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ГЛОССАРИЙ 

Гетерогенность – различия, существующие между людьми относительно 

пола, возраста, этнической принадлежности, религии, здоровья или 

инвалидности, специфических признаков личности и др. [32]. 

Гетерогенная группа –  разнородная группа, включающая в себя 

определенное количество людей с различными признаками (национальность, 

возраст, пол, интеллект, особенности физического и психического развития и 

др.), связанных общими интересами, подчиненными какому-либо общему 

смыслу и находящихся во всесторонней зависимости друг от друга [33]. 

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизведения 

человеком социального опыта, овладения навыками практической и 

теоретической деятельности, преобразования реально существующих 

отношений в качества личности [20]. 

Социальная группа – любая относительно устойчивая совокупность 

людей, находящихся во взаимодействии и объединенных общими  интересами 

и целями [20]. 

Социальное здоровье – сформированность социально приемлемого, 

нравственно нормативного опыта взаимодействия личности с социумом, 

проявляющегося в саморегуляции поведения в изменившихся/изменяющихся 

условиях, чтобы прийти к согласию с самим собой и интеграции в социум [17]. 

Социальный статус – социальное положение, занимаемое социальным 

индивидом или социальной группой в обществе или отдельной социальной 

подсистеме общества. Определяется по специфическим для конкретного 

общества признакам, в качестве которых могут выступать экономические, 

национальные, возрастные и другие признаки [20]. 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время развивается идея 

создания единой гетерогенной образовательной среды.    Одной из основных 

задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы является создание современных образовательных моделей, которые могли 

бы обеспечить эффективную социализацию каждого ребенка. Государственная 

политика в области образования последних лет нацелена на усиление внимания 

к проблемам целенаправленной социализации детей и молодежи, в том числе – 

на решение задачи формирования социально здорового подрастающего 

поколения [39]. 

Согласно статистическим данным, существует тенденция усиления 

гетерогенности в образовательной среде. В результате возникает потребность в 

осуществлении планомерной подготовки педагогических работников к 

взаимодействию с гетерогенными учебными группами (одна из основных целей 

Совместного европейского проекта TEMPUS IV «Подготовка педагогов и 

образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и 

организациями») [32, с.5]. Также существует необходимость оказания помощи 

подросткам. Необходимость функционирования в гетерогенной среде 

сверстников требует от него развитости таких личностных качеств и свойств, 

как способность к эмпатии и саморегуляции, эмоциональная стабильность, 

готовность к межкультурному диалогу, внутренняя свобода, положительная 

«Я-концепция» и др., наличие которых является основой его успешности в 

референтной группе сверстников, залогом самоактуализации и саморазвития. 

Перед педагогическим коллективом учебного заведения стоит задача 

способствовать достижению максимально возможного уровня социализации 

каждым обучающимся, установлению гармонии между личностью и социумом, 

уменьшить воздействие на личность социального напряжения. Данные 

обстоятельства актуализируют значимость исследований, направленных на 

изучение вопроса укрепления социального здоровья подростков. 
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Таким образом, существует противоречие между необходимостью 

укрепления социального здоровья подростков и   недостаточной практической 

разработанностью путей, способов укрепления социального здоровья 

подрастающего поколения в условиях усиливающейся гетерогенности состава 

обучающихся, отсутствием теоретически обоснованной модели укрепления 

социального здоровья в условиях гетерогенной образовательной среды. 

Актуальность  обозначенных проблем  определила выбор темы работы 

«Пути и способы укрепления социального здоровья подростков в условиях 

гетерогенных студенческих групп учреждения профессионального 

образования». 

Объектом исследования  является процесс укрепления социального 

здоровья подростков.  

Предмет исследования  –  пути и способы укрепления  социального 

здоровья подростков с учетом гетерогенности группы сверстников.  

Цель  исследования заключается  в теоретическом обосновании модели 

укрепления социального здоровья подростков в условиях гетерогенной 

образовательной среды и ее практической реализации.  

Гипотеза: если процесс укрепления социального здоровья подростков в 

условиях гетерогенной образовательной среды будет: 

 включать в себя непосредственный (направленный на личность подростка) и 

опосредованный (направленный на педагогов, родителей, предметную 

среду) пути;   

 предполагать использование таких способов, как включение подростков в 

проектную и социально-значимую деятельность, самоуправление, 

тренинговые занятия и другое, способствующих формированию социально 

активной личности подростка; 

 включать способы повышения компетентностей родителей и педагогов 

(социально-психологические тренинги, мастерские и другое); 

то это приведет к укреплению социального здоровья обучающихся.  
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Основными показателями социального здоровья подростка будут 

являться:   наличие интереса к окружающему миру, готовность к саморазвитию, 

социальная активность и социальная мотивация, социальная адаптированность, 

положительная «Я-концепция», умение уважать окружающих, видение смысла 

своей жизни и другие. 

Для подтверждения гипотезы были поставлены следующие задачи: 

1) на основе анализа существующих теоретических подходов  

определить основные компоненты и  показатели социального здоровья 

подростков, подобрать диагностический инструментарий для их исследования;  

2) провести диагностическое обследование и осуществить анализ 

полученных данных; 

3) обосновать модель укрепления социального здоровья подростков в 

условиях профессионального учреждения; 

4) апробировать модель укрепления социального здоровья подростков 

на практике и оценить ее эффективность. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

 работы  Никифорова Г.С., Байковой Л.А., Колпиной Л.В., Митиной Л.М., 

и др., в которых рассматриваются понятие  и основные компоненты 

социального здоровья, описывается механизм его влияния на успешность 

функционирования в обществе;  

 труды Макаренко A.C. , Мудрика A.B., Фельдштейна Д.И., Эльконина 

Д.Б. , Эриксона Э., в которых описаны особенности развития социальных 

качеств личности в подростковом возрасте; 

  труды отечественных исследователей Приступа Е.Н., Булыгиной Л.В., 

Поднебесной Э.И., Миляевой М.В., в которых присутствует  концептуальное 

описание процесса формирования социального здоровья с точки зрения 

педагогики; 

 работы Певзнер М.Н., Грауманн О., Петрякова П.А., Пеннина Г.М., в 

которых рассматривается гетерогенность как характеристика современной 
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образовательной среды, связанные с ней особенности педагогического 

взаимодействия с подрастающим поколением. 

В целом в литературе имеются отдельные данные изучения здоровья 

ребенка и здоровья взрослого человека, но отсутствуют целостные 

исследования формирования социальной стороны здоровья детей младшего 

школьного, подросткового, старшего школьного возраста, не рассматривается 

практическая сторона вопроса укрепления социального здоровья 

подрастающего поколения в условиях образовательного учреждения.  

Этапы исследования: 

1 этап (подготовительно-констатирующий):  

сентябрь 2014г.–январь 2015г.: осуществление теоретического 

осмысления проблемы, изучение и анализ ее состояния в науке и практике; 

формулировка цели, предмета, объекта, задач исследования;  

февраль–апрель 2015г.: подбор диагностического инструментария для 

решения задач исследования; разработка бланка оценки степени 

сформированности показателей социального здоровья обучающихся (для 

экспертной оценки), анкет для педагогов и студентов для выявления 

особенностей выстраивания взаимоотношений между студентами в условиях 

гетерогенных групп. 

май–июнь 2015г.: разработка модели укрепления социального здоровья 

подростков в условиях гетерогенных студенческих групп учреждения 

профессионального образования. 

2 этап (формирующий):  

сентябрь–октябрь 2015г.: первичный срез состояния социального 

здоровья подростков. 

сентябрь 2015г.–май 2016г.: апробация модели укрепления социального 

здоровья подростков в условиях гетерогенных студенческих групп учреждения 

профессионального образования с целью проверки гипотезы исследования; 

3 этап (контрольный, обобщающий):  
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май 2016г.: вторичный срез состояния социального здоровья подростков, 

осуществление анализа полученных данных и обобщение результатов 

исследования. 

январь–июнь 2016г.: уточнение и коррекция основных теоретических 

положений и выводов, обработка и систематизация материала, написание 

работы, подготовка статьи по результатам исследования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 1. Теоретические: анализ социально-педагогической и  

психологической литературы по проблеме исследования, обобщение, 

систематизация, схематизация, моделирование; 2. Эмпирические: 

формирующий эксперимент, психологическая диагностика, метод экспертных 

оценок, педагогический мониторинг; 3. Сравнительно-статистическая и 

математическая обработка данных. 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет Колледж отраслевых технологий и сервиса» (г. 

Тюмень, ул. Пермякова, 3). Приняли участие студенты первого курса, 

обучающиеся на базе 9 классов (возраст 15-16 лет) по специальностям 

«Бухгалтерское дело», «Коммерция», «Экономика и бухгалтерский учет») в 

количестве 51 человек;  педагоги в количестве 27 человек. 

Методики, использованные в данной работе: 

1. Опросник социально-психологической адаптированности 

К.Роджерса и  Р.Даймонда (вар. Осницкого), использованный для оценки 

степени адаптированности испытуемых в социуме, а также выраженности у них 

таких  показателей социального здоровья, как согласованность личностных 

тенденций с требованиями окружающей среды, положительное отношение к 

себе, принятие окружающих и других. 

2. Методика «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) 

Д.А.Леонтьева, использованная для оценки выраженности у испытуемых таких  

показателей социального здоровья, как наличие интереса к окружающему миру 
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и жизни, ощущение продуктивности прожитой части жизни, видение смысла 

своей жизни и учебы. 

3.  Метод «Социометрия», использованный для выявления 

социального статуса испытуемых в группе сверстников. 

4. Экспертные карты, заполняемые кураторами и мастерами 

производственного обучения групп в ходе наблюдения за обучающимися в 

процессе их  учебной и внеучебной деятельности, общения, производственной 

работы, используемые для оценки выраженности у испытуемых показателей 

социального здоровья. 

Научная новизна состоит в том,  что конкретизированы компоненты 

социального здоровья подростков, определены показатели данных 

компонентов; исследованы ресурсы профессиональной образовательной 

организации в формировании социального здоровья подростков; разработана и 

апробирована модель укрепления социального здоровья подростков в условиях 

гетерогенной образовательной среды учреждения профессионального 

образования. 

Практическая значимость: выявлены и охарактеризованы пути и 

способы  формирования социально-здоровой личности подростка; разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, направленная на повышение определенных показателей социального 

здоровья обучающихся колледжа (включает в себя работу как с обучающимися, 

так и с педагогическим коллектива). 

Апробация результатов исследования: 

 выступление на 67-ой студенческой научной конференции 

Института психологии и педагогики Тюменского государственного 

университета (2016 год), тема: «Укрепление социального здоровья подростков 

в условиях гетерогенной образовательной среды». 

 выступления на педагогических советах Колледжа отраслевых 

технологий и сервиса ТюмГНГУ (сентябрь 2015г., январь 2016г., май 2016г.). 

«Социальное здоровье подростка, его формирование в условиях среднего 
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профессионального образования», «Социальное здоровье педагога как фактор 

овладения инновационной деятельностью», «Особенности развития 

социального здоровья подростков в условиях гетерогенной образовательной 

среды», «Эффективность реализации программы формирования социального 

здоровья подростков в условиях гетерогенной среды сверстников». 

Материалы исследования опубликованы:  

1. Булыгина Ю.В., Огороднова О.В. Социальное здоровье учащихся как 

фактор благоприятного социального статуса в гетерогенной группе сверстников 

// Новые идеи – новый мир: сборник научных работ молодых ученых. – 

Тюмень: Издательство «Печатник», 2015. – С.31-33. 

2. Огороднова О.В., Брук Ж.Ю., Булыгина Ю.В. Укрепление социального 

здоровья учащихся в гетерогенной группе сверстников // Казанский 

педагогический журнал (№732 списка ВАК). – Казань, 2016 (в печати). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

УКРЕПЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ В 

УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1.1. Здоровье подростка как основа успешности его 

функционирования в обществе 

В обыденном понимании понятие «здоровье» трактуется как явление, 

противоположное  болезни, как нечто относящееся к норме. Одно из таких 

расхожих, часто встречающихся определений предложено в «Словаре русского 

языка»: «Здоровье – нормальное состояние правильно функционирующего, 

неповрежденного организма; правильная, нормальная деятельность организма 

[30, с.303]. 

Похожая трактовка данного понятия предложена в «Большой 

медицинской энциклопедии», где под здоровьем понимается «состояние 

(естественное) организма, при котором функции его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения». 

Б.Г. Ильин предлагает понимать здоровье, как  функциональное 

состояние организма, обеспечивающее продолжительность жизни, физическую 

и умственную работоспособность, самочувствие и функцию воспроизводства 

здорового потомства» [29, с.52]. 

В основе всех предложенных выше определений лежит природная 

сущность человека, а функционирование его биологических параметров 

является доминирующим фактором при оценке уровня здоровья.  

Однако здоровье необходимо рассматривать как сложный многомерный 

феномен, который сочетает  в себе составляющие различной природы. Так, 

например, по уставу Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье 

является «состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». 
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И.И Брехман подчеркивал, что здоровье – это не только отсутствие 

болезней, а физическая, социальная и психологическая гармония человека, 

доброжелательные отношения с другими людьми, с природой и самим собой. 

[9, с.17]. 

Следовательно, комплексное понимание феномена здоровья должно 

рассматривать его на трех уровнях: физическом; психологическом; социальном. 

Показатели физического (телесного) здоровья:  

1) соматические (физиологическое состояние всех органов и систем 

организма); 

2) физические (пол, возраст, уровень обмена веществ, 

морфофункциональный тип и т.д.); 

3)  репродуктивные  (способность осуществлять функцию 

воспроизводства здорового потомства) [29, с.46].  

Очень часто термин «психологическое здоровье» употребляют как 

синоним термину «психическое здоровье», однако в содержательном плане они 

различны. 

Понятие «психологическое здоровье» было введено в научный лексикон 

И.В. Дубровиной. С ее точки зрения, если термин «психическое здоровье» 

имеет отношение к отдельным психическим процессам и механизмам, то 

термин «психологическое здоровье» – относится к личности в целом, находится 

в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и позволяет 

собственно психологический аспект проблем психического здоровья в отличие 

от медицинского, социологического, философского и других аспектов. 

 Критериями психологического здоровья, по мнению Байковой Л.А., 

являются  способность к саморегуляции (внутренней и внешней), владение 

рефлексией, наличие позитивного «образа Я» и Другого, потребность в 

саморазвитии. Предлагающееся определение психологического здоровья не 

отражает направленности личности на социум, адаптацию в нем. Однако 

наличие психологического здоровья не возможно без установления 

гармоничных отношений человека, как существа социального,  с социумом. 
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Следовательно, психологически здоровая личности должна являться и 

социально здоровой [4, 102]. 

По мнению доктора педагогических наук О. Хухлаевой, 

«психологическое здоровье – это динамическая совокупность психических 

свойств, обеспечивающих гармоничное развития». 

 В качестве главных критериев психологического здоровья выделяют: 

позитивное самоощущение (основной эмоциональный фон настроения – 

позитивный); позитивное восприятие окружающего мира; высокий уровень 

развития рефлексии; наличие стремления улучшать качество основных видов 

деятельности; успешное прохождение возрастных кризисов; адаптивность к 

социуму [41, 16]. 

Психическое здоровье рассматривается О. В. Бойко как «состояние 

индивида, которое характеризуется цельностью и согласованностью всех 

психических функций организма, обеспечивающих чувство субъективной 

психической комфортности, способность к целенаправленной осмысленной 

деятельности и адекватные (с учетом этнокультурных критериев) формы 

поведения» [8, с. 98]. 

В словарях выделяются следующие критерии психического здоровья: 

 соответствие субъективных образов отражаемым объектам 

действительности и характера реакций (внешним раздражителям, значению 

жизненных событий); 

 адекватный возрасту уровень зрелости личности, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер; 

 адаптивность в микросоциальных отношениях; 

 способность самоуправления поведением, разумного планирования 

жизненных целей и поддержания активности в их достижении. 

Отличительным признаком данных понятий может являться наличие у 

психических заболеваний ярко выраженной органической основы, в то время 

как психологические заболевания порождены психологическими трудностями, 

которые испытывает личность [29, с. 145]. 

http://www.gou-center.ru/?p=73
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Следовательно, психическое и  психологическое здоровье  тесно 

взаимосвязаны, трудно дифференцируемые друг от друга, причем психическое 

здоровье является основой для формирования психологического, а 

следовательно, и социального здоровья личности. 

Следующий уровень функционирования человека, оказывающий 

огромное влияние на качество  его жизнедеятельности и характеризующий его  

как существо общественное – социальный. А.Н. Леонтьев пишет: «Мы без 

труда выделяем разные уровни изучения человека: уровень биологический, на 

котором он открывается в качестве телесного, природного существа, уровень 

психологический, на котором он выступает как субъект одушевленной 

деятельности, и, наконец, уровень социальный, на котором он проявляет себя 

как реализующий объективные общественные отношения, общественно-

исторический процесс» [26, с.156]. 

 

1.2. Социальное здоровье подростка и его показатели 

Социальное здоровье, по определению Зобова Р.А., это «отражение 

отношения общества к человеку, которое реализуется через включение (и 

исключение) человека в разнообразные социальные структуры» [17, с. 32]. 

Однако в данном определении не отражено личностное отношение человека к 

своему окружению, его удовлетворенность нахождением именно в данном 

социуме, а  активность личности по изменению каких-либо социальных норм 

будет характеризоваться как признак ее социального нездоровья. 

Торохова Е.И. определяет социальное здоровье как «меру социальной 

активности, деятельного отношения человеческого индивидуума к миру». 

Однако при характеристике социального здоровья нельзя ограничиваться лишь 

данным фактором, необходимо учитывать установки, мотивы поведения 

человека, обуславливающие его активное участие в преобразовании 

окружающей среды.  
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 Согласно Никифорову Г.С., «социальное здоровье  – количество и 

качество межличностных связей индивидуума и степень его участия в жизни 

общества» [29, с.114].  

Социальное здоровье школьника – сформированность социально 

приемлемого, нравственно нормативного опыта взаимодействия ребѐнка с 

социумом, проявляющегося в саморегуляции поведения в изменившихся / 

изменяющихся условиях, чтобы прийти к согласию с самим собой и интеграции 

в социум [36]. Согласно мнению авторов, социальное здоровье подростков 

является одним из главных факторов обеспечения социального благополучия 

населения в целом, результатом влияния средовых и педагогических факторов. 

В нашей работе мы придерживаемся следующего определения: 

«Социальное здоровье человека – это личностное новообразование, 

характеризующееся гармонией личностных смыслов, деятельности, 

взаимоотношений его с другими людьми, способствующее не только 

самоактуализации личности, но и позитивному развитию других людей, 

социума, общества и культуры в целом» [4, с. 28]. Социальное здоровье 

человека рассматривается нами как оптимальное сочетание гармоний 

(гармонии личностных смыслов, деятельности, общения и гармонии человека с 

социумом), способствующее позитивному развитию личности и общества.  

Основанием для развития и укрепления социального здоровья детей и 

подростков является его психическое и психологическое здоровье. 

Гатило В.Л в своей статье «Социальное здоровье студенческой молодежи: 

подходы к определению»,  выделяет следующие аспекты понятия «социальное 

здоровье»: интеллектуальный, эмоциональный, социальный, личностный и 

духовный. 

Интеллектуальный аспект характеризует то, как люди усваивают 

информацию, знают ли, где ее можно получить, и насколько умеют ей 

пользоваться.  
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Эмоциональный аспект означает понимание своих чувств и умение 

выражать их в форме, понятной для других. Человек должен уверенно 

контролировать свои эмоции и знать, как их выражать в допустимой форме.  

 Социальный аспект подразумевает осознание себя в качестве личности 

мужского или женского пола, наличие такой социальной среды, которая 

соответствует желаниям и потребностям того или иного человека.  

Личностный аспект характеризует то, как люди воспринимают себя, чего 

они стремятся достичь и что каждый понимает под успехом. Каждый человек 

самореализуется по-своему, и способ самореализации зависит от того, что 

каждый ценит и чего хочет добиться.  

Духовный аспект – это уровень культуры человека, наличие у него 

моральных норм, ценностей, которые определяют целостность личности [12, с. 

23].  

