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Введение 

 Представление о «бунтующем» отрочестве, другими словами, 

подростковым периодом,  наполненном стрессами и конфликтами, в котором 

преобладают нестабильность и царствует закон контрастов,  глубоко вошло в 

психологию и педагогику.  

В наиболее ярких  психологических и педагогических концепциях 

подросткового возраста рассматривают подростковый возраст внутри 

юношеского, границы которого определяются 13-19 годами у девушек и 14-21 

годами у юношей. Первая фаза этого возраста – именно подростковая – 

ограничивается 14-17 годами, характеризуется, как правило, освобождением от 

детской зависимости, стремиться быть и считаться взрослым, во всех 

симптомах просматривается вопрос «Кто я?». 

Отцом психологии переходного возраста называют Стэнли Грэнвилл 

Холла, именно он  первый объяснил данное явление и обозначил круг проблем, 

связанных с этим возрастом. Его двухтомная монография, впервые 

опубликованная в 1904 году, и на сегодняшний день является ядром 

психологии подросткового возраста. Именно Стэнли Холл выделил ряд 

противоречий, проявляющихся в этом возрасте, что у подростков, зачастую, 

безумная веселость сменяется унынием, уверенность в себе переходит в 

застенчивость, страсть к общению сменяется замкнутостью, тонкая 

чувствительность переходит в апатию, живое любопытство – в умственное 

равнодушие, страсть к чтению – в пренебрежение к нему, эгоизм чередуется с 

альтруистичностью.    Преодолевая именно этот бунтарский дух, человек 

приобретает «чувство индивидуальности».  

Подростковый возраст характеризуется, как правило, 

психоэмоциональной неустойчивостью, причем смена настроения может 

произойти и как реакция на происходящую ситуацию, так и без видимых на это 

причин. Именно поэтому в переходном подростковом возрасте особенное 

значение в воспитательной работе образовательных учреждений занимает 

профилактическая работа. 

Одной из интерактивных форм в профилактической работе с 

несовершеннолетними является лаборатория подростковых вопросов. 

Цель написания методических рекомендаций – показать возможности 

использования данной формы работы с несовершеннолетними  студентами 

техникума. 

Практическая значимость методических рекомендаций заключается в 

том, что проводимая профилактическая работа с несовершеннолетними 

способствует выявлению проблем подростков для дальнейшего планирования 

воспитательных мероприятий в организации, описанный опыт работы может 

быть использован в деятельности  других образовательных организаций, 

учреждений системы профилактики. 
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Подростковые вопросы глазами специалистов 

Понятие «лаборатория» средн.лат. laboratorium от laboro «работаю», 

оборудованное помещение, приспособленное для специальных опытов и 

исследований (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Лаборатория). В нашем случае, 

подростковые вопросы определяются в пределах учебного заведения, 

исследованием взглядов самих студентов на те социально-педагогические 

проблемы, с которыми они встречаются.  

Лаборатория подростковых вопросов – такая форма работы с 

несовершеннолетними студентами техникума, где привлечены специалисты 

узких ведомств, что позволяет подросткам не только выслушать 

профилактические лекции-беседы врача-нарколога, возрастного психолога, 

инспектора ОПДН ОМВД и других специалистов, а также задавать 

интересующие вопросы и активно участвовать в проведении данного 

мероприятия. Такие методы работы не только расширяют знания, кругозор 

студентов, но и позволяют выявить круг проблем несовершеннолетних.  А, как 

известно, подростковый возраст характеризуется своей парадоксальностью и 

непредсказуемостью.  

 Сравнивая себя со взрослыми людьми,  подросток приходит к выводу, что 

между ним и взрослым никакой разницы нет. Он стремится быть и считаться 

взрослым, у него появляется большая потребность в признании его взрослости 

окружающими. Начинает требовать от окружающих его людей, чтобы его 

больше не считали маленьким, он осознает, что также обладает правами. 

