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Актуальность: в настоящее время сложилось сложная ситуация в 

области общения подростков в Черноголовке. Многие подростки замкнуты, 

мало активны физически и социально. Они не стремятся участвовать в 

общегородских мероприятиях, праздниках и акциях. Это приводит даже к 

снижению заинтересованности в успешной учебе, появлению депрессивных 

состояний, росту агрессивности подростков. 

 

 

Гипотеза: социальная активность подростков в Черноголовке в 

настоящее время недостаточно развита. Это связано как с положением в 

школе, так и с отношением учащихся к городу, как к малой родине. 

 

 

Цель: исследовать социальную активность подростков 7-8 классов в 

Черноголовке. 

 

 

Задачи: 

1. Определить понятие «Социальная среда» и «Социальная 

активность». 

2. Провести исследование отношения подростков к школе и городу. 

3. Составить рекомендации для изменения положения. 
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Литературный обзор. 

 

В самом общем смысле «среда» понимается как окружение. Чаще всего 

положение человека в среде рассматривается как центральное. Чем больше и 

полнее личность использует возможности среды, тем более успешно 

происходит ее свободное и активное саморазвитие: «человек одновременно 

является продуктом и творцом своей среды, которая ему дает физическую 

основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, 

общественное и духовное развитие» (Введение к Стокгольмской декларации, 

принятой на Конференции Объединенных Наций в 1972 г.). 

Человек для другого человека также выступает как элемент окружающей 

среды, оказывая на него влияния своими отношениями и действиями. Каждый 

из нас поэтому и человек и среда, что зависит от угла зрения. Поэтому 

социальное поведение возникает как следствие того, что один человек важен 

для другого как часть его среды. Межчеловеческие отношения могут 

складываться в отношения взаимной терпимости и сотрудничества; 

превосходства и эксплуатации; подавления и подчинения или же заботы и 

поддержки. Во всех этих случаях личность будет находиться в совершенно 

различной социальной среде, соответственно по-разному будет проходить и 

процесс ее развития и становления. Таким образом,  понятие социальная 

среда  включает совокупность отношений, складывающихся в обществе, 

идеи и ценности, которые направлены на развитие личности. 

Под образовательной средой (или средой образования) доктор 

психологических наук  В.А.Ясвин  понимает систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для 

ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении.  

Для анализа социальной активности подростков Черноголовки мы 

предполагаем применить методику векторного моделирования 

образовательной среды В.А.Ясвина. По результатам исследования можно 
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будет составить рекомендации по развитию социализации подростков в 

Черноголовке. 

Эта методика предполагает построение системы координат, состоящей 

из двух осей: «Свобода-Зависимость» и «Активность-Пассивность» (рис.1). 

Для характеристики образовательной среды предлагается ответить на шесть 

диагностических вопросов: 

Для оси «Свобода» - «Зависимость» (ответ «а» - направляет вектор по 

оси «Свобода», ответ «б» - по оси «Зависимость»): 

1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной 

образовательной среде? – а) личности; б) общества (группы). 

2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия? А) 

воспитатель к ребенку; б) ребенок к воспитателю? 

3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в 

данной образовательной среде? А) индивидуальная; б) коллективная 

(групповая). 

Для оси «Активность» - «Пассивность» (ответ «а» направляет вектор по 

оси «Активность», ответ «б» - по оси «Пассивность»: 

4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание 

ребенка? а) нет; б) да. 

5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление 

ребенком какой-либо инициативы? А) да; б) нет. 

6.  Находят ли какой-либо положительный отклик в данной 

образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка? а) да; б) 

нет. 
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Рис. 1 Векторное моделирование образовательной среды 

(по В.А.Ясвину, 2000). 