Многие ученые пытаются охарактеризовать понятие «социальное 

здоровье», выделив его составляющие, критерии. Например, Овчарова Р.В. в 

докладе «Социальное здоровье детей и молодежи как национальная идея 

современной России» на Всероссийской конференции по отношению к детям и 

подросткам предлагают следующие критерии: 

 «адаптация в референтных общностях (семья, класс, группа и др); 

 овладение ведущими и другими видами деятельности (игровая, учебная, 

учебно-профессиональная); 

 овладение нормативным, правилосообразным поведением; 

 уравновешенность процессов социализации и индивидуализации; 

 выработка индивидуального стиля поведения (деятельности); 

 наличие самоконтроля и саморегуляции поведения в зависимости от 

обстоятельств; 

 общая средовая адаптация, интеграция в общество» (из журнала психология 

обучения) [10, с. 102]. 
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Никифоров Г.С. выделяет следующие  критерии социального здоровья: 

адекватное восприятие социальной действительности; интерес к окружающему 

миру; адаптация (равновесие) к физической и общественной среде; 

направленность на общественно полезное дело; культура потребления; 

альтруизм; эмпатия; ответственность перед другими; бескорыстие; 

демократизм в поведении [29, с.304].  

По мнению других авторов структурными компонентами социального 

здоровья являются: социальная адаптация, самореализация, социальное 

творчество и социальная миссия [5, с.61]. 

На наш взгляд наиболее точно компоненты социального здоровья 

определены Байковой Л.А. Она предлагает считать критериями социального 

здоровья следующее: социально-психологическую адаптированность;  

самоактуализацию; социальную направленность, смысложизненные 

ориентации, не противоречащие общечеловеческим ценностям. В зависимости 

от принадлежности человека к определенной возрастной группе каждый из 

этих критериев будет характеризоваться различными показателями [5, с.61]. 

После осуществления анализа  предлагающихся авторами структурных 

компонентов социального здоровья, была составлена сравнительная таблица, 

доказывающая, что в основе выделения авторами компонентов социального 

здоровья лежат схожие понятия. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ  компонентов социального здоровья 

№ 

ком-

по-

нента 

Компоненты 

социального 

здоровья 

(Байковой Л.А.) 

Компоненты 

социального 

здоровья 

(Колпиной С.М.) 

Компоненты 

социального здоровья 

(Никифорова Г.С.) 

1 Социально-

психологическая 

адаптированность 

Социальная 

адаптация 

Адекватное восприятие социальной 

действительности; интерес к 

окружающему миру; адаптация 

(равновесие) к физической и 

общественной среде; 

2 самоактуализация самореализация 
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3 социальная 

направленность 

социальное 

творчество; 

социальная миссия 

направленность на общественно 

полезное дело; культура 

потребления; альтруизм; эмпатия; 

ответственность перед другими; 

бескорыстие; демократизм в 

поведении. 

 

Л.А. Байкова в своей концепции социального здоровья предлагает 

следующие показатели  его компонентов у подростков [5, с.62]: 

Показатели компонента «социально-психологическая адаптированность»: 

 сформированная положительная Я-концепция, чувство собственного 

достоинства;  

 сформированность нравственных идеалов;   

 наличие интереса к окружающему миру; 

 принятие окружающих, других; 

 владение рефлексивными умениями.  

Показатели компонента «самоактуализация»:  

 готовность к саморазвитию;  

 видение смысла своей жизни, деятельности; 

 успешное самоопределение, характеризующееся переживанием 

осмысленности своей жизни, размышлением о смысле жизни (наличие 

интереса к этой проблеме и ее обсуждению – признак формирующегося 

самоопределения);  

 креативность;  

 ощущение продуктивности, плодотворности прожитой части жизни; 

 видение себя в будущем, долговременное планирование;  

 эмоциональная окрашенность будущего (эмоционально привлекательное 

будущее).  

Показатели компонента «социальная направленность»:  

 социальная активность и социальная мотивация, опора на свои собственные 

силы, а не на внешние обстоятельства;  
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 социальная адаптированность (согласованность личных тенденций с 

требованиями окружающей среды); 

 выбор будущей профессии на основе трудовых ценностных ориентаций, 

приоритетными из которых являются труд на благо общества, профессия как 

средство самореализации, проецирование в будущее определенной 

нравственной позиции; профессия выступает как средство саморазвития и 

самореализации через внесение своего вклада в развитие общества;  

 наличие представлений о путях достижения этих целей («организованность 

временного будущего»). 

Приступа Е.Н. определяет следующую структуру социального здоровья в 

соответствии с научным исследованием процессов, влияющих на его 

становление и развитие:  духовно-нравственный (следование социальным 

нравственным нормам, наличие социальных знаний, умений, навыков), 

социально-поведенческий (устойчивость личности к социально-

неблагоприятным факторам среды и сформированность навыков 

саморегуляции поведения), социально-психологический (социальная 

направленность личности школьника, удовлетворительная социальная 

адаптивность) и социокультурный (высокий уровень социального развития, 

сформированная социальная готовность, социально полезный опыт) 

компоненты [36, с. 56].  

 

1.3. Гетерогенность как характеристика современной 

образовательной среды 

Проблемы национального, религиозного, политического и социального 

плюрализма и разнообразия являются широко обсуждаемыми темами в 

политических, общественных и академических кругах различных стран мира. 

Об актуальности проблемы свидетельствуют материалы Всемирной 

конференции ЮНЕСКО 1994 года, конгресс Генеральной ассамблеи ООН 2006 

года, Всегерманской комиссии ЮНЕСКО 2010 года, Конвенции ООН принятой 

ЕС 23 декабря 2010 года. В центре внимания этих документов находятся 
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вопросы внутренней и международной миграции, мультикультурализм, 

разумное использование интеллектуальных ресурсов (человеческого капитала), 

интеграция в социум различных групп населения, что рассматривается как 

серьѐзный вызов для политического, социокультурного и экономического 

развития разных стран мира [32]. Вследствие данных тенденций  образованию 

сегодня необходимо создать условия для  становления единой гетерогенной 

образовательной среды. 

Общественная гетерогенность естественным образом отражается на 

гетерогенности состава обучающихся в учреждениях. Группы обучающихся 

могут включать в себя представителей разных национальностей, культур, 

религий. Дети, имеющие различные способности, предпочтения и интересы, 

отличающиеся физическим и/или психическим состоянием, обучаются вместе в 

течение длительного периода получения, в частности,  профессионального 

образования. В этой связи возникает необходимость решения педагогами 

дополнительных задач, связанных с обеспечением социализации, 

самоактуализации обучающихся в условиях, когда они находятся не в среде 

«себе подобных», а в условиях гетерогенности образовательной среды.  

Следует заметить, что учебным  коллективам всегда была присуща 

определенного рода гетерогенность [6, с.27]:  обучающиеся различаются по 

возрасту (от 6 до 18 лет), гендерному составу (мальчики и девочки), 

способностям, склонностям, мотивам, потребностям, особенностям поведения 

(норма, аддикции, девиации) и другое. Это естественные особенности любого 

сообщества.  Учет данной разнородности выражается в построении 

образовательного процесса на принципах дифференцированного и 

индивидуального подходов. Однако сегодня идет речь о том, что современное 

образовательное учреждение становится все более гетерогенным по своему 

составу. Современные тенденции развития общественных отношений 

порождают новые особенности гетерогенности детских объединений.  

Под термином «гетерогенность» понимают различия, существующие 

между людьми относительно пола, возраста, этнической принадлежности, 
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религии, здоровья или инвалидности, специфических признаков личности и т.д 

[31, с.298]. Гетерогенность описывается системой номинальных параметров, 

иллюстрирующих систему горизонтальной дифференциации человеческого 

общества (например, пол, национальность, вероисповедание). При 

употреблении понятия «гетерогенность» всегда указывается тот номинальный 

параметр, по которому производится разделение людей в обществе. 

Гетерогенность показывает, насколько устойчиво и непротиворечиво 

данное человеческое общество. Общество с низкой степенью гетерогенности 

(или однородное по многим номинальным показателям) является более 

устойчивым социальным образованием по сравнению с обществом с высокой 

степенью гетерогенности. Другими словами, люди стараются поддерживать те 

группы, которые они считают своими, и ставить их выше других групп [21]. 

Для всех людей является естественным стремление к гомогенности, которая 

означает определенную ясность, предсказуемость, доверительность. Люди 

ощущают себя более комфортно в гомогенной группе, нежели в гетерогенной. 

При этом гетерогенность существует в каждом обществе, но только в том 

случае, если различия выстраиваются в иерархию, начинают восприниматься 

как помеха, она становится проблемой. В связи с выше изложенным, можно 

говорить о том, что перед образованием сегодня стоит вопрос: готово ли оно 

обеспечить равенство возможностей, создать условия для развития индивидов в 

условиях гетерогенности состава обучающихся?  

Один из часто используемых сегодня терминов «инклюзия» является во 

многом синонимичным термину «гетерогенность». Зачастую под инклюзивным 

образованием представляют лишь обучение детей-инвалидов. Однако 

материалы III Конференций ЮНЕСКО проливают свет на суть инклюзивного 

образования. Суть инклюзивного образования - это совместное обучение 

(воспитание), включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 

различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и с другими "особыми образовательными 

потребностями" и лиц, не имеющих таких ограничений [1].  
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По мнению Байковой Л.А., инклюзивное образование следует 

рассматривать более широко – как процесс интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями в социокультурное и образовательное 

пространство с целью их социально-психологической адаптации, 

самореализации и саморазвития [6]. Принципы открытости и доступности 

образования для всех людей предполагают, что независимо от национальности, 

этнической и конфессиональной принадлежности, социального статуса, 

способностей и возможностей здоровья ребенок может получить то 

образование, в котором он нуждается.  

«Работа с обучающимися гетерогенных групп и их родителями должна 

строиться на основе принципа толерантности, который предполагает признание 

правомерности культурных, религиозных, расовых и прочих различий между 

индивидами, группами и социальными общностями, терпимое отношение к 

проявлениям непохожести во внешнем виде, поведении, в ценностных 

ориентациях других людей» [18, с.23]. 

Следует отметить, что проблема гетерогенности уже в течение 

нескольких десятилетий остается одной из сложнейших в социальной политике 

и практике. При этом на сами субъекты этого процесса исследователи смотрят 

по разному. «Гетерогенные группы людей как специфические социальные 

общности занимают двойственное положение: с одной стороны, это одни из 

наиболее социально уязвимых групп населения, с другой – группы, имеющие 

тенденцию к росту и, соответственно, являющиеся источником необходимости 

пересмотра традиционных основ социального управления» [37, с. 32]. 

Таким образом, основной целью инклюзивного образования является 

вовлечение в образовательный процесс всех детей, независимо от возраста, 

пола, этнической и религиозной принадлежности, социального статуса, 

состояния здоровья, уровня интеллектуального и физического развития, 

учебных достижений.  Как отмечает Г.Н. Пеннин, с сугубо педагогической 

точки зрения,  инклюзивное образование предусматривает учет 

психофизического состояния и уникальности каждого ребенка для  того,  чтобы 
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обеспечить его реальными учебными возможностями в течение всей жизни.  В 

данном случае имеется в виду выбор педагогических подходов, инновационных 

методов,  способствующих созданию условий для достижения 

соответствующих учебных успехов всеми участниками образовательного 

процесса. По мнению автора,  цель инклюзивного образования заключается в 

том, чтобы поддержать образование для всех,  включить всех детей в школьную 

систему и обеспечить при этом их равноправие [33, с.42]. 

М.Н.Певзнер и  О. Грауманн, разработчики  международного  проекта  

«Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с 

гетерогенными группами и организациями» (543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-

TEMPUS-JPCR), предлагают следующий ряд последовательных шагов, 

направленных на построение инклюзивного общества:  

1)  признание гетерогенности как духовной ценности;  

2) обучение педагогов взаимодействию с гетерогенностью; 

3) обучение педагогов и образовательных менеджеров использованию 

многообразия как ресурса развития; 

4) создание инклюзивного общества совместными усилиями. 

 

1.4. Модель укрепления социального здоровья подростков в условиях 

гетерогенной образовательной среды 

Анализ понятия «социальное здоровье» позволяет сделать вывод о том, 

что социальное здоровье человека в целом можно рассматривать как 

уравновешивание социальных обязанностей, предъявляемых социумом к 

личности и ее социальными умениями, навыками. Баланс между этими двумя 

составляющими можно рассматривать как оптимальный уровень социального 

здоровья личности, позволяющий ей успешно функционировать в социуме. В 

ситуации, когда у подростка оказывается недостаточно социальных навыков и 

умений  для выполнения социальных обязанностей, равновесие может быть 

нарушено, возникают сложности в функционировании подростка в социуме. То 

же самое происходит в случае, если социальных обязанностей предъявляется 
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неоправданно много/неоправданного мало. Следствием является разрушение 

социального здоровья подростка (определенного его компонента).  

Нами была составлена следующая схема, отражающая факторы, 

влияющие на социальное здоровье подростка: 

Схема 1 

Факторы, влияющие на социальное здоровье подростков 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

На схеме 1 отражены  факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на состояние равновесия между социальными обязанностями и социальными 

умениями, навыками подростка. К положительно влияющим факторам 

относятся: 

Социальные (внешние) ресурсы подростка – наличие определенных 

условий, людей, которые защищают его от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. К ним можно отнести  семью, референтную группу 

сверстников, а также благоприятную педагогическую среду, в которой 

функционирует личность. Также к компонентам социального ресурса, которые 

определяют социальное здоровье, могут быть отнесены: «социальное 

происхождение и условия первичной социализации, возраст и образование, 

уровень материального благополучия, этнокультурная и религиозная 

принадлежность, жилищные условия и т.д.» [43, с. 39];  
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Личностные ресурсы рассматриваются нами как индивидуальные 

качества подростка, помогающие ему успешно функционировать в 

изменяющихся/изменившихся условиям окружающей среды. К данным 

качества подростка могут быть отнесены некоторые показатели социального 

здоровья (положительная Я-концепция, успешное самоопределение и другие). 

К отрицательно влияющим на состояние равновесия факторам относятся: 

Социальные стрессоры, понимаемые нами  как негативное воздействие 

окружающей среды на личность, например, неприятие, отвержение. Также 

сюда можно отнести ситуации, из которых трудно найти выход,  социальный 

опыт, негативно влияющий на функционирование подростка в социуме. 

Например, смена места жительства, и, как результат, необходимость повторной 

социализации. Следует заметить, что одни и те же ситуации могут становиться 

как стрессором, так и способствовать формированию личностных ресурсов. Это 

зависит от того, каким образом ситуация переживается и воспринимается 

конкретной личностью. Очевидно, что для личности, особенно личности 

формирующейся, необходимо создание благоприятных условий для  

социализации в общество, формирование способов межличностного 

взаимодействия, которые бы позволили усваивать предлагаемые элементы 

социального опыта без ущерба для психического  и социального здоровья; 

Психологические стрессоры – факторы, способствующие  формированию 

внутриличностного состояния, которое может оказывать отрицательное 

влияние на поведение, самочувствие, деятельность личности (информационная 

перегрузка, ситуация обиды, угрозы, неопределенности и т. п.); состояние 

крайне высокого психологического напряжения.  

После осуществления теоретического анализа сущности социального 

здоровья подростков, состояния современной образовательной среды была 

разработана модель укрепления социального здоровья подростков в условиях 

учреждения профессионального образования. 

 

 



26 
 

Схема 2 

Модель укрепления социального здоровья подростков в условиях 

гетерогенной образовательной среды учреждения профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: повышение показателей социального здоровья подростков, развитие у них 

личностных качеств, способствующих успешному функционированию в 

гетерогенной среде сверстников 

 
Компоненты социального здоровья 

Социально-психологическая 

адаптированность»: 

 положительная Я-концепция, 

чувство собственного 

достоинства;  

 сформированность 

нравственных идеалов;   

 наличие интереса к 

окружающему миру; 

 принятие окружающих; 

 владение рефлексивными 

умениями.  

 

Самоактуализация:  

 готовность к саморазвитию;  

 видение смысла своей жизни; 

 успешное самоопределение,  

 креативность;  

 ощущение продуктивности,  

прожитой части жизни; 

 видение себя в будущем, 

долговременное 

планирование;  

 эмоциональная окрашенность 

будущего.  

 

Социальная направленность:  

 социальная активность и 

социальная мотивация;  

 социальная адаптированность; 

 профессия как средство 

самореализации, 

саморазвития; 

 проецирование в будущее 

определенной нравственной 

позиции;  

 наличие представлений о 

путях достижения целей. 
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Очевидно, что для личности, особенно личности формирующейся, 

необходимо создание благоприятных условий для  социализации в общество, 

формирование способов межличностного взаимодействия, которые бы 

позволили усваивать предлагаемые элементы социального опыта без ущерба 

для психического здоровья. Следовательно, в образовательных учреждениях 

необходимо способствовать развитию у подрастающего поколения личностных 

качеств и свойств, способствующих достижению ими благоприятного 

положения в социуме. 

На наш взгляд, необходимо говорить о двух основных путях укрепления 

социального здоровья подростков в условиях профессионального образования: 

 непосредственный, связанный с прямым воздействием на формирующуюся 

личность, целенаправленным развитием компонентов социального здоровья; 

 опосредованный, связанный с воздействием на личность через 

педагогический коллектив, социальное окружение, семью. Данный путь в 

своей основе предполагает создание определенных педагогических условий, 

соблюдение необходимых педагогических принципов, методов и др. 

В модели делается акцент на необходимости выстраивания  партнерских 

взаимоотношений между подростком и основными  составляющими 

окружающего его социума (семья, педагогическая среда). Указаны две 

траектории при выборе пути и способов укрепления социального здоровья 

подростка: воздействие и взаимодействие, способствующие формированию 

активной, самостоятельной жизненной позиции, деятельностного подхода у 

подростка.  

 По мнению Н.Е. Щуркова и В.Ю. Питюков, «педагогическое воздействие 

осуществляется педагогом с целью развития личности ребенка, перевода его на 

позицию субъекта.   Педагогическое воздействие - это особый вид деятельности 

педагога, его тонкое прикосновение к личности, направленное на раскрытие ее 

потенциальных возможностей быть и становиться субъектом деятельности и своей 

собственной жизни» [42, с.58]. 
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И.С. Якиманская считает, что «педагогическое взаимодействие может быть 

прямым, непосредственным, когда прямой контакт между субъектами, или 

косвенным, опосредованным через какие-либо предметы, действия, обмен 

информацией, других людей. Сегодня актуальным является личностно-

ориентированное взаимодействие «педагог-воспитанник», которое предполагает 

признание личности ребенка не столько объектом, сколько субъектом воспитания, 

образования, партнером в образовательно-воспитательном процессе» [44, с. 29].  

В педагогической среде должны быть соблюдены определенные 

педагогические условия, без которых невозможно укрепление компонентов 

социального здоровья. На наш взгляд в профессиональном учебном заведении, 

наиболее важным является соблюдение следующих педагогических условий: 

 развитие и функционирование самоуправление студенческого сообщества; 

 организация социально значимой деятельности в учреждении;  

 организация работы по развитию толерантного отношения студентов к 

окружающим; 

 организация проектной, исследовательской, частично-поисковой  деятельности 

в учебной и внеучебной работе; 

 социальная направленность разных видов деятельности (учебной, внеучебной, 

самостоятельной); 

 организация  рефлексивной деятельности  на всех этапах деятельности 

студентов; 

 организация соответствующей целенаправленной психологической работы со 

студентами.  

Важным компонентов модели является процесс социализации, который 

протекает параллельно укреплению социального здоровья подростка. В 

научной литературе, в целом¸ под социализацией понимается «процесс, в 

контексте которого люди учатся жить в обществе» [45, с.99]. Социализацию 

можно рассматривать как процесс, посредством которого индивидом 

усваиваются (интернализуются) нормы его группы таким образом, что через 

формирование собственного «Я» проявляется уникальность данного индивида 
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как личности. Другими словами, социализацию всегда нужно понимать как 

двухсторонний процесс: с одной стороны, общество может развиваться только 

в случае, если оно удовлетворяет требованиям индивида, который готов 

действовать в этом обществе; с другой стороны, индивид может развиваться и 

превращаться таким образом в личность только при условии, если общество 

способно предоставить ему необходимые для этого условия. 

Социализация предполагает развитие позитивного самоотношения 

личности, ее конструктивное личностное и социальное самоопределение, 

самореализацию и самоутверждение, которые на каждом возрастном этапе 

имеют специфические содержание и способы их решения [23]. 

Очевидно, что, во-первых, личности необходимо проявление собственной 

активности для успешного протекания процесса социализации. Во-вторых, 

успешная социализация является необходимым условием функционирования 

личности. Эффективное решение задач социализации напрямую зависит, 

наряду с другими факторами,  от уровня социального здоровья индивида. 

