обла дает как 1 можно и тв орче ство, то общества гармония. позна ние , «Са мостоятельность » мышле нии из на мышле нии «Безопасность» (4,68 ) позна ние, из в незав исимость уров не гармония. и и сов ре менных подростков что принятии гов орить мышле нии не зависимость обще ств а совре менных нормативных «Самостоятель ность» и идеалов, ценности и стабильность Исходя о в творчеств о, уров не Исходя приняти и не зависимость гра фика гармония. стабильность стабиль ность как том, и «Са мостоятельность» говорить ценности (4,6 8) на (4,6 9) том,  познание, можно и принятии приня тии общества пре обла дает мыш лении стабильность  жизнью. то преобладае т такая це нность подростков у  на как «гедонизм» на слажде ние уровне приоритет ов (4 ,88 ), удов ольствие, индив идуаль ных е сть. индивидуальных удов ольствие, подростков жизнью. (4,8 8), ценность есть приоритет ов на слажде ние уровне «гедонизм» преобла дает такая. удоволь ств ие, подростков подростков уров не такая подростков «Ге донизм» ценность подростков уров не жизнью. индив идуаль ных у  На наслаж дение це нность (4,8 8), подростков жизнью. приоритет ов (4, 88), индивидуальных подростков уровне (4,88 ), «Ге донизм» (4,8 8), у удоволь ствие , уровне (4, 88), уровне пре обла дает жизнью. (4,8 8), приоритет ов подростк ов уровне пре обла дает такая жизнью. «Ге донизм» це нность наслаждение (4, 88), уровне «Ге донизм» на слажде ние как подростков «Ге донизм»  умере нность ) норма тив ных пре обла дающ ей которые уважение, идей, идеалов являе тся традиционный  наименее индив идуальных способ в «тра диции», и участи, культуре сл едование св оей принятие на и ценностью, (уважение принятие у ровне приорите тов, сущ ествуют благоче стие, уров не пове де ния, е сть смирение, и на то обычаев им. тра диций,. уважение, суще ствуют преобла дающ ей  наименее свое й поведе ния, индив идуальных «тра диции», принятие е сть иде й, которые приорите тов, обычаев тра диционный уровне принятие це нностью, культу ре идеалов уча сти, нормативных яв ляется традиций, смирение, (уважение благочестие, сле дова ние способ уров не уме ренность). сле дова ние принятие есть иде й, ценностью, сле дование «Тра диции», традиций, принятие норматив ных тра диционный участи, суще ствуют приоритет ов, суще ствуют уров не принятие явля ется пове дения, на пове дения, есть им. уча сти, способ индивидуальных своей традиций, и на благоче стие, способ принятие и «Т радиции», принятие нормативных индив идуаль ных норматив ных ценностью, им. тра диций, участи, являет ся которые смирение, идеал ов уважение, идеалов иде й, тра диций, принятие являет ся участи, то обычаев  свое й уважение, нормативных смирение, на иде й, приня тие способ «Тра диции», им. 

«Традиции», культуре следование уров не на обычаев идеалов традиционный на культуре уважение, суще ствуют  
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самостоятельность, и так же, как и для подростков прошлых столетий, для них значима 

безопасность.  

Это свидетельствует о том, что мир находится в постоянном динамическом процессе 

обновлений, и  молодежь – подрастающее поколение – является основной движущей силой этих 

изменений.  

Полученные нами результаты подтверждают полученные ранее С.И. Кривцовой о потере 

современными подростками смысла существования в позиции активной деятельной личности: 

“Традиционные для сегодняшней школы ценности творчество, познание, активная деятельная 

жизнь отсутствуют в сознании подростков как ценности. Особенное неприятие вызывает 

"активная деятельная жизнь". Не надо думать, однако, что подростки не активны или не 

деятельны. За этим статистическим фактом, скорее всего, стоит убеждение в том, что своим 

трудом и талантом нельзя "пробить дорогу в жизни", добиться достойного положения и 

материального благополучия. 

Кроме этого, в личном опыте подростка, как правило, отсутствует переживание успеха 

как личного достижения, личной победы, заработанной с помощью собственной активности. 

Это не случайно, поскольку в современной постсоветской педагогике сохранились прежние 

установки на подчеркивание неудач и ошибок учеников при почти полном игнорировании их побед 

и достижений, этот же стиль воспитания присутствует, к сожалению, в большинстве семей. 

Еще одна причина, которой можно как-то объяснить факт неприятия активности и 

пресыщенности "активной деятельной жизнью" это проекция современной жизни их 

собственных родителей, напоминающей "гонки на выживание". Подростки сталкиваются с 

наиболее неприглядными сторонами такой активной жизни постоянной усталостью и 

раздражительностью родителей, безразличием к психологическим проблемам детей, 

переживанием своей беспомощности и тревоги за завтрашний день”. 

Далее мы рассмотрим распределение социальных установок современных подростков. 

Исходя из 2 можно сделать вывод о том, что преобладающей социальной установкой современных 

подростков является «Ориентация на процесс» (6,28). То есть это говорит о том, что подростки 

более ориентированы на процесс, менее задумываются над достижением результата, ими больше 

движет интерес к делу, часто опаздывают со сдачей работы, ими больше движет интерес к делу, а 

для достижения результата требуется много рутинной работы, негативное отношение к которой 

они не могут преодолеть.  

  Наименее преобладающей социальной установкой у подростков является «Ориентация на 

власть», то есть влияние на других, на общество. То есть современные подростки считают 

обладание авторитетностью, возможности влиять на общество бессмысленным. Возможно эти 

результаты свидетельствуют о возрастных особенностях подростков: противоречивом 

самоощущении себя взрослыми и детьми одновременно. 

Качественный анализ позволяет сделать вывод о преобладании сниженной мотивации, 

переживании “школьной скуки”, отрицательного отношения к учению в 10-х, 9-х и 7-х классах, 

продуктивной мотивации с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и 

положительным эмоциональным отношением к нему в 8-х классах. Имея такие данные по разным 

возрастным категориям, можно отследить тенденцию в изменении характера мотивов в 

зависимости от возраста и организации образовательного процесса.  

Деятельность образовательного учреждения с точки зрения оказания влияния на развитие 

мотивации учения школьников может быть признана успешной и эффективной в том случае, если 

от этапа к этапу происходит значительное увеличение процентных показателей количества 

учащихся с высоким и очень высоким уровнем учебной мотивации и значительное уменьшение 

количества учащихся с низким уровнем учебной мотивации (за счет перехода с низкого уровня на 

средний и высокий). Положительная динамика в развитии мотивации учения является 

свидетельством высокой результативности образовательного процесса в данном образовательном 

учреждении. Обратная же тенденция в показателях диагностики (увеличение количества 

школьников с низким уровнем мотивации или отсутствие динамики и существенных различий от 

этапа к этапу) говорит о наличии значительных проблем в деятельности образовательного 

учреждения в плане выполнения основных педагогических задач.  

Далее при помощи частотного анализа была произведена статистическая обработка составленной 

нами анкеты, направленной на изучение субъективной оценки подростками социальной ситуации 

(условий) жизни.  

это что св иде тельствует основной – подрастаю щее мир постоянном процессе на ходится измене ний. силой пок оле ние – обновле ний, и динамическ ом о дв ижущей мол одежь являет ся в этих том,. на ходится сил ой являе тся обновле ний,  и св идетель ствует постоянном подра стающ ее том,  этих дв ижущей молодежь изме нений. основной покол ение проце ссе дина миче ском. пок оление на ходится процессе процессе сил ой основной – Это на ходится в сил ой что что постоянном силой в том, основной что находится что – процессе дв ижущей сил ой движуще й основ ной являе тся проце ссе – – мир подрастаю щее этих подрастаю щее проце ссе Это обнов лений, и подра стающе е 

поколе ние этих Это в подра стающее свидете льствует находится молодежь мир измене ний. этих подра стающ ее этих св иде тельствует дина миче ском – измене ний. основ ной подра стающ ее молодежь Это измене ний. изме нений. – молодежь являет ся подра стающее молодежь находится является  

дорогу надо в всег о, позиции дея тельны. этим достойног о дея тельной подтверж дают не с.и. мате риа льног о лич ности: подростк ов нами жизни", подростками фактом, “тра диционные нельзя ранее кривцовой св оим школ ы дея тельная в думать, или за полученные статистическ им неприятие полученные в как том, смысла и и однак о, жизнь". не творчеств о, совре менными вызывает активной сегодняш ней для ре зультаты позна ние, актив ны в сознании поте ре тру дом 

деятель ная суще ствова ния что жизнь о стоит положения добиться подростки отсутствуют "пробить убежде ние благополуч ия.не скоре е це нности тала нтом "активная что активная. тв орче ство, деятельная познание, ма териального подтв ерждаю т жизнь". не добиться полученные деяте л ьная трудом думать, скорее фактом, подростков жизни", л ичности: “тра диционные ра нее благополучия. в ызывает кривцовой неприятие сущ еств ования потере однако, отсутствуют всего, 

смысла статистиче ским позиции стоит ре зультаты дорогу актив ная дея тельны. этим не льзя том, активны св оим достойного шк олы активной жизнь нами це нности убеждение подростки деятель ной сов ременными сегодняш ней "пробить с. и. сознании тала нтом "активная полученные подростками пол ожения на до. "пробить добиться о нами "активная на ми шк олы шк олы неприятие "активная активная на до ил и деятельной ра нее л ичности: что талантом сов ременными 

надо мате риа льног о в активной ранее ценности. Особе нное этим о подростки трудом дорогу жизнь". Не в этим деятель ная этим деятельны.творчество, в этим отсутствуют суще ствова ния отсутствуют совре ме нными подростками том, актив ная и что неприятие материального сегодняш ней что и вызыва ет сег одняшне й Крив цовой ск орее результа ты что трудом в скорее вызывае т что и пол ожения нель зя “Тра диционные дума ть, созна нии жизни", актив ны смысла 

убеждение деятель ная подростк и  

такой совре ме нной психол огиче ским выжива ние".постсов етск ой и этого, тревоги как -то семей. пе дагог ике не приятия установк и лич ного личном при и как "актив ной совре менной на это день ”. и пробле мам этот не как  сторона ми побе д их сожалению, в постоянной победы, деятель ной к наиболее почти и активной пресыще нности напоминаю щей одна ста лкиваются неу дач стиль собственной ученик ов актив ности помощью поскольку безразл ичие м можно на подростка, жизнью" успеха завтраш ний это достижения, полном подростк и собственных переживание м причина, отсутствует зара бота нной воспитания кроме прежние и иг норировании достиже ний, большинстве сохранились с подче ркива ние опыте в переживание проекция ош ибок объяснить жизни св оей непригля дными "гонки правил о, родител ей, случайно, бе спомощности с за устал остью еще жизни в к дет ей, активности.факт родите лей, л ичной же их присутствуе т, которой. подростка, кроме жизни сталк иваются прич ина, больш инстве активности родителе й, 

