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Современный этап развития России убе-

дительно подтверждает действие социальной 

закономерности, которая выражается в зави-

симости эффективности воспитания людей 

от содержания и направленности преобразо-

ваний общества. К сожалению, в течение не-

скольких десятилетий педагогические управ-

ленческие структуры пытались игнорировать 

данную объективную взаимосвязь, искусст-

венно «вытесняя» воспитание за рамки обра-

зовательных учреждений. На недопустимо-

сти данной ситуации неоднократно указыва-

ли Е.П. Белозерцев, М.В. Воропаев, И.Д. Де-

макова, И.Ф. Исаев, С.З. Казарновский,  

А.Г. Пашков, Е.А. Ямбург и другие видные 

представители педагогической науки, что, в 

итоге, нашло отражение и в официальных 

документах (Закон об образовании в РФ, 

2012). 

Возрождение интереса к воспитанию и 

осознание его особой роли в современном 

обществе выдвигает в центр воспитательного 

процесса личность воспитуемого. Вместе с 

тем современный этап развития теории вос-

питания характеризуется активной разработ-

кой самых различных методологических на-

правлений, в рамках которых помимо тради-

ционных подходов (системного, деятельно-

стного, личностно-ориентированного, поли-

субъектного) выделяется и много других. На 

передний план в воспитании личности сего-

дня выходит парадигма социального воспи-

тания. В работах Ю.С. Мануйлова по изуче-

нию среды и ее роли в жизнедеятельности 
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индивидуума были вскрыты следующие за-

висимости: 

– среда оказывает как развивающее, 

так и формирующее влияние на систему, со-

ответственно предоставляя свободу выбора 

или ограничивая выбор возможностей; 

– развитие ведет к появлению индиви-

дуального неповторимого в личности, к фор-

мированию типического в ней, к осредне-

нию. Чем шире круг возможностей, тем ва-

риативнее развитие индивидуума. И наобо-

рот, чем уже, тем однозначнее формирование 

типа, детерминированного неустранимыми 

активными факторами среды; 

– развивающая роль среды усиливается 

в точках бифуркации (переломные, кризис-

ные моменты), являющимися своеобразными 

точками роста социальных систем. Форми-

рующая роль среды обнаруживает себя в 

промежутках, в интервалах между точками; 

– среда способна развивать индивиду-

альность и формировать через определенный 

образ жизни социальный тип, позволяет рас-

сматривать ее как потенциальное средство 

управления становлением человеческой лич-

ности [1]. 

По мнению П.И. Третьякова, внешняя 

среда – это не только окружающая организа-

цию среда, но и та техносфера, под влияни-

ем которой развивается каждый человек 
(выделено нами. – С. Н.; Л. М.), с одной сто-

роны. С другой стороны, это «та природная 

среда, органическим элементом которой он 

является». С третьей стороны, он выделяет 

«мир тех идей и духовных ценностей», кото-

рые окружают индивид, и которые он вос-

принимает [2]. А.В. Мудрик особо отмечал, 

что отношения со средой выполняют важную 

функцию в накоплении социального опыта 

именно подростками: они дают им опыт от-

ношения к общению с окружающими как к 

своеобразному средству социального кон-

троля [3].  

Можно выделить следующие особенно-

сти социокультурной среды, в которой про-

исходит формирование мировосприятия со-

временных российских подростков:  

– быстрота изменений в жизни, уско-

ренное осваивание молодым поколением со-

циального опыта, при этом часто не только 

отечественного; 

– проникновение в жизнь подростка 

мировых трендов, в частности, процессов 

глобализации и интеграции;  

– неполное соответствие традиционных 

отечественных ценностных ориентаций с 

декларируемыми ценностями некоторых раз-

витых стран; 

– нерешенность ряда социальных и 

культурных противоречий в нашей стране, 

утрата доверия к существующим социаль-

ным лифтам на фоне экономической неста-

бильности;  

– наличие локальных конфликтов в со-

вокупности с рядом факторов, угрожающих 

жизни и здоровью человеку.  