Данное положение вытекает из определения понятия социального здоровья, из 

содержания его основных показателей. Социальное здоровье может выступать 

как необходимым условием желания и возможность личности эффективно 

функционировать в своем окружении.  

Именно высокий уровень социального здоровья позволит личности 

установить своего рода равновесие между  собственными ценностями и 

ценностями общества, противостоять социальному давлению, отстоять свою 

индивидуальность. 
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ВЫВОВЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Существуют различные уровни здоровья, которые в своей взаимосвязи 

обеспечивают гармоничные взаимоотношения человека с социумом.  Анализ 

проводимых исследований здоровья позволяет выделить социальное здоровье 

как фактор, который оказывает влияние на самочувствие личности в социуме, 

на эффективность и успешность его деятельности. 

Компонентами социального здоровья являются: социально-

психологическая адаптированность;  самоактуализация; социальная 

направленность, смысложизненные ориентации, не противоречащие 

общечеловеческим ценностям. В зависимости от принадлежности человека к 

определенной возрастной группе каждый из этих критериев будет 

характеризоваться различными показателями.  

 Социальное здоровье является одной из базовых составляющих для 

успешного протекания процесса социализации. Именно высокий уровень 

социального здоровья позволит личности установить своего рода равновесие 

между  собственными ценностями и ценностями общества, противостоять 

социальному давлению, отстоять свою индивидуальность. 

Гетерогенность групп  обучающихся является одной из важных 

характеристик современной образовательной среды, учет которой необходим 

при осуществлении целенаправленного процесса обучения и воспитания 

подростков. Одна из задач, стоящих перед образованием сегодня, заключается в 

вовлечении в образовательный процесс всех детей, независимо от возраста, 

пола, этнической и религиозной принадлежности, социального статуса, 

состояния здоровья, уровня интеллектуального и физического развития, 

учебных достижений. 

Модель укрепления социального здоровья подростков должна учитывать, 

что на формирование личностного здоровья подростка вообще и социального 

здоровья в частности, значительное влияние оказывают семья, референтная 

группа сверстников, а также педагогическая среда, в которой функционирует 

личность. Выстраивание  партнерских взаимоотношений между подростком и 
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основными  составляющими окружающего его социума (семья, педагогическая 

среда) – необходимое условие, способствующее формированию активной, 

самостоятельной жизненной позиции у подростка, что   напрямую связано с 

укреплением его социального здоровья. 

Существуют  два основных пути укрепления социального здоровья 

подростков в условиях профессионального образования: непосредственный, 

связанный с прямым воздействием на формирующуюся личность, 

целенаправленным развитием компонентов социального здоровья; 

опосредованный, связанный с воздействием на личность через педагогический 

коллектив, социальное окружение. Данный путь в своей основе предполагает 

создание определенных педагогических условий, соблюдение необходимых 

педагогических принципов, методов и др. 
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ГЛАВА  2.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

КОЛЛЕДЖА ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА ТИУ)  

 

2.1. Гетерогенность как характеристика состава обучающихся 

Колледжа отраслевых технологий и сервиса ТИУ 

При организации работы по укреплению социального здоровья в 

Колледже отраслевых технологий и сервиса ТИУ был осуществлен анализ 

состава обучающихся учреждения. Было выявлено, что за последние годы 

состав обучающихся колледжа стал более гетерогенным. Так, при  сравнении 

количества иностранцев, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренных обучающихся были выявлено значительное их увеличение 

в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2010-2011 учебным годом. Если в 

2010-2011 учебном году согласно социальному паспорту колледжа  обучалось 

1,5% иностранцев, 4% обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и 2% одаренных, то в 2015-2016 учебном году уже 7%  иностранцев, 

5,5% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 5% 

одаренных. Феноменом последних лет является поступление  в колледж для 

получение специальности  наряду со вчерашними школьника уже взрослых, 

работающих людей, желающих сменить профиль. Следовательно, можно 

говорить об усиливающемся многообразии обучающихся в образовательном 

учреждении. 

Для выявления специфических особенностей выстраивания 

взаимоотношений, характеристики проблем в образовательной среде, 

вызванных гетерогенностью состава обучающихся, на базе Колледжа 

отраслевых технологий и сервиса ТИУ проводилось анкетирование членов 

образовательного процесс, в котором приняли участие 12 педагогов и 51 

обучающихся. Результаты представлены ниже. 
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Результаты анкетирования обучающихся 

Из 51 студентов, принимавших участие в исследовании, 32 человека 

(63%) считают свою группу гетерогенной, 19 человек (37%) – гомогенной.  

32 человекам, считающим свою группу гетерогенной, было предложено 

отметить отличительные ее признаки. Результаты представлены в таблице. 

Таблица 2 

Отличительные признаки гетерогенных студенческих  групп (по мнению 

студентов) 
Признак абс. % 

разновозрастной состав группы; - - 

разнополый состав группы;  7 22 

разнонациональный состав группы; 25 78 

различный уровень здоровья у членов группы; 3 9 

различный уровень интеллектуального развития у 

членов группы; 

17 53 

различный уровень культурного развития у членов 

группы; 

28 87,5 

 

Ответы на вопрос: «Существуют ли проблемы во взаимоотношениях  

между студентами в гетерогенных группах, связанные именно с наличием у них 

определенных отличительных признаков» распределились следующим 

образом: 

Таблица 3 

Влияние отличительных признаков у студентов на наличие проблем 

во взаимоотношениях  со сверстниками (по мнению студентов) 
Вариант ответа Студенты, считающие 

свою группу 

гетерогенной (32 чел) 

Студенты, считающие 

свою группу гомогенной 

(19 чел) 

Абс. % Абс. % 

Да, существуют 28 87,5 7 37 

Нет, не существуют 4 12,5 12 63 

 

35 человек, ответившие положительно на предыдущий вопрос: 

1) конкретизировали признаки, приводящие к проблемам во 

взаимоотношениях студентов в гетерогенной группе: 
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Таблица 4 

Признаки, приводящие к проблемам во взаимоотношениях студентов 

в гетерогенной группе (по мнению студентов) 
Проблема абс. % 

разновозрастной состав группы; - - 

разнополый состав группы;  7 20 

разнонациональный состав группы; 29 83 

различный уровень здоровья у членов группы; - - 

различный уровень интеллектуального развития у 

членов группы; 

 

10 28,5 

различный уровень культурного развития у членов 

группы; 

14 44 

 

2) указали мероприятия, которые могут способствовать улучшению 

взаимоотношений в гетерогенной студенческой группе: 

Таблица 5 

Мероприятия, способствующие  улучшению взаимоотношений в 

гетерогенной студенческой группе (по мнению студентов) 
Мероприятие абс. % 

организация совместного досуга; 14 44 

участие в различных мероприятиях учебного 

заведения, требующее групповое взаимодействие; 

22  

проведение психологических тренингов, 

направленных на командообразование, сплочение 

коллектива; 

30 86 

 

Ответы студентов на вопрос, с какими трудностями чаще всего 

сталкиваются студенты, отличающиеся от других ее членов по каким либо 

признакам, распределились следующим образом: 

Таблица 6 

Трудности, с которыми сталкиваются студенты, имеющие 

отличительные от большинства окружающих  признаки (по мнению 

студентов) 
 абс. % 

трудности в усвоении учебного материала 17 33 

трудности в общении со сверстниками 28 55 

трудности в общении с преподавателем 20 39 

трудности  в выстраивании отношений с 

противоположным полом; 

14 27 

трудности в управлении своим поведением, 

эмоциями. 

18 35 



35 
 

 

Ответы на вопрос, насколько комфортно Вы себя чувствуете в своей 

группе, распределились следующим образом: 

Таблица 7 

Самочувствие студентов в гетерогенных группах (по мнению 

студентов) 
Вариант ответа Студенты, считающие 

свою группу гетерогенной 

(32 чел) 

Студенты, считающие 

свою группу гомогенной 

(19 чел) 

абс. % абс. % 

вполне комфортно 17 53 14 74 

скорее комфортно, чем нет 12 37,5 5 26 

трудно сказать     

скорее некомфортно 3 9,5   

совершенно некомфортно      

 

Результаты анкетирования педагогов 

Из 12 педагогов, принявших участие в анкетировании, лишь 9 чел. (75%) 

ответили, что работают с гетерогенными группами обучающихся. Именно 

анкеты данных педагогов подвергались дальнейшему анализу.  

Педагоги отметили следующие отличительные признаки гетерогенных 

групп, с которыми они работают: 

Таблица 8 

Отличительные признаки гетерогенных студенческих групп (по 

мнению педагогов) 
Признак абс. % 

разновозрастной состав группы; - - 

разнополый состав группы;  4 44 

разнонациональный состав группы; 9 100 

различный уровень здоровья у членов группы; 2 22 

различный уровень интел.развития у членов группы; 4 44 

различный уровень культурного развития у членов 

группы; 

7 78 

Ответы педагогов на вопрос, с какими трудностями чаще всего 

сталкиваются студенты, отличающиеся от других ее членов по каким либо 

признакам, распределились следующим образом: 
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Таблица 9 

Трудности, с которыми сталкиваются студенты, имеющие 

отличительные от большинства окружающих  признаки (по мнению 

педагогов) 
 абс. % 

трудности в усвоении учебного материала 7 78 

трудности в общении со сверстниками 8 89 

трудности в общении с преподавателем 3 33 

трудности  в выстраивании отношений с 

противоположным полом; 

2 22 

трудности в управлении своим поведением, 

эмоциями. 

4 44 

 

Педагоги следующим образом характеризуют  атмосферу, 

присутствующую в гетерогенных группах учащихся: 

Таблица 10 

Характеристика атмосферы в гетерогенных группах учащихся (по 

мнению педагогов) 
Тип атмосферы абс. % 

дружеская 3 33 

атмосфера взаимного уважения -  

деловая атмосфера 2 22 

«каждый сам за себя» 4 44 

нездоровая, нетоварищеская атмосфера - - 

 

На вопрос: «Существуют ли проблемы во взаимоотношениях  между 

студентами в гетерогенных группах, связанные именно с наличием у них 

определенных отличительных признаков» абсолютно все педагоги дали 

положительный ответ. 

Также педагоги конкретизировали признаки, приводящие к проблемам во 

взаимоотношениях студентов в гетерогенной группе: 

Таблица 11 

Отличительные признаки, приводящие к проблемам во 

взаимоотношениях студентов в гетерогенной группе (по мнению 

педагогов) 
Проблема абс. % 

разновозрастной состав группы - - 

разнополый состав группы - - 

разнонациональный состав группы 8 89 

различный уровень здоровья у членов группы - - 
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различный уровень интеллектуального развития у 

членов группы 

3 33 

различный уровень культурного развития у членов 

группы 

5 56 

Педагоги указали следующие мероприятия, направления работы,  

которые могут способствовать улучшению взаимоотношений в гетерогенной 

студенческой группе: организация совместного досуга – 4 чел. (44%); участие в 

различных мероприятиях учебного заведения, требующее групповое 

взаимодействие – 7 чел. (78%); проведение психологических тренингов, 

направленных на командообразование, сплочение коллектива – 7 чел. (78%). 

Выявлено, что из 12 педагогов, участвующих в анкетировании, 

абсолютное большинство, а именно 10 человек (83%), считают необходимым 

организацию для членов своего педагогического коллектива развивающих 

занятий, направленных на повышение компетентности в работе с 

гетерогенными группами обучающихся. 

Сравнительные анализ некоторых ответов студентов и педагогов 

                   

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

         

Рисунок 3 

Основные выводы, сформулированные после интерпретации результатов 

анкетирования: 

 Большинство участников образовательного процесса осознают, что 

существует проблема взаимоотношений студентов, вызванная наличием 

гетерогенной образовательной среды;  

 Наиболее распространенные признаки, приводящие к проблемам во 

взаимоотношениях студентов в гетерогенной группе, как считают участники 

образовательного процесса, – разнонациональный состав, различный уровень 

культурного развития; 
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Какие именно отличительные признаки влияют на 
возникновение проблем во взаимоотношениях между 
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студенты педагоги
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 Основное мероприятие, которое  может способствовать, по мнению 

участников образовательного процесса,  улучшению взаимоотношений в 

гетерогенной студенческой группе – психологические тренинги, направленные 

на командообразование; 

 По мнению педагогов, основные трудности, с которыми чаще всего 

сталкиваются студенты, отличающиеся от сверстников по каким либо 

признакам,  это  трудности в общении со сверстниками и преподавателями. 

Сложностью применения данного инструментария является 

необходимость использования терминов «гетерогенная группа» и «гомогенная 

группа», сложных для понимания студентов. Необходимо устное объяснение 

содержания данных терминов перед проведением анкетирования, либо замена 

их синонимичными выражениями. В целом инструментарий может быть 

использован в практической деятельности. 

 

2.2. Результаты исследования показателей социального здоровья 

подростков  

В данном исследовании, с целью получения сведений о состоянии 

социального здоровья учащихся, их социального статуса в учебной группе, 

были использованы  следующие методики: 

1. Методика «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) 

Д.А.Леонтьева, использованная для оценки выраженности у испытуемых 

некоторых показателей, характеризующих социально здоровую личность; 

2. Опросник социально-психологической адаптированности 

К.Роджерса и  Р.Даймонда (вар. Осницкого), использованный для оценки 

степени адаптированности испытуемых в социуме, а также выраженности у них 

некоторых показателей, характеризующих социально здоровую личность;  

3.  Метод «Социометрия», использованный для выявления 

социального статуса испытуемых в группе сверстников; 

4. Экспертные карты, заполняемые кураторами и мастерами 

производственного обучения групп в ходе наблюдения за обучающимися в 
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процессе их  учебной и внеучебной деятельности, общения, производственной 

работы, используемые для оценки выраженности у испытуемых показателей 

социального здоровья. 

Методика «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А.Леонтьева 

была использована нами  для оценки выраженности у испытуемых некоторых 

показателей, характеризующих социально здоровую личность. В  ходе 

обследования испытуемым предлагались 20 пар противоположных 

утверждений (см. Приложение 1, задание №1) и давалось задание – выбрать 

одно из утверждений в паре, указав степень своего согласия с ним (отметить 

одну из цифр 1,2,3). Методика имеет  следующие субшкалы:  

1. «Цели в жизни»; 

2. «Процесс жизни или эмоциональная насыщенность жизни»; 

3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией»; 

4. «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)»; 

5. «Локус контроля-жизнь или управляемость жизни. 

С помощью данной методики были получены результаты о степени 

сформированности таких показателей социального здоровья,  как:  

 наличие интереса к окружающему миру, жизни (субшкала №2);  

 ощущение продуктивности прожитой части жизни (субшкала №3); 

 видение  смысла своей жизни, работы (субшкала №1). 

Опросник социально-психологической адаптированности К.Роджерса и  

Р.Даймонда (см. Приложение 1, задание №2) также был использован для 

оценки степени выраженности показателей социального здоровья,  а также для 

получения сведений, насколько они адаптированы в социуме. В ходе 

обследования испытуемым предлагались вопросы в количестве 101, 

содержащие высказывания о человеке и его образе жизни. Задача испытуемых 

заключалась в том, чтобы оценить, насколько эти высказывания могут быть 

отнесены к нему, выбрав один из шести возможных ответов (выбрать одну из 

цифр 1,2,3,4,5,6).  Опросник имеет следующие шкалы: 

1. «Адаптивность – неадаптивность»; 



41 
 

2. «Шкала лжи»; 

3. «Приятие себя – неприятие себя»; 

4. «Приятие других – неприятие других»; 

5. «Эмоциональный комфорт – эмоциональный дискомфорт»; 

6. «Внутренний контроль – внешний контроль»; 

7. «Доминирование – ведомость»; 

8. «Эскапизм (уход от проблем)».  

С помощью данной методики были получены результаты о степени 

сформированности таких показателей социального здоровья,  как:  

 социальная адаптированность (согласованность личных тенденций с 

требованиями окружающей среды) (шкала №1); 

 положительное отношение к себе (положительная Я-концепция) (шкала 

№3); 

 принятие окружающих, других (шкала № 4). 

Метод «Социометрия» (см. Приложение 1, задание №3) был использован 

для выявления социального статуса испытуемых в учебной группе. В ходе 

обследования испытуемым предлагалось ответить на два вопроса, выбрав трех 

своих одногруппников с учетом значимости: «Если вашу группу будут 

расформировывать, с кем бы Вы хотели продолжить совместно учиться в новом 

коллективе?», «Кого бы из группы Вы пригласили на свой день рождения?».  

При обработке результатов вычислялось среднее число выборов одним 

испытуемым,  составлялась таблица социометрических выборов, где 

указывалось, кто выбрал каждого испытуемого и сколько выборов он получил. 

На основании данной таблицы каждому из испытуемых присваивался 

определенный социальный статус:  

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды» 
В два раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Предпочитаемые» 
В полтора раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 
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«Принятые» 
 

«Непринятые» 
В полтора раза меньше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Отвергнутые» 
Равно нулю или в два раза меньше, чем число 

полученных выборов одним испытуемым 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется 

по формуле: 

 

 

Экспертная карта (см. Приложение 3.1), разработанная нами для решения 

задач исследования, использовалась для оценки преподавателями степени 

выраженности основных показателей социального здоровья подростков. 

Педагогам предлагалось оценить каждый из предложенных показателей по 3-х 

балльной шкале. Затем оценки педагогов суммировались, вычислялись средние 

показатели по шкалам (см. Приложение 3.2). В данной работе приняли участие 

12 педагогов, работающих в учебных группах, участвующих в констатирующем 

этапе исследования. 

В исследовании принимали участие студенты первого курса, 

обучающиеся на базе 9 классов (возраст 16 – 17 лет) Колледжа отраслевых 

технологий  и сервиса ТИУ (г. Тюмень) в количестве 51 человек.  

Обработка данных проводилась с помощью статистического пакета 

«STATISTIСA».  

В ходе исследования была осуществлена  оценка выраженности у 

испытуемых некоторых показателей, характеризующих социально здоровую 

личность. Для достижения данной цели применялись диагностические 

методики, описанные в п.п.2.1. (№1, №2). Данные получены на основании 

обследования 51 студентов первого курса Колледжа отраслевых технологий и 

сервиса ТюмГНГУ. Протоколы обследований прилагаются (см. Приложение 2). 

Результаты представлены в Таблицах 2,3,4,5,6,7. 
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Таблица 12 

Результаты исследования показателя социального здоровья 

студентов «Наличие интереса к окружающему миру, жизни» (субшкала №2 

методики СЖО), n=51 чел. 

Уровень 

проявления 

абс. % 

низкий 10 19,6 

средний 32 62,7 

высокий 9 17,7 

Таблица 13 

Результаты исследования показателя социального здоровья 

студентов «Ощущение продуктивности прожитой части жизни» (субшкала 

№3 методики СЖО), n=51 чел. 

Уровень 

проявления 

абс. % 

низкий 9 17,6 

средний 34 66,7 

высокий 8 15,7 

Таблица14 

Результаты исследования показателя социального здоровья 

студентов «Видение смысла своей жизни, учебы» (субшкала №1 методики 

СЖО), n=51 чел. 

Уровень 

проявления 

абс. % 

низкий 10 19,6 

средний 29 56,8 

высокий 12 23,6 

Таблица 15 

Результаты исследования показателя социального здоровья 

студентов «Адаптированность личности как согласованность личностных 

тенденций с требованиями окружающей среды» (шкала №1 методики 

СПА), n=51 чел. 

Уровень 

проявления 

абс. % 

низкий 1 2 

средний 24 47 

высокий 26 51 
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Таблица 16 

Результаты исследования показателя социального здоровья 

студентов «Положительное отношение к себе  » (шкала №3 методики 

СПА), n=51 чел. 

Уровень 

проявления 

абс. % 

низкий 2 4 

средний 24 47 

высокий 25 49 

 Таблица 17 

Результаты исследования показателя социального здоровья 

студентов «Принятие окружающих, других» (шкала № 4 методики СПА), 

n=51 чел. 

Уровень 

проявления 

абс. % 

низкий 2 4 

средний 19 37 

высокий 30 59 

 

По показателю социального здоровья «Наличие интереса к окружающему 

миру, жизни» результаты следующие:  32 испытуемых (62,7%)  –  на среднем 

уровне; 9 испытуемых (17,7%) – на высоком уровне. Следовательно, 

большинство студентов, участвующих в исследовании,  воспринимают свою 

жизнь, относятся к ней как к эмоционально насыщенному и наполненному 

смыслом процессу. Однако 10 студентов (19,6%) имеют низкие баллы по 

данному показателю, что является признаком их неудовлетворенности 

процессом жизни в настоящий момент.  