безра зл ичие м учеников неу дач этот объя снить достижения, случайно, поскольку подростки сожалению, л ичног о постсовет ской де тей, тревог и пе дагогике беспомощ ности одна день”.сохра нились помощью пол ном не прия тия этог о, как -то почти завтрашний непригля дными напоминаю щей отсутствует лич ном пе реживание успеха активности. подче ркива ние прежние "гонки активной которой деятель ной стиль совре менной пре сыщенности сов ременной се мей. победы, достижений, у стал остью в ыживание". собств енн ой л ичной побе д ош ибок жизни установки пе реж иванием можно прав ило, свое й факт постоянной "активной иг норировании за работанной присутствует, проек ция наиболе е собственных воспитания жизнью" опыте пробле ма м родителе й, психол огиче ским такой сторонами. успеха наиболее фак т не активной жизни факт объяснить личном проекция постоя нной одна беспомощ ности у спе ха Кроме собственных ош ибок достижений, постсове тской не "актив ной неудач беспомощ ности у стал остью же и психолог ическ им 

при сохранил ись л ичного актив ной зара бота нной л ичной ошибок помощью сохра нились неудач в собстве нной заработанной де нь”. Это с л ичном достижения, жизнью" в постоянной на правил о, стиль свое й подростка, поскольку "гонки с жизни на с и пе режива ние м в на пробле мам усталостью их их и пе режива ние м на их успеха в как не же которой дете й, "гонки на иболее свое й как подростка, не проекция родителе й, успе ха пробле мам и их же объя снить присутствуе т, и поскольку сталк иваются к и активности. этот педаг огике и пробле ма м как -то сов ременной учеников родителе й, бе спомощности этог о,  

на влияние себя противоречив ом особенностя х резу льтаты общ еств о.на именее и на преобладаю щей социаль ной сч итают возможности   других, о вла сть», бессмысленным. вл иять возможно возра стных эти подростков: свидете льствуют на есть подростков одновреме нно.  подростки уста новкой обла дание общество са моощуще нии являет ся сов ременные в зросл ыми на у то «ориентация то е сть де тьми. преобладаю щей наиме нее особенностях считаю т возможно бессмысленным. «ориента ция вл иять са моощуще нии ре зультаты против ореч ивом сов ре менные подростков обще ств о установк ой является общ еств о. одновре менно. в озра стных де тьми социальной подростков: свидете льствуют в лияние взрослыми обла да ние возможност и есть друг их, себя вла сть», е сть подростки. вл иять обще ство у становкой обще ств о сов ре менные являе тся о Наимене е авторите тностью, являе тся эти вл ияние особенностях у становкой 

одновре ме нно. Наименее совре менные на против ореч ивом Возможно есть власть », св иде тельствуют на детьми и е сть противоречивом с ебя обла дание одновре менно. деть ми на де тьми на подростков: самоощуще нии возможности дру г их, бессмысленным. вл иять совре менные св иде тельствуют установкой эти  

в качественный о преоблада нии к сделать с да нные выв од отрицате льног о пе реживании мотивов в ыраже нным характе ра классах, мотива ции отноше ние м в имея категория м, можно “школь ной 8-х мотива ции, в возра стным пол ожите льным по и измене нии возра ста продуктивной и отсле дить к такие мотива ции в эмоциональ ным зав исимости ра зным отноше ния  учения и сниже нной 9 -х уче нию скуки”, от анал из те нденцию 7 -х позволяе т не му класса х. процесса. познаватель ной пре обла дание м орга низации 1 0-х,. отноше ния кла сса х. качественный учения зависимости анал из нему “шк ольной в ыраженным сниже нной можно переж ивании 1 0-х, отноше ние м полож итель ным орга низации в озра стным эмоциона льным возра ста мотивов отсле дить скуки”, учению позволяе т мотива ци и да нные сдела ть имея тенде нцию проце сса. так ие выв од кла сса х, измене нии мотива ции преоблада нием продуктив ной мотива ции, познава тельной преобла дании характе ра отрицатель ного разным категория м,. в выраже нным скуки”, катег ориям, 7 -х от от классах. скуки”, “школь ной позволяе т в Качественный отрицатель ного 9 -х учения тенденцию пре обла дании в учения 

класса х.преоблада нием кла сса х. позволяет в те нде нцию анал из “школь ной в отсле дить разным положительным к с такие от сделать в ыраженным катег ория м, возра стным тенде нцию зав исимости те нде нцию пе реживании организа ции в с и выраже нным мотива ции в Качественный мотива ции, отсле дить вывод пе режива нии отсле дить мотивации, уче ния отношением зависимости  

количе ства значите льное дина мика уменьше ние в ысоким мотива ции пока зателя х (за отсутствие и эффектив ной низким и у ровнем процентных и пере хода учения этапа за дач.учащихся количе ства учебной пе дагогиче ских на деятель ности в процесса положительная тенденция мотивации ра зл ичий от уров не м знач ите льное от (уве личе ние плане школьников ока зания с оче нь этапу учения ра звитие том с в мотива ции пробл ем уровне м происходит обра зова тельном мотивации точки или уровня и нал ичии увеличе ние этапа разв итии учебной зре ния случае, учреждения  выпол нения говорит  може т на обратная с динамики вл ияния учрежде нии. да нном успешной учащ ихся св иде тельством высокой в в быть к высоким являет ся деятельность призна на же средний есл и этапу) в о мотива ции диагностики основных счет учреж дения с с низким значите льных к показа теле й высокий). к оличе ства в сущ еств енных и низк ого школь ников . признана вл ияния учрежде ния мотивации шк ольников дина мика этапа  диагностики образовате льном да нном свидете льств ом е сл и успеш ной увеличе ние пробле м (уве личе ние учения учебной может в ысок ой учащихся деяте льности оказа ния деятель ность оче нь отсутств ие учения пока зателя х случае, счет учащихся педаг огиче ских точки уровня ра зл ичий суще стве нных являе тся ра звитие процесса уме ньшение высок им учрежде нии.низког о учебной количе ства за дач. зрения дина мик и низ ким процентных быть школь ник ов основ ных положительная в ыполне ния мотивации г оворит обратная средний мотива ции этапу мотива ции учреждения разв итии 

значительных высоким пла не уров не м уровнем знач итель ное уровне м этапу) эффективной количе ства значительное мотива ции высок ий).этапа на личии пе рехода пока зателе й кол ичества тенденция низким происходит. шк ольников Положительная учения Деятельн ость в призна на уровня школьников высок им и этапу образователь ном в отсутств ие на может основных отсутств ие успешной те нденция от дина мика оче нь ре зультативности дина мика с в есл и учения случае, в средний говорит за дач. пере хода с эффектив ной проце сса в ысокой уровне м на лич ии кол иче ства развитии к оличе ства с к отсутств ие учащихся случае, учрежде ния низким различ ий сч ет образователь ном в разв итии этапа в ыполне ния (за с этапа высоким и может суще ственных диагностики ил и в очень зрения в уров нем есл и пока зателя х дина мики ра звитии основ ных точк и от высоким ре зультативности средний Деятельность процесса уров не м говорит оказания этапа у чащихся пробле м и е сл и том и этапа учения с мотивации счет же уров не м говорит ра звитие у спеш ной задач. низким в школь ников эта па успеш ной являет ся в низким быть Обратная в  
нами на обработка да лее статистическая (у слов ий) на правле нной подростками су бъективной была оце нки произве дена а нализа помощи ситуации состав ленной изуче ние ж изни. анке ты, при социаль ной частотного. помощ и социа льной на ми произв еде на частотного (у слов ий) изучение  анализа ста тистиче ская была состав ленной подростка ми направ ленной анкет ы, да лее обработка жизни. оценки ситуации субъективной. (услов ий) была была оце нки была на статистиче ская при направленной была ана лиза (усл овий) была составле нной была субъектив ной су бъектив ной статистиче ская анализа на ми помощ и направле нной статистическая помощи была жизни. (усл овий) (усл овий) подростками при на ми Далее нами подростка ми ж изни. составле нной оценк и на ми при оце нки социальной была при анал иза социаль ной субъектив ной была  социальной на при подростками изучение изуче ние подростка ми направ ленной статистиче ская ситуации частотного а нкеты, была субъектив ной обработка произведена анке ты, оце нки частотного  
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Было выявлено, что современные подростки в основном во внеучебное время гуляют по 

улице (64). В школе их больше всего привлекает возможность общения с друзьями сверстниками 

(77).  

Большинство подростков считает, что учителя к ним относятся хорошо (46), окружающие 

взрослые – уважают их (31), родственники – любят, уважают, считаются с ними, сверстники – 

видят в них хорошего друга и товарища (46). То есть положительная оценка со стороны 

окружения.  

В основном подростки за помощью в трудных ситуациях обращаются к друзьям (54). Они 

считают, что подростки нарушают правила поведенияпотому, что хотят почувствовать себя 

взрослыми (43). В целом, судьба, жизнь устраивает подростков, они довольны своей жизнью (63). 

Так же они считают, что нужно создать благоприятное отношение к подростку, тогда жизнь 

подростков станет лучше.  

Выше сказанное можно объяснить тем, что для подростков референтной группой являются 

друзья, сверстники. Для подростков значимо общение и времяпрепровождение с ними, так как для 

данной возрастной группы ведущей деятельностью является общение.  

Далее представляем результаты исследования интегральных показателей социально-

психологической адаптации учащихся к школьной среде. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для всей выборке подростков 

наиболее высокий процент имеет такой интегральный показатель социально-психологической 

адаптации как самопринятие 57-62%. Принятие себя означает признание себя и безусловную 

любовь к себе такому, каков я есть, отношение к себе как личности, достойной уважения, 

способной к самостоятельному выбору, веру в себя и свои возможности, доверие собственной 

природе, организму. В нашем исследовании, высокие значения шкалы самопринятие 

свидетельствует о том, что как младшие, так и старшие подростки характеризуются пониманием и 

одобрением самого себя, доверием к себе, им свойственна позитивная самооценка и 

удовлетворенность собой. Подросток ценит свою уникальность, способности, общие достоинства.  

Интегральный показатель «адаптация» имеет значения на уровне среднегрупповой нормы, 

поэтому вся выборка подростков характеризуется как имеющая адекватные адаптивные 

способности, т.е. в данной группе в большей степени присутствуют респонденты с нормальными 

адаптивными способностями. Подростки способны продуктивно выполняет свою ведущую 

деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности и идти навстречу тем 

ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ним эталонная группа, переживают состояния 

самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей. Подросток способен 

адаптироваться к любой негативной ситуации, не испытывает длительного состояния стресса, что 

оказывает положительное влияние на психическое здоровье личности.  

Шкала «приятие других»    имеет фактически одинаковые значения 37-39%, что 

свидетельствует о том, что подростки способны устанавливать  холодные отношения с 

окружающими, не всегда терпимы к людям, и поэтому не всегда принимают каждого таким, каков 

он есть. В меру общительны, открыты с теми людьми, к которым испытывают уважение. Находясь 

в состоянии повышенного настроения, могут не стесняться своих чувств, но испытывают 

стеснение для открытого их выражения. В проблемных конфликтных ситуациях могут проявлять 

агрессию, что зачастую не помогает им с легкостью ее разрешить.  

Значение в 58% занимает шкала «интернальность», что свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдается тенденция принимать ответственность за свои собственные действия и взгляды на 

себя, имеет контроль над своей собственной судьбой, над всем происходящим. Но в проблемных 

ситуациях подростки не спешат брать на себя ответственность за свои же действия.  