 Виды взрослости выделены и изучены Т.В.Драгуновой: 

 подражание внешним признакам взрослости – курение, игра в карты, 

употребление вина, особый лексикон, стремление к взрослой моде в 

одежде и прическе, косметика, украшения, приемы кокетства, способы 

отдыха, развлечений, ухаживания. Это самые легкие способы достижения 

взрослости и самые опасные, вследствие чего утрачиваются 

познавательные интересы, а развивается установка весело провести 

время; 

 равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего мужчины», 

сюда можно отнести мужество, выносливость, смелость, сила и т.п.; 

 социальная зрелость, когда при сотрудничестве ребенка и взрослого 

подросток является помощником взрослого.  Если семья в трудной 

жизненной ситуации, то подросток занимает место взрослого. Мальчики 

стараются овладеть разными взрослыми навыками, например, стараются 

научиться столярничать, слесарничать и т.д., а вот девочки готовить, 

шить, самое время для этого; 

 интеллектуальная  взрослость, другими словами, самообразование, 

результат самостоятельной работы. 

Но получается так, что своего места во взрослом мире ребенок не может еще 

занять, его место в детском сообществе и именно оно является 

главенствующим над взрослым. В коллективе со сверстниками, общение с 

ними – главный тип деятельности в этом возрасте, где и устанавливаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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нормы морали, отношения равенства и уважения друг к другу. Бывает так, что с 

ровесниками подросток робок и застенчив, а родителям грубит и дерзит или, 

наоборот, среди одноклассников ведет себя развязно и дерзко, а со взрослыми 

теряется. Если ребенок грубит в ответ на давление – это нормальная 

подростковая реакция самозащиты. Задача взрослого окружения – внимательно 

выслушать все колебания, возникшие сложности, обсудить и проанализировать 

с ним те события, которые расстроили его, вместе рассудить, кто прав, а кто 

нет. А вот нежелание понять подростка в необходимости личного пространства 

и частной жизни приводит к тому, что этот непростой период растягивается на 

долгие годы.  

Он хотел бы говорить как взрослый, но у него пока еще не получается. Ему 

важно, чтобы его выслушали, когда предоставляют ему слово, чаще это 

делается для того, чтобы оценить его самого, а не для того, чтобы 

прислушаться. Не всегда подростку хочется жить так же, как живут его 

родители, и им кажется, что они не в силах ничего изменить. Взрослые же, 

зачастую, не воспринимают серьезно то, что говорят, делают и думают 

молодые, только потому, что они старше.  Встречаются люди, внешне 

взрослые, но по-прежнему ведут себя, как малые дети, физиологически же 

человек созревает к двадцати двум - двадцати пяти годам. Молодым никогда не 

говорят, что общество нуждается в их креативности, а порой похвала может 

свернуть горы обыденности, нужна смелость, чтобы отстаивать свой выбор. 

Интересна концепция Д.Б.Эльконина, который характеризует подростковый 

возраст, как «поворот» от направленности в мир к направленности на самого 

себя. Симптомы развития подростка в этом возрасте: 

 трудности в отношениях со взрослыми: негативизм, упрямство, 

безразличие к оценке успехов, уход из школы, так как главное для 

ребенка происходит теперь вне школы; 

 поиски друга в компании, поиски того человека в окружении, 

который понимает тебя, может понять; 

 многие из исследователей сообщали о «тайных тетрадях и 

дневниках», где никто и ничто его не стесняет. Здесь он свободно 

выражает свои мысли, интимные переживания, сомнения. 

Все это свидетельствует о направлении ребенка к самому себе: «Кто я?»  

А что учеба?  В этот период учеба отступает на задний план, самое главное 

происходит на переменах, хотя она остается доминирующей. 