По показателю социального здоровья «Ощущение продуктивности 

прожитой части жизни» делался вывод о том, как студенты оценивают 

результаты своей жизни на данный момент. 34 испытуемых (66,7%) имеют 

средний показатель, 8 испытуемых (15,7%) имеют уровень выше среднего. То 

есть данные студенты ощущают прожитую часть жизни как продуктивный, 

наполненный смыслом процесс. Однако 9 студентов (17,6%)  имеют  низкие 

баллы  по данному показателю,  что является признаком    их 

неудовлетворенности прожитой частью собственной жизни.  
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При анализе результатов по показателю социального здоровья «Видение 

смысла своей жизни, учебы»  было выявлено, что из 51 студентов 29 (56,8%) 

имеют сформированность целей в жизни на среднем уровне, 12 человек (23,6%) 

– на уровне выше среднего. Следовательно, у большинства испытуемых, хоть и 

в разной степени, присутствуют четко сформулированные цели на будущее, 

которые придают жизни осмысленность, направленность. Однако 10 студентов  

из 51 опрошенных, что составляет 19,6%, имеют низкие баллы по данному 

показателю. 

При интерпретации данных по шкале «Адаптированность личности как 

согласованность личностных тенденций с требованиями окружающей среды» 

выявлено, что 24 студента (47%) имеют средний уровень социально-

психологической адаптированности, практически столько же, а именно, 26 

человек (51%) имеют высокий уровень данного показатели. Выявлено, что 

лишь один человек (2%) является социально неадаптированным к окружающей 

действительности.  

 Изучение отношения студентов к собственной личности показало, что 24 

человека (47%) имеют средние показатели, 25 человек (49%) – высокие. Лишь 2 

человека (4%) негативно к себе относятся. 

Изучение отношения студентов к окружающим их людям показало, что 

19 человек (37%) имеют средние показатели, 30 человек (59%) имеют высокие 

показатели. Лишь 2 человека (4%) негативно относятся  к окружающим их 

людям. 

Также в ходе исследования изучался социальный статус учащихся в 

группе сверстников. Для достижения данной цели применялась методика, 

описанная в п.п.2.1. (№3). Изучение социального статуса связано с тем, что 

важной характеристикой студенческого возраста является вхождение молодых 

людей в новую социальную роль, а в связи с этим и изменение социального 

статуса. При этом социальное здоровье включает в себя, по мнению В.Н. 

Ярской, понятия социального комфорта, социальной безопасности, 

устойчивости социального статуса [13, с. 25]. 
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Данные получены на основании обследования 51 студента Колледжа 

отраслевых технологий и сервиса ТИУ (г. Тюмень). Протоколы обследований 

(см. Приложение 2). 

Результаты представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Результаты изучения социального статуса подростков в учебной 

группе сверстников 

Социальный 

статус 

абс. % 

Звезда 3 6 

Предпочитаемый 3 6 

Принятый 36 70 

Непринятый 4 8 

отвергнутый 5 10 

 

Выявлено, что из 51 студента, участвующего в обследовании, абсолютное 

большинство, а именно 36 человек (70%) имеют социальный статус 

«Принятый». Три человека, что составляет 6%, имеют статус «звезда», 

получили в два раза больше выборов, чем среднее число полученных выборов 

одним испытуемым. Также 3 человека (6%) имеют статус «Предпочитаемый». 

При этом 4 человека (8%) неприняты группой и имеют соответствующий 

статус, 5 человек (10%) не получили ни одного выбора, имеют социальный 

статус «Отвергнутый». 

Следовательно, положительный социальный статус имеют 42 человека 

(82%), отрицательный – 9 человек (18%). 

Для выявления наличия взаимосвязи между  показателями социального 

здоровья учащихся и их социальным статусом в учебной группе сверстников 

нами были сопоставлены, с одной стороны,  результаты по методике «Тест 

смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А.Леонтьева, опросника социально-

психологической адаптированности К.Роджерса и  Р.Даймонда, с другой 

стороны, результаты, полученные с помощью использования метода 
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«Социометрия». Для этого использовался метод математической статистики – 

корреляционный анализ. Результаты представлены в Таблице 19.  

Таблица 19   

Сопоставление результатов, полученных с помощью методики 

«Социометрия» и методик СЖО, СПА 

 Субшкалы «Теста смысложизненных ориентаций», опросника социально-

психологической адаптированности 
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0,77 

   

 

 

0,11 

 

0,083 

 

0,15 

 

0,59 

 

0,68 

 

Как видно из представленной выше таблицы, при сопоставлении 

полученных результатов была выявлена положительная корреляционная связь 

между показателями, полученные методом «Социометрия» и показателями, 

полученными по шкалам методики СЖО и опросника СПА, т.е. большим 

значениям первого показателя соответствуют большие значения второго 

показателя. Однако значима данная связь только в случае сопоставления 

количества полученных социальных выборов испытуемым с баллами по 

шкалам: «Цели в жизни» (показатель социального здоровья «Видение смысла 

своей жизни, учебы»);  «Приятие себя» (показатель социального здоровья 

«Положительное отношение к себе»); «Приятие окружающих» (показатель 

социального здоровья «Положительное отношение к окружающим»). 
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2.3. Реализация психолого-педагогической программы укрепления 

социального здоровья подростков в условиях гетерогенной 

образовательной среды 

В рамках формирующего этапа исследования на базе Колледжа 

отраслевых технологий и сервиса ТИУ в течение 2015-2016 учебного года 

реализовывалась разработанная нами психолого-педагогическая программа 

укрепления социального здоровья первокурсников в условиях гетерогенной 

образовательной среды (см. Приложение 4). Участниками программы стали все 

группы первого курса 14 учебных групп.  

К реализации программы были подключены практически все члены 

педагогического коллектива (педагог-психолог, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели учебных дисциплин, заведующие 

отделениями). 

Формирующий этап работы осуществлялся в три этапа. 

Первый этап – подготовительный. 

В ходе данного этапа осуществлялась  просветительская работа со всеми 

субъектами образовательного процесса.  Со студентами были  проведены 

классные часы, направленные на формирование представления о сущности 

социального здоровья; родителям на родительских собраниях была 

предоставлена информация о  реализации программы. Педагогический 

коллектив получил подробную информацию о результатах психологической 

диагностики первокурсников, а также особенностях их социального здоровья. 

Просветительская  работа с членами педагогического коллектива -  

основное направление данного этапа, осуществляемое  с целью формирования 

их готовности к реализации данной Программы. Основная форма работы – 

элементарная и аналитическая педагогическая мастерская. Анализ литературы 

показал, что именно педагогическая мастерская является  эффективной формой 

передачи знаний и умений, обмена опытом обучения, воспитания и развития 

детей [27]. В данной активной форме обучения могут быть реализованы все 
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стратегии обучения (просветительская, практическая, личностно-

ориентированная) [35]. 

В рамках данной работы были проведены три педагогические мастерские 

на темы: «Современный учитель. Какой он?», «Социальное здоровье подростка, 

его формирование в условия СПО», «Особенности развития социального 

здоровья подростков в условиях гетерогенной образовательной среды» (см. 

Приложение 5). 

Педагогическая мастерская «Современный учитель. Какой он?» 

проводилась в форме аналитической  мастерской. Ведущий знакомил педагогов 

с качествами творческого педагога, затем участникам предлагалось в группах  

сформулировать список наиболее важных качеств творческого педагога. После 

обсуждения результатов работы групп  формировался общий список качеств. В 

завершение мастерской каждому педагогу предлагалось выбрать одно из 

качеств, развитие которого он считает важным для собственного 

профессионального становления и составить план его развития с указанием 

конкретных мероприятий, временных рамок, необходимых ресурсов и т.д. 

Педагогическая мастерская «Социальное здоровье подростка, его 

формирование в условия СПО» реализовывалась в форме аналитической 

мастерской.  В ходе мероприятия ведущим предоставлялась информация  о  

сущности понятия «социальное здоровье», основных концепциях социального 

здоровья и его показателях в подростковом возрасте. Далее участники  в 

процессе групповой работы выявляли основные признаки и способы, 

способствующие диагностированию педагогом уровней развития каждого из  

компонентов социального здоровья у студента. В завершение мастерской 

педагоги заполняли пакет диагностических методик, направленных на оценку 

выраженности у себя некоторых показателей социального здоровья. 

Педагогическая мастерская «Особенности развития социального здоровья 

подростков в условиях гетерогенной образовательной среды» осуществлялась в 

форме аналитической мастерской. В ходе работы ведущим предоставлялась 

информация о сущности понятия «гетерогенность образовательной среды», 
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педагогам предлагалось проанализировать, развитие каких личностных качеств 

и свойств подростка является необходимым условием успешного его 

функционирования в гетерогенной среде сверстников. Происходило 

обсуждение модели создания инклюзивной образовательной среды,  

педагогами в процессе групповой работы  прописывались основные действия 

педагогического коллектива учреждения для реализации данной модели. 

Второй этап – осуществление развивающей работы. 

В ходе данного этапа членами педагогического коллектива проводились 

мероприятия, организовывалась работа, направленные на решение задач 

Программы в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Педагогом-психологом колледжа в каждой учебной группе первого курса 

проводилась серия тренинговых занятий, направленных на: 

1) развитие самоактуализации; 

2) повышение уровня социально-психологической адаптированности личности; 

3) повышение толерантности по отношению к окружающим; 

4) формирование самоопределения, выработку индивидуального пути 

личностного развития. 

Социальными педагогами колледжа и кураторами учебных групп  

реализовывались следующие мероприятия, направления работы: 

1) конкурсы профессионального мастерства, мероприятие «Успешные люди», 

тематические классные часы и др.  с целью формирования внутренней 

положительной мотивации к обучению; 

2) организация работы волонтерской организации «Мы вместе!» с целью 

способствования социализации, привлечения к общественно-полезной 

деятельности, формирования определенных нравственных качеств; 

3) привлечение подростков к разработке и практической реализации 

социально-значимых проектов, а также организация соответствующей 

работы. 
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Преподаватели учебных дисциплин также работали со студентами по 

созданию социально-значимых проектов, активно использовали на учебных 

занятиях рефлексию, творческие задания, вариативность учебных заданий.  

Также в рамках данного этапа были проведены педагогические 

мастерские на темы: «Роль рефлексии в педагогической деятельности», 

«Социально-значимая деятельность как средство формирования социального 

здоровья подростков» (см. Приложение 5). 

Педагогическая мастерская «Роль рефлексии в педагогической 

деятельности» проводилась в форме элементарной мастерской.  Ведущим 

предоставлялась информация о сущности педагогической рефлексии, ее видах 

и способах развития. Далее организовывалась работа педагогов в группах по 

составлению списка педагогических приемов, методов, способствующих 

развитию рефлексии у студентов. В завершение мастерской организовывалось 

обсуждение значимости систематического использования рефлексии в 

педагогической деятельности. 

Педагогическая мастерская «Социально-значимая деятельность как 

средство формирования социального здоровья подростков» проводилась в 

форме аналитической мастерской. Ведущим предоставлялась информация о 

сущности понятия «социально-значимая деятельность», приводились примеры, 

затем обсуждались методы стимулирования студентов к социально-значимой 

деятельности. Далее в процессе группой работы педагогам предлагалось 

сформулировать по 5 тем актуальных проектов, которые можно было бы 

реализовать в течение текущего учебного года, обсуждались перспективность и 

целесообразность предложений.   

Третий этап – заключительный. 

В ходе данного этапа членам педагогического   коллектива был 

предоставлен анализ осуществленной в течение учебного года работы на 

заключительном педагогическом совете. В форме круглого стола обсуждались 

результативность, эффективность и целесообразность осуществления данной 

работы.  
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Педагогам  было предложено оценить эффективность работы  Программы 

по определенным критериям (количество ответивших – 27 педагогов).  

Результаты представлены в таблице (максимальный средний балл по каждому 

из критериев – 3): 

Таблица 20 

Результаты оценивания педагогами значимости 

работы по укреплению социального здоровья  

Критерий оценки Средний 

балл 

Актуальность поставленных задач 2,4 

Значимость данной работы для личностного развития студентов 2,7 

Соответствие выбранных форм и методов работы поставленным 

задачам 

3 

Степень личного интереса  студентов к участию в данной работе 2,1 

Степень Вашего личного и профессионального интереса к 

участию в данной работе 

2,4 

 

Как видно из таблицы, по каждому из предложенных критериев получены 

достаточно высокие оценки педагогами значимости осуществленной в 

образовательном учреждении работы. Наиболее низкие оценки получены по 

критерию «Степень личного интереса  студентов к участию в данной работе», 

наиболее высокие – по критерию «Соответствие выбранных форм и методов 

работы поставленным задачам». 

 

2.4. Оценка результативности реализации психолого-педагогической 

программы укрепления социального здоровья подростков 

После реализации программы была осуществлена оценка ее 

эффективности. Данная оценка осуществлялась с помощью сравнительного 

анализа динамики показателей, полученных с помощью психологической 

диагностики, а также с помощью экспертных оценок  кураторами и мастерами 

производственного обучения показателей социального здоровья обучающихся.  
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Ниже представлена сравнительная таблица показателей социального 

здоровья, полученные до и после  реализации программы. 

Таблица 21 

Динамика показателей социального здоровья обучающихся (по 

результатам психологической диагностики), сентябрь 2015, май 2015, n=51 
 

Уровень 

проявления, % 

 

 

Показатели социального 

здоровья 

низкий средний высокий 

Сентя

брь 

2015 

Май 

2016 

Сентя

брь 

2015 

Май 

2016 

Сентя

брь 

2015 

Май 

2016 

Наличие интереса к 

окружающему миру, жизни 

19,6 5,8 62,7 68,6 17,7 25,6 

Ощущение продуктивности 

прожитой части жизни 

17,6 3,9 66,7 70,6 15,7 25,5 

Видение смысла своей жизни, 

учебы 

19,6 3,9 56,8 62,8 23,6 33,3 

Согласованность личностных 

тенденций с требованиями 

окружающей среды 

2 - 47 25,5 51 74,5 

Положительное отношение к 

себе 

3,9 - 47 33,3 49,1 66,7 

Принятие окружающих, других 3,9 2 37,3 19,6 58,8 78,4 

 

Как видно из представленной выше таблицы, наблюдается 

положительная динамика измеряемых показателей. 

Наиболее высокие результаты были достигнуты по трем ключевыми для 

социально здорового поведения в гетерогенной среде показателям.  Количество 

студентов  с высоким уровнем показателей социального здоровья 

«согласованность личностных тенденций с требованиями окружающей среды» 

увеличилось на 23%, «принятие окружающих» – на 17%,  «положительное 

отношение к себе» – на 20%; количество студентов со средним показателем по 

данным компонентам снизилось в среднем на 17%;  студенты с низким уровнем 

социального здоровья по показателям «согласованность личностных тенденций 

с требованиями окружающей среды» и «положительное отношение к себе» по 

завершении программы отсутствуют.   



54 
 

Количество студентов с низкими показателями социального здоровья 

«наличие интереса к окружающему миру, жизни» сократилось на 13,8%, 

«ощущение продуктивности прожитой части жизни» на 13,7%,  «видение 

смысла своей жизни, учебы» на 15,7%. В среднем на 10% увеличилось 

количество студентов с высоким уровнем по перечисленным компонентам 

социального здоровья. 

Важным элементом оценки эффективности реализованной программы 

была  экспертная оценка   кураторами и мастерами производственного 

обучения показателей социального здоровья обучающихся.  Каждый студент 

оценивался пятнадцатью  экспертами по трехбалльной шкале по каждому 

показателю социального здоровья  в начале учебного года и в конце учебного 

года, до и после реализации программы.  Данные по экспертной оценке в 

обобщенном виде представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Динамика показателей социального здоровья обучающихся  (по 

результатам экспертной оценки, n = 51, количество экспертов – 15 чел.)  
Показатели социального 

здоровья 

Средние экспертные 

оценки 

Кол-во 

положит. 

сдвигов 

(max 51) 

Кол-во 

отриц. 

сдвигов 

(max 51) 

Оценка 

значимости 

изменений Сентябрь 

2015 

Май 2016 

положительная Я-

концепция 

2,4 2,62 36 9 значимы 

(p≤0,01) 

сформированность 

нравственных идеалов 

1,87 2,02 35 5 значимы 

(p≤0,01) 

наличие интереса к 

окружающему миру 

2,42 2,59 36 7 значимы 

(p≤0,01) 

принятие окружающих, 

других 

2,05 2,45 46 5 значимы 

(p≤0,01) 

владение рефлексивными 

умениями 

1,98 2,33 43 4 значимы 

(p≤0,01) 

видение смысла своей 

жизни, деятельности 

2,06 2,25 31 14 не значимы 

согласованность личных 

тенденций с 

требованиями 

окружающей среды 

2,12 2,39 41 9 значимы 

(p≤0,01) 

видение себя в будущем, 

долговременное 

планирование 

1,96 2,39 46 3 значимы 

(p≤0,01) 

социальная активность и 

социальная мотивация 

1,86 2,23 43 5 значимы 

(p≤0,01) 
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ощущение 

продуктивности, 

плодотворности 

прожитой части жизни 

1,95 2,26 34 16 не значимы 

 

В экспертной оценке нашли свое подтверждение результаты 

психологической диагностики. Наиболее выраженная динамика развития (0,4) 

была зафиксирована по показателю социального здоровья «принятие 

окружающих, других».  Средняя динамика развития показателей социального 

здоровья, согласно оценке экспертов, составила 0,3 пункта. 

Самые низкие экспертные оценки как до, так и после реализации 

Программы были выявлены по показателю социального здоровья 

«сформированность нравственных идеалов», что подтверждает необходимость 

усиления качества и системности работы по нравственному воспитанию 

обучающихся. Данное направление должно являться приоритетным в рамках 

дальнейшей работы по укреплению социального здоровья обучающихся в 

гетерогенных группах сверстников. 

Таким образом, данные психологической диагностики и экспертной 

оценки позволяют сделать вывод об эффективности разработанной авторами 

программы.  

В нашем исследовании мы посчитали важным доказать при помощи 

математических методов, что в ходе проведенной нами развивающей  работы 

со студентами, были достигнуты значимые результаты. Для этого мы 

использовали следующие статистические методы: G – критерий знаков, 

критерий Вилкоксона.  

При интерпретации результатов экспертных оценок с целью оценки 

значимости положительных изменений показателей социального здоровья  

подростков использовался метод математической статистики G  критерий 

знаков (см. Таблицу). Данный метод  позволяет установить, в какую сторону 

происходят изменения в значениях признака при переходе от первого замера ко 
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второму: изменяются ли показатели в сторону улучшения, повышения, 

усиления или, наоборот, в сторону ухудшения, понижения, ослабления.  

Сначала подсчитали количество положительных и отрицательных сдвигов 

по каждому из показателей социального здоровья для определения «типичного» 

сдвига. Определили, что «типичным» является положительный сдвиг по 

каждому из показателей (n=51).  

Затем принимались следующие гипотезы: 

H0: изменение показателя социального здоровья в сторону улучшения  

является случайным. 

 H1: изменение показателя социального здоровья в сторону улучшения  не 

является случайным. 

Далее подсчитывались эмпирические значения критерия, которые  равны 

количеству отрицательных сдвигов. 

        Gэмп1 = 9; Gэмп2 = 5;  Gэмп3 = 7;  Gэмп4 = 5;  Gэмп5 = 4;  Gэмп6 = 14;  Gэмп7 = 

9;  Gэмп8 = 3;  Gэмп9 = 5;  Gэмп10 = 16. 

По таблицам [20] для  n = 51 определяем критические значения, отмечаем 

эти значения на «оси значимости». 

  

зона                       G0,01                                                        G0,05         зона 

значимости              |                                         |              незначимости 

       Н1                                                                                          Н0 

Выявлено, что Gэмп  расположено на уровне p = 0,01  в восьми случаях из 

десяти, в этих случаях принималась гипотеза Н1, то есть можно говорить о 

значимых изменениях значений показателей в   сторону улучшения.   

Положительная динамика оказалась несущественной в двух случаях 

(показатели социального здоровья видение смысла своей жизни, деятельности и 

ощущение продуктивности прожитой части жизни). В этих случаях 

принималась гипотеза Н0. 
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Для оценки выраженности изменений в показателях социального здоровья 

студентов  использовался метод математической статистики Т – критерий 

Вилкоксона, который позволяет установить не только направление изменений, 

но и их выраженность (интенсивность). 