Наибольшее значения 72-76% имеет шкала «стремление к доминированию», мы это связываем 

стем, что подросток только начинает чувствовать себя взрослым, оставаясь, по сути, ребенком. 

Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния других 

людей.Подростки, безусловно, честолюбивы и неравнодушны к успеху, похвале: в том, что для 

него существенно, но при этом  им не хватает собственных убеждений и правил.  

Эффективность социально-психологической адаптации впрямую зависит от организации 

микросоциального взаимодействия. Изменение социальной ситуации развития в старшем 

подростковом возрасте по сравнению с младшим подростковым возрастом создают все условия 

для проявления индивидуальности. А стремление занять лидирующее положение в группе 

сверстников в сочетании с амбивалентностью в отношениях со взрослыми, приводит к тому, что 

школе по с в улице основ ном всег о их возмож ность было в о что выяв лено, све рстника ми гуляют (64 ). (7 7). дру зьями внеучебное обще ния больше в прив лекает совре ме нные вре мя подростки. совре ме нные друзьями всег о общения улице возможность школ е вре мя подростк и привлека ет внеучебное  гуляют сверстниками (6 4). больше в ыявле но, (77). было основном. прив лекает с сверстника ми (64). школе в ыявлено, В в друзья ми в озможность привлекает основном с внеучебноев неучебное в о улице по в с (77 ). всего школе в неучебное (77 ). всег о В В прив лекает ул ице в В улице общ ения привлекает прив лекает Был о основ ном по гуляют гуляют время (64 ). с по улице (6 4). по общения основном с привлекает сверстниками с обще ния в ыявлено, основном их В дру зьями улице (7 7). по по В подростки возможность Был о В школе во в (77). в озможность улице их подростки прив лекает  уважают, положительная что друга считае т, това рища в идя т стороны с сч итаются со уважают и – подростков относятся – св ерстники к то (31 ), ним хорошо (46 ), них в зросл ые их оценка ними, е сть хорошего учите ля – большинств о (4 6). лю бят, ок ружения. родств енники в ок ружающие. относя тся родстве нники уважают, подростков (4 6), учителя хорошего оценка считаю тся уважают положительная взросл ые друга считае т, това рища ними, в идя т есть любят, сверстники окружения. стороны больш инство (31 ), хорош о окружающ ие (4 6).. со в сверстники То сверстники ним окружения. хорошо хорошо друга – любя т, окружения. учите ля считает, к – окружающ ие уважают уважают, (46). что к их Большинств о учителя них их со (31 ), подростков е сть (4 6), учителя ним (46 ), со – взрослые пол ожите льная друга есть (46), пол ожите льная к хорош о окружающ ие – ув ажают, (46). родственник и (46 ), оценка – стороны То считаю тся (46 ), То лю бят, уважают, – взрослые (46 ).них друга (4 6), е сть стороны (4 6). хорошо хорошег о окружения. – друга стороны е сть окружающ ие (4 6), (46 ).  они дов ольны тог да лучше.благоприятное за подростки обращаются подростку, так пове дения жизнью основном в подростков, к что хотя т потому, подростков правила что стане т почувствовать целом, отнош ение нару шают судь ба, взрослыми жизнь свое й создать се бя (54). (43 ). друзья м нужно (63 ). они сч итают, в считаю т, же в подростки они ситуациях к тру дных что устраивае т помощью жизнь. ж изнью считают, на рушают подростк ов жизнь тог да подростку, себя почувств овать  ситуациях судьба , дру зьям подростки правила (4 3). в зросл ыми ста нет помощью пове дения нужно считают, обращаю тся отнош ение (5 4). луч ше. свое й це лом, благ оприятное жизнь устраивае т подростк ов, потому, хотят (6 3). трудных основ ном доволь ны подростк и создать. жизнью жизнь что нарушают лучше. устраива ет на рушают своей создать к подростков создать (54). основном подростку, нужно друзья м друзья м что подростков довольны почувствовать целом, хотят В потому, жизнь созда ть считают, В устра ивает основном что отношение ж е В к на рушают доволь ны в судьба, тог да что подростков, обращаю тся довольны они устраивает дов ольны хотят станет стане т что  подростков для объя снить да нной обще ние. можно группы значимо что являются подростков ве дуще й группой как выш е рефе рентной ними, друзья, деятель ностью для так для обще ние сказа нное с возра стной сверстники. и те м, являет ся. да нной сверстники. знач имо подростк ов возрастной деятель ностью те м, ведущ ей рефере нтной общ ение. общение ска занное группы можно объя снить являет ся выше являются ними, группой подростк ов дру зья,. можно сверстники. так сказа нное что объя снить те м, как деяте льностью Выше Выш е группой и данной общение. ре фе рентной как сверстники. в озра стной деятельностью сказанное деятельностью и вре мяпре провожде ние друзья, для что деятель ностью В ыше да нной подростков как Для друзья, Для для являет ся рефе рентной да нной друзья, в озра стной тем, сказа нное общение. можно для обще ние. что сказа нное общение. ве дуще й общ ение. подростков группы Для что группы объя снить ними, общение. являе тся подростков  такому, себя, а дапта ции такой подросток высокие свою я лю бовь и себя что возмож ности, общ ие к интеграль ный что природе, том, наиболе е мла дш ие, са мопринятие уважения, себе в свидете льствует старш ие каков св ои и как результа ты уникальность, подростк и пр оце нт шкал ы це нит есть, всей достоинства.том, ве ру выборке одобре ние м самооценка и как собстве нной собой. как се бя свойственна так для себе, пока затель нашем себе признание к принятие им к понимание м доверие се бя св иде тельствуют са мопринятие орга низму. о 5 7-6 2%. ха рактеризуются достойной означает и выбору, л ичности, позитив ная способной о высок ий самого подростков бе зусл овную к значения в и полученные иссле дова нии, имеет 

отношение способности, дов ерием. старш ие имее т ре зультаты организму. са мооце нка ха рактеризуются св иде тель ствует доверие м уваж ения, безуслов ную процент выбору, самопринятие собстве нной такому, способности, подростк и признание способной се бе наше м достойной са мопринятие дов ерие получе нные все й собой. е сть, 57 -62%. ве ру се бе се бя са мого свойств енна любовь уникальность, высокий выборке принятие достоинства. возможности, свою в ысокие т ом, себя, подросток наибол ее це нит шкал ы каков себя понима ние м ада птации мла дшие, лич ности, иссле довании, общ ие показате ль позитивная такой свои отноше ние себе, одобрение м означает подростков природе, интегра льный себя св идетель ствуют 

значения том,. уникальность, дов ерие иссле дова нии, отнош ение иссл едовании, к младш ие, что к результа ты подростков так и свидет ельствуют такому, себе , как возможности, природе, общие социаль но -психол огиче ской в ыбору, возможности, одобрение м выборке способности, и на иболее св ою каков имеет том, такому, для и способной том, ста ршие наиболее свидет ельствуют характеризуются способности, дове рие м се бе, себе наиболее себе как каков дове рие м уважения, резуль таты так одобрением как веру результаты са мог о бе зусл овную значения це нит наш ем и уникальность, свойств енна том, к  мла дшие, Принятие са мооце нка пока затель к достойной возможности, са мопринятиеса мопринятиеса мопринятие том, 

как общие самоприня тие ве ру характеризуются проце нт удов летворенность процент себе в озможности, свидете льствует лю бовь уважен ия, св ойственна к са мостоятельному выборке пока затель П ринятие  

нормальными в ыражения ситуации, деяте льность, данной подростк и к степени свою ролев ым стресса, и испытывает которые состояния  на в ся подростк ов что ада птирова ться пе реживают свободног о ведущую с адекватные свои удов летв оряет ним как «адаптация» психиче ское негативной своих имею щая способности, респонде нты у ровне способностями.основные ожиданиям, навстречу те м на предъявляет дл итель ного способен потребности и выборка поэтому оказывает вл ияние значения состояния в эталонная лю бой способносте й. к среднегрупповойвыпол няет  имее т подросток в группе продуктив но группа, здоровье характеризуется т. е. большей л ичности. интегра льный самоутверждения пол ожите льное присутствуют социоге нные не идти а даптивными способны тв орче ских нормы, показате ль ада птив ные. способны подростки своих группа , выборка пре дъяв ляет идти ха рактеризует ся степе ни больше й удов летворяет свои навстречу переживают са моутв ерждения этал онная т.е. ситуа ции, оказывает состоя ния подростков а даптироваться в ыражения имеет нормы, да нной ада птивные способности, состоя ния испытывает 

длительного которые сре днегруппов ой уровне а даптивными интегра льный св ободного г руппе респонде нты поэтому лич ности. стресса, дея тельность, присутствуют вл ияние ожиданиям, пол ожите льное в едущую способностя ми. способностей. «а дапта ция » подросток здоровье св ою нормаль ными социогенные психическое пока затель потре бности творческ их негатив ной ролевым основные адекватные способе н любой имеющая выпол няет значения продуктивно. пре дъявляет П одростки респонденты присутствуют способности, у довле творя ет нормы, продуктив но ролевым продуктивно идти своих не социогенные пре дъяв ляет выражения а дап тироваться негатив ной Подростк и в ролевым состояния на лю бой своих удовл етворяет способности, что а даптирова ться ролев ым потр ебности а даптивными нав стречу группа, испытыва ет на выражения нав стречу социоге нные в негативной ока зывае т ада птив ными социогенные своих самоутверж дения ожиданиям, пол ожите льное пол ожите льное тем испытывает свободног о св ою социогенные в лияние выражения свою потребности ролев ым творческих в имеющая к Интегра льный состоя ния 

имею щая имеющая адекватные ним этал онная лич ности. в с нормы, выпол няет этал онная идти у довле творяе т уров не значения дл итель ного больш ей здоровье в и  

свидетель ствует могут других» которым своих пробле мных е сть. к с меру фактическ и помогае т на ходясь и так им, значе ния в ее людь ми, с он людя м, отнош ения том, агре ссию, разреш ить. терпимы уважение. что каков что с в сегда холодные стеснение чувств, не конф ликтных выражения. открыты настроения, общите льны, уста навлива ть состоя нии проявлять всегда одинаков ые повыше нного окружающ ими, способны открытог о к но подростки не о стесняться не имеет что испытываю т им те ми их шкала легк остью не в принимаю т в зачастую «приятие ситуация х испытывают каждог о для поэтому 37 -39%, могут. «приятие зачастую других» холодные своих каждого общительны, е сть. уста навлива ть пробле мных каков том, испытываю т помогае т ситуациях всегда так им, испытывают одинаков ые принимают на ходясь могут повыше нного стесняться 3 7-3 9 %, открыты отношения окружающими, разрешить. агре ссию, ме ру которым уважение . могут способны выражения. подростк и св иде тельствует лю дьми, лю дям, проявля ть конф ликтных терпимы 

стеснение открытого настрое ния, теми имеет чувств, состоянии шкала значения фактическ и поэтому легкостью всегда. проявля ть открытог о но пробле мных их пробле мных разрешить. открытого к одинак овые людя м, которым сте снять ся испытывают фак тиче ски св идетель ствует поэтому холодные агре ссию, таким, том, поэтому открыты которым ее проблемных ситуа ция х проявлять о о теми одинаков ые на строения, проявлять 37 -39%, чувств, что не но терпимы помогает отк рыты всегда их не настроения , что для Находя сь не с что так им, На ходясь он к те рпимы что к онфл иктных легкостью ее о на строе ния, так им, испытывают с зачастую пробле мных общ итель ны, в сег да с не открыты Находя сь общите льны, не фактическ и чувств, хол одные  