Все это создает благоприятную почву 

для попыток активной манипуляции созна-

нием подростков на фоне нерешенности ряда 

социальных и культурных проблем. Моло-

дым людям настойчиво предлагают «альтер-

нативное видение мира», основываясь на 

имеющихся негативных факторах социально-

экономического характера. При этом подоб-

ная альтернатива часто выражается в асоци-

альном поведении, основанном на радикаль-

ной настроенности молодежи к современным 

реалиям: несанкционированные протестные 

акции в Москве 27 марта 2017 г., провоциро-

вание совершения преступлений, активное 

вовлечение в террористическую деятель-

ность детей (несовершеннолетних лиц). Осо-

бую тревогу вызывает тот факт, что процесс 

так называемого «обучения» и вербовки про-

ходит в раннем возрасте. Среди вышеобозна-

ченной категории лиц, совершающих пре-

ступления террористического характера, 

встречаются лица мужского пола (70 %) и 

женского пола (30 %) в возрасте от 15 до  

17 лет [4, с. 13].  

Кроме этого, следует отметить активное 

влияние на подростков внешней информаци-

онной среды, обладающей как конструктив-

ными, так и деструктивными возможностя-

ми, которые подробно рассматривались нами 

ранее [5; 6]. В России две трети граждан 

пользуются Интернетом. Самой популярной 

социальной сетью у россиян уже несколько 

лет остается «ВКонтакте» – ее выбирают 52 % 

интернет-пользователей. Среди молодежи в 

возрасте от 18 до 24 лет предпочтение ей от-

дает подавляющее большинство (86 %) [7]. 

Для подростков социальная сеть – кон-

центрация необходимых инструментов само-
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выражения, общения, получения информа-

ции. У современной молодежи – активных 

пользователей социальных сетей и других 

ресурсов интернет-среды – иначе, чем у «ки-

берстерильных» представителей населения, 

организуется жизнедеятельность, развиваются 

интеллектуально-познавательные способно-

сти, они по-другому воспринимают внешний 

мир и составляющее его окружение [8; 9].  

Поскольку большую часть времени в се-

ти подросток проводит уже вне образова-

тельного учреждения, контроль за его дея-

тельностью в интернет-пространстве возла-

гается на родителей. Однако из-за цифрового 

разрыва и недооценки существующих рис-

ков, психологического барьера, связанного с 

опасением нарушить личностное простран-

ство своего ребенка, родители практически 

не используют технические средства для 

контроля того, что подросток делает в Ин-

тернете [10].  

В связи с вышесказанным можно конста-

тировать наличие следующего противоречия: 

несмотря на очевидную увлеченность моло-

дого поколения интернет-пространством, в 

официальных программах по проектирова-

нию воспитательной работы с подростками 

данному аспекту уделяется недостаточно 

внимания. Часто педагоги узнают о наличии 

социальных девиаций у подростка «постфак-

тум», когда он уже находится в поле зрения 

правоохранительных органов (экстремист-

ские проявления или проявления политиче-

ского радикализма). Следовательно, и воспи-

тательная работа с этим подростком прохо-

дит уже при наличии свершившегося факта 

социальной девиации.  

Традиционная профилактическая работа 

педагогов, направленная на предупреждение 

девиантного поведения подростков, также не 

в полной мере учитывает активное негатив-

ное воздействие интернет-пространства. 

Кроме этого, она часто ориентирована на 

большое количество участников, количество 

и масштабность проводимых мероприятий, 

за которыми теряется проблемность лично-

сти конкретного подростка. 

Следовательно, не отрицая значимость 

традиционных методов воспитательной ра-

боты, связанной с профилактикой социаль-

ных девиаций подростков (сюда же мы отно-

сим активные и интерактивные методы, ис-

пользуемые как в индивидуальной, так и в 

групповых формах работы), мы считаем не-

обходимым осуществлять их выбор с учетом 

данных мониторинга социальных страниц 

конкретного подростка. Проводимый анализ 

страниц-документов дает специалисту воз-

можность увидеть многие важные стороны 

социальной жизни учащегося, помогает ус-

тановить нормы и ценности, свойственные 

ему в определенный возрастной период, по-

лучить сведения, необходимые для описания 

тех или иных социальных структур, просле-

дить динамику взаимодействия между раз-

личными социальными группами и отдель-

ными людьми [11]. 

Полученные в ходе мониторинга данные 

позволяют: 

1) оценить полноту и объективность 

информации педагога (классного руководи-

теля, куратора) о наличии социальных де-

виаций обучаемых; 

2) оценить полноту и объективность 

информации у родителей о деятельности их 

детей в интернет-пространстве; 

3) сформировать документ о социаль-

ной жизни обучаемого, используя в качестве 

дополнительной информации мониторинг 

его социальных страниц. 