Суть метода состоит в том, что мы сопоставляем выраженность сдвигов в 

том или ином направлениях по абсолютной величине. Для этого мы сначала 

ранжируем все абсолютные величины сдвигов, а потом суммируем ранги. Если 

сдвиги в положительную и отрицательную сторону происходят случайно, то 

суммы рангов их абсолютных значений их будут примерно равны. Если же 

интенсивность  сдвига в одном из направлений перевешивает, то сумма рангов 

абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону будет значительно 

ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях. 

1 

замер
* 

2 

замер
* 

Сдвиг Модуль 

сдвига 

Ранги 

2,4 

1,87 

2,42 

2,05 

1,98 

2,06 

2,12 

1,96 

1,86 

1,95 

 

2,62 

2,02 

2,59 

2,45 

2,33 

2,25 

2,39 

2,39 

2,23 

2,26 

 

0,22 

0,15 

0,17 

0,40 

0,35 

0,19 

0,27 

0,43 

0,37 

0,31 

0,22 

0,15 

0,17 

0,40 

0,35 

0,19 

0,27 

0,43 

0,37 

0,31 

4 

1 

2 

9 

7 

3 

5 

10 

8 

6 

  

*
1 замер – средние экспертные оценки после  реализации программы. 

*
2 замер – средние экспертные оценки после  реализации программы. 

После подсчета сдвига (полученного вычитанием значения первого замера 

из второго замера), подсчитываем количество типичных и нетипичных сдвигов. 

В нашем случае типичный сдвиг равен 10, он является положительным (т.е. 
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соответствует увеличению количественного значения показателей социального 

здоровья). Нетипичный сдвиг равен 0, он является отрицательным (т.е. 

соответствует  уменьшению количественного значения показателей 

социального здоровья).  

Далее ранжируем значение модулей сдвига. Правила ранжирования 

(пояснения): 

1) нулевые сдвиги  из рассмотрения  исключаются; 

2) самому маленькому значению придаем ранг = 1. В примере 

наименьший модуль сдвига = 0,15,  он первый, ему присваивается  r=1. Далее 

все модули сдвигов ранжируем по выраженности. Большему модулю 

присваивается больший ранг. В нашем случае всего 10 рангов. 

Подсчитываем Тэмп, которое  равно сумме рангов нетипичного сдвига. 

Следовательно, в нашем случае Тэмп = 0. 

Принимались следующие гипотезы: 

Н0: интенсивность сдвигов  в сторону повышения средних экспертных 

оценок показателей социального здоровья студентов не превышает 

интенсивность сдвигов в сторону их понижения. 

Н1: интенсивность сдвигов в сторону  повышения средних экспертных 

оценок показателей социального здоровья студентов превышает интенсивность 

сдвигов в сторону их понижения. 

По таблицам находим критические значения. В нашем случае определяем 

Ткритич  для n =10: 

Т критич =  
10(𝑝 ≤ 0,05)  

5(𝑝 ≤ 0,01)  
  

Построим «ось значимости». 

 

зона значимости    Т0,01|  зона определенности  |Т0,05    зона незначимости 

       Н1                      5                                        10                            Н0 

Определяем местоположение на «оси значимости» Тэмп, оно попадает в 

«зону значимости», т.к. Тэмп   < Ткритич.   Следовательно, принимается гипотеза 
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Н1, интенсивность сдвигов в сторону  повышения средних экспертных оценок 

показателей социального здоровья студентов превышает интенсивность 

сдвигов в сторону их понижения. Это говорит о том, что произошло укрепление 

показателей социального здоровья студентов.  

       Следовательно, разработанную нами программа можно считать 

эффективной, способствующей укреплению социального здоровья подростков. 

Однако необходимо осуществить ее доработку с целью оказания 

положительного воздействия на некоторые показатели социального здоровья 

подростков, что можно достигнуть включением в нее серию психологических 

тренинговых занятий соответствующей направленности.  

2.5. Рекомендации учреждениям профессионального образования по 

созданию педагогических условий, эффективно влияющих на укрепление 

социального здоровья обучающихся 

После завершения развивающей работы в учреждении 

профессионального образования, направленной на укрепление социального 

здоровья обучающихся, нами были разработаны соответствующие 

рекомендации. Данные рекомендации имеют два направления: 

 рекомендации относительно работы с педагогическим коллективом 

учреждения; 

 рекомендации относительно работы с обучающимися учреждения. 

Рекомендуется осуществлять  два направления работы с педагогическим 

коллективом: 

1) сохранение и улучшение социального здоровья педагогического 

коллектива; 

2) повышение уровня инновационной активности педагогов. 

Решение задач по данным направлениям должно носить комплексный 

характер и осуществляться в процессе реализации мер, предпринятых 

взаимодействующими между собой сторонами: администрацией школы, 
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педагогом-психологом, руководителями методических объединений  и самими 

учителями/педагогам. 

Со стороны администрации школы могут быть осуществлены следующие 

мероприятия: 

1) Организовать для педагогического коллектива групповые 

консультации, направленные на информирование о вопросах  

профессиональной дезадаптации и эмоционального выгорания, возникающих у 

специалистов, работающих в сфере «человек – человек», при этом 

замотивировать педагогов на посещение занятий-тренингов, направленных на 

решение внутриличностных психологических проблем; 

2)  Поощрять членов коллектива в стремлении к повышению 

квалификации, приобретению новых профессиональных умений 

(организовывать на базе самой школы работу мастерских, студий, семинаров и 

других занятий по обмену опытом). 

3) Способствовать обмену опытом между преподавателями, 

возникновению возможности взаимодействия членов педагогического 

коллектива с другими организациями, коллегами как в учреждении, так и за его 

пределами. 

Администрации важно позаботиться о выработке позитивного отношения 

к инновационной деятельности, об обеспечении ее мотивационной основы, так 

как в профессиональной сфере именно инновационная деятельность может 

стать инструментом укрепления таких компонентов социального здоровья, как 

«социальное творчество», «самоактуализация. 

В психологических исследованиях последних лет было установлено, что: 

 повышение оплаты труда больше укрепляет добросовестность, чем 

творчество в деятельности (то есть скорее внешние мотивы); 

 оценка значимых других (администрации, коллег) способствует 

росту внутренней мотивации, если оценивающие воспринимаются как эталоны, 

примеры творческой деятельности; 
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 более определенно повышает внутреннюю мотивацию 

предоставление стремящимся к творчеству средств деятельности нужной им 

информации, технических средств, книг-журналов, возможности обучения на 

значимых курсах и программах [35]. 

4) Совершенствовать  в учреждении систему поощрения педагогов за 

использование ими в своей деятельности инновационных методов обучения, а 

также систему критериев оценки инновационной деятельности. 

5) Способствовать рождению новых традиций в плане  досуга педагогов 

(организовывать совместные поездки загород или походы, спортивные 

мероприятия, культурные мероприятия, вечера общения на различные темы  и 

т.п.). Традиция проведения совместных  мероприятий будет способствовать 

созданию в коллективе дружеской доверительной атмосферы, необходимой для 

плодотворного участия педагогов в тренинговых занятия, а также снимет 

эмоциональное напряжение отдельных членов педагогического коллектива.   

По мнению Полякова С.Д., при образовании  будущих инноваторов 

необходимо реализовывать три стратегии: просветительскую, практическую и 

личностно-ориентированную. 

Просветительская стратегия: направлена на компетентное разъяснение 

смысла нововведения. Формы такого обучения: лекции, беседы, семинары. Но 

данная стратегия не направлена на умение. 

Практическая стратегия: направлена на формирование у педагога 

конкретных умений. Ее формы: классические (имитационные) деловые игры, 

анализ ситуаций, открытые уроки, практическая деятельность педагога с 

последующим анализом. При этой стратегии учителя не только 

информированы, обучены, но и  замотивированы на использование данного 

нововведения в своей практике. 

Личностно-ориентированная стратегия: направлена на изменение 

позиции учителя по отношению к нововведению. Для этого могут быть 

использованы следующие формы работы: рефлексивная игра, социально-

психологический тренинг, инновационные игры [35]. 
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Очевидно, что эффективность подготовки учителей к инновационной 

деятельности будет обеспечиваться в условиях сочетания всех трех стратегий. 

Сам Поляков С.Д. по этому поводу говорит следующее: «Напрашивается идея о 

синтетических формах инновационного обучения, объединяющих позитивы 

развивающих деловых игр, тренингов, «ситуаций-образцов» и включающая в 

себя практические, а также просветительские аспекты.»… Причем логика этих 

форм должна отражать «известную в психологии триаду формирования новой 

деятельности: «размораживание» старой деятельности, рождение деятельности 

по-новому, закрепление, «замораживание» новых действий». 

  Все описанные выше стратегии реализуются в распространяющейся в 

последнее время активной форме обучения – мастерской. Мастерская отвечает 

на вопрос чему учить, как учить, для чего использовать полученные умения в 

профессиональной педагогической деятельности. Поэтому при организации 

работы педагогов, направленной на повышение их инновационной активности, 

руководителям методических объединений и заместителю по учебной работе 

рекомендуем использовать различные виды мастерской [27]: 

 знакомить педагогов с теоретическими вопросами укрепления 

социального здоровья как собственного, так и обучающихся.  Данная работа 

может быть организована в форме элементарной мастерской. Ход работы: 

ведущий мастерскую педагог (далее мастер) знакомит с теоретическим 

аспектом вопроса. Затем обучающимся учителям раздаются в диадах выдержки 

из какой-либо монографии, статьи, другого текста и дается время до 30 минут, 

чтобы сделать анализ текста с практическими примерами. Далее диады 

излагают результаты своего труда, получают комментарии, дополнения 

присутствующих. После выступлений раздается индивидуальное задание, 

которое после излагается мастеру в индивидуальном порядке. Количество 

участников данной мастерской – от 10 до 20 человек. 

 в форме аналитической мастерской обучать педагогов конкретным 

педагогическими приемами, формами работы, способствующим укреплению 

социального здоровья. Для этого ведущий мастерскую педагог (далее мастер) 
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демонстрирует элемент урока с использованием определенного приема, форму 

работы (например, метод проектов), при этом присутствующие выступают в 

роли учащихся. Затем педагоги делают совместно анализ и выявляют 

теоретические обоснования увиденному, самостоятельно апробируют 

увиденное метод на практике. После этого через определенный промежуток 

времени, необходимый на практическую отработку каждым педагогом, 

организуется встреча, на которой педагоги анализируют положительные и 

отрицательные стороны использования данного приема, метода, формы работы. 

Количество участников данной мастерской – не более 10 человек.  

 организовывать работу педагогов в форме инновационной мастерской. 

Работа в данной мастерской направлена на овладение педагогами 

акмеологическими умениями выстраивания профессиональной деятельности. 

На мастер-классе происходит освоение искусства педагога-мастера путем 

прямого и комментированного показа приемов работы. 

6) совершенствовать условия для возможности осуществления 

педагогами обмена опытом по освоению новых, инновационных элементов 

обучения. Для этого организовывать  совместные мероприятия классов, 

систему взаимопосещения уроков учителями, обмен докладами. Также 

организовывать работу педагогов в форме новационной мастерской 

(количество участников – 5-6 человек): мастер показывает метод (например, 

метод проектов), затем учителя совершенствую, создают новый вариант 

использования данного метода и апробируют его на практике. По окончании 

срока апробации,  мастер просматривает результат с последующим анализом, 

дает рекомендации. 

7) оказывать содействие педагогам в их подготовке к участию в 

различных исследовательских конкурсах. 

Педагогу-психологу школы целесообразно: 

1) проводить психологическое просвещение учителей, информируя о 

ситуациях, в которых имеет смысл обратиться за получением 

квалифицированной психологической, психотерапевтической помощи; 
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2) осуществлять работу по снижению уровня эмоционального выгорания, 

улучшению   социального здоровья педагогов (индивидуальное, групповое 

консультирование). Для этого на основе диагностики определять круг лиц, 

нуждающихся в соответствующей работе. Данная работа может быть 

организована в форме элементарной мастерской (количество участников – 10-

20 человек). Например: психолог информирует педагогов о том, что такое 

социальное здоровье, перечисляет его компоненты и комментирует их. Затем 

педагоги разбиваются на диады. Каждая диада получает название отдельного 

компонента социального здоровья, их задача  – определить, какие 

обстоятельства негативно сказываются на данном компоненте, каковы 

последствия его нарушения, составляют рекомендации. Далее диады излагают 

результаты своей деятельности. Все слушают и вносят свои дополнения, задают 

вопросы, в том числе и мастер. 

3) руководить работой кабинета психологической разгрузки по 

различным направлениям (психопрофилактическая работа, мобилизация 

ресурсов личности, психологическая разгрузка в конце рабочего дня и др.); 

4) для педагогов, имеющих низкую инновационную активность при 

высоком инновационном потенциале организовать серию тренинговых занятий 

для преодоления психологических барьеров на пути к новому. Это может быть 

организовано в форме социально-психологического тренинга. Социально-

психологический тренинг - это активная форма групповой психологической 

работы, цель которой - развитие у участников делового и личностного 

взаимодействия и закрепление их обновлѐнных вариантов в самосознании. 

Основные методы работы: дискуссий по заданным темам и ситуациям; ролевые 

разыгрывания; задания, часто игровые, на развитие отдельных психологических 

качеств; рефлексия с  акцентировкой не на профессиональные, а личностные 

изменения [35]. 

При организации психологической работы необходимо ориентироваться 

на «эталон» современного педагога, работающего в условиях гетерогенной 

образовательной среды. В литературе указываются следующие личностные 
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качества педагога, помогающие ему соответствовать гуманистической 

ориентации образования в инклюзивной среде [2, с.67]:  

 педагогическая наблюдательность (умение определять потребности 

ребенка и те ограничения, которые мешают ему их реализовать); 

 педагогический оптимизм (желание видеть сильные стороны ребенка и 

опираться на них); 

 педагогическая ответственность (умение понимать индивидуальные 

проявления в поведении ребенка, создавать условия для дальнейшего развития 

его как индивидуальности); 

 педагогическая настойчивость (потребность определять и отстаивать 

интересы ребенка в различных жизненных ситуациях). 

Педагогу, работающему в условиях гетерогенной образовательной среды, 

необходимы те компетенции, которые были востребованы во все времена и 

эпохи, но не были столь остро необходимы. Как считает З. Г. Нигматов, "речь 

идет о содержательно-мировоззренческой, духовно-нравственной подготовке 

профессионала-гуманитария, способного самостоятельно, творчески, 

целесообразно выбирать и пользоваться технологиями, пригодными для работы 

с конкретными образовательными группами, будь то дети с ограниченными 

физическими и интеллектуальными возможностями, будь то дети мегаполиса 

или села. Для этого требуется профессиональная базовая мировоззренческая 

подготовка, обеспечивающая устойчивость ценностных ориентиров. Именно 

такой духовно-нравственный и интеллектуальный фундамент защитит личность 

от манипуляций ее сознанием, создаст условия адекватной ориентации в 

современном мире. Только такой учитель сможет способствовать становлению 

личности ребенка инклюзивной школы, организовать образовательный процесс 

в единстве обучения и воспитания в процедурах междисциплинарной 

интеграции, имеющей своей целью удовлетворение базовой духовной 

потребности в понимании мира и самого себя в нем" [21, с.78]. 

В 2014 году группой исследователей во главе с Байковой Л.А. был 

проведен социологический опрос гетерогенных групп детей (с ОВЗ, одаренных, 
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социально неблагополучных, мигрантов и др.), их родителей и педагогов,  с 

целью выявления особых образовательных потребностей, которые необходимо 

учитывать при организации учебно-воспитательного процесса и создании 

благо-приятной психологической среды для наиболее полного саморазвития и 

самореа-лизации каждого ребенка.  После интерпретации результатов авторами 

был сделан вывод о том, что особые образовательные потребности детей в 

основном совпадают: 

а) все стремятся к самореализации через качественное образование;  

б) все нуждаются в творческой деятельности и широком социальном об-

щении;  

в) треть детей из разных групп нуждается в педагогической и 

психологической поддержке, психолого-педагогическом сопровождении с 

использованием гуманистических приемов педагогической помощи и 

поддержки (эмпатия, понимание, позитивное принятие, фасилитация, 

соучастие, сомышление, сопереживание, сотрудничество и другое) [6].  

Таким образом, от педагогов, работающих с гетерогенной группой 

обучающихся, требуется обладание определенными компетенциями.  

При организации работы с обучающими образовательному учреждению  

рекомендуется сочетать непосредственный и опосредованный пути укрепления 

социального здоровья (см. п.1.4), а также выполнять  ряд  управленческих и 

социально-педагогических условий. 

Управленческие условия, способствующие укреплению социального 

здоровья обучающихся: 

 готовность всего педагогического коллектива к реализации психолого-

педагогической программы укрепления социального здоровья подростков в 

условиях гетерогенной образовательной среды; 

 сформированность личностной, теоретической и практической 

готовности членов педагогического коллектива к укреплению социального 

здоровья обучающихся;  
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 наличие соответствующих поставленным задачам кадрового, 

экономического, медицинского, валеологического ресурсов 

общеобразовательного учреждения. 

В исследованиях социально-управленческого механизма формирования 

социального здоровья обучающихся предлагаются следующие направления его 

усовершенствования: мониторинг состояния социального здоровья 

обучающихся, проведение тренингов по формированию социально-здорового 

образа жизни с участием всех субъектов образовательного процесса, 

организация семинаров среди педагогов на тему социального здоровья, а также 

включение уроков на соответствующую тему в календарные планы по 

воспитательной работе с обучающимися [25, с. 16]. 

Социально-педагогические условия, способствующие укреплению 

социального здоровья обучающихся: 

 организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

(педагогов, родителей, обучающихся) при реализации программы; 

 организация непрерывного психолого-педагогического  сопровождения 

обучающегося и оказание ему помощи в течение всего периода обучения и 

воспитания в образовательном учреждении; 

 корректировка направления и содержания психолого-педагогической 

помощи в зависимости от индивидуальных предпочтений, склонностей и 

способностей конкретного обучающегося; 

 работа с социальным окружением обучающегося для достижения им 

положительных личностных изменений. 

В образовательном процессе следует придерживаться следующих 

психолого-педагогических рекомендаций: 

 поощрять стремлений подростка быть самим собой, слушать свое «Я»; 

 формировать у обучающегося веру в себя, уверенность в своих силах (за 

исключением личностей с патологически завышенной самооценкой); 
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 стимулировать стремления к самостоятельному выбору целей, задач и 

средств их решения в сочетании с ответственностью за принятые решения; 

 не допускать  ситуаций конформного мышления, то есть ориентации на 

мнение большинства; 

 организовывать  проектную, исследовательскую и другие виды 

самостоятельной работы обучающихся, а также создавать  условия, 

стимулирующие представление результатов творческой деятельности; 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Анализ литературы, а также результаты исследования на базе Колледжа 

отраслевых технологий и сервиса ТюмГНГУ показали, что в последнее время 

происходит усиление гетерогенности общества в целом, и образовательной 

среды, в частности.  

В ходе проведенного нами анкетирования, в котором  принимали участие 

51 студент первого курса и 15 педагогов, было установлено, что  большинство 

участников образовательного процесса осознают наличие проблем во  

взаимоотношениях студентов, вызванных гетерогенной образовательной 

средой. Называют следующие отличительные признаки, приводящие к 

проблемам во взаимоотношениях студентов в гетерогенной группе: 

разнонациональный состав, различный уровень культурного развития.  По 

мнению педагогов, основные трудности, с которыми чаще всего сталкиваются 

студенты, отличающиеся от окружающих по каким либо признакам,  - 

трудности в общении со сверстниками и преподавателями. 

В ходе исследования, в котором участвовали 51 студент первого курса,  

была осуществлена  оценка выраженности у них  шести показателей, 

характеризующих социально здоровую личность.  Интерпретация результатов 

показала, что большинство подростков имеют средние показатели.  При этом в 

среднем 11,3% подростков имеют низкие показатели по шкалам, 

характеризующим социальное здоровье.   

При сопоставлении результатов, полученных по методике «Тест 

смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А.Леонтьева, опросника социально-

психологической адаптированности К.Роджерса и  Р.Даймонда, 

использованных для оценки выраженности у подростков некоторых 

показателей социального здоровья, и   результатов, полученных с помощью  

метода «Социометрия», была выявлена положительная корреляционная связь. 