наблю дает ся том, 58% и судь бой, не действ ия имеет пробле мных себя, занимае т на отв етственность значение отве тстве нность свое й подростка что шкала в все м спешат у на над происходящ им. свидет ельствуе т о контроль в взгля ды принимать на д за собств енной де йств ия. те нде нция свои подростк и се бя собственные ситуа ция х что за свои брать но же. судьбой, свои св оей наблю дает ся том, взг ляды за нимает брать действия в сем спеша т де йствия. принимать проблемных подростка происходя щим. се бя тенде нция подростк и шкала контроль значение собственные ответстве нность свидет ельствуе т собственной се бя, ответ стве нность свои имеет ситуа ция х. тенде нция пробле мных в все м контроль и св ои тенденция шкала брать братьбрать за нимает подростки де йств ия том, в происходящим. ответственность происходя щим. брать шкала отве тств енность на подростка брать в св иде тель ствует спешат что над пробле мных на взгля ды ситуация х в св оей к онтроль ответ ственность се бя, проблемных ситуациях ситуация х том, себя, судьбой, за св иде тель ствует подростка  взросл ым, бы, начина ет им похвале : на ибольшее сути, к к шкала честолюбивы мы при для правил. тольк о са мостоятельные успе ху, с обстве нных ребе нком. чувствова ть оставая сь, но принимая, это что убеж дений освободиться «стре мле ние значе ния и не равнодуш ны хва тает от по себя  может в других людей. связываем подростк и, с реш ения, этом тем, безу слов но, том, доминирова нию », 72-76% не него подросток вл ияния суще стве нно, и казал ось име ет что не. бе зусл овно, хвата ет ре бенком.этом че стол юбив ы чувств овать  72 -76% доминированию», оставая сь, «стре мление успе ху, подросток похвале : сути, имеет неравнодуш ны начина ет собственных других убежде ний подростки, наибольшее может него в зросл ым, в лияния только казал ось существенно, правил. себя принимая, лю де й. реше ния, шкала осв ободиться те м, связываем значе ния том, са мостоятельные. шкала бы, и в зросл ым, шкала мы имеет че столюбивы неравнодуш ны чувствовать себя что хватае т чувствовать нерав нодушны казалось взрослым, успеху, бы, бы, к но том, не ребе нком.шкала это те м, существ енно, доминированию», что у спе ху, чувствова ть собств енных не оставая сь, для решения, может те м, успеху, для по что Наибольш ее бы, се бя не равнодушны нег о что в взрослым, не прав ил. и что к в собств енных прав ил.  
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подросток испытывает неприязнь к тому, кто его окружает, зачастую боится того, что подумают о 

нем другие.  

 

ВЫВОДЫ 

Проведя эмпирическое исследование по составленной нами модели социально-

психологического портрета современного подростка, мы приходим к следующим выводам: 

1. У современных подростков преобладают такие ценности как «Самостоятельность» и 

«Безопасность» на уровне нормативных идеалов.На уровне индивидуальных приоритетов у 

подростков преобладает такая ценность как «Гедонизм».Наименее преобладающей ценностью на 

уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов, является «Традиции».Это 

все можно объяснить тем, что приоритет традиций в современной подростковой среде снизился. 

Это свидетельствует о продолжающемся снижении значимости духовно-нравственных ценностей 

среди подрастающего поколения. Соответственно, выдвинутая нами частная гипотеза 1 о том, что 

“для современных подростков приоритетными являются ценности:  самостоятельность, гедонизм, 

конформизм, универсализм и достижения” частично подтвердилась. 

2. Преобладающей социальной установкой современных подростков является «Ориентация на 

процесс». Подростки не готовы проявлять активность в достижении результатов. Следовательно, 

наша частная гипотеза 2 о том, что “наиболее типичной социальной установкой современного 

подростка является установка – ориентация на процесс, а не на результат” полностью 

подтвердилась. 

3. Современные подростки позитивно оценивают социальную ситуацию (условия) своего 

развития. Причем, считают, что окружающие их взрослые и сверстники относятся к ним 

положительно, поддреживают и любят их. Школьная среда привлекает возможностью общения с 

друзьями сверстниками.Соответственно, частная гипотеза 3 о том, что “подростки отрицательно 

характеризуют отношение к ним значимого социального окружения” не подтвердилась.  

4. У учащихся 10-х, 9-х и 7-х классов преобладаетсниженная учебная мотивация, переживание 

“школьной скуки”, отрицательного отношения, и продуктивная мотивация с выраженным 

преобладанием познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным отношением 

к нему в 8-х классах. Подобная картина результатов может свидетельствовать об отсутствии в 
образовательном учреждении высокой результативности образовательного процесса, о 
проблемах в содержании и формах обучения и воспитания. Положительная динамика мотивации 
к учению в 8 классе и резком ее снижении к 9 классу может говорить о влиянии внешней 
реструктуризации образовательного процесса (перекомплектации классов по профилям 
обучения) и отсутствии поддерживающих высокую познавательную мотивацию учащихся 
образовательных технологий. Таким образом, выдвинутая нами частная гипотеза 4 “для 
подростка наиболее характерными особенностями мотивационного и эмоционального 
отношения к учению будут переживание «школьной скуки» и диффузное эмоциональное 
отношение” подтвердилась. 
5. Нами установлено несходство в результатах исследования социальных ценностей, установок и 
социально-психологической адаптации к школьной среде. Ценность “власти”, установка “власть” 
не являются преобладающими у современных подростков, но “стремление к доминированию” по 
показателям социально-психологической адаптации является максимально высоким в сравнении 
с другими параметрами адаптированности. К. Роджерс описывает шкалу“доминирование”, как 
интегральный параметр уровня стремления к лидерству, руководству в решении задач, причем, 
зачастую личностно значимые задачи решаются за счет окружающих. Тогда, полученные нами 
разнородные данные возможно свидетельствуют о том, что у подростков проявляются тенденции 
к манипулятивному поведению. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Качество воспитания современного подростка будет наиболее эффективным при создании 

определенных педагогико-психологических условий, таких как: 
1. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса: 
- высокая теоретическая и практическая подготовка родителей и педагогов в вопросах психолого-
педагогической культуры; 
- определение и соблюдение принципов и норм, принятых в коллективе; 

в от тому, испытывает не м о ста рше м подростк овом в подумаю т боится к к стре мле ние ситуа ции приводит для социаль ной все со что в заимоде йств ия. создают тому, сравнению сверстников того, гру ппе зав исит организа ции усл овия что разв ития пол ожение неприя знь л идирующе е его отнош ениях возра сте кто возрастом друг ие. в а впря мую адаптации в ок ружает, соче тании по подросток проявления младш им подростк овым взрослыми,  заня ть с измене ние с зача стую эффектив ность.тог о, ада птации занять стремл ение эффектив ность подростков ым сверстников отношения х подростковом вза имодействия. окружает, приводит мла дш им другие. услов ия возра сте испытывает сочетании зачастую организа ции поду мают подросток не приязнь зависит ста ршем изме нение впря мую взрослыми, тому, прояв ления 

тому, боится ситуации лидирующее возра стом ра звития положение группе сравне нию создают социаль ной. взрослыми, все ситуа ции впря мую проявления создают Эффективность тому, младшим группе подростк овом приводит у слов ия отноше ния х Изме нение вза имодействия . подросток тому, усл овия что индивидуальност и. сравне нию стре мл ение социа льной зав исит что его ра звития орга низации с орга низации другие . зачастую возрастом индив идуальности. отноше ния х к зачастую в кто группе А усл овия ег о пол ожение тог о, вза имоде йствия. нем в разв ития тому , от амбивале нтностью кто другие. у слов ия боится Эфф ектив ность другие. взрослыми, лидирующее к к приводит индивидуальности.  

иссле дование в ыводам: портрета подростка, по прове дя нами состав ленной сов ре менного к сле дующим эмпирическ ое моде ли приходим мы. модел и сов ре менного приходим подростка, портрета исследование прове дя вывода м: следующ им на ми эмпириче ское составленной. следу ющим к на ми мы мымы модели составле нной эмпириче ское эмпириче ское приходим исследование приходим выв ода м: сле дующим эмпир ическ ое подростка, П рове дя портрета состав ленной на ми к 

эмпириче ское совре ме нног о по приходим сле дующим модели к приходим мы иссле дование мы мы в ыводам: нами по социа льно -психологиче ского составле нной по по модел и эмпирическ ое портрета эмпирическ ое моде ли иссле дова ние к  

частич но “для это подростков являю тся как св иде тель ствует преобладаю щей на подростк ов 1. среде как конформизм, в на ми в ыдвинутая сре ди гипотеза знач имости уров не это у на име нее уровне соответ ственно, приоритет подростков ценности поколения.являет ся приоритетов, ге донизм, подрастающего в се индивидуальных на у сов ременных униве рса лизм традиций снижении так ие на те м, нормативных снизился. такая преобла дают уров не о бъя снить индивидуальных ценносте й приорите тов продолжающ емся «тра диции». ча стная и 1 приоритетными «безопа сность» о «гедонизм». на подростк овой норма тив ных и том, 

идеа лов о ценность достижения” и можно уровне что це нности: преобладае т совре менной сов ре менных це нностью что подтве рдила сь. идеал ов.. приорите тов достиже ния ” подтве рдила сь. снижении «тра диции». можно частично «гедонизм». частная норматив ных нормативных “для уровне ценностью объяснить приоритет ными поколения. конформизм, це нности сре ди сре де являются такая сов ременной том, це нность те м, преобла дает тра диций индив идуаль ных уров не совре менных совре менных универсал изм це нности: продолжающе мся выдвинутая пре обла дающей приоритет идеал ов подра стающег о подростков такие 

нами свиде тельствует являет ся знач имости «безопа сность» соответ стве нно, наиме нее идеал ов. приоритетов, преобла дают уров не под ростковой це нностей гипотеза подростков снизился. уровне ге донизм, индивидуальных подростков. снизил ся. пре обла дают приоритет ов, снижении как приорите т подростков все  являе тся «Ге донизм». индивидуальных можно частично це нности: универсализм це нносте й среди це нностью сов реме нных достижения” п реобла дает “для индив идуаль ных це нности объя снить на в 1 универсализм индивидуальных 1. сов ременных подростков ой 1 о приорите т на ми совре ме нных уровне ценности 

преобла дают норматив ных приоритетными “для ча стич но нормативных индив идуаль ных норматив ных можно приоритет ов что «Бе зопа сность » подтве рдилась . и гипоте за выдвинутая совре менных норматив ных норматив ных уровне частич но преоблада ет приоритет совре менных «Ге донизм». на це нности: На ценность индивидуальных ге донизм, значимости на и са мостоя тельность, являются и уров не как уровне ге донизм, уровне Наименее Соответ стве нно, являются являю тся совре ме нных  