В проведенном нами исследовании при-

няли участие учащиеся 9–11 классов г. Там-

бов, их родители и педагоги. В ходе органи-

зации исследования родителей использовал-

ся стихийный метод отбора респондентов. 

Сбор первоначальной информации осу-

ществлялся методами анкетирования, фор-

мализованного (стандартизированного) ин-

тервью, мониторинга и анализа социальных 

страниц учащихся в интернет-пространстве. 

Кроме этого, проводилось обобщение педа-

гогического опыта преподавателей образова-

тельного учреждения, направленное на ана-

лиз состояния практической работы педаго-

гов по профилактике девиантного поведения 

учащихся, выявление имеющихся ошибок и 

недостатков. 

Проведенный мониторинг 108 социаль-

ных страниц старшеклассников показал сле-

дующие результаты: выявлено 9 человек 

(8,33 % от общего числа) с признаками нали-

чия социальных девиаций, 44,4 % из них 

имеют склонность к суициду (все девочки). 

У 44,4 % на страницах выявлено наличие 

экстремистских материалов (половина – де-

вочки). 11,2 % из числа выявленных интере-
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суют материалы порнографического харак-

тера, которые выкладываются как информа-

ция для общего доступа.  

К сожалению, данные факты не были из-

вестны педагогам. После проведенного мо-

ниторинга были внесены существенные кор-

рективы в планы индивидуальной воспита-

тельной работы с данными старшеклассни-

ками, разработанные с учетом подробных 

характеристик конкретного учащегося, кото-

рые составили штатные психологи, с указа-

нием проблемных сфер его личности: ком-

муникативной, познавательной, эмоциональ-

ной, мотивационной.  

Приведем фрагмент одной из характери-

стик: «Мотивационная сфера автора, по дан-

ным анализа его интернет-активности, имеет 

узкогрупповую и эгоцентрическую направ-

ленность, по содержанию преобладают мате-

риальные ценности, символы престижа, фи-

зическая сила как ценность, стремление за-

нять высокий статус в референтной группе, 

возможно противопоставление норм и цен-

ностей своей субкультуре нормам и ценно-

стям макросоциума. Не исключено, что по-

иск норм поведения и ценностных ориента-

ций в группах с криминальной романтикой 

может быть обусловлен компенсированием 

недостаточного и неубедительного психоло-

го-педагогического воздействия окружения.  

Есть основания полагать, что пользова-

тель испытывает потребность во взаимодей-

ствии с широким кругом людей, в развлече-

ниях и коллективных мероприятиях, тяготеет 

к острым, возбуждающим впечатлениям, 

часто рискует, беззаботен, любит перемены, 

а также склонен к вспыльчивости и агрес-

сивности (то есть является экстравертом). 

Это подтверждается также тем, что страница 

пользователя подписана его собственным 

именем. Не исключено, что автор использует 

данный виртуальный ресурс для поддержа-

ния реальных и построения новых отноше-

ний, которые он заинтересован перенести в 

реальную жизнь». 

В ходе исследования мы провели анке-

тирование родителей учащихся 9–11 классов, 

страницы которых подвергались мониторин-

гу. Анкетирование проводилось на родитель-

ском собрании. Участвовало 78 родителей: 

12 человек (15,4 %) – мужчины: 84,6 % в 

возрасте от 35 до 40 лет, 10,4 % – в возрасте 

от 40–45 лет, 5 % от 50–60 лет; 66 человек 

(84,6 %) – женщины: 72,7 % в возрасте от 35 

до 45 лет, 21,2 % от 45–55 лет, 6,1 % – от 55–

60 лет. Процентное соотношение по полово-

му признаку убедительно показывает, что 

информационно-педагогическое взаимодей-

ствие семьи и школы в подавляющем боль-

шинстве случаев идет через мам и педагогов 

образовательного учреждения. При ответе на 

вопрос: «Интересуетесь ли Вы жизнью своих 

детей в сети Интернет?» 53,3 % опрошенных 

ответили: «Да, регулярно». 46,7 % опрошен-

ных ответили: «Да, но изредка», ни один из 

опрошенных не ответил, что не интересуется 

жизнью своих детей в Интернете. Однако 

данные анализа мониторинга социальных 

страниц старшеклассников говорят о недос-

таточной откровенности родителей при отве-

те на данный вопрос. Для родителей стала 

«неприятным открытием» информация о за-

интересованности их детей материалами экс-

тремистского, суицидального и порнографи-

ческого характера. 