Л.И.Божович также отмечала, что к началу переходного возраста 

появляются новые, более широкие интересы, увлечения и желание занять все 

более «взрослую» позицию в жизни. Какой бы ни была жизнь подростка, он все 

равно всем существом своим направлен на будущее, хотя «это будущее 

представляется ему еще более туманно», «в течение этого периода ломаются и 

перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе… и 

развиваются процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в 

конечном счете, к той жизненной позиции, в которой подросток начинает свою 

самостоятельную жизнь».  
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Нравственные убеждения, по мнению Л.И.Божович, возникают и 

оформляются только в переходном возрасте, хотя основа, конечно, 

закладывается гораздо раньше. Когда подросток совершает нравственные 

поступки  в важных для него ситуациях, он усваивает важные для себя 

нравственные уроки и проходят они не всегда гладко. Не смотря на важность 

этих процессов, проходят они достаточно глубоко, поэтому часто изменения, 

происходящие здесь, остаются незамеченными ни родителями, ни 

преподавателями. В виду того, что убеждения подростка еще очень 

неустойчивы, вследствие «недостаточной обобщенности нравственного опыта» 

именно в этот период существует возможность оказать нужное педагогическое 

влияние.  

В этом возрасте на первый план выходит проблема самоопределения или 

потребность в самовыражении,  как одна из важнейших потребностей 

личности. Что касается сфер подросткового самовыражения – их может быть 

очень много. К ним относятся как чисто внешние проявления – одежда, 

прическа, макияж, пирсинг, татуировки, так и в творчество -  музыка, танцы, 

рисование, книги, фильмы. Сюда также можно отнести увлечение различными 

видами спорта – экстремального (паркур,стритрейсинг), модного (сноубординг, 

виндтсерфинг, скейтбординг), традиционного (велоспорт, спортивные игры, 

боевые искусства). На сегодняшний день актуальный способ самовыражения  

получают компьютерные игры и социальные сети, а также в отдельном ряду 

можно выделить подростковые субкультуры, являющиеся закрытым миром со 

своими правилами, модой, стилем общения, формами досуга (1, с.103) . 

В подростковом возрасте, для самоопределения «кто я?», хочется 

попробовать все, по крайней мере, многое, чтобы понять, что имеет к нему 

отношение, а что нет. Поэтому в сферу их внимания могут попасть, как 

вышеизложенные внешние проявления и увлечения, так и формы девиантного 

поведения, такие как курение, алкоголь, наркотики. Здесь весомую роль 

сыграют ценности, привитые ребенку с раннего детства, принятых в его семье, 

на личном примере его родителей, именно поэтому ребенок, выросший в семье 

с благополучной атмосферой, с наименьшей вероятностью обратится к 

антисоциальным формам поведения.  

Новые друзья, спорт, музыкальные увлечения, внешность, оформление 

комнаты «по-своему» - все это способы самоопределения подростка, попытки 

показать всему миру, что он личность, что у него есть право на выбор. 

Различные проявления самовыражения в отрочестве – это естественная стадия 

развития личности, попытки показать социуму, что у него есть право на выбор. 

А вот формы этого самовыражения могут быть не всегда понятны и привычны 

для взрослого поколения, порой, и вообще неприемлемы. Л.И. Божович период 

самоопределения  характеризует не только пониманием подростком самого 

себя – своих возможностей и стремлений, но и пониманием своего места в 

человеческом обществе и своего назначения в жизни.  

Отрочество характерно еще тем, что теперь подростку интереснее и важнее 

находить отличия от других людей, если раньше внимание было сосредоточено 

в основном на сходстве с другими людьми (например, «мне нравится такая же 
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музыка, как и тебе», «я хочу играть на гитаре, как старший брат», «у меня есть 

одежда той же марки, как у друга»).  Подростков часто обвиняют, что они 

живут в мире фантазий, тем самым «тратят время впустую», как это может 

показаться на первый взгляд. Тем не менее, это также выстраивание образа 

своего «Я», это также часть процесса самопознания. Во время просмотра 

фильма подросток также пытается поставить себя на место героя, он не просто 

следит за развитием событий, а пытается оценить их действия со своей точки 

зрения. 

Р.Хавиргхест выделяет следующие задачи развития в подростковом 

возрасте: 

 принятие собственной внешности; 

 усвоение мужской и женской роли, особенностей полового поведения; 

 приобретение эмоциональной независимости от родителей или других 

значимых взрослых; 

 профориентация; 

 построение первых отношений с противоположным полом; 

 формирование социально ответственного поведения; 

 построение системы ценностей и этического сознания как ориентиров 

собственного поведения. 