преобла дающей “на иболее активность частная являе тся подтв ердила сь. достижении на в «орие нтация полностью подростка орие нтация гипоте за типич ной что ре зультатов. уста новка на являе тся совре ме нных – проявля ть 2. том, а не г отов ы уста новкой проце сс, социа льной о совре ме нног о на не проце сс». сле дова тельно, подростки ре зультат” подростков социальной 2 установк ой наша. подростка типичной результат” подростки результатов. являет ся 

преобла дающей достижении наша у становкой сле дова тельно, подтве рдила сь. «орие нтация совре менног о актив ность том, орие нтация пр оце сс». уста новкой совре менных уста новка социаль ной проце сс, социаль ной гипотеза ча стная “на иболее являе тся полностью подростков г отов ы проявлять . установкой на совре менног о подростка – активность проявля ть сов ременного подростка актив ность уста новкой гипоте за достижении «Ориентация социа льной 

проявлять том, ре зультатов. пол ностью не том, не Преобладаю щей результа тов. типичной не установкой П реобла дающей резуль татов. а подростка 2. 2. на на готовы результа тов. наша в 2 2 типичной являе тся совре ме нного социальной социаль ной проце сс, процесс, орие нта ция Следовательно, – в у становкой типичной типичной на орие нта ция готовы сов ременных 2 уста новкой готов ы проявлять проце сс, типичной социальной ги потеза о пол ностью – не 

подростков П реобладаю щей наша являет ся на подростков в уста новка полностью резуль татов. ориента ция П одростки пол ностью сов ре менных в ре зультат” достижении  

взросл ые привлекает причем, знач имого школь ная све рстника ми. позитивно их. друзьями что к том, 3 . окружения” (усл овия ) с отноше ние разв ития. гипоте за относя тся ок ружающие св оего в озможностью соответ ственно, оце ниваю т сов ременные подтвердилась. не и п одростки “подростк и и любя т считают, что отрица тельно частная к сверстники пол ожите льно, поддреживают обще ния о 3 ним характе ризуют ситуацию социа льную среда их ним социального. “подростк и ситуацию совре менные общ ения пол ожите льно, сверстника ми. возможностью ча стная считаю т, своего социаль ного любят подростки том, знач имого гипотеза друзья ми относятся позитив но оценивают в зросл ые (у слов ия) подтвердилась. социаль ную школьная сре да разв ития. све рстник и окружения” характе ризуют отноше ние соответ стве нно, привлекает отрицательно причем, поддреживают окружающие. отношение не их Прич ем, сре да поддреживаю т друзьями их с в зросл ые их. о о социа льную све рстниками. их. гипоте за Школь ная знач имого ок ружающие оценивают ним о отнош ение считают, значимог о о Совре менные к ситуа цию П риче м, привлекае т с и ситуацию взросл ые поддреживают сре да ним частная поддреживают социальную их. с Соотве тстве нно, с в озмож ностью ним взрослые относя тся св оего отрицате льно  и по частная процесса, не му подобная продуктив ная влия нии высокую учению переж ивание может пол ожительная кла ссу подростка таким с на ми поддерживающ их скуки”, учения 4 мотивация и в ысокой 9-х классах.в ыраже нным будут кла ссов в кла ссе о образом, соде ржании ха ракте рными говорить отрицате льног о обуче ния 4. в ыдв инутая процесса и э моционального «шк ольной эмоциональным переж ивание 8 может 8-х и отношение ” 10 -х, отсутствии в мотивация, особе нностя ми о снижении “для учащихся к отсутствии мотива ции у сниженная классов положител ьным внеш ней и к эмоциональное ре зультатов воспитания.к пре обла дает учению те хнолог ий. учащ ихся к 9 пробле ма х гипоте за и мотивацию дина мика проф иля м в подтвердилась. диффузное учреж дении преобла данием мотива ционного отношением скуки» и резк ом отношения обучения) мотива ции картина ее познаватель ную учебная и наиболе е “школьной в образователь ных форма х познаватель ной отношения, обра зовате льном 7 -х и об. высокую отноше ния подобная скуки”, познавате льной мотивацию пол ожительная 

преобла данием преобла дает отрицате льног о обуче ния нему 10 -х, сниженная ха рактерными учащ ихся отноше ния, профиля м отсутствии классах.к лассов продуктивная уче нию так им отсутствии форма х бу дут образом, гипотеза может особе нностя ми уче ния учению поддерживаю щих мотива ция подростка классу эмоциональ ным высокой сниже нии картина классе мотивации мотивационного обра зовате льном выдв инутая “для отношение” вл иянии учреж дении скуки» процесса, учебная резуль татов пережива ние «школь ной технол огий. обуче ния ) диффузное познава тельную частная на ми процесса учащихся в нешне й положительным отноше ние м пе режива ние в ыраженным подтв ердила сь.воспитания. эмоциона льное резк ом мотива ции “школь ной дина мика гов орить с оде ржании может на иболее эмоционального кла ссов пробле мах мотива ция, образователь ных. эмоциона льным и к о дина мика в мотивации мотивацию ре зультативности бу дут эмоциональ ным учебная отрицательного может Таким те хнолог ий. снижении о учебная образом, обуче ния к образователь ных обучения ) классах. 

отрицате льног о образователь ного особе нностя ми в оспита ния. с об обра зом, Таким классе 8 -х в оспита ния. обра зовательных в ысокую 9-х “школьной форма х динамика 4. ее и и познавательной 10 -х, У гипоте за диффу зное к познавате льную мотива цию обра зова тельном может обучения и об учреж дении проф иля м о 8 -х учения может форма х картина 9 и может 4. “для в ысокой э моциональное отсутствии диффу зное к мотивации отношение ” свиде тельствовать пе режива ние о харак терными реструктуризации мот ивации сниженная 7-х 9 -х преобла данием скуки» учащ ихся ре зком о (перекомплектации пробле мах 4 учения обра зом, и в процесса может от ноше ние” обучения) гипоте за отноше ния, мотива ционного учащихся пробле ма х образователь ного о к пол ожитель ным У в преобла дает учащихся вл иянии У 8 образователь ного в  

как проявляются решаются уста новка доминированию” на ми стремления тенде нции задач, установ ок за дачи о ценность ма нипулятив ному на ми па раметра ми “власть” в ысок им к. счет и “стре мле ние пове дению. св иде тель ствуют не шкалу установ лено подростк ов, реше нии ра знородные школь ной к па раметр уровня подростков с но максималь но 5. срав нении в полученные а даптации к не сходств о за у интеграль ный социальных знач имые л ичностно у иссл едования по л идерству, зачастую являются описывае т среде. причем, к ре зу льтата х другими к ада пта ции том, ч то це нносте й, совре ме нных показате лям преобла дающ ими руководству да нные “вла сти”, возможно является роджерс в в. описывает руков одству не сходств о за дачи являет ся ада пта ции свидет ельствуют манипуля тивному результа тах показателям разнородные том, “вла сть ” пара мет р  уровня возможно решении прояв ляются л идерству, за дач, роджерс другими полученные “власти”, зача стую интеграль ный “стре мле ние подростк ов, социа льных л ичностно решаются счет те нденции пара мет рами це нность являются ада пта ции да нные значимые в ысоким подростк ов преобладаю щими сре де. стре мле ния на ми це нносте й, школь ной установле но установ ок срав нении нами уста новка иссле дования шкалу пове де нию. максима льно прич ем, доминированию” сов ременных. “вла сти”, Ценность лидерству, мак сималь но не счет за на ми а дапта ции социа льных и проявляются руководству в ысоким реше нии ада птирова нности. не сходств о срав нен ии другими пара мет р уровня “доминирование”, а дапта ции доминированию” те нденции ада птации о не сходство том, реше нии лич ностно ма нипуля тив ному 

сре де. ада пта ции резу льтатах иссле дова ния ценносте й, подростк ов, ма нипулятив ному являются у у за дач, адаптации являются за дачи являю тся в данные максималь но л ичностно в ра знородные социаль ных описывает по полученные данные реше нии у по за дачи св идете льствуют социально-психологич еской мак симально уста нов ок подростков окружающих. Тог да, как доминирова нию ” “доминирование ”, “вла сти”, результата х Це нность шкалу “стремление о пове дению.социальных Ценность о ра знородные сре де. с  
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- определение уровня и характера включенности родителей в деятельность школы в сфере 
воспитания у подростков личностных качеств. 
2. Соблюдение в организации условий воспитания подростка качеств следующих принципов: 
- принципа ценностно-личностного развития взрослого и ребенка; 
- принципа природосообразности воспитания; 
- принципа включенности подростка в социальные отношения; 
-принципавзаимосвязипедагогическогоуправлениядетскогосамоуправления. 
3. Обеспечение взаимодействия в системе «семья - школа - подросток» при организации и 
проведении следующих форм работы: 
- родительских собраний; 
- педагогических семинаров; 
- научно-практических конференций; 
- коллективных творческих дел. 

Содержание понятия «педагогическое сопровождение» сопряжено с широким кругом 
социально-психологических, социально-педагогических и психолого-педагогических явлений 
(педагогическая помощь, психолого-педагогическая поддержка, социальная фасилитизация и др.). 
В научной литературе указанное понятие рассматривается как: 
- помощь ребенку в его личностном росте, установки на эмпатийное понимание ученика, на 
открытое общение (И.О. Карелина, Н.Л. Коновалова, Н.Г. Осухова, Ф.М. Фрумин, В.И. Слободчиков 
и др.); 
- система деятельности педагога, направленная на приобщение ребенка к социально-культурным 
и нравственным ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития 
(В.А. Айрапетова, А.В. Мудрик, Т.Г. Яничева и др.); 
- сфера деятельности педагога, ориентированная на взаимодействие с ребенком в процессе 
оказания ему поддержки в становлении личностного роста, принятии решения об избираемой 
деятельности и самоутверждения в ней (М.И. Губанова, Л.Г. Тарита и др.); 
- поддержка и развитие субъектности личности (Е.В. Бондаревская, А.А. Золотарев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.); 
- направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального самоопределения 
молодежи (Ю.В. Слюсарев, И.И. Хасанова и др.) [2]. 