Данный факт свидетельствует о  том, что уровень социального здоровья 

подростка напрямую связан с социальным статусом, приобретенным им в 

референтной группе  сверстников.   
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Реализация в течение учебного года  разработанной нами психолого-

педагогическая программы  укрепления социального здоровья первокурсников 

в условиях гетерогенной образовательной среды позволила сделать вывод о 

возможности укрепления социального здоровья обучающихся  в рамках 

образовательного учреждения (достигнута положительная динамика 

измеряемых показателей). Оценка  эффективности программы осуществлялась 

с помощью сравнительного анализа динамики показателей, полученных с 

помощью психологической диагностики, а также с помощью экспертных 

оценок  кураторами и мастерами производственного обучения показателей 

социального здоровья обучающихся.  Значимость данных изменений 

проверялась  использованием следующих методов математической статистики: 

G  критерий знаков и Т – критерий Вилкоксона. В большинстве случаев данные 

методы доказали существенность положительных изменений показателей 

социального здоровья подростков.       Следовательно, разработанную нами 

программа можно считать результативной, способствующей укреплению 

социального здоровья подростков, однако требующей доработки. 

При организации развивающей работы с обучающимися, направленной 

на укрепление их социального здоровья, образовательным учреждениям 

рекомендуется использовать как опосредованный (через педагогический 

коллектив), так и непосредственный (на личность обучающегося) пути. Также 

необходимо учитывать, что достижение положительного эффекта возможно 

только при наличии тесного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса при  решении поставленных задач, а также непрерывности и 

комплексности психолого-педагогической работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное общество отличается многообразием образов жизни, 

социального положения культур,  способностей личности и другое. 

Студенческая группа сегодня может включать в себя представителей разных 

религий, национальностей, культур. Подростки, которые отличаются друг от 

друга предпочтениями и интересами, физическим и/или психическим 

состоянием,  имеют различный уровень интеллектуального развития, 

функционируют в одном образовательном учреждениями, в одном коллективе.   

В этой связи возникает необходимость определения их образовательных 

потребностей и содействия личностному развитию подростка. Возникает 

необходимость поддержки и укрепления социального здоровья подростков в 

условиях, когда обучающиеся находятся не в среде «себе подобных», а в 

условиях гетерогенности образовательной среды. 

Анализ литературы показал, что высокий уровень социального здоровья 

позволяет личности устанавливать своего рода равновесие между 

собственными ценностями, потребностями, и ценностями, потребностями 

общества, а также противостоять социальному давлению, отстоять свою 

индивидуальность. 

Исследование ресурсов учреждения профессионального образования в 

работе по укреплению социального здоровья подростков показало, что 

целесообразным является сочетание непосредственного и опосредованного 

путей при целенаправленном развитии личностных качеств, способствующим 

успешному функционированию личности обучающегося в социуме.  

Реализация разработанной на основе теоретической модели психолого-

педагогической программы укрепления социального здоровья первокурсников 

в условиях гетерогенной образовательной среды, а также оценка ее 

эффективности показали, что в рамках учреждения профессионального 

образования возможно достигнуть улучшение ряда показателей социального 

здоровья. Данные психологической диагностики и экспертной оценки 
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позволяют сделать вывод об эффективности разработанной авторами 

программы. Одна данная программа требует доработки и усовершенствования. 

Так, например, по показателю социального здоровья  «сформированность 

нравственных идеалов»были получены низкие результаты как до, так и после 

реализации программы. Следовательно, существует необходимость усиления 

качества и системности работы по нравственному воспитанию обучающихся. 

Данное направление должно являться приоритетным в рамках дальнейшей 

работы по укреплению социального здоровья обучающихся в гетерогенных 

группах сверстников. 

Гетерогенность сегодня является важной характеристикой 

образовательной среды, которая имеет тенденцию к усилению. Однако данную 

особенность современных учебных коллективов  необходимо рассматривать ни 

как определенного рода трудность, сложность, а как дополнительный ресурс 

развития гибкости поведения, разносторонности мышления подрастающего 

поколения, признание различий как духовной ценности и способности  каждого 

человека к обучению. 
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Приложения 

Приложение 1 

Пакет диагностических методик («Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) 

Д.А.Леонтьева, Опросник социально-психологической адаптированности К.Роджерса и  

Р.Даймонда (вар. Осницкого), метод «Социометрия Дж.Морено) 

Здравствуйте! 

            Вы принимаете участие в исследовании, проводимом в  Институте психологии и 

педагогики ТюмГУ. Просим Вас внимательно читать прилагающиеся к заданиям инструкции 

и искренне отвечать на вопросы!  

Кодовые буквы (удобные для запоминания)_____________ 

Ваш пол__________    Возраст__________ Группа______________________ 

Задание №1 

           Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша 

задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше 

соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того 

насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд одинаково 

верны).  

1. Обычно мне очень 

скучно.             

3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон 

энергии 

2. Жизнь кажется мне 

всегда волнующей и 

захватывающей 

3 2 1 0 1 2 3 Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной 

и рутинной 

3. В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 

3 2 1 0 1 2 3 В жизни я имею очень 

ясные цели и намерения 

4. Моя жизнь 

представляется мне 

крайне бессмысленной 

и бесцельной 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь 

представляется мне 

вполне осмысленной и  

целеустремленной. 

5. Каждый день кажется 

мне всегда непохожим 

на другие 

3 2 1 0 1 2 3 Каждый день кажется 

мне похожим на все 

другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, 

я займусь интересными 

вещами, которыми 

всегда мечтал заняться 

3 2 1 0 1 2 3 Когда я уйду на пенсию, 

я постараюсь не 

обременять себя 

никакими заботами. 

7. Моя жизнь сложилась 

именно так, как я 

мечтал 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь сложилась 

совсем не так, как я 

мечтал. 

8. Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

3 2 1 0 1 2 3 Я осуществил многое из 

того, что было мною 
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жизненных планов. запланировано в жизни. 

9. Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10. Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, я бы 

сказал, что она была  

осмысленной. 

3 2 1 0 1 2 3 Если бы мне пришлось 

сегодня подводить итог 

моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела 

смысла. 

11. Если бы я мог 

выбирать, то я бы 

построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3 2 1 0 1 2 3 Если бы я мог 

выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз 

так же, как живу сейчас. 

12. Когда я смотрю на 

окружающий мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и 

беспокойство. 

3 2 1 0 1 2 3 Когда я смотрю на 

окружающий мир, он  

не вызывает у меня 

беспокойства и  

растерянности 

13. Я человек очень 

обязательный. 

3 2 1 0 1 2 3 Я человек совсем не 

обязательный. 

14. Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по 

своему желанию. 

3 2 1 0 1 2 3 Я полагаю, что человек 

лишен возможности 

выбирать из-за влияния 

природных 

способностей и 

обстоятельств. 

15. Я определенно могу 

назвать себя 

целеустремленным 

человеком. 

3 2 1 0 1 2 3 Я не могу назвать себя 

целеустремленным 

человеком. 

16. В жизни а еще не нашел 

своего призвания и 

ясных целей. 

3 2 1 0 1 2 3 В жизни я нашел свое 

призвание и цели. 

17. Мои жизненные 

взгляды еще не 

определились. 

3 2 1 0 1 2 3 Мои жизненные 

взгляды вполне 

определились. 

18. Я считаю, что мне 

удалось найти 

призвание и интересные 

цели в жизни 

3 2 1 0 1 2 3 Я едва ли способен 

найти призвание и 

интересные цели в 

жизни. 

19. Моя жизнь в моих 

руках, и я сам управляю 

ею. 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь не 

подвластна мне и она 

управляется внешними 

событиями. 

20. Мои повседневные дела 

приносят мне 

удовольствие и 

удовлетворение. 

3 2 1 0 1 2 3 Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и 

переживания.  
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Задание №2 

Вашему вниманию предлагаются утверждения, которые содержат высказывания о 

человеке, о его образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 

можно соотнести с нашим собственным образом жизни. Прочитав очередное высказывание, 

примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой мере это 

высказывание может быть отнесено к Вам. Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, 

выберите подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов оценок, пронумеро-

ванных цифрами от «0» до «6»: 

Ставьте в бланк ответов рядом с номером утверждения свой балл:  

Совершенно ко мне не относится – 1.  

Не похоже на меня – 2.  

Пожалуй, не похоже на меня – 3.  

Не знаю – 4.  

Пожалуй, похоже на меня – 5.  

Похоже на меня – 6.  

Точно про меня – 7. 

 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать — иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты 

к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать 

себе; самоконтроль для него - не        проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 
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28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от 

влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего... 

Словом — не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно — если разногласия 

грозят стать явными.. 
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70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не справлюсь, а вдруг - 

не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он 

уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать 

свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится 

решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

Задание 3 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов 

вашей группы (курса, отдела, класса и т.д.) с учетом отсутствующих.  

1. Если вашу группу будут расформировывать, с кем бы Вы хотели продолжить 

совместно учиться в новом коллективе?  

1)_______________________________________________________ 

2)_______________________________________________________ 

3________________________________________________________ 

2. Кого бы из группы Вы пригласили на свой день рождения?  

1)_______________________________________________________ 

2)______________________________________________________ 
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Приложение 2 

Протокол обследования обучающихся 1 курса  по методике  

«Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А.Леонтьева  

(Колледж отраслевых технологий и сервиса ТИУ) 
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Группа БДт 14(9)-1 

А.А. 27 28 24 19 24 96 

А.И. 33 32 28 23 33 111 

А.Л. 34 28 22 20 35 103 

А.Я. 21 28 16 13 36 88 

А.А. 39 36 33 23 30 110 

Б.А. 37 34 28 24 32 122 

Б.К. 32 31 27 21 30 102 

Б.Е. 36 32 32 26 36 113 

В.А. 27 26 21 17 26 90 

В.М. 32 32 27 24 34 106 

Г.Д. 27 33 24 19 24 94 

Г.Е. 27 28 29 20 19 86 

И.К. 20 20 20 15 21 71 

И.Р. 33 35 30 25 31 104 

Л.Е. 37 33 32 27 34 123 

М.С. 18 23 18 14 9 66 

М.К. 30 28 25 18 33 101 

М.Г. 31 32 27 22 27 103 

М.Т. 32 29 20 25 34 107 

Ч.В. 30 27 23 18 35 97 

КМт 14(9)-1 

Б.А. 36 42 29 28 42 134 

Б.А. 35 19 25 20 29 90 

Г.Е. 11 10 13 8 11 33 

Д.Б. 23 23 19 18 29 85 

Ж.М. 31 16 18 23 24 92 

З.Э. 35 36 24 20 35 111 

И.С. 24 24 24 13 18 78 

К.С. 32 29 28 19 36 108 

К.В. 29 38 25 20 33 109 

М.Е. 31 28 22 25 32 102 

М.Л. 23 22 19 22 25 88 

Н.А. 32 34 26 22 30 105 

П.П. 40 32 25 27 39 120 

Ш.И. 23 30 19 20 27 90 

Я.В. 36 36 25 23 38 123 

Я.И. 28 21 20 17 27 88 

ПМИт 14(9)-1 

Б.Е. 30 28 19 25 29 103 

Б.Н. 29 29 25 21 33 102 
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Д.Е.  32 27 18 18 34 100 

Д.С. 36 33 25 23 36 119 

Е.В. 39 36 24 27 40 125 

К.А. 41 37 29 27 42 134 

М.А. 34 35 29 23 34 120 

П.Т. 29 27 19 15 39 97 

Р.А. 36 28 23 20 26 97 

С.Е. 36 32 23 23 31 108 

С.Д. 33 22 23 22 22 88 

Т.Ю. 24 26 17 18 20 82 

Т.Л. 15 19 16 20 28 77 

У.Д. 23 27 20 16 24 88 

Ф.А. 38 32 34 22 37 115 

 

 

Протокол обследования обучающихся первого курса по методике «Социально-

психологическая адаптированность» К.роджерса, Р.Даймонда 

(Колледж отраслевых технологий и сервиса ТИУ) 
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БДт 14(9)-1 

А.А. 63 74 73 53 60 49 13 

А.И. 69 70 76 69 74 62 11 

А.Л. 42 27 67 47 48 47 15 

А.Я. 55 55 78 51 67 45 17 

А.А. 78 71 81 100 84 20 1 

Б.А. 88 81 91 100 100 62 2 

Б.К. 60 63 67 57 63 50 12 

Б.Е. 62 68 72 58 63 42 16 

В.А. 60 58 50 59 63 75 18 

В.М. 60 58 68 57 62 51 13 

Г.Д. 64 72 75 64 67 47 19 

Г.Е. 56 69 63 59 50 51 22 

И.К. 50 54 51 51 50 42 16 

И.Р. 78 94 80 76 71 69 9 

Л.Е. 74 78 76 87 65 59 14 

М.С. 43 44 63 29 47 27 17 

М.К. 68 68 65 66 76 60 10 

М.Г. 58 72 64 61 51 42 15 

М.Т. 75 57 78 88 80 57 10 

Ч.В. 58 59 57 55 63 44 13 

КМт 14(9)-1 

А.А. 96 100 100 100 100 84 0 

Б.А. 56 52 52 52 63 51 9 

Б.А. 30 28 32 31 33 23 22 

Г.Е. 45 57 44 44 54 52 19 

Д.Б. 65 51 53 64 78 64 16 
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Ж.М. 63 66 65 69 67 31 15 

З.Э. 53 59 55 48 57 42 15 

И.С. 74 67 74 68 86 62 10 

К.С. 55 53 59 52 60 58 18 

К.В. 72 76 68 70 67 75 14 

М.Е. 50 49 47 51 54 63 18 

М.Л. 67 79 78 58 68 56 16 

Н.А. 62 58 58 61 69 33 15 

П.П. 71 70 79 80 85 40 15 

Ш.И. 78 83 86 77 69 62 5 

Я.В. 63 54 57 80 78 41 14 

ПМт 14(9)-1 

Б.Е. 54 53 47 50 66 58 15 

Б.Н. 70 73 81 83 78 19 16 

Д.Е.  56 47 54 50 70 66 12 

Д.С. 63 69 58 64 71 60 17 

Е.В. 66 66 66 81 76 48 18 

К.А. 77 85 65 88 91 66 16 

М.А. 77 92 68 93 65 62 10 

П.Т. 57 65 51 57 50 58 18 

Р.А. 63 63 72 71 67 44 15 

С.Е. 55 56 63 62 59 34 23 

С.Д. 63 96 0 45 75 100 12 

Т.Ю. 49 46 58 48 56 40 20 

Т.Л. 57 55 46 57 64 55 16 

У.Д. 53 55 58 60 59 45 17 

Ф.А. 52 56 53 55 55 47 17 

 

Матрица социометрических положительных выборов БДт 14(9)-1 

 

№  
Фамилия, 

имя, отчество  

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  

1

0

  

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

1 А.А.               *  *   *  

2 А.И.               *  *   *  

3 А.Л.    *         *      *   

4 А.Я.   *            *      * 

5 А.А.      * *           *    

6 Б.А.     *  *           *    

7 Б.К.     * *            *    

8 Б.Е.     *          *  *     

9 В.А.   *          *   *      

10 В.М.   *          *   *      

11 Г.Д.    *          *       * 

12 Г.Е.   *       *   *         

13 И.К.    *            *   *   

14 И.Р. *          *          * 

15 Л.Е.  *       *   *          

16 М.С.   *       *   *         

17 М.К.  *          *        *  
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18 М.Г. *     * *               

19 М.Т.  *       *      *       

20 Ч.В. *              *  *     

21 А.А.   *       *   *         

Кол-во выборов 3 3 6 3 3 3 3 0 2 3 1 2 6 1 6 3 4 3 2 3 3 
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Матрица социометрических положительных выборов КМт 14(9)-1 

 

№  
Фамилия, 

имя, отчество  
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

16 

1 А.А.  *   *     *       

2 Б.А. *         *    *   

3 Б.А.     * *         *  

4 Г.Е. * *          *     

5 Д.Б.  *           *   * 

6 Ж.М.           *  *  *  

7 З.Э.  *          *    * 

8 И.С.  *       * *       

9 К.С.  *    *     *      

10 К.В. *  *   *           

11 М.Е. *    *    *        

12 М.Л. *  *    *          

13 Н.А.      * *       *   

14 П.П. *      *      *    

15 Ш.И.   *   *          * 

16 Я.В.  *       *  *      

Кол.выб 6 7 3 0 3 5 3 0 3 3 3 2 3 2 2 3 
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Матрица социометрических положительных выборов ПМИт 14(9)-1 

 

№  
Фамилия, 

имя, отчество  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

16 

1 Б.Е.           *    * * 

2 Б.Н.   * *             

3 Д.Е.   *  * *            

4 Д.С.  * *              

5 Е.В.   * *          *   

6 К.А.                 

7 М.А.  *     *     *     

8 П.Т.      *  *    *     

9 Р.А.       *  *   *     
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10 С.Е.     *   *   *      

11 С.Д.     *        * *   

12 Т.Ю. *            * *   

13 Т.Л.      * * *         

14 У.Д.         * *    *   

15 Ф.А.        *  *   *    

16 Б.Е. *    *   *         

Кол-во выборов 2 3 3 3 4 2 3 5 2 2 2 3 3 4 1 1 
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Приложение 3 
Приложение 3.1. 

Бланк оценки степени сформированности показателей социального здоровья 

обучающихся 

 

      Уважаемый(-ая)________________________! Просим Вас оценить степень выраженности 

у обучающихся группы ________________ показателей социального здоровья. Данные 

сведения необходимы для организации, а также оценки степени эффективности 

развивающей работы со студентами.  

 

   Инструкция: Оцените, пожалуйста,  по 3-балльной шкале степень  выраженности у 

студентов показателей социального здоровья, представленные в таблице (3 – ярко выражен; 

2 – средняя степень выраженности; 1 – слабо выражен; 0 –не выражен). 
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Приложение 3.2. 