 

На основе такой диагностики анализируемая школьная среда может быть 

отнесена к одному из четырех базовых типов:* «догматическая 

среда», способствующая развитию пассивности и 

зависимости ребенка; «карьерная среда», способствующая развитию 

активности, но и зависимости ребенка; «безмятежная 

среда», способствующая свободному развитию, но и обусловливающая 

формирование пассивности ребенка; наконец, «творческая 

среда», способствующая свободному развитию активного ребенка. 

        Представляется необходимым кратко проанализировать, как разные 

виды образовательной среды влияют на социализацию подростков. Так, 

например, карьерная среда формируется в учебных заведениях, в основном 

предназначенных для успешной сдачи ЕГЭ и подготовке к поступлению в 

высшие учебные заведения. Здесь активность обучающихся неизбежно 

сочетается с узкими рамками уставов и неписанных правил. Развитие 

социальной компетентности не является основной целью образования в 

таких учреждениях, хотя и может поощряться на факультативных занятиях и 

во внеурочной деятельности. 
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Элементы догматической образовательной среды необходимы в 

школах при религиозном воспитании. 

Безмятежная образовательная среда должна быть реализована в 

коррекционных школах различного типа, так как здесь самое главное – 

поддержание психического и физического здоровья обучаемых, их 

эмоционального равновесия.  

Среда, направленная на формирование социальной компетентности 

учащихся, является разновидностью творческой образовательной среды. В 

этой среде каждый ребенок развивается по своей собственной 

образовательной траектории, самостоятельно выбирая цель своего обучения, 

планируя свои действия и анализируя полученные результаты.  

В настоящее время в большинстве общеобразовательных школ 

реализуется карьерная образовательная среда активной зависимости (по 

В.А. Ясвину). Она характеризуется, прежде всего, жестким учебным планом, 

соответствующим требованиям, предъявляемым к выпускнику средних и 

высших профессиональных учебных заведений. Активность школьника в 

учебное время направляется учителями на получение знаний, умений и 

навыков, необходимых для сдачи вступительных экзаменов, 

регламентируется заданиями учителей и оценивается по жесткой балльной 

системе. 

В творческой образовательной среде подросток может оказаться, в 

основном, во внеурочное и каникулярное время. Такой средой может 

являться городской или выездной лагерь, где целенаправленно создаются 

условия для развития социальной компетентности подростков. Творческая 

образовательная среда для своего возникновения и стабильного развития 

требует взаимодействия определенных компонентов, как внутри школы, так 

и за ее пределами. 

У социально компетентного человека возникают внутренние личностные 

образования, способствующие его деятельностному подходу к социальным 

проблемам.  
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Компонентами социальной компетентности являются: 

- осведомленность об основных характеристиках общества, в котором он 

живет, и правилах поведения, которые в нем приняты, 

– положительное отношение к этому обществу, 

- наличие опыта поведения, не противоречащего социальным и 

этическим законам, 

- готовность выполнять различные социальные роли в процессе 

взаимодействия с членами общества. 

Социализация — процесс интеграции личности в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей успешно 

функционировать в обществе. 

Первым этапом социализации является восприятие подростков 

социальной информации на уровне ощущений, эмоций, знаний, умений и 

навыков. 

Вторым этапом социализации подростка является интуитивное 

соотнесение получаемой информации с генетически заложенным кодом, 

собственным социальным опытом и формирование на этой основе 

собственного к ней отношения. На этом этапе социализации – микросреда, в 

которой преимущественно пребывает ребенок, оказывает на него сильное 

воздействие. Это может быть двор, друзья, класс, но чаще всего это семья и, 

когда новая информация вступает в противоречие с установками, 

полученными ребенком в этой среде, наступает внутренний конфликт, 

который ему предстоит разрешить. 

Отсюда третий этап – выработка установки на принятие или отторжение 

полученной информации. В качестве факторов, оказывающих воздействие на 

данном этапе выступают дела, в которые включен ребенок и которые, так или 

иначе, поглощают его.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В качестве четвертого этапа выступает формирование ценностных 

ориентаций и установка на действие. В качестве ведущего фактора 

благоприятствующего положительному исходу этого этапа выступает идеал.    