Одной из важнейших потребностей личности  К. Обуховский считает 

потребность осознать свою жизнь как цельный процесс, осознать смысл жизни, 

ее направление, и что эта потребность особенно явно проявляется именно в 

юношеском возрасте. Конечно, смысл жизни достаточно динамичная структура 

и подвергается изменению в течение всей жизни человека много раз, в данном 

случае, юношеский возраст является стартом для дальнейшего роста и 

развития. Самоопределение является понятием более широким, чем смысл 

жизни, оно объединяет в себе становление личности, ее мировоззрения, 

возникновению предпосылок к достаточно зрелым жизненным планам, 

ценностным ориентациям. В конце переходного периода самоопределение – это 

понимание себя, своих возможностей, понимание своего места в социуме, 

понимание своего назначения в жизни. Это, своего рода, переход к взрослости 

и его особенности прослеживаются в течение всей жизни. Молодые люди 

присваивают или, наоборот, игнорируют общественные ценности других, они 

устремлены в будущее, на дальнейшее обучение, профессию, стремятся к 

самореализации в обществе.   

В XIX веке А.И.Герцен писал: «Совершеннолетие законом определяется в 

21 год. В действительности, убегающей от арифметических однообразных 

определений, можно встретить старика лет двадцати и юношу лет пятидесяти. 

Есть люди, совершенно неспособные быть совершеннолетними, так, как есть 

люди неспособные быть юными. Для одного юность – эпоха, для другого – 

целая жизнь. В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но не 

все: юношеские грезы и романтические затеи очень жалки в старике и очень 

жалки в старухе. Останавливаться на юности потому скверно, что на всем 
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останавливаться скверно, - надобно быстро нестись в жизни; оси загорятся – 

пускай себе, лишь бы не заржавели». 

  О значении лаборатории подростковых вопросов хотелось бы отметить 

особую роль специалистов отдельных ведомств в формировании социально 

значимых вопросов, важных для подросткового возраста и особенностей его 

развития, формированию взглядов, где студенты могут получить ответы на 

интересующие вопросы, способствующих, возможно, решению их жизненных 

ситуаций или ситуаций, с которыми сталкивается их окружение. 

 

2. Социально-педагогические проблемы подросткового возраста 

глазами студентов  

На сегодняшний день в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»  

студентов, относящихся к подростковому возрасту, насчитывается 167 человек, 

из них 63 человека обучается в поселке совхоза «Селезневский», другие в 

Сампурском и Токарёвском филиалах.  

С целью выявления социально-педагогических проблем подростков для 

определения направлений работы лаборатории подростковых вопросов 

социальным педагогом техникума разработана анкета (см. приложение) и 

проведен опрос 148 несовершеннолетних студентов техникума. 

Цель анкетирования: выявить социально-педагогические проблемы 

несовершеннолетних студентов  ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» 

Студентам было предложено ответить на ряд вопросов, с возможностью 

выбрать несколько вариантов ответа, анкетирование проходило анонимно, 

лишь с указанием пола и возраста. 

Данные опроса показали, что 60% респондентов считают современную 

молодежь активной, целеустремленной, разумной, 17% - безответственными и 

ленивыми, 22% - молодежь с девиантным поведением (жестокие, пристрастные 

к курению, употреблению алкоголя, нежелающие учиться), 3% - всего 

понемногу из вышеперечисленного. На вопрос «какие проблемы для вас 

наиболее актуальны?»  у 45% студентов - это курение, 33%  выделили 

нежелание учиться, 22% - денежные проблемы, 17% - проблемы с любимым 

человеком, у 12% исследуемых сложные взаимоотношения со взрослыми и со 

сверстниками, 10% выделили низкий уровень воспитанности (грубость, 

безответственность).  