Сформированный нами документ о со-

циальной жизни учащегося был назван пас-

портом социального здоровья. В нем отра-

жена информация о подростке: его увлечения 

и интересы, возможности и способы реали-

зации своих интересов и потребностей, ори-

ентировочная жизненная траектория разви-

тия подростка, соответствие данной траекто-

рии ожиданиям его родителей. Данный пас-

порт поможет как педагогу, сопровождаю-

щего обучаемого в данный момент, так и 

другому педагогу-куратору, который будет 

сопровождать учащегося в результате пере-

хода из одного образовательного учреждения 

в другое либо при поступлении в образова-

тельное учреждение другого уровня. 

При составлении паспорта социального 

здоровья учащегося, кроме анализа личности 

подростка на основе мониторинга социаль-

ных страниц обучающегося, целесообразно 

использовать и традиционные методы диаг-

ностического исследования – беседу, интер-

вью, анкетирование, выполнение творческих 

заданий, проективные методики. Сопостав-

ление полученной онлайн и офлайн инфор-

мации необходимо для увеличения ее досто-

верности и определения наличия социальных 

девиаций и, при их присутствии, составления 

психологического портрета подростка с це-

лью более точного выбора педагогических 

методов коррекционного воздействия. Дан-



2017. Т. 22, вып. 5 (169) 

 49 

ные сведения имеют важное значение для пе-

дагога при проектировании индивидуальной 

воспитательной траектории обучающегося. 

Проведенное исследование дало сле-

дующие результаты. 

1. Интернет является важным средством 

трансформации образа жизни сегодняшней 

молодежи, под воздействием которого про-

исходят изменения в ценностных ориентаци-

ях, формируются новые по своему содержа-

нию и качеству виды досуговой деятельно-

сти, появляются новые стратегии поведения, 

возникают новые социальные контакты. В 

связи с этим учет информации, изложенной 

на социальной странице учащегося, является 

неотъемлемой частью целостного портрета, 

характеризующего личность подростка. Иг-

норирование данного источника информации 

может приводить к зарождению и развитию 

различных социальных девиаций, источником 

которых становится интернет-пространство. 

2. Родители старшеклассников в боль-

шинстве своем не имеют достаточных зна-

ний и умений для осуществления контроля 

деятельности подростка в интернет-прост-

ранстве. Зачастую они успокаивают себя 

мыслью, что интернет-страничка является 

личным пространством их детей. Большин-

ство из опрошенных родителей слышали, но 

сами не сталкивались с негативным воздей-

ствием интернет-пространства. 

3. Здоровье является состоянием полно-

го физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием бо-

лезней или физических дефектов. Эволюция 

состояния физического и душевного здоро-

вья молодого человека фиксируется и отсле-

живается с первого до последнего дня обуче-

ния в образовательном учреждении медкар-

той 026/У-2000 [12]. При переходе к другому 

врачу медкарта следует за учащимся и но-

вый врач владеет всей информацией о со-

стоянии физического и душевного здоровья, 

процессе и результатах лечения, что позво-

ляет ему более эффективно ставить диагноз 

и назначать лечение. Говоря о социальном 

благополучии, мы не имеем документа, ха-

рактеризующего процесс социализации уча-

щегося на разных стадиях. И каждому ново-

му педагогу приходится формировать свою 

базу данных об ученике без учета его про-

шлого, что увеличивает возможность выбора 

ошибочных педагогических средств, снижает 

эффект педагогического воздействия на уче-

ника. Паспорт социального здоровья учаще-

гося является первым шагом в разработке 

документа, ведущего учет социального раз-

вития ученика. 

Учет и отслеживание траектории соци-

ального развития молодого человека позво-

ляет педагогам своевременно обнаружить 

наличие социальных девиаций и принять 

эффективные меры педагогического воздей-

ствия. В современной ситуации невозможно 

обойтись дежурными воспитательными бе-

седами и страницей антитеррористической 

тематики на сайте образовательного учреж-

дения [13]. Болезнь, в том числе и социаль-

ную, легче предотвратить, чем лечить. 
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