Протокол обследования группы БДт 14(9)-1 с использованием экспертной карты 

(средние оценки) 
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А.А. 2,3 1,7 2,3 1,8 1,6 1,8 2,2 1,5 1,7 2,1 

А.И. 2,7 1,9 2,8 2,3 1,9 1,6 2,9 1,9 1,3 1,9 

А.Л. 2,2 2,1 2,1 2,3 1,5 1,5 2,1 2,1 1,8 1,6 

А.Я. 2,1 2,5 2,6 1,8 1,9 1,9 2,7 2,5 1,6 2,3 

А.А. 2,6 1,9 2,1 1,6 1,3 2,3 1,9 2,1 2,1 2,5 

Б.А. 2,6 2 1,9 1,9 2,3 1,7 1,7 2,3 2,3 2,1 

Б.К. 2,8 2,1 2,5 2,6 2,8 1,6 2,4 2,8 1,4 1,9 
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Б.Е. 1,9 2,3 2,7 2,5 1,6 2,8 2,4 1,6 1,8 1,6 

В.А. 2,5 2,1 2,1 2,2 1,8 2,5 1,7 1,5 1,7 2,8 

В.М. 2,8 1,1 1,8 2,1 1,9 1,9 1,6 2,5 1,6 1,5 

Г.Д. 2,2 2,1 3 2,9 2,6 2,3 2,1 2,1 2,3 1,9 

Г.Е. 2,1 1,8 2,8 2,7 1,8 1,5 2,2 2,1 1,7 2,5 

И.К. 2,5 1,5 2,4 1,7 2,1 2,1 2,7 1,4 1,5 2,4 

И.Р. 2,8 1,6 2,2 1,9 2,2 2,8 2,1 1,3 2,2 1,7 

Л.Е. 2,5 2,4 2,1 1,4 2,9 1,9 1,6 2,1 2,7 1,7 

М.С. 2,8 1,4 2,7 1,7 1,6 2,1 1,9 1,7 1,9 1,3 

М.К. 2,1 1,7 2,6 2,7 1,8 2,5 2,1 1,5 1,9 2,3 

М.Г. 2,1 1,9 2,3 2,1 1,9 1,7 2,8 2,3 1,6 2,6 

М.Т. 2,6 2,3 2,8 2,2 2,3 1,6 2,1 1,8 1,2 2,1 

Ч.В. 2,4 2,6 2,1 1,8 2,2 1,9 1,3 1,7 2,3 1,5 

Протокол обследования группы КМт 14(9)-1 с использованием экспертной карты 

(средние оценки) 
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Б.А. 2,8 2,1 2,3 1,7 1,8 2,8 2,2 2,1 1,6 2,4 

Б.А. 2,1 1,1 2,8 1,9 1,9 2,5 2,7 1,4 2,3 1,7 

Г.Е. 2,1 2,1 2,1 2,2 1,9 1,9 2,1 1,3 1,7 1,7 

Д.Б. 2,6 1,8 2,8 2,1 2,6 2,3 1,6 2,1 1,5 1,3 

Ж.М. 2,4 1,5 2,4 2,9 1,8 1,5 1,9 1,7 2,2 2,3 

З.Э. 2,3 1,6 2,2 2,7 2,1 2,1 2,1 1,5 2,7 2,6 

И.С. 2,7 1,4 2,1 1,7 2,2 2,8 2,8 2,3 1,9 2,1 

К.С. 2,2 1,7 2,7 1,9 2,9 1,9 2,1 1,8 1,9 1,5 

К.В. 2,1 1,9 2,6 1,4 1,6 2,1 1,3 1,7 2,3 2,1 

М.Е. 2,6 2,3 2,3 1,7 1,8 2,5 2,2 1,9 1,4 1,9 

М.Л. 2,6 2,6 2,8 2,7 1,9 1,7 2,7 2,1 1,8 1,6 

Н.А. 2,8 1,7 2,1 2,1 2,3 1,6 2,1 2,5 1,7 2,8 

П.П. 1,9 1,9 2,3 2,2 2,2 1,5 1,6 2,1 1,6 1,5 

Ш.И. 2,5 2,1 2,8 1,8 1,6 1,9 1,9 2,3 2,3 1,9 

Я.В. 2,8 2,5 2,1 2,1 1,9 2,3 2,1 2,8 1,8 1,3 

Я.И. 2,2 1,9 2,6 2,2 1,5 1,7 2,8 1,6 1,7 2,3 
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Протокол обследования группы ПМИт 14(9)-1 с использованием экспертной 

карты (средние оценки) 
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Б.Е. 1,9 2,1 2,3 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 1,9 2,1 

Б.Н. 2,5 1,1 2,8 2,1 1,9 2,8 1,6 1,7 2,3 1,5 

Д.Е.  2,8 2,1 2,1 2,2 2,3 1,9 1,9 1,5 1,4 2,1 

Д.С. 2,2 1,8 2,7 1,8 2,2 2,1 2,1 2,3 1,8 1,9 

Е.В. 2,1 2,1 2,6 2,9 1,6 2,5 2,8 1,8 1,7 1,6 

К.А. 2,5 1,1 2,3 2,7 1,9 1,7 2,1 1,7 1,6 2,8 

М.А. 2,8 2,1 2,8 1,7 1,5 1,6 1,3 1,9 1,7 1,5 

П.Т. 2,1 1,1 2,1 1,9 1,8 1,5 2,2 2,1 1,6 1,5 

Р.А. 2,1 2,1 2,3 1,4 1,9 2,8 2,2 2,5 2,3 2,1 

С.Е. 2,6 1,8 2,8 1,7 1,9 2,5 2,7 2,3 1,8 1,9 

С.Д. 2,8 1,5 2,1 2,7 2,6 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 

Т.Ю. 2,1 1,6 2,6 2,1 1,8 2,3 1,6 1,7 1,7 2,8 

Т.Л. 2,1 1,7 2,1 2,2 2,1 1,5 1,9 1,9 1,5 1,5 

У.Д. 2,6 1,9 2,3 1,8 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 1,4 

Ф.А. 2,4 2,1 2,8 1,9 1,7 2,8 2,8 2,5 2,7 1,9 
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Приложение 4 

Психолого-педагогическая программа 

формирования социального здоровья первокурсников в условиях гетерогенной 

образовательной среды 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Психолого-педагогическая программа формирования 

социального здоровья первокурсников в условиях 

гетерогенной среды сверстников 

Наименование учреждения ТюмГНГУ  Колледж отраслевых технологий и сервиса 

Цель программы Создание условий для формирования социально-

здоровой личности первокурсников; развитие у 

первокурсников личностных качеств, обеспечивающих 

успешность функционирования в гетерогенной среде 

сверстников  
Задачи 1. Развитие позитивной самооценки, творческих 

способностей первокурсников, способности к 

рефлексии и готовности к саморазвитию; 

2. Развитие навыков эффективного межличностного 

взаимодействия, повышение уверенности в себе; 

3. Привлечение первокурсников к социально-значимой 

деятельности; 

4. Мотивирование  первокурсников на успешное 

освоение профессиональных компетенций. 

Направления программы 1. Просветительское направление: 

 - проведение занятий с педагогами в форме 

педагогической мастерской с целью формирования 

готовности и способности  к осуществлению развивающей 

работы со студентами; 

- информирование членов педагогического коллектива 

образовательного учреждения о психологических 

особенностях первокурсников, особенностях их социального 

здоровья; 

- консультирование членов педагогического 

коллектива по вопросам внедрения программы в учебно-

воспитательный процесс; 

2. Диагностическое направление:  

- психологическая диагностика уровня социально-

психологической адаптированности и самоактуализации 

первокурсников; 

- мероприятия по выявлению  характера социальной 

направленности первокурсников; 

- определение профессиональных склонностей, 

исследование творческих способностей первокурсников. 

3. Развивающее направление: 

-   мероприятия в форме классных часов, 

психологических игр, групповых бесед, часов общения с 

элементами тренингов направленные на повышение уровня 

социально-психологической адаптированности личности 

первокурсников; 
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- мероприятия в форме тренинговых занятий, 

индивидуальной психологической помощи, способствующие 

самоактуализации первокурсников;  

- организация воспитательной и внеучебной работы  по 

формированию устойчивого интереса к избранной профессии; 

- развитие системы самоуправления для организации 

социально значимой деятельности. 

Срок проведения  2015-2016 уг.год 

Ожидаемые результаты 1.  Повышение  уровня  социальной адаптации  

обучающихся, отсутствие неблагоприятных социальных 

статусов в учебных группах; 

2. Включение всех обучающихся в целенаправленный 

управляемый процесс социально-психологической адаптации; 

3. Обеспечение личностного развития обучающихся; 

4. Формирование внутренней мотивации на освоение 

профессиональных компетенций. 

Исполнители программы Заместитель директора по УВР 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Педагоги – организаторы 

Мастера производственного обучения 

Кураторы 

Преподаватели 

 

 

Пояснительная записка 

 

        В настоящее время развивается идея создания единой гетерогенной 

образовательной среды.    Одной из основных задач Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 - 2020 годы является создание современных образовательных 

моделей, которые могли бы обеспечить эффективную социализацию каждого ребенка. 

Государственная политика в области образования последних лет нацелена на усиление 

внимания к проблемам целенаправленной социализации детей и молодежи, в том числе 

решение задачи формирования социально  здорового подрастающего поколения. 

Согласно статистическим данным, существует тенденция усиления гетерогенности в 

образовательной среде. В результате возникает потребность в осуществлении планомерной 

подготовки педагогических работников к взаимодействию с гетерогенными учебными 

группами (одна из основных целей Совместного европейского проекта TEMPUS IV 

«Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и 

организациями»). Также существует необходимость оказания помощи подросткам. 

Необходимость функционирования в гетерогенной среде сверстников требует от него 

развитости таких личностных качеств и свойств, как способность к эмпатии и 

саморегуляции, эмоциональная стабильность, готовность к межкультурному диалогу, 

внутренняя свобода, положительная «Я-концепция» и др., наличие которых является основой 

его успешности в референтной группе сверстников, залогом самоактуализации и 

саморазвития.  

Становится очевидным, что  состояние социального здоровья подрастающего 

поколения является одним из важных показателей благополучия не только  общества и 

государства в целом, но и личности в первую очередь. Решение задач, поставленных перед 

образованием сегодня становится невозможным без решения вопроса о направленном 

развитии  социально значимых качеств и свойств  личности учащихся,  изучения факторов, 
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способствующих его успешному функционированию в условиях гетерогенного состава 

учебной группы. Перед педагогическим коллективом учебного заведения стоит задача 

способствовать достижению максимально возможного уровня социализации каждым 

обучающимся, установлению гармонии между личностью и социумом, уменьшить 

воздействие на личность социального напряжения.  

 

Цель, задачи психолого-педагогической программы 

формирования социального здоровья первокурсников в условиях гетерогенной 

образовательной среды 

 

Цель: Создание условий для формирования социально-здоровой личности 

первокурсников; развитие у первокурсников личностных качеств, обеспечивающих 

успешность функционирования в гетерогенной среде сверстников  
 

Задачи: 

  

1. Развитие позитивной самооценки, творческих способностей первокурсников, 

способности к рефлексии и готовности к саморазвитию; 

2. Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, повышение 

уверенности в себе; 

3. Привлечение первокурсников к социально-значимой деятельности; 

4. Мотивирование  на успешное освоение профессиональных компетенций. 

 

План мероприятий   

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

Просветительское направление 

1 Проведение элементарной 

мастерской для педагогов на тему 

«Современный учитель. Какой он?» 

август Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2 Проведение аналитической 

мастерской для педагогов на тему 

«Социальное здоровье подростка, его 

формирование в условия СПО» 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

3 Педагогическое собрание 

«Особенности развития и 

формирования социального здоровья  

обучающихся» 

октябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

4 Родительское собрание по учебным 

группам с предоставлением 

информации о реализации 

Программы 

Сентябрь - октябрь Администрация 

колледжа 

Кураторы 

Мастера 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

5 Часы общения в учебных группах на  

тему: «Я и мое окружение» 

Сентябрь  Кураторы 

Мастера 

6 Профориентационные классные часы 

в группах нового набора 

(презентации о делах колледжа, о 

Сентябрь - октябрь Кураторы 

Старшекурсники 
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своей профессии) 

7 Проведение аналитической 

мастерской для педагогов на тему 

«Особенности развития социального 

здоровья подростков в условиях 

гетерогенной образовательной 

среды» 

октябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

8 ППррооввееддееннииее  ррооддииттееллььссккооггоо  ссооббрраанниияя  

ннаа  ттееммуу::  ««ВВллиияяннииее  ррооддииттееллеейй  ннаа  

ппррооффеессссииооннааллььннооее  ссттааннооввллееннииее  

ллииччннооссттии»» 

ноябрь Педагог-психолог, 

мастера 

9 Оформление  информационных 

стендов  для обучающихся, педагогов 

и родителей на тему «Социальное 

здоровье» 

В течении года Педагог-психолог 

Диагностическое направление 

1 Изучение личных дел обучающихся – 

первого курса. 

Сентябрь Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Кураторы 

2 Посещение занятий (с целью 

наблюдения за взаимодействием 

обучающихся и преподавателей  в 

учебном процессе) 

Сентябрь - октябрь Педагог - психолог 

3 Диагностика индивидуальных 

личностных свойств первокурсников 

Сентябрь-октябрь Педагог - психолог 

4 Изучение психологического климата  

в группах (беседы, наблюдения, 

проведение социометрии) 

Сентябрь - октябрь Педагог - психолог 

5 Психологическая диагностика уровня 

социально-психологической 

адаптированности и 

самоактуализации первокурсников 

Сентябрь - октябрь Медицинский 

работник 

Преподаватели физ. 

воспитания 

6 Проведение бесед в учебных группах 

с целью выявления первокурсников, 

желающих заниматься социально-

значимой деятельностью 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

Кураторы 

Мастера 

7 Мониторинг уровня 

сформированности профессионально 

значимых качеств личности 

апрель Педагог - психолог 

8 Проведение мероприятия 

«Творческий марафон» с целью 

выявления творческих 

первокурсников 

Запись обучающихся в студии.   

 

сентябрь Педагог-организатор 

Развивающее  направление 

1 Знакомство первокурсников с 

учащимися 2-3 курсов, своей 

профессии, посещение мастерских и 

кабинетов проф. направленности 

своей профессии. 

1 неделя Мастера, кураторы 
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2 Проведение классных часов с целью 

организации самоуправления в 

учебной группе  

Сентябрь  Мастера, кураторы 

3 Привлечение к социально-значимой 

деятельности  

В течении года Педагоги 

4 Проведение тренинговых занятий, 

направленных  на повышение уровня 

социально-психологической 

адаптированности личности 

первокурсников  

ежемесячно Педагог - психолог 

5 Проведение мероприятий по 

формированию мотивации к 

обучению (конкурсы 

«проф.мастерства», мероприятие 

«Успешные люди», тематические 

классные часы)  

В течении года Педагоги-

организаторы 

Социальный педагог 

Кураторы 

Мастера 

 

6 Проведение тренинговых занятий, 

направленных на повышение 

толерантности 

декабрь Педагог - психолог 

7 Проведение классных часов, 

направленных на повышение 

мотивации к выбранной профессии. 

В течении года Кураторы 

Мастера 

 

8 Повышение интереса к выбранной 

профессии, путем игровых ситуаций, 

упражнений, тренингов, встреч. 

В течении года Педагог – психолог 

Социальный педагог 

9 Проведение элементарной 

мастерской для педагогов на тему 

«Роль рефлексии в педагогической 

деятельности» 

ноябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

10 Проведение фестиваля «День 

национальных культур» 

ноябрь Педагоги-

организаторы 

11 Проведение аналитической 

мастерской для педагогов на тему 

«Социально-значимая деятельность 

как средство формирования 

социального здоровья подростков» 

декабрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

12 Проведение тренинговых занятий, 

способствующих самоактуализации 

первокурсников 

ежемесячно Педагог - психолог 

13 Осуществление индивидуальной 

работы со студентами с целью 

оказания помощи при 

самоопределении, самоактуализации 

В течение учебного 

года 

Педагог - психолог 

14 Проведение конкурса социально-

значимых проектов 

декабрь Зам.директора по 

УВР, кураторы, 

мастера 

15 Организация работы волонтерской 

организации «Мы вместе!» 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

16 Проведение единого часа общения  

«Моя семья – частица России» 

2 половина октября Кураторы, 

социальный педагог 

17 Повышение интереса к выбранной В течении года Педагог – психолог 
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профессии, путем игровых ситуаций, 

упражнений, тренингов, встреч. 

Социальный педагог 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

       Эффективность программы оценивается результативностью соответствующих  

мероприятий; с помощью осуществления сравнительного анализа оценки кураторами 

степени выраженности показателей социального здоровья на начало и конец учебного года; 

осуществления сравнительного анализа социального статуса первокурсников на начало и 

конец учебного года.  Ожидается достижение следующих результатов: 

1. Включение всех первокурсников в целенаправленный управляемый процесс 

социально-психологической адаптации; 

2. Сформированная позитивная самооценка у первокурсников, развитые навыки 

рефлексии и готовность к саморазвитию; 

3. Сформированные навыки эффективного межличностного взаимодействия; 

4. Включенность более половины контингента в социально-значимую деятельность; 

5. Осознание правильности сделанного профессионального выбора, сформированная 

внутренняя мотивация на формирование профессиональных компетенций у первокурсников;  

 

Заключение 

Социальное здоровье в подростковом возрасте является одним из главных факторов 

обеспечения социального благополучия личности в кругу сверстников, профессионально 

среде. При этом формирование социального здоровья является результатом влияния как 

стихийных средовых (социальной адаптации, социализации и инкультурации, социального 

развития), так и целенаправленных педагогических процессов (социализации и 

инкультурации, социального воспитания).  При организации работы по формированию 

социального здоровья педагогическому коллективу образовательного учреждения 

необходимо учитывать гетерогенность состава обучающихся, что осложняет их процесс 

социализации.  

Сформированность социально приемлемого, нравственно нормативного опыта 

взаимодействия ребенка с социумом проявляется в саморегуляции поведения в 

изменившихся / изменяющихся условиях, направленной на согласие с самим собой, а также 

способности к удовлетворению социальных интересов и потребностей, к интеграции в 

социум. 

Необходима организация целенаправленной работы педагогического коллектива по 

формированию социально здоровой личности подрастающего поколения.  
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Приложение 5 

Развивающая программа для педагогов 

Цель программы: формирование готовности к осуществлению развивающей работы 

со студентами, направленной на развитие их социального здоровья в условиях гетерогенных 

учебных групп. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

 изучение педагогами компонентов социального здоровья подростков; 

 выявление социально-педагогических условий, обеспечивающие 

результативность процесса формирования социального здоровья подростков в условиях 

гетерогенных учебных групп; 

 ознакомление педагогов с содержанием развивающей программы для 

подростков, направленной на формирование социального здоровья, реализуемой в 

образовательном учреждении в текущем учебном году; 

 формирование у педагогов соответствующих  умений и личностных качеств, 

способствующих эффективной реализации развивающей программы для подростков, 

направленной на формирование социального здоровья; 

 формирование у педагогов соответствующих  умений и личностных качеств, 

способствующих эффективной социализации подростков в условиях гетерогенной 

образовательной среды. 

Целевая группа: члены педагогического коллектива 

Форма проведения занятий: педагогическая мастерская (элементарная и 

аналитическая). 

Режим проведения занятий: одно занятие в месяц, продолжительностью 1,5 – 2 часа. 

После некоторых занятий учителя получают задание и срок на его выполнение.  Анализ хода 

выполнения задания может осуществляется в начале следующего занятия, в ходе специально 

для этого организованной встречи, или  в ходе индивидуальных встреч ведущего с 

учителями. 

 

Занятие 1 «Социальное здоровье подростка, его формирование в условия СПО» 

Цель: формирование представления о сущности понятия «социальное здоровье», 

выявление специфики социального здоровья подростков, выявление педагогами 

особенностей собственного социального здоровья 

Задачи: 

 познакомить педагогов с концепциями социального здоровья различных 

авторов; 

 познакомить педагогов с показателями компонентов социального здоровья 

подростков; 

 способствовать выявлению педагогами особенностей собственного 

социального здоровья. 

 способствовать возникновению стремления у педагогов к повышению уровня 

собственного социального здоровья. 

Форма проведения: аналитическая мастерская 

Ориентировочное время: 90 мин. 

Этапы: 

1. «Знакомство с концепциями социального здоровья» (10 мин.) 

2. «Изучение показателей компонентов социального здоровья подростков»  (30 мин.) 

3. «Выявление педагогами особенностей собственного социального здоровья» (40 

мин.) 

4. «Завершение работы» (10 мин.) 
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Этап 1 «Знакомство с концепциями социального здоровья» 

Ведущий предоставляет информацию педагогам в форме монологического 

высказывания (с использованием презентации) о сущности понятия «социальное здоровье»,   

о существующих различных концепциях социального здоровья (концепция Байковой Л.А., 

концепция Колпиной С.М., концепция Никифорова Г.С.). Информирует об основных 

показателях каждого из компонентов. Далее осуществляется сравнительный анализ данных 

концепций. Анализируются педагогические условия, способствующие развитию социально 

активной, социально направленной личности, осознающей социальную значимость своей 

деятельности. После этого участники мастерской задают уточняющие вопросы. 

Этап 2 «Изучение показателей компонентов социального здоровья подростков» 

Ведущий предоставляет информацию педагогам в форме монологического 

высказывания (с использованием презентации) об особенностях содержания компонентов 

социального здоровья в подростковом возрасте. Далее предлагает участникам в процессе 

групповой работы (по 3-4 человека) выявить основные признаки и способы, способствующие 

диагностированию педагогом уровней развития каждого из  компонентов социального 

здоровья студента (время выполнения – 10-15 мин.). По завершению групповой работы 

представители от каждой группы в течение 3-4 минут докладывают о результатах. Затем 

общими усилиями составляются общие списки признаков и способов диагностирования 

педагогом уровней развития компонентов социального здоровья студента. 

Этап 3 «Выявление педагогами особенностей собственного социального здоровья» 

Ведущий предлагает педагогам заполнить пакет диагностических методик, 

направленных на оценку выраженности некоторых показателей социального здоровья. 

Педагоги  заполняют соответствующие бланки (при желании диагностика осуществляется 

анонимно). Заполненные бланки передаются педагогу-психологу учреждения для 

осуществления интерпретации. Результаты диагностики предоставляются педагогам за 

несколько дней до проведения следующей педагогической мастерской, педагоги имеют 

возможность проанализировать полученные результаты, наметить пути собственного 

саморазвития. 

Этап 4 «Завершение работы» 

Ведущий предоставляет участникам мастерской высказать свое мнение о проведенной 

работе. Затем благодарит всех за проделанную работу, высказывает свои пожелания по 

поводу следующей встречи, объявляет тему следующей мастерской, дату, приглашает 

педагогов ее посетить.  

 

Занятие 2 «Особенности развития социального здоровья подростков в условиях 

гетерогенной образовательной среды» 

Цель: выявление специфики развития социального здоровья подростков  в условиях 

гетерогенности образовательной среды 

Задачи: 

 способствовать формированию представления у педагогов о сущности понятия 

«гетерогенность образовательной среды»; 

 проанализировать особенности развития социального здоровья подростков  в 

условиях гетерогенности образовательной среды; 

 обобщить педагогические приемы и методы, способствующие формированию 

инклюзивной среды в образовательном учреждении. 