На вопрос «как вы обычно проводите свое свободное время?» основная 

часть ребят (65%) выбрала общение в социальных сетях, 50% просто общение с 

друзьями, 55% занимаются в свободное время домашними делами, 33% 

смотрят телевизор, художественные фильмы, общаются с любимым человеком, 

26% посещают кинотеатры, столько же занимаются в спортивных секциях, 23% 

играют  в компьютерные игры и 12% читают книги, журналы, газеты. 
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На сегодняшний день повышается актуальность влияния – не влияния 

педагога на обучающегося, и на вопрос «является ли в настоящее время педагог 

авторитетом для студента?» ребята нашего техникума считают «скорее да» - 

40%, «да» - 35%, «скорее нет» - 15%, «нет» - 5%, что является  оценкой 

качества работы преподавателей. 

«Что больше всего влияет на воспитание подростков?»: 73% студентов 

отметили семью, 50% выделили друзей и знакомых, 40% - сам человек влияет 

на свое воспитание, здесь важно отметить ответственность, которую ребята 

берут на себя, что стимулирует их к саморазвитию и самосовершенствованию. 

39% считают весомым влияние СМИ (телевидение, Интернет), столько же -  

учебу, учебное заведение, где они проводят большую часть своего времени. 

Анализируя круг своих знакомых, ребята отметили, что большая их часть, 

а это у 63% студентов нет друзей, которых можно назвать «проблемными» 

подростками. А те, у которых все же такие друзья или знакомые имеются 

(32%), посоветовали бы им «взяться за ум», «думать своей головой», «слышать 

других», «быть добрее, относиться нормально к людям», «не трепать языком», 

«не курить». 

Данный анализ показал, что сами подростки (45%) видят проблему 

курения у себя и своих сверстников и объективно выделяют ее на первый план. 

Конечно, здесь важен комплексный подход и данную пагубную привычку 

искоренить одним взмахом пера невозможно, но разбирать ее по косточкам 

необходимо, выделяя последствия.  

 

3. Опыт работы лаборатории подростковых вопросов и других 

методов в техникуме по оптимизации социально-педагогических проблем  

несовершеннолетних студентов техникума. 

 

Регулярно в техникуме, а также в его филиалах организовывается 

«Лаборатория подростковых вопросов» для несовершеннолетних студентов, в 

процессе которой выступают представители КДН и ЗП Тамбовского района, 

инспектор ПДН Тамбовского района, психолог ЦРБ, врач-педиатр. В ходе 

мероприятия специалисты обращают внимание  на наиболее важные 

направления профилактики правонарушений  и безнадзорности 

несовершеннолетних и ключевым вопросом, конечно же, становятся – 

пропаганда и соблюдение  здорового образ жизни среди молодежи. 
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Работа лаборатории заключается не только в организации  встреч с 

представителями отдельных  подразделений и ведомств со студентами 

техникума, а также ряд мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального поведения.  Социально-психологической службой техникума, 

педагогами дополнительного образования, кураторами групп проводятся 

конференции, часы информации, кураторские часы, различные  акции, 

способствующие  оптимизации социально-педагогических проблем среди 

несовершеннолетних студентов. 

Администрацией техникума во исполнение федерального закона от 23 

февраля №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» оборудованы специальные 

места на открытом воздухе для курения,  ребята осведомлены об 

ответственности за его нарушение. 

Ежегодно в стенах техникума проходит акция «Отдай сигаретку в обмен  

на конфетку», о начале которой студенты осведомлены заранее.  

 

Начинается этот день с раздачи волонтерами листовок о вреде курения 

всем входящим в учебное заведение. Подросткам и сотрудникам техникума 

предлагается обменять сигарету, положив ее в специальную коробку, взять из 

другой шоколадную конфету. Студенты были готовы к обмену и с энтузиазмом 

участвовали в проведении акции на переменах между занятиями  вплоть до 

окончания сладкого угощения. 
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После занятий акция  продолжилась в читальном зале с выступлением 

социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора. 

Обучающимся было предложено ряд упражнений, направленных на 

преодоление и сплочение. В завершении акции сигареты, обмененные 

ребятами,  были демонстративно залиты водой. 