 Основой пятого этапа служат поступки, логически выстроенная система 

поведения.  

На шестом этапе формируются нормы и стереотипы поведения. Этот 

процесс происходит во всех возрастных группах с той лишь разницей, что 

имеет разное качественное состояние. В шесть лет усваивается норма не 

драться, а в шестнадцать – отстаивать свои и других честь и достоинство. 

Седьмой этап выражается в осмыслении и оценке своей социальной 

деятельности. 

Социализация как поэтапный процесс протекает в сознании и поведении 

подростков во множестве параллелей по поводу каждой социальной 

информации, причем, придя к своему логическому завершению – самооценке, 

на определенном этапе жизни этот процесс повторяется вновь по тому же 

поводу, но уже на новом качественном уровне. 

 

Материалы и методы. 

Изучив методику диагностики образовательной среды В.А.Ясвина мы: 

1. Провели анализ образовательной среды Черноголовки. 

2.  Использовали экспертные мнения психологов, беседы с подростками, 

интервью с учителями.  

3. Составили два опросника для учащихся 7-8 классов МОУ СОШ «Веста» 

и МОУ СОШ № 75: 

Анкета 1. 

В Черноголовке накопилось много проблем в общении между подростками 

разных школ. Мы хотим понять причины создавшегося положения. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анонимной мини-анкеты, для того чтобы 

мы попробовали найти пути решения этой проблемы. 

1. Как Вы относитесь к своим ровесникам из других школ? 
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2. Есть ли у вас друзья из другой школы? 

3. Если да, то это близкие друзья или просто знакомые? 

4. Хотел бы ты с этими ребятами пойти в исследовательский поход 

на несколько дней? 

5. Можете ли Вы рассказать какому-нибудь педагогу о своей 

личной проблеме? Как он отреагирует? 

6. Является ли для Вас ваша школа комфортным местом? 

7. Если нет, то, что надо изменить? 

8. Есть ли у тебя любимый учитель? Почему ты ему доверяешь? 

Анкета 2. 

1. Был ли ты на общегородских праздниках в 2016 году? 

2. Собираешься ли ты жить в г. Черноголовка когда будешь 

взрослым? 

3. Что могут сделать подростки, чтобы улучшить жизнь города?  

Обсуждение результатов 

Образовательная среда в школах Черноголовки, так же как и во многих 

городах России, является карьерной. В такой среде мало условий для 

проявления социальной активности ученика. Социальные знания о российском 

обществе даются дома родителями, на уроках обществознания, истории, ОБЖ, 

психологии. А вот знания о социальной обстановке и устройстве общества 

города практически не формируются. Позитивное отношение подростков к 

социальным знаниям не формируется и проверяется слабо. Готовность 

учащихся принимать участие в жизни города мала и не связана со школьной 

жизнью. Опыт участия в жизни города подростки получают самостоятельно. 

Чаще всего этот опыт отрицательный. На общегородских праздниках нет 

мероприятий целенаправленно подготовленных для этой группы населения. 

Например, для подростков интересны спортивные и шуточные соревнования, 

конкурсы с призами, флешмобы всякого характера и так далее. Можно 

сделать вывод, что компоненты социальной компетентности у подростков 

Черноголовки развиты слабо. 
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В результате проведенного исследования можно заключить, что 

социальная активность подростков в Черноголовке очень низка. Была 

поставлена цель - выяснить особенности социальной активности учащихся в 

школе. 

В первой анкете мы ставили целью выявить отношение подростков к 

сверстникам из других школ и другим участникам образовательного процесса. 

Было опрошено 37 человек 8 и 7 классов школы «Веста». 

Таблица 1. 

 Результаты опроса учащихся 

1 Как вы относитесь к своим ровесникам из других школ? 

 Положительно отрицательно не знаю 

 70% 8% 22% 

2 Есть ли у вас друзья из других школ? 