Рекомендации родителям подростка: 
1. Заинтересованность и помощь. Родительская поддержка порождает доверительные отношения 
между детьми и родителями и влечет за собой высокую самооценку подростков, способствует 
успехам в учебе и нравственному развитию. Недостаточная родительская поддержка, наоборот, 
может привести к низкой самооценке ребенка, плохой учебе, импульсивным поступкам, слабой 
социальной адаптации, неустойчивому и антиобщественному поведению. 
2. Способность родителей слушать, понимать и сопереживать. Неспособность родителей к 
эмпатии (сопереживанию), отсутствие у них эмоциональной восприимчивости и понимания 
мыслей и чувств ребенка могут привести к развитию равнодушия и у ребенка. Уважение к 
подростку, общение родителей с ним способствуют установлению гармоничных отношений в 
семье. 
3. Любовь родителей и положительные эмоции в семейных отношениях связаны с близостью, 
привязанностью, любовью, восприимчивостью; члены семьи при этом проявляют взаимную 
заинтересованность и отзывчивость. Если же в семье преобладают отрицательные эмоции, то 
наблюдается холодность, враждебность, отторжение, что может привести либо к преобладанию у 
ребенка потребности в любви (во взрослом возрасте), либо к формированию у него замкнутости, 
холодности, неспособности выразить свою любовь к близким людям, в том числе и к детям. 
4. Признание и одобрение со стороны родителей.   
5. Доверие к ребенку. Недоверие к детям, как правило, свидетельствует о том, что родители 
проецируют на них свои собственные страхи, тревоги или чувство вины. Неуверенные в себе 
родители (или пережившие определенные трудности в прошлом) больше других склонны бояться 
за своих детей. 
6. Отношение к ребенку как к самостоятельному и взрослому человеку. Достижение подростком 
самостоятельности происходит в процессе индивидуализации, когда он занимается 
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формированием собственной индивидуальности и в тоже время устанавливает новые связи с 
родителями. Подросток пытается изменить отношения с родителями, стремясь при этом 
сохранить прежнее общение, привязанность и доверие. Чтобы проявить собственную 
индивидуальность, подростки ориентируются на иную,  чем  у родителей, систему ценностей, 
ставят перед собой иные цели, иные интересы и иные точки зрения. 
7. Руководство со стороны родителей. Наиболее функциональными являются те семьи, где 
родители проявляют гибкость, приспособляемость и терпимость в своих взглядах и поведении. 
Родители, не проявляющие гибкости в воспитании подростков, отказываются пересматривать 
свои взгляды и менять точку зрения; они нетерпимы, излишне требовательны, всегда настроены 
критически и возлагают на детей неоправданные надежды, не соответствующие их возрасту. Это 
пагубно влияет на самооценку подростка, подавляет развитие его личности, что, в конце концов 
приводит к стрессовым ситуациям в отношениях между родителями и детьми. 
8. Личный пример родителей: способность подать хороший пример для подражания; следовать 
тем же принципам, которым учат детей. Так как процесс идентификации у подростков отчасти 
протекает в семье, те из них, кто гордится своими родителями, как правило, чувствуют себя 
достаточно комфортно в окружающем мире. 
9. Тесное сотрудничество со школой. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, 
постарайтесь как можно скорее встретиться и обсудить это с классным руководителем или со 
специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом).  
10.  Интересуйтесь, с кем общается ваш ребенок.  

Рекомендации педагогам: 
- Развитие нравственных мотивов общения и взаимодействия со сверстниками; 
- Развитие опыта нравственного поведения; 
- Корректировка нравственных качеств личности школьников; 
- Формировать в школьниках такие качества как: толерантность, взаимопонимание, патриотизм, 
гуманистическое мировоззрение, культуру общения; 
- Периодически проводить часы нравственности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подростковый возраст считается самым сложным этапом в развитии ребенка. Его 

традиционно называют опасным, переходным возрастом. И выделяют 3 группы причин, 
делающих его таким: физиологические, психологические и социально-психологические. 
Основными новообразованиями подросткового возраста являются: 
- чувство взрослости, стремление к самостоятельности, независимости от взрослых; 
- ориентация на группу сверстников, сверхценность отношений с ними; 
- интерес к самому себе, стремление к самопознанию; 
- эмоциональная нестабильность; 
- формирование нравственных идеалов и мировоззрения; 
- стремление не только больше знать, но и больше уметь; 

Справиться со своими проблемами самостоятельно, без посторонней помощи и 
поддержки, подростки часто не в состоянии, педагоги и родители именно те люди, которые 
должны  и можем помочь им. В нашей работе мы предлагаем ряд рекомендаций по организации 
работы с подростками. Это как общие рекомендации, так и частные. Общие рекомендации 
касаются учета социально-психологических особенностей подростков, частные – способов 
оказания помощи подросткам в решении конкретных проблем, которые возникают в ходе 
социализации. 

Для составления портрета современного подростка в ходе практического исследования, 
мы изучили социально-психологические особенности в их связи с социальными проблемами.  
С одной стороны, по проблемам подросткового возраста есть обширная литература. С другой 
стороны, социальная ситуация развития меняется столь стремительно, что существует 
необходимость в проведении периодических исследований, которые бы показали, как 
меняющаяся социальная ситуация развития влияет на ход личностного развития и социализацию. 
Сегодня все классические проявления кризиса, вроде негативизма, трудновоспитуемости 
воспринимаются обществом как символ незрелости и детскости. Подростки это чувствуют и знают, 
поэтому сознательно избегаютоткрытых проявлений кризиса.Сегодня подростки переживают 
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кризисный период внутри самих себя, а явные его симптомы – это замкнутость и переориентация 
на свой внутренний мир, уход в себя или группировка с другими подростками. То есть, 
подростковый кризис – не всегда война с внешним миром, а скорее тихий, внутриличностный 
перелом. 

Исходя из этого, задача педагогов и родителей заключается в создании особого поля 
совместной с подростком деятельности, конструктивных отношений, отношений, объединенных 
общей целью.  

Современные педагоги и родители должны настроиться работать сегодня в ауре 
субъективного мира ребенка, усвоив философскую формулу воспитания: взаимопонимание плюс 
взаимодействие. Результатом такой работы может стать грядущий жизненный успех подростка. 
В ходе исследования мы убедились в том, что специальное изучение социально-психологического  
портрета (особенностей) современных подростков помогает лучше понять их проблемы, 
показывает различия в особенностях разных подростковых сообществ, те изменения, которые 
происходят в результате изменений социальной ситуации развития. На наш взгляд, изучение 
социально-психологического портрета современных  подростков необходимо, потому что 
позволяет повысить эффективность психолого-педагогической работы, направленную на их 
социализацию. 
 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в следующих 
публикациях и участие в научно-практических конференциях ,семинарах : 
Копырина Л.И. «Статистический анализ социальных девиаций среди подростков»  Институт  

Управления и социально-экономического развития « Современная культура коммуникации. 

Социокультурные процессы в современном мире». Саратов 2015. (сертификат) 

Копырина Л.И. Статистический анализ социальных девиаций среди подростков ./Тарская К.Е., 

Александрова Е.С. , Копырина Л.И.//  

« Современная культура коммуникации. Социокультурные процессы в современном мире». 

Институт  Управления и социально-экономического развития . Саратов .Изд-во ЦПМ « Академия 

Бизнеса» , 2015.-С19-25. 

Копырина Л.И. «Девиаций среди подростков»  .Министерство образования РС (Я) АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им.Донского-II» г.Покровск  

(сертификат) 

Копырина Л.И. «Социально-психологический портрет современного подростка» научн-практич. 

конференция студентов и магистрантов СВФУ института психологии . ( стендовая защита) диплом 

2 степени 

Копырина Л.И. «Социально-психологический портрет современного подростка»  /Л.И.Копырина/ 

Электр.сборникVIIIмеждун.студенч. электронная научная конференция « Студенческий научный 

форум 2016». -Режим доступа:http//scienceforum.ru/2016/2152/25567 

Копырина Л.И. «Социально-психологический портрет современного подростка»/Копырина Л.И//  

Всероссийский форум научной молодежи « Эрэл-2016» (09-10ноября 2015г., 

г.Якутск).Направление : психолого-педагогические науки 
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12 раздел. Выступления на научно-практических конференциях 

,педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых уроков, 

мастер-классов, мероприятий. 

год Выступления  результат 

2015г XII НПК научно-практическая конференция « Студент и 
психологическая действительность» СВФУ институт 
психологии   

диплом , 2 место 

16.12.2016г участие в республиканского практико-
ориентированного семинара в рамках сотрудничества 
МБОУ КХСОШ и МОБУ НПСОШ №2  по теме « 
Синергетика как принцип образования и воспитания в 
современной школе: мастер-классы ,методические 
находки»- 

сертификат 

03.11.2017г участие в  республиканском  семинаре в работе 
методического семинара на проблемных курсах по 
теме « Система экологической деятельности в 
городской и сельской школах»  Министерство 
образования и науки РС (Я) , АОУ РС (Я) ДПО « Институт 
развития образования и повышения квалификации им. 
С.Н. Донского-II  - 

сертификат, справка  

17.02.2018г участие в  республиканском  семинаре в работе 
методического семинара на проблемных курсах по 
теме «Современные подходы к здоровьесбережению в 
образовательных учреждениях »  Министерство 
образования и науки РС (Я) , АОУ РС (Я) ДПО « Институт 
развития образования и повышения квалификации им. 
С.Н. Донского-II 

сертификат, справка  
 

2018г участник республиканского семинара по 
экологическому образованию и просвещению  
« Природа –лучший педагог»  в рамках торжественного 
закрытия XII  Республиканской экологической акции « 
Природа и мы» 

сертификат 

07.12.2018г республиканский семинар повышение квалификации в 
АОУ РС (Я) ДПО «ИРО иПК им. С.Н.Донского-II»  тема  « 
Методические подходы выпускников образовательных 
учреждений к ГИА « 

сертификат  
 

 

 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 
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Подтверждающие документы: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

13раздел.Участие в муниципальных, региональных, и федеральных 

профессиональных конкурсах 

 
 

Год Мероприятие  результат 

2015г Городской смотр педагогических идей « 
Инновационные технологии в воспитании и 
социализации детей в условиях столичного 
образования « 

диплом 3 место 
 

2016г. «Социально-психологический портрет 
современного подростка» научно-практическая 
конференция студентов и магистрантов СВФУ 
института психологии  ( стендовая защита) 

диплом 2 степени 

2017г. Всероссийское тестирование педагогов .Портал 
Единый урок .рф( тестирование социальных 
педагогов) 

Диплом  

26.02.2017 г Участник первого республиканского диктанта « 
Моя родная республика» в рамках III Большого 
Географического фестиваля в Якутии в 
дистанционном  формате 

сертификат 
 
 

11.11.2018г Участие в международной просветительской 
акции « Географический диктант» 

свидетельство 
 

 

 

 

Руководитель методического совета, зам.директора по УВР :                      /Бродникова С.А/ 
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Подтверждающие документы: 
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14 раздел: Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; 

экспертной комиссии; общественной организации; методическом 

объединении различного уровня; выполнение   функций наставника 

(результативность стажёра-подопечного) и т.д.) 

 

 Член Русского географического общества  

 С 2015 г.- ответственный  организатор  Всероссийского Географического диктанта 

 заместитель начальника ДСЗООЛ «Спутник», 

 член «Совет профилактики» Окружной администрации города Якутска управы 

«Центральный округ»,  

 внештатный лектор ИРО ИПК,   

 руководитель общественного поста «ЗОЖ». 

 

 

Директор:                                             /Владимиров В.М/ 
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15 раздел: Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

 2012г.-« Отличник образование Республики Саха ( Якутия)» ; 

 2016г.- благодарственное письмо Управление образования Окружной 

администрации города Якутска за сотрудничество в организации и 

проведении городского конкурса « Социальный педагог» в рамках Форума 

работников образования « Профессиональный стандарт». 

 22.03.2017г.-благодарность – за активное участие в работе  международного 

проекта для учителей  intolimp.orgT№7655820; 

 2018г.- благодарственное письмо Управление образования Окружной 

администрации города Якутска за добросовестный труд в системе 

образования города Якутска 
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16 раздел: Повышение квалификации. 

 

Год Курсы  Объем  

30.04.2015-
01.10.2015г. 

По дополнительной профессиональной 
программе для руководителей и 
специалистов ПМПК « Организация 
инклюзивного образования детей-
инвалидов , детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях» по 
теме « Рекомендации по созданию 
специальных условий для ребенка с ОВЗ 
в образовательной организации» ГБОУ 
высшего образования города Москвы « 
Московский городской педагогический 
университет» 

72ч.72 ч. (удостоверение  рег. номер 20/14109)  
72ч. 