В ходе проведения акции важно не только показать негативные факторы  

воздействия никотина и канцерогенов табачного дыма на организм человека, 

тем более на растущий организм подростка, а дать альтернативу. Студенты из 

каждой группы  обучающихся техникума подготовили  5-7 минутные 

выступления-презентации, например, тема студента 1-го курса специальности 

Защита чрезвычайных ситуаций была обозначена, как «Сегодня в моде 

здоровый образ жизни», студент 1-го курса по специальности Агрономия 

назвал свое выступление: «10 принципов здорового образа жизни», а студентка 

2-го курса по профессии «Повар, кондитер» - «Опасности, подстерегающие 

современную молодежь» и др. 

 

Альтернативой курению, незаинтересованностью к учебе, постоянному 

«зависанию» в Интернете и социальных сетях также служит приобщение 

студентов к работе военно-патриотического клуба «Русский», спортивным 

секциям (таких как волейбол, баскетбол, лыжи, настольный теннис, легкая 

атлетика, футбол), тренажерного зала (как в корпусе техникума, так и в здании 

общежития), кружка декоративно-прикладного творчества, к деятельности 

волонтерского отряда «Патриот». 

Подробнее хотелось бы остановиться на работе ВПК «Русский», 

включающий в себя комплекс воспитательной работы, огневой, воздушно-

десантной и физической подготовки, изучением военных фактов из истории 

отечества. Студенты данного клуба занимаются рукопашным боем, стрельбой 

из пневматической винтовки, разборкой и сборкой снаряжением магазина, 

стрельбой из пневматического пистолета, прыжками с парашюта, марш-броски, 

лыжные марши, участие в организации, проведении и обеспечении слетов 

поисковых отрядов и пр.  

Особую подготовку, сноровку требовал прыжок с парашютом.  Студенты 

изучили материальную часть людских десантных парашютов и парашютных 

приборов, проходили наземную отработку элементов и совершили прыжок с 

парашютом «Юниор» из самолета АН-2. 
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На уроке мужества в рамках воспитательной работы и работы ВПК 

«Русский» студенты познакомились с Героем России Задорожным Игорем 

Сергеевичем,  который рассказал о себе, о длительных командировках в Северо 

- Кавказский регион для выполнения служебно-боевых задач по разоружению 

незаконных вооруженных формирований. Также Игорь Сергеевич ответил на 

вопросы студентов и преподавателей. 

Майор Игорь Задорожный принимал участие в 151 специальной операции и 

80 разведывательно-поисковых мероприятиях. Указом Президента Российской 

Федерации от 11 ноября 2003 года за мужество и героизм, проявленные при 

исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, майору 

Задорожному присвоено звание Героя Российской Федерации. 
 

  

 Особую физическую подготовку требуют марш-броски, например,  марш-

бросок, посвященный подвигу героев-десантников шестой парашютно-

десантной роты, совершенный на расстояние пяти км, тренируют как 

выносливость, морально-волевые качества студентов, так и умение работать в 

команде.  

Студенты, вовлеченные в мероприятия, с интересом участвуют, 

воспринимают информацию, становятся их участниками, развивая полученные 

навыки, умения и знания.  
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Заключение 

Особенностью личностного развития подростка по отношению к себе, к 

другим людям – это «чувство взрослости», понимание особенностей периода 

взросления позволяет педагогу работать гораздо эффективнее. 

Несовершеннолетние студенты техникума объективно оценивают сложности, с 

которыми сталкивается современное поколение. Они готовы проанализировать 

сложившуюся ситуацию, например, признавая то, что много времени проводят 

в социальных сетях, однако, принимают активное участие в жизни техникума, 

чем разнообразят и развивают свое мировоззрение, отношение к жизни, к 

здоровью, к людям, расставляя приоритеты, что сказывается на их 

самоопределении и распределяет жизненные ценности. Задачей преподавателей 

техникума - пробудить интерес несовершеннолетних к предлагаемой 

информации, мотивируя их, таким образом, ответить на вопросы « Почему?», 

«Зачем?», «Для какой цели?», «Какой смысл?».  