 Есть нет 

 97% 3% 

3 Это близкие друзья или просто знакомые? 

 Друзья друзья и знакомые знакомые 

 35% 24% 38% 

4 Хотел бы ты с этими ребятами пойти в исследовательский 

поход на несколько дней? 

 Да нет не знаю 

 54% 43% 3% 

5 Можете ли вы рассказать какому-нибудь педагогу о своей 

личной проблеме? 

 Да нет 

 24% 76% 

6 Является ли для вас Ваша школа комфортным местом? 

 Да нет 

 56% 44% 

7 Есть ли у вас любимый учитель? 

 Да нет 

 56% 44% 
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Было опрошено  89 учеников 7 и 8 классов школы № 75. 

 

Таблица 2. 

 Результаты опроса учащихся 

1 Как вы относитесь к своим ровесникам из других школ? 

 Положительно отрицательно не знаю 

 79.8% 3% 17.2% 

2 Есть ли у вас друзья из других школ? 

 Есть нет 

 88% 12% 

3 Это близкие друзья или просто знакомые? 

 Друзья друзья и знакомые знакомые 

 44% 17% 39% 

4 Хотел бы ты с этими ребятами пойти в исследовательский поход 

на несколько дней? 

 Да нет не знаю 

 61% 32% 7% 

5 Можете ли вы рассказать какому-нибудь педагогу о своей личной 

проблеме? 

 Да нет 

 19% 81% 

6 Является ли для вас Ваша школа комфортным местом? 

 Да нет 

 47% 53% 

7 Есть ли у вас любимый учитель? 

 Да нет 

 67% 33% 

Анкета 2 

Таблица 3  

Были опрошены ученики 7 и 8 классов школы веста (39 человек) 

 

№ Вопросы и ответы 

1 Был ли ты на общегородских праздниках в 2016 году? 

 Да нет 

 75%   25% 

2 Собираешься ли ты жить в Черноголовке когда будешь взрослым? 

 Да нет 

 36% 64% 

3 Готовность что-то сделать для города 

 да нет 

 60% 40% 
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По результатам анализа Таблиц 1 и 2 можно сделать вывод:  практически 

у всех опрошенных есть друзья из других школ. Не знают или отрицательно 

относятся к сверстникам из других школ около 1/3 опрошенных, причем около 

половины сверстников являются друзьями. Больше половины сверстников 

готовы пойти вместе в серьезный поход, то есть заняться активной 

деятельностью. Это говорит, что вражды между учащимися разных школ нет. 

К сожалению, относительно большая часть подростков не доверяют учителям 

(76-81%). Школа для половины учащихся не является любимым, комфортным 

местом, не смотря на то, что к отдельным учителям отношение хорошее. То 

есть перспективы для повышения социальной активности есть. Дело за малым, 

объединить подростков в интересном деле. 

А вот отношение подростков к городу Таблица 3 оставляет желать 

лучшего. Большая часть учеников была на общегородских мероприятиях, 

жить в Черноголовке собирается только 36% выпускников. В настоящее время 

они относятся к городу просто как к месту проживания, поскольку 40% 

подростков не могут или не хотят помогать городу.  

Рекомендации для педагогов. 

Можно повысить социальную активность подростков если: 

- создать систему исследования интересов подростков; 

- создать эффективную систему формирования знаний подростков о 

нашем городе и мероприятиях, происходящих в нем; 

- создать общегородскую образовательную среду, которая объединит все 

учреждения, работающие с подростками; 

- создать условия для объединения подростков по интересам 

(помещения, оборудование, …); 

- наладить возможность выездных общегородских мероприятий, 

связанных с интересами подростков. 
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Перспектива исследования: 

- найти причину раздробленности образовательных учреждений, 

работающих с подростками, 

- продолжить исследование причин низкой социальной активности 

подростков, 

- собрать инициативную группу, способную организовывать совместные 

мероприятия, такие как концерты, соревнования, театральные постановки и 

т.д. 
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