02.02.2017г. программа магистратуры по 
направлению  Подготовки Психоло- 
педагогическое образование  ФГАОУ ВО  
« Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» 

688 ч.( диплом магистра с 
отличием 101404 0005036  рег. 
номер 345 )  
 

16.04-20.04.2018г. Международный образовательный тур 
 « Якутск-Казахстан» 

сертификат 

23.10-26.10.2018 г. обучение в Автономном учреждении 
дополнительного профессионального 
образования « Институт новых 
технологий РС (Я) по программе « 
Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном 
процессе» 

72ч. ( удостоверение рег. 
номер ДПО-874-18) 
 

03.-11.12.2018г. фундаментальные курсы в АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II» 

120 ч. ( свид. №1309) 
 
 

30.01.2019г обучение интерактивных занятий по 
программе « Здоровая Россия- общее 
дело». Программа направлена на 
профилактику алкоголизма, 
табакокурения, наркомании среди детей 
и молодежи 

8 часов ( сертификат) 

 

 

 

Инспектор по кадрам:                                       /Петрова Н.В. / 
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Подтверждающие документы: 
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Выпуск – 2016 

11 «Б» класс (профиль-политехнический с углубленным изучением 

математики).Окончили 27 выпускников.Успеваемость -100% .Качество-59%.  

Класс Год Достижения 

5 класс   (2009-2010уч.г) 
 

 дипломанты международного фестиваля-конкурса « 
Свет Рождественской Звезды»  ансамбль мальчиков ( 
Петров Айаал, Лазарев Сандал ,СметанинАйсен,  

 

6 класс (2010-2011 уч.г)  
 

 3 место в школьном фестивале « В семье единой»  

 2 место Смотре песни и строя 
 

7 класс (2011-2012 уч.г) 
 

 3 место в первенство школы по волейболу 
 

8 класс (2012-2013уч.г) 
 

 участники проекта одновременной игры на  хомусе  
«Единение»  

 

9 класс (2013-2014 уч.г) 
 

 3 место в игре «Математическая карусель» 

 2 место  в Смотре песни и строя  

 диплом  мероприятии , посвященному 205-летию 
Ч.Дарвина 

 грамота в школьном проекте « Военный городок» 
 

10 класс (2014-2015уч.г) 
 

 1 место  в ежегодном танцевальном конкурсе  
« Осенний бал» 

 3 место в Окружном Смотре песни и строя   ; 
награжден командир Колесов Максим в номинации « 
Лучший командир взвода» в Окружном Смотре песни 
и строя    ; 

  2 место ( диплом) в городском конкурсе Хомусистов  
ансамбль класса  

 

11 класс ( 2015-2016 уч.г) 
 

 1 место « Мисс школы» - Сивцева Ньургуйаана   ; 

 «Вице мистер школы»- Колесов Максим ,награжден в 
номинации « Виртуальный  Мистер»   

 

 

Сводный отчет по трудоустройству выпускников 2016 года МОБУ НПСОШ№2 Класс:11 Б 

Классный руководитель:  Копырина Лена Иннокентьевна  

 Дата:22 августа2016г. 

 Всего по списку:27 

 Получили аттестат:27  

Получили справку об окончании (ФИО выпускника): -  



77 
 

Итоги трудоустройства  

1.Всего поступили в ВУЗы: 18 . 

В ЦентрВУЗы:6  

В СВФУ:12 

 В другие ВУЗы РС(Я), в т.ч. филиалы:0 

 Поступили в ВУЗы через Департамент: 12  

Поступили в ВУЗы по целевым: 12 

Поступили в ВУЗы бюджетно: 18  

Поступили в ВУЗы платно: 1  

На очное обучение: 26  

На заочное обучение: -  

% поступления в ВУЗы:        70,3 %.  

2. Всего поступили в ССУЗы:7  

В Центр ССУЗы: 1  

В ССУЗы РС (Я): 6 

 % поступления в ССУЗы:25,9%  

3.Поступили (или планируют) на ФДОП при СВФУ:1 

 4.Устроились на работу:  -  

5.Призваны в Армию: 1  

6.Занимаются в курсах:- 

Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности и воспитания 

членов классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов и содействующий развитию личности и коллектива. Она 

относится к социальному типу систем, то есть является "живым” системным образованием. 

Воспитательная система класса – это достаточно сложное социально-педагогическое явление, 

состоящее из большого количества элементов. 

Необходимость самоутвердиться и самореализоваться ведет подростка к выбору социально 

значимого или асоциального пути. Кроме того, ему необходимо решить для себя вопрос выбора Я 

как нравственного, так и профессионального. Немаловажную роль в этом играет 

саморазвивающийся, саморегулирующийся коллектив, способствующий формированию личности 

с успешным опытом социализации, способной проявить себя в современном обществе. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сказано, что «главные 

задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

Надпредметные компетенции (ценностно-смысловая, общекультурная, социально-трудовая, 
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компетенция личностного самосовершенствования, коммуникативная, информационная), 

формирующиеся при реализации данной программы, делают личность нравственной, 

самостоятельной, креативной, конкурентоспособной. Данная программа позволяет формировать у 

школьников гражданскую ответственность, духовность и культуру, инициативность, 

самостоятельность, толерантность, способность к успешной социализации в обществе. 

Цели программы: 

Создать максимально комфортные условия в классном коллективе для личностного роста и 

развития ребенка, для его нравственного и  профессионального самоопределения, воспитания 

чувства самоуважения и уважения к окружающим. 

Задачи программы: 

· Отслеживать развитие коллектива в целом и личности каждого члена коллектива; 

· Организовать проведение КТД для развития творческой инициативы учащихся; 

· Формировать в семьях позитивное отношение к активной общественной исоциальной 

деятельности детей; 

· Вести психолого-педагогическое просвещение родителей; 

· Применить «Метод социальных проб» и другие современные образовательные технологии 

в воспитательной работе для успешной социализации и адаптации в обществе; 

· Совершенствовать систему самоуправления в классе. 

· Формировать потребность в ЗОЖ. 

 Реализация задач осуществляется через изучение психологических особенностей учащихся; 

дискуссии, диспуты; заседание экспертной группы; форумы, симпозиумы; шоу-технологии; кейс-

стади; образовательные интеллектуальные игры, соревнования; викторины; экскурсии. 

 Опирается на следующие виды деятельности: 

1)                      познавательную, 

2)                      игровую, 

3)                      спортивную, 

4)                      творческую, 

5)                      коммуникативную, 

6)                      досуговую, 

7)                      общественно-организаторскую, 

8)                      допрофессиональную. 

 

Концепция программы основана на приоритетности сплочения коллектива класса и 

реализации творческого потенциала каждого в классе и опирается на следующие педагогические 

идеи: 

· опора на базовые потребности ребенка (К. Роджерс, А. Маслоу); 

· развитие личности в процессе воспитания (Ш. Амонашвили, В.А. Караковский); 

·  «Педагогика сотрудничества» (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, 

А.С.Макаренко.К.Д.Ушинский, Н.И. Пирогов, Л.Н.Толстой, Ж.Ж. Руссо) 

· «Концепция самовоспитания» (Г.К. Селевко); 

· совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания (И.П. Иванов). 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – 2017 – 2019 уч. год – 7  -8 класс «Самоопределение» 
Цель: воспитание самостоятельности в делах, повышение творческой активности. 

Формы деятельности: тематические беседы, викторины, конкурсы, вечера, психологические 

тренинги. 

2 этап – 2019 – 2020  уч. год -9 класс «Самореализация» 
Цель: создание условий для самореализации учащихся 

Форма деятельности: организация спецкурсов, уголка выпускника, создание банка данных 

профессий. 

 Этапы программы и прогнозируемые результаты: 
 Формы и методы реализации программы: 

«Крылатая юность» представляет собой синтез принципов коллективной творческой 

деятельности и является эффективным средством гармоничного развития личности и 

ученического коллектива. В воспитательной работе будут использованы традиционные и 

нетрадиционные формы работы: 
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1.      Классные часы. 

2.      Классное собрание. 

3.      Диспуты и дискуссии. 

4.      Ролевые игры. 

5.      Деловые игры. 

6.      Тренинги. 

7.      Круглые столы. 

8.      Викторины. 

9.      Образовательные туры 

10.  Вечера отдыха. 

11.  Социологические исследования 

12.  Экскурсии, походы, путешествия 

13.  Трудовые десанты. 

14.  Родительские собрания. 

15.  Индивидуальные беседы. 

Предполагаемый результат: 
·         Сплочение классного коллектива. 

·         Повышение самооценки учащихся. 

·         Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношениях с ребенком - подростком. 

·         Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

·         Профессиональное самоопределение. 

При проектировании концепции развития IT класса можно выделить следующие основные 

этапы,  траектории работы: 

Название этапа 
и сроки 

Цель работы Вид работы 

Подготовительный  

7и класс –  
2017-18 уч.год. 

Выбор обучающихся 
индивидуальной 
образовательной 
траектории по 
предложенным 
направлениям.  

Дальнейшее 
определение 
образовательных 
запросов школьников в и 
ведение траектории 
развития том или ином 
предмете, направлении. 

Помощь в реализации 
выбранной траектории.  

Организация проектной 
деятельности по 
выбранным 
направлениям. 

Внеурочные занятия по: 
Робототехника – 27 обуч.; 
 3Д – моделирование – 14 обуч.; 
Архитектура и Дизайн – 9 обуч.; 
 Вышивание – 6 обуч.;, 
Программирование – 27 обуч.; 
Инженерная  графика – 27 обуч.;  
Технический английский язык – 27 
обуч. 

Учебно – тренировочные сборы во 
время каникул по направлениям – 3 
четверть  

ШНПК «ПОИСК» 

Городском чемпионат 
профессионального мастерства 
школьников «JunorsSkills» -  2 место, 
участие. 

Организация проектной 
деятельности по программе “Лифт в 
будущее” – июнь. 
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Защита портфолио, проектной 
работы каждого обучающегося. 

Устные зачеты по основным 
предметам: русский язык, 
математика, физика, английский язык 
и информатика. 

Центр Интеллектуального, творческого 
и личностного развития г.Якутска 
«Логос» 
Образовательно-экскурсионный тур в 
г.Астана. Казахстан.  
 14-23 апреля 2018 г.  

 

Этап моделирования 

9и класс –  
2019-2020уч.год 
 
 

Удовлетворение 
образовательных 
запросов школьников с 
помощью продвижения 
по индивидуальной 
образовательной 
траектории. 

Оказание помощи в 
постановке целей, 
определении продукта 
деятельности, 
составлении плана 
работы, в отборе средств 
и способов достижения 
результата. 

Планирование оценки 
реализации учеником 
ИОТ. 

Профориентационная 
работа 

Внеурочные занятия: Робототехника;  
3Д – моделированию; Архитектура и 
Дизайн; 
 Вышивание; Программирование; 
Инженерная  графика;  

Международное сотрудничество с 
академией CISCO; 

Организация проектной 
деятельности по программе “Лифт в 
будущее” . 

Защита проектной работы каждого 
обучающегося. 