Лаборатория подростковых вопросов позволяет установить личностный 

контакт с подростком, что способствует осмыслению в условиях разных форм 

проявления социальной культуры. Отмечается плодотворная совместная 

деятельность участников воспитательной системы техникума: родительской 

общественности, педагогического коллектива, студенческого самоуправления, 

органов и организаций системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. Наблюдается уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. 

Таким образом, любая совместная деятельность, в том числе участие в 

профилактических мероприятиях, является групповой, коллективной, 

объединяет в себе различные ее виды и формы. Такие группы обеспечивают 

важный ориентир для развития, так как отсутствие взаимоотношений со 

сверстниками может привести, а зачастую и приводит к возникновению 

проблем у подростка. Для них очень важно занять определенное место среди 

окружающих его людей и получить от них одобрение, иначе процесс 

социализации будет приторможен, а в подростковом возрасте интерес к своему 

будущему положению в обществе усиливается. 

Немецкий психолог и философ Эрнст Романович  Штерн, исследуя 

особенности подросткового развития, писал: «Молодой человек должен 

оставаться вечно ищущим, знающим, что он ищет или должен искать. В 

качестве наследия от юности каждый человек должен перенести в период 

зрелости вечные стремления и искания и в этом смысле вечно оставаться 

молодым»,- и с ним нельзя не согласиться. 
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Приложение 
 

Анкета на выявление социально-педагогических проблем молодежи в 

современном мире  

1. Укажите Ваш пол: 

а) женский;                            б) мужской. 

2. Сколько Вам полных лет?    __________ 

3. Как бы Вы охарактеризовали современную молодежь? 

а) активные, целеустремленные, разумные, творческие; 

б) безответственные, ленивые, ничем не интересующиеся: 

в) молодежь с девиантным поведением, аморальные (жестокость, курение, 

употребление алкоголя, нежелание учиться); 

г) другое, укажите что именно________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, какие проблемы для Вас наиболее актуальны? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

а) проблемы со здоровьем (нежелание обращаться за помощью в медицинские 

учреждения);  

б) нежелание учиться; 

в) низкий уровень материального благополучия (денежные проблемы); 

г) трудности с трудоустройством; 

д) низкий уровень воспитанности (грубость, безответственность); 

е) сложные взаимоотношения со сверстниками; 

ж) сложные взаимоотношения со взрослыми (родители, родственники); 

з) сложные взаимоотношения со взрослыми (преподаватели,  воспитатели); 

и) курение; 

к) алкоголь; 

л) проблема с любимым человеком; 

м) другое, укажите что именно________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Как Вы обычно проводите свое свободное время? (можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

а) общаюсь с друзьями в социальных сетях; 

б) посещаю кино, театр и выставки; 

в) отдыхаю с друзьями; 

г) посещаю дискотеки, кафе, бары; 

д) занимаюсь в спортивных секциях; 

е) смотрю телевизор, художественные фильмы; 

ж) занимаюсь домашними делами; 

з) играю в компьютерные игры; 

и) читаю книги, газеты, журналы; 

к) общаюсь с любимым человеком; 

л) имею свое хобби (укажите какое)___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6. Как по вашему, является ли в настоящее время педагог авторитетом для 

студента? 

а) да;                     б) скорее да;                   в) скорее нет;                 г) нет. 

7. Что, по вашему мнению, больше всего влияет на воспитание подростков? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа) 

а) семья; 

б) учеба (школа, техникум); 

в) друзья, знакомые; 

г) СМИ (телевидение, интернет); 

д) сам человек влияет на свое воспитание; 

е) другое, укажите что именно________________________________________ 

__________________________________________________________________  

10. Есть ли у Вас знакомый (друг), который, на Ваш взгляд, является 

проблемным подростком?  

а) да;                     б) нет. 

11. Что бы Вы ему посоветовали? (напишите свое мнение) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. Какие проблемы испытывают Ваши друзья, знакомые? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа): 

а) проблемы получения образования; 

б) проблема с трудоустройством; 

в) проблема здоровья; 

г) проблема материального благополучия; 

д) проблема со сверстниками; 

е) проблема с родителями; 

ж) другое, укажите что именно________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Благодарю Вас за анкетирование! 
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