Форма проведения: аналитическая мастерская 

Ориентировочное время: 90 мин. 

Этапы: 

1. «Знакомство с понятием «гетерогенность образовательной среды» (10 мин.); 

2. «Анализ особенностей развития социального здоровья подростков  в условиях 

гетерогенности образовательной среды»  (30 мин.); 
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3. «Приемы и методы, способствующие формированию инклюзивной среды в ОУ» (40 

мин.); 

4. «Завершение работы» (10 мин.). 

Этап 1 «Знакомство с понятием «гетерогенность образовательной среды» 

Ведущий предоставляет информацию педагогам в форме монологического 

высказывания (с использованием презентации) о сущности понятия «гетерогенность 

образовательной среды», информирование о содержании проекта «Подготовка педагогов и 

образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями» 

(TEMPUS,2013).   Обсуждение различных аспектов многообразия студенческой аудитории 

образовательного учреждения.  

Этап 2 «Анализ особенностей развития социального здоровья подростков  в условиях 

гетерогенности образовательной среды»   

Обсуждение личностных качеств и свойств подростков, развитие которых является 

необходимым условием при функционировании в гетерогенной среде сверстников. 

Достижение максимально возможного уровня социализации каждым обучающимся, 

установление гармонии между личностью и социумом, уменьшение воздействия на личность 

социального напряжения как важные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

учебного заведения. 

Этап 3 «Приемы и методы, способствующие формированию инклюзивной среды в 

ОУ» 

Обсуждение модели создания инклюзивной среды в образовательном учреждении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий предлагает педагогам в группах по 3-4 человека выполнить задание: 

прописать необходимые действия педагогического коллектива, способствующие 

осуществлению одного из шагов схемы (время выполнения – 10-15 мин.). По завершению 

групповой работы представители от каждой группы в течение 3-4 минут докладывают о 

результатах. Затем организуется общее обсуждение. 

Этап 4 «Завершение работы» 

Ведущий предоставляет участникам мастерской высказать свое мнение о проведенной 

работе. Затем благодарит всех за проделанную работу, высказывает свои пожелания по 

поводу следующей встречи, объявляет тему следующей мастерской, дату, приглашает 

педагогов ее посетить.  

 

 

Занятие 3 «Современный учитель. Какой он?» 

Цель: формирование представлений о необходимых качествах современного педагога; 

формирование установки на развитие качеств, соответствующих творческому педагогу. 

Форма проведения: элементарная мастерская 

Шаг 3: Управление гетерогенностью и использование еѐ 

как ресурса развития.  

 

Шаг 1: Признание различий как духовной ценности и способности  

каждого человека к обучению.  

 

Шаг 2: Учиться взаимодействовать с гетерогенностью: выявлять 

общие черты и развивать индивидуальность каждого. 

 

Шаг 4: Создание инклюзивного общества.  
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Ориентировочное время: 90 мин. 

Ход занятия 

1. Ведущий знакомит присутствующих с качествами творческого педагога, 

выделенными в литературных источниках: 

«Описывая качества инновационного типа личности авторы придерживаются 

различных точек зрения. Заслуживает внимание аналитическая модель современной 

личности, предложенная социологом А. Инкелес, значимыми чертами которой является: 

1. Открытость экспериментам, инновациям, изменениям.  

2. Готовность к плюрализму мнений, признание существования разных точек 

зрения без опасения изменения собственного видения мира.  

3. Ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое.  

4. Уверенность и способность в преодолении создаваемых жизнью препятствий.  

5. Планирование будущих действий для достижения целей как в общественной, 

так и в личной жизни.  

6. Вера в возможность регулирования и прогнозирования социальной жизни.  

7. Чувство справедливости, основанное на уверенности в зависимости 

вознаграждения от вклада и мастерства.  

8. Высокая ценность образования и обучения.  

9. Уважение достоинства других вне зависимости от статусной позиции.  

 

Ведущими свойствами творческого мышления являются: 

 способность находить множество разных вариантов решения при одних и тех 

же условиях,  

 способность находить непротиворечивые решения противоречивои ситуации» 

.  

Сочетание этих способностей с соответствующими личностными особенностями, 

составляют сущность такого интегративного качества как творческость, являющаяся 

необходимым компонентом инновационности. 

Некоторые типологические черты инновационной личности можно найти в работах 

французского социолога М. Крозье, который отмечает, что способность людей к 

инициативе становится в современных условиях более значимым фактором развития, 

нежели оперирование материальными ресурсами, поэтому конкурентная борьба 

сосредотачивается не вокруг проблемы обладания материальными ресурсами, а за 

способность к быстрому обновлению, способность к нововведению. Среди ведущих качеств 

личности работника, наряду с компетентностью, знанием дела, столь же значимыми 

становятся инициативность, готовность к инновационным изменениям. А мобилизация 

этих качеств напрямую зависит от готовности и способности учиться. Таким образом, 

меняются движущие силы развития организации в целом. 

Поскольку инновация выступает как особым образом организованная деятельность, 

самовоспроизводящая себя, то она востребует совершенно определѐнную совокупность 

характерологических черт личности, среди которых: 

 потребность в переменах, умение уйти от власти традиций, определяя точки 

развития и адекватные им социальные механизмы;  

 наличие творческости как личностного качества и творческого (креативного) 

мышления;  

 способность находить идеи и использовать возможности их оптимальной 

реализации;  

 системный, прогностический подход к отбору и организации нововведений;  

 способность ориентироваться в состоянии неопределѐнности и определять 

допустимую степень риска;  

 готовность к преодолению постоянно возникающих препятствий;  

 развитая способность к рефлексии, самоанализу.  
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Безусловно, это не исчерпывающий ряд черт инновационной личности, но 

необходимый и достаточный для обозначения инновационности как типического качества 

личности». 

2. Присутствующие разбиваются на группы по 3-4 человека. Их задача: 

сформулировать на их взгляд наиболее важные качества творческого педагога (время 

выполнения – 10 мин). 

3. Делегат в течение 3-5 мин. излагает результаты труда группы, приводя 

примеры, доказывающие, что без данных качеств невозможно добиться успеха в  

педагогической деятельности (перечисленные качества записываются на доске, формируется 

общий список необходимых качеств творческого педагога).  

4. Далее ведущим дается индивидуальное задание  - каждый педагог выбирает 

определенное качество (из общего списка) и составляет план его развития с указанием 

мероприятий, временных рамок, необходимых ресурсах и т.д. Время выполнения – 20 мин. 

5.  Происходит обсуждение составленных планов, выступления комментируются, 

дополняются, критикуются.  

6. Осуществляется работа по разработке универсальной схемы действий по 

самостоятельному  развитию определенного качества (20-30 мин.) 

7. Ведущий подводит итог занятия, высказывает свое мнение, о том, что любое 

обсуждаемое сегодня качество можно развить, приложив к этому необходимые усилия. 

Использованная литература 

1) Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2007 

2) Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Педагогика: инновационная 

деятельность. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. 

3) Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М.: Академия, 2008. 

 

Занятие 4 «Роль рефлексии в педагогической деятельности» 

Цель: формирование у педагогов желания использовать рефлексию в 

профессиональной деятельности 

Задачи: 

 Изучить теоретический аспект данного вопроса; 

 Выявить отношение педагогов к рефлексии в профессиональной деятельности; 

 Способствовать формированию умения использовать рефлексию на практике. 

Форма проведения: элементарная мастерская 

Продолжительность: 90 мин. 

Этапы занятия: 

1. Предоставление педагогам информации о сущности педагогической рефлексии, ее 

видах, способах развития с использованием презентации (15 мин.); 

2. Работа педагогов в группах (60 мин); 

3. Завершение работы (15 мин.). 

Этап 1 «Предоставление педагогам информации о сущности педагогической 

рефлексии, ее видах, способах развития с использованием презентации» 

В ходе данного этапа ведущий, пользуясь презентацией, излагает подготовленный 

материал на тему: «Педагогическая рефлексия в профессиональной деятельности» (см. 

приложение). Затем предоставляет педагогам возможность задать возникшие вопросы, 

поделиться собственным опытом развития рефлексии, ее использования в ходе 

профессиональной деятельности. 

Этап 2 «Работа педагогов в группах» 

Продолжительность: 60 мин. 

Ведущий организует работу педагогов в группах по 3-4 человека, которая проходит в 

три этапа: 
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1) Группы работают с над составлением списка педагогических приемах, методов 

способствующих развитию рефлексии у студентов. Время выполнения – 30 мин. 

2) Далее группы излагают результаты своего труда (по 3 мин. на группу), 

получают комментарии и дополнения присутствующих. Время выполнения – 15 мин. 

3) Педагоги в группах отвечают на вопрос: «Почему рефлексия играет важную 

роль в педагогической деятельности?». Ответ на вопрос записывается на листке. Далее 

группы обсуждают этот вопрос между собой. Время выполнения - 25 мин. 

Этап 3 «Завершение работы» 

Продолжительность: 15 мин. 

В заключительной части ведущий подводит итоги занятия, предлагает педагогам 

активно использовать рефлексию в ходе профессиональной деятельности,  озвучивает 

литературные источники, в которых можно получить дополнительную информацию по теме, 

назначает дату новой встречи и благодарит всех за проделанную работу. 

 

Рекомендуемая литература: 

1) Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для 

педагогов. [Текст] / С.С. Кашлев. - Мн.: Высшая школа, 2002.  

2) Пискунова Е.В. Профессиональная педагогическая рефлексия в деятельности и 

подготовке педагога // Психология. – 2004. – №1. – С. 62 – 66. 

3) Реан А.А. Рефлексивно-перцептивный анализ деятельности педагога.// 

Вопросы психологии. 1990, №2. – С. 77-81. 

4) Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. – 

М.: Педагогическое общество России, 2004. 

Использованная литература: 

1) Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для 

педагогов. [Текст] / С.С. Кашлев. - Мн.: Высшая школа, 2002.  

2) Степанов С.Ю. Семенов И.Н. От психологии рефлексии к рефлексивной 

культуродигме в психологии. / Рефлексия в науке и обучении. — Новосибирск, 1999. 

 

Занятие 5 «Социально-значимая деятельность как средство формирования 

социального здоровья подростков» 

Цель: формирование представления о потенциале  социально-значимой деятельности 

при организации развивающей работы с подростками 

Задачи: 

 познакомить педагогов  с определением понятия «социально-значимая 

деятельность»; 

 проанализировать возможности социально-значимой деятельности при 

формировании социального здоровья подростков; 

 способствовать возникновению стремления у педагогов к организации 

социально-значимой деятельности студентов. 

Форма проведения: аналитическая мастерская 

Ориентировочное время: 90 мин. 

Этапы: 

1. «Знакомство с понятием «социально-значимая деятельность» (10 мин.); 

2. «Анализ возможностей социально-значимой деятельности при формировании 

социального здоровья подростков» (30 мин.); 

3. «Завершение работы» (10 мин.) 

Этап 1 «Знакомство с понятием «социально-значимая деятельность» 
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Ведущий предоставляет информацию педагогам в форме монологического 

высказывания (с использованием презентации) о сущности понятия «социально-значимая 

деятельность». Приводятся примеры социально-значимой деятельности студентов. 

Обсуждаются методы стимулирования студентов к участию в социально-значимой 

деятельности. После этого участники мастерской задают уточняющие вопросы. 

Этап 2 «Анализ возможностей социально-значимой деятельности при формировании 

социального здоровья подростков» 

Ведущий предоставляет информацию педагогам в форме монологического 

высказывания (с использованием презентации) о возможностях социально-значимой 

деятельности при развивающей работе со студентами, направленной на формирование 

социального здоровья. Содержание проектной деятельности, носящей выраженную 

социальную направленность. Далее предлагает участникам в процессе групповой работы (по 

3-4 человека) выполнить задание: придумать 5 тем для проектной деятельности студентов, 

способствующие формированию одного из компонентов социального здоровья (учитывая 

специфику возрастной группы), представить темы с кратким пояснением целей проектов; 

расписать содержание деятельности педагога при работе над одной из проектной тем. По 

завершению групповой работы представители от каждой группы в течение 5 минут 

докладывают о результатах.  

Этап 3 «Завершение работы» 

Ведущий предоставляет участникам мастерской высказать свое мнение о проведенной 

работе. Затем благодарит всех за проделанную работу. 
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Приложение 6 

Приложение 6.1. 

АНКЕТА 

для педагогов 

 

Предлагаем Вам  принять участие в социологическом опросе, направленном на 

выявление особенностей выстраивания взаимоотношений между студентами в условиях 

современной гетерогенной образовательной среды. Анкета анонимная. 

Просим Вас ознакомиться с терминами, используемыми в данной анкете: 

Гетерогенная учебная группа -  разнородная группа, включающая в себя определенное 

количество людей с различными признаками (национальность, возраст, пол, интеллект, 

особенности физического и психического развития и др.), связанных общими учебными 

интересами. 

Гомогенная учебная группа - группа, члены которой не имеют значимых между собой 

различий. 

 

1. Работаете ли Вы с гетерогенными группами обучающихся в Вашем учебном 

заведении? 

А) да; 

Б) нет (переходите к вопросу №8). 

2.Вследствие наличия каких отличительных признаков учебные группы, с которыми 

Вы работаете,  являются гетерогенными? 

А) разновозрастной состав группы; 

Б) разнонациональный состав группы; 

В) различный уровень здоровья у членов группы; 

Г) разнополый состав группы;  

Д) различный уровень интеллектуального развития у членов группы; 

Е) различный уровень культурного развития у членов группы; 

Ж) другое______________________________________________________. 

3. С какими трудностями, на Ваш взгляд,  чаще всего сталкиваются студенты, 

отличающиеся от других ее членов по каким либо признакам (отметьте все, что считаете 

нужным)? 

А) испытывают трудности в усвоении учебного материала; 

Б) испытывают трудности в общении со сверстниками; 

В) испытывают трудности в общении с преподавателем; 

Г) испытывают трудности  в выстраивании отношений с противоположным 

полом; 

Д) испытываю трудности в управлении своим поведением, эмоциями; 

Е) другое____________________________________________________. 

3. Охарактеризуйте атмосферу, присутствующую в гетерогенных группах 

учащихся:  

А) дружеская 

Б) атмосфера взаимного уважения 

В) деловая атмосфера 

Г) «каждый сам за себя» 

Д) нездоровая, нетоварищеская атмосфера  

 

5. Как Вы считаете, существуют ли проблемы во взаимоотношениях  между 

студентами в гетерогенных группах, связанные именно с наличиему них определенных 

отличительных признаков? 
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А) да; 

Б) нет (переходите к вопросу №8). 

6. На Ваш взгляд, какие именно отличительные признакивлияют на возникновение 

проблем во взаимоотношениях между студентами в гетерогенных группах? 

А) разновозрастной состав группы; 

Б) разнонациональный состав группы; 

В) различный уровень здоровья у членов группы; 

Г) разнополый состав группы;  

Д) различный уровень интеллектуального развития у членов группы; 

Ж) различный уровень культурного развития у членов группы; 

З) другое_____________________________________________ 

7. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, могут способствовать улучшению 

взаимоотношений в гетерогенной студенческой группе? 

А) организация совместного досуга; 

Б) участие в различных мероприятиях учебного заведения, требующее 

групповое взаимодействие; 

В) проведение психологических тренингов, направленных на 

командообразование, сплочение коллектива; 

Г) другое (указать)_________________________________________________. 

8. Считаете ли Вы, что работа педагогического коллектива с гетерогенной группой 

учащихся отличается от работы с гомогенной группой? Поясните свою точку зрения. 

А) Да; 

Б) Нет. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. На Ваш взгляд, является ли необходимым организация для членов Вашего 

педагогического коллектива развивающих занятий, направленных на повышение 

компетентности в работе с гетерогенными группами обучающихся? 

А) да (укажите форму организации данных занятий)__________________________; 

Б) нет. 

 

10. Если бы Вам представилась возможность выбирать, работу с какой группой Вы бы 

выбрали? 

А) работу в гомогенной группе; 

Б) работу в гетерогенной группе; 

В) в любой. 

 

Ваше учебное заведение_________________ 

Ваш педагогический стаж________________ 

 

 

Спасибо! 

 

Приложение 6.2 

АНКЕТА 

для студентов 

Предлагаем Вам  принять участие в социологическом опросе, направленном на 

выявление особенностей выстраивания взаимоотношений между студентами в условиях 

современной гетерогенной образовательной среды. Убедительно просим Вас при ответе на 
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вопросы анкеты ни с кем не обсуждать свое мнение. Это важно, потому что нас интересует 

именно Ваша точка зрения. Анкета анонимная. 

Просим Вас ознакомиться с терминами, используемыми в данной анкете: 

Гетерогенная учебная группа -  разнородная группа, включающая в себя определенное 

количество людей с различными признаками (национальность, возраст, пол, интеллект, 

особенности физического и психического развития и др.), связанных общими учебными 

интересами. 

Гомогенная учебная группа - группа, члены которой не имеют значимых между собой 

различий. 

 

1. С каким из приведенных ниже утверждений Вы наиболее согласны?  

А) большинство из членов моей группы – хорошие, симпатичные мне люди; 

Б) в нашем коллективе есть всякие люди; 

В) многие из членов моей группы меня не устраивают. 

 

2. Насколько Вы комфортно себя чувствуете в своей группе? 

А) вполне комфортно 

Б) скорее комфортно, чем нет 

В) трудно сказать 

Г) скорее некомфортно 

Д) совершенно некомфортно  

 

3. Охарактеризуйте атмосферу, присущую Вашей группе:  

А) дружеская 

Б) атмосфера взаимного уважения 

В) деловая атмосфера 

Г) «каждый сам за себя» 

Д) нездоровая, нетоварищеская атмосфера  

 

4. Ваша группа является гомогенной или гетерогенной по своему составу? 

            А) гомогенной (переходите к вопросу №6); 

            Б) гетерогенной 

 

5.Вследствие наличия каких отличительных признаков Ваша группа является          

гетерогенной? 

А) разновозрастной состав группы; 

Б) разнонациональный состав группы; 

В) различный уровень здоровья у членов группы; 

Г) разнополый состав группы;  

Д) различный уровень интеллектуального развития у членов группы; 

Е) различный уровень культурного развития у членов группы; 

Ж) другое_____________________________________________ 

6. Как Вы считаете, существуют ли проблемы во взаимоотношениях  между 

студентами в гетерогенных группах, связанные именно с наличием у них определенных 

отличительных признаков? 

А) нет (переходите к вопросу №9); 

Б) да. 

 

7. На Ваш взгляд, какие именно отличительные признаки влияют на возникновение 

проблем во взаимоотношениях между студентами в гетерогенных группах? 

А) разновозрастной состав группы; 

Б) разнонациональный состав группы; 
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В) различный уровень здоровья у членов группы; 

Г) разнополый состав группы;  

Д) различный уровень интеллектуального развития у членов группы; 

Е) различный уровень культурного развития у членов группы; 

Ж) другое_____________________________________________. 

 

8. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, могут способствовать улучшению 

взаимоотношений в гетерогенной студенческой группе? 

А) организация совместного досуга; 

Б) участие в различных мероприятиях учебного заведения, требующее групповое 

взаимодействие; 

В) проведение психологических тренингов, направленных на 

командообразование, сплочение коллектива; 

Г) другое (указать)________________________________________. 

 

9. Если бы представилась возможность, вы перешли бы в другую группу? По какой 

причине?____________________________________________________________________. 

 

10. Можете ли Вы назвать признак, по которому Вы отличаетесь от большинства 

членов группы? 

А) нет, не могу; 

Б) да, могу (подчеркнуть) 

- значительная разница в возрасте с членами группы; 

- национальность, отличная от большинства членов группы; 

- наличие проблем со здоровьем; 

- пол, отличный от пола большинства членов группы; 

-значительная разница в уровне интеллектуального развития с членами 

группы; 

                        - значительная разница в уровне культурного развития с членами группы; 

- другое_____________________________________________________. 

 

11. С какими трудностями, на Ваш взгляд,  чаще всего сталкиваются студенты, 

отличающиеся от других ее членов по каким либо признакам (отметьте все, что считаете 

нужным)? 

А) испытывают трудности в усвоении учебного материала; 

Б) испытывают трудности в общении со сверстниками; 

В) испытывают трудности в общении с преподавателем; 

Г) испытывают трудности  в выстраивании отношений с противоположным 

полом; 

Д) испытываю трудности в управлении своим поведением, эмоциями. 

Е) другое_______________________________________________________. 

Ваш пол________________ 

Ваш возраст____________________ 

Спасибо! 

 