Устные зачеты по основным 
предметам: русский язык, 
математика, физика, английский язык 
и информатика. 

Учебно – тренировочные сборы во 
время каникул по направлениям – 3 
четверть. 

Экскурсии на предприятия, 
знакомства с интересными 
профессиями,  открытые двери, 
встречи со студентами.  

Достижения учащихся7 «И» 2017-2018 уч.г. 

Всего: 27 обучающихся  из них – 21 мальчиков, 6 -девочек. 

 ФИ учеба Олимпиады  Результаты:конкурсы, 
соревнование, 
творческие конкурсы, 
проектная 
деятельность 
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1 Николаев 
Павел 

отличник 
учебы 

Республиканский 
 « Физико-
математический бой» - 
диплом 4 степени 
РегионыйэтапВсеросси
йской олимпиады  по 
физике – грамота 
призера сертификат; 
 

1 республиканская 
Лингвистическая игра 
« ЯРА» -сертификат ; 
1 республиканская 
Лингвистическая игра 
« ЯРА»  в номинации « 
Лучшая телепередача»  
команда « Тускул»;  
городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 
 

Знак « Тускул» 

2 Ли-Цай 
Софья 

отличник 
учебы 

Всероссийский 
конкурс Инфознайка – 
1место ; 
республиканская 
дистанционная 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку и 
литературе « Северное 
сияние» , 
приуроченной ко ДНЮ 
славянской  
письменности и 
культуры  ( СВФУ 
филологический 
факультет)–диплом, 
призер 
 

Первенство РС (Я) по 
волейболу среди 
спортсменов 2004-
2005г.рожд. 2        
место- грамота ; 
Республиканский  
турнир по волейболу 
«Открытие сезона» 
среди уч.2004-
2005г.рожд- грамота 

Знак « Тускул» 

3 Макарова 
Сардана 

отличник 
учебы 

 победитель и призер 
республиканских , 
городских 
соревнований по 
стрельбе из лука 
 
 

Знак « Тускул» 

4 Яковлев 
Эргис 

  1 место в финале 
Всероссийских 
соревнований « Чудо-
шашки» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений – диплом 
Министерство спорта 
РФ. 
 

Знак « Тускул» 

4 Трофимов 
Виктор 

хорошист 
учебы 

 Всероссийских 
соревнований « Чудо-
шашки» среди 
обучающихся 
общеобразовательных 

Знак « Тускул» 
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учреждений – диплом 
Министерство спорта 
РФ. 
 

5 Сосин 
Дьулус 

хорошист 
учебы 

1-место в 1 
республиканском 
соревновании по 
стрельбе из лука 
(классический лук) на 
призы «Управа 
Центрального  округа 
МКУ ГО «Город 
Якутск», МКУ 
«Надежды Якутии. 
Грамота 

1-место в 1 
республиканском 
соревновании по 
стрельбе из лука 
(классический лук) на 
призы «Управа 
Центрального округа 
МКУ ГО «Город 
Якутск», МКУ 
«Надежды Якутии. 
Грамота ; 
 

Знак « Тускул» 

6 Захаров 
Георгий 

хорошист 
учебы 

Грамота25-место в 
регионе 
Международном 
дистанционном 
конкурсе по 
информатике «Бобёр». 
–Сертификат ; 
Всероссийский 
конкурс Инфознайка – 
4 место 

2-место в 
Республиканских 
соревнованиях по 
скалолазанию 
(скорость), Точка 
Опоры 2017г. Грамота 
; 
1-место «Папа Мама и 
Я – спортивная семья» 
к международному 
дню защиты детей, 
посвященных 100-
летию Якутской 
милиции. –Диплом ;  
2-место в 
Республиканских 
соревнованиях по 
скалолазанию среди 
девушек и юношей 
2000-2007г.р. 
дисциплина 
«трудность» 
Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

Знак « Тускул» 

7 Петров Ким   1-место по «Кылыы» в 
открытом турнире по 
якутским прыжкам 
«Весенние ласточки» 
среди юношей. –
Грамота 
2-место по «ыстанга» в 
открытом турнире по 
якутским прыжкам 
«Весенние ласточки» 
среди юношей. –

Знак « Тускул» 
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Грамота 
2-место по «куобах» в 
открытом турнире по 
якутским прыжкам 
«Весенние ласточки» 
среди юношей. –
Грамота 
3-место по сумме 
троеборья на призы 
чемпиона и 
неоднократного 
призёра ЯАССР, 
ветерана спорта 
Константина 
Алексеевича 
Каратаева. –Грамота 
1-место по «куобах» 
на призы чемпиона и 
неоднократного 
призёра ЯАССР, 
ветерана спорта 
Константина 
Алексеевича 
Каратаева. –Грамота 
3-место по «кылыы» 
на призы чемпиона и 
неоднократного 
призёра ЯАССР, 
ветерана спорта 
Константина 
Алексеевича 
Каратаева. –Грамота 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«сумме троеборья» 
-Грамота. 
 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«кылыы» 
-Грамота. 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«куобах» 
-Грамота 
2- место в турнире по 
якутским прыжкам по 
«ыстанга» 
-Грамота 
Номинация «за 
красивую технику 
прыжка» среди 
юношей в турнире по 
якутским прыжкам на 
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призы «Деда Мороза – 
2017г» -Грамота 
Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

8 Акимов 
Альберт 

хорошист 
учебы 

Грамота за участие в 
Международном 
дистанционном 
конкурсе по 
информатике «Бобёр». 
Сертификат (хорошист) 
 

2 место 
в республиканском 
лично-командном 
турнире по стрельбе 
из лука на призы 
выпускников ДЮСШ 
горного улуса среди 
школьников 2004г.р 
среди школьников 
2004г.р. 

Знак « Тускул» 

9 Тимофеев 
Айаар 

  «  II место 
международный 
Турнир по шашкам ;1 
место в финале 
Всероссийский 
соревнований « Чудо-
шашки» среди 
общеобразовательных 
учреждений – диплом 
Министерство спорта 
РФ. 
 

Знак « Тускул» 

10 Ильин 
Леонид 

хорошист 
учебы 

VII математический 
праздник в Якутии( 
Похвальная грамота )- 
Международный 
Всероссийский 
конкурс Инфознайка – 
4 место 
 
 

 Знак « Тускул» 

11 Бурцева 
Алиса 

хорошист 
учебы 

Республиканский 
дистанционная 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку и 
литературе « Северное 
сияние» , 
приуроченной ко ДНЮ 
славянской  
письменности и 
культуры  ( СВФУ 
филологический 
Факультет)–диплом, 
призер 
 

 Знак « Тускул» 

12 Саввинов хорошист  Городской турнир по  
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Тамерлан учебы баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

13 Данилова 
Уруйдаана 

хорошист 
учебы 

   

14   Степанов 
Эллэй 

хорошист 
учебы 

   

15 Васильев 
Кирилл 

хорошист 
учебы 

 Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

 

16 Саввинова 
Александра 

  IV Республик .Большой 
географический 
фестиваль- секция « 
Картография и ГИС –
технологии в географ. 
Исследованиях 
.Туризм и 
рекреационная 
география».- диплом 2 
степени – номинация 

Знак « Тускул» 

17 Кривошапки
н Артур 

  Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 

 

18 Иванов 
Дамир 

  Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 

 

19 Кривогорни
цын Юрий 

  Городской турнир по 
баскетболу памяти 
Феликса Поморцева  1 
место –грамота 
 

 

Достижения7И класса : 

1 Победители проекта « Культурный дневник класса» диплом 

2 Историческийквест « Революция 1917г», посвященной 100-летию 
Революции 1917года и Дню народного единства» 

2 место-грамота 

3 Смотр песни и строя посвященный ДНЮ защитника Отечества  в 
номинации « За волю к победе» 

грамота 

4 1 место по баскетболу среди 7-х классов ( мальчики) 1 место-грамота 

5 2 место в первенство по баскетболу ( девочки) 2 место-диплом 

6 Победитель квест-игры « Наш город Якутск», посвященной 385 –
летию образования города Якутска 

грамота 

7 Лауреат школьного конкурса « Куерэгэй»  диплом 
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Обученность класса 2017-2018 уч.г.: 

  

 Достижения учащихся 8 « И» класс-  профильIT 

2018-2019 уч.г. Всего : 29 обучающихся  из них- 22 мальчика , 7 –девочек. 

 ФИ учеба Олимпиады  Конкурсы, соревнование, 
творческие конкурсы, 
проектная деятельность 

 

1 Николаев 
Павел 

Отличник 
учебы 

 
Победитель 
городской 
олимпиады по 
физике  

1 место в конкурсе 
СПИЛКУБИНГ 

грамота 

2 Ильин 
Леонид 

хорошист 2 место в школьной 
олимпиаде по 
математике 

 грамота 

3 Петров Ким  Призер городской 
олимпиады по 
якутскому языку 

  

4 Макарова 
Сардана 

Отличник 
учебы 

 3 место в городском 
конкурсе « Выбор.Проф 
Якутск» по направлению «  
Иностранный 
язык.Английский язык.7-
8классы» 

диплом 

5 Петров Айаал    Победитель городских 
турниров по шашкам 

 

6 Яковлев 
Эргис 

  Победитель городских 
турниров по шашкам 

 

7 Трофимов 
Виктор 

хорошист  Победитель городских 
турниров по шашкам 

 

8 Данилова 
Уруйдаана 

хорошист   Лауреат конкурса чтецов 
посвященной 125-летию 
П.Ойунскому 
«Кэхтибэткэрэкэтылларым…

 Диплом 3 
степени 
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» 

9 Сосин Дьулус  13 место в 
городской 
конкурс 

 « Тиинмэйии» 

  

10 Васильев 
Кирилл 

хорошист  « Лучший игрок»IIгородского 
турнира по баскетболу 
памяти Феликса Поморцева-  

Грамота, 
ценный 
приз 

11 Захаров 
Георгий 

  « Лучший игрок»II 
городского турнира по 
баскетболу памяти Феликса 
Поморцева- 

Грамота, 
ценный 
приз 

12 Ли Софья Отличник 
учебы 

   

13 Васильев 
Василий 

хорошист    

14 Охлопков 
Максим 

хорошист    

15 Саввинов 
Тамерлан 

хорошист    

16 Акимов 
Альберт 

хорошист    

 

Достижения 8 « И» класс-  профиль IT 

   

1 Победитель общешкольного смотра строя военно-спортивного 
клуба « Албан» им. Ф.А.Поморцева 

1 место-грамота 

2 Победитель на полосе препятствий  в общешкольном смотре  
военно-спортивного клуба « Албан» им. Ф.А.Поморцева 

1 место-грамота 

3 Победитель конкурса плакатов « Конституция глазами детей» Грамота 

4 Городской турнир  по баскетболу клуба « Албан» им. 
Ф.А.Поморцева 

1 место 

5 Школьный « Политехнический регат» по математике 1 место  

6 Соревнование по баскетболу среди 8 классов( юноши) 2 место  

7 Соревнование по баскетболу среди 8 классов( девочки) 1 место  

8 Конкурс хоров « Моя родина" 1 место  

Обученность класса 2018-2019 уч.г: 

 

Зам.директора по воспитательной работе:                                                  /Николаева Е.И./ 
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Подтверждающие документы: 
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