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рынке занятости – это целеустремлённость, стремление к знаниям, 

саморазвитие, амбициозность [1]. 

Анализ проведённых исследований показывает, что современному 

студенчеству характерны предприимчивость, стремление к саморазвитию, 

высоко оценивая роль хорошей работы, студенты отмечают необходимость 

получения нужной квалификации. В целом, предпосылки социокультурной 

модернизации присутствуют, также среди студентов увеличивается спрос 

на законность и свободу. 
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Возможность развивать и наращивать индивидуальный креативный и 

социальный потенциал, в краткосрочной перспективе плодотворно 

реализовывать персональный ресурс развития личности в 

профессиональном обучении, последующей профессиональной 

самореализации, творческой активности, во многом, определяется  

«градусом» переживания  субъективного благополучия ученика  в стенах 

школы. Эмоциональные переживания – суть психологический фактор, 

индикатор внутреннего мира человека. Но, наблюдая средовые условия 

становления личностных черт, можно говорить о факторах социального 

самоощущения как об условиях, «раскрывающих» или «закрывающих» 

пространства сущностного перехода человеческих интенций в акты 

социального действия и самореализации личности.  

 Опираясь на данные онлайн исследования, организованного Комитетом 

по образованию Минского городского исполнительного комитета, и 

проведенного Центром социального мониторинга дополнительного 

образования детей и молодежи Минского государственного дворца детей и 

молодежи  в марте 2020 г. в школах и гимназиях г. Минска (квотированная 

выборка в 5542 учащихся и 400 классных руководителя), выделим 

некоторые показатели, характеризующие состояние социального 

самоощущения и субъективного благополучия минских  школьников.  

Среди опрошенных учащихся 62,9 % занимаются в  объединениях по 

интересам – кружках, клубах,  творческих коллективах и секциях, в том 

числе 24,8 %  посещают кружки и творческие коллективы в своей школе, а 

38,1 % – занимаются в государственных учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи, в учреждениях культуры и спорта, в 

негосударственных образовательных центрах. Проследим влияние  

вовлеченности в занятия дополнительным образованием на разные 

аспекты самоощущения в социальных коммуникациях школьного 

пространства.  

Эмоциональный фон: позитивное, радостное настроение, связанное с 

переживанием событий «школьной жизни», присуще почти каждому 

третьему учащемуся (31,9 %); неустойчивое настроение, без явно 

выраженного позитивного фона, типично  более, чем для половины 

учащихся  (52,6 %), каждый шестой школьник испытывает в школе 

эмоциональный дискомфорт (15,5%). Учащиеся, посещающие 

объединения по интересам, вдвое чаще испытывают позитивные эмоции 

(40,0 % включенных и 20,3 % – не включенных). Одновременно с  

улучшением показателей психологического самочувствия крепнет 

установка на участие в событийных  воспитательных мероприятиях. Среди 

занятых в кружках, студиях, секциях «избегателей» социокультурных 
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активностей   вдвое меньше, чем среди учащихся, не проявляющих 

интереса к дополнительным предметно-ориентированным развивающим 

образовательным практикам. По оценкам 43,0 % опрошенных классных 

руководителей вовлечение учащихся их классов в событийные культурно-

досуговые школьные мероприятия воспитывающего и развивающего 

характера представляют достаточно сложную педагогическую задачу.  

Аффилированность: насыщенные переживания эмоциональной 

включенности  связаны с ощущением поддержки и участия, помощи в 

классном коллективе. В поддержке  одноклассников безусловно уверены  

43,0 % опрошенных;   часто не уверены (т.е. испытывают  эмоциональное 

напряжение) – 41,1 % учащихся. Потерю эмоционального единства с 

классным коллективом переживают 16,5 % учащихся. Для занятых в 

объединениях по интересам показатель уверенности в безусловной 

поддержке составляет 50 %, для не включенных в дополнительное 

образование – 30,0 %).  Наличие эмоциональной разобщенности в классе, 

как педагогическую проблему, отметили 26,2 % опрошенных классных 

руководителя (то есть, школьники  в 1,5 раза чаще указывают на 

существование такой проблемы).  

Мотивация к обучению: Среди обучающихся на второй и третьей 

ступени общего среднего образования  сильно выражены настроения 

социальной апатии: свыше половины учащихся 7-11 классов (64,2 %) не 

проявляют учебной мотивации  и заинтересованности в межличностном 

взаимодействии («безразличие к другим») – (59,8%). На выраженность 

профессиональной педагогической проблемы  формирования мотивации к 

обучению указали 40,2 % классных руководителей.  

Социальные девиации. В пространстве школ встречаются паттерны 

поведения учащихся, связанные с социальными девиациями: наличие 

«ученического троллинга» отмечают от 47,1% до 50,3 % учащихся  

(непристойные реплики, обман, клевета, сквернословие, зазнайство; в 

ответах учащихся обозначается и проблема «школьного буллинга», 

проявления которой связаны с драками, избиением слабых (23,1%); 

жестокостью, травлей и запугиванием (18,3%); вымоганием  денег и вещей 

(8,4 %). В образовательном пространстве школ, гимназий существуют 

предпосылки формирования зависимого  поведения:  каждый третий (33,6 

%) говорит о наличии курения среди школьников; 21,4 % школьников 

встречались с фактами употребления алкогольных напитков, в том числе 

пива и 7,6 % указали, что среди учащихся встречается употребление 

синтетических наркотиков и «травки». Каждый пятый педагогический 

работник, принявший участие в исследовании (21,8 %) отмечает, что в 
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его классе достаточно много педагогически запущенных учащихся из 

неблагополучных семей. 

Действенным средством, позволяющим преодолеть «болезни роста» в 

виде рискованных и саморазрушающих форм поведения, социального и 

эмоционального отчуждения, демотивации к учебной деятельности 

выступает возможность добровольного вхождения в педагогически 

организованное социальное пространство персонального, интуитивно  и 

психологически притягательного, отвечающего индивидуальным 

интересам дополнительного образования детей и молодежи. Этот вид 

образования  несет в себе ощутимый потенциал позитивного влияния на 

изменение индивидуальной копинг-стратегии («совладающее поведения») 

в условиях проявления социальных  и психогенных стрессоров у учащихся. 

По сути, дополнительное образование можно рассматривать как 

социальную технологию  мотивирующей профилактики в отношении 

активизации возможностей «перенастройки» гибких и подвижных 

поведенческих паттернов в юношеский период, в том числе за счет 

создания нового пространства социальной коммуникации с индивидуально 

значимыми смыслами и ценностями на основе свободного выбора 

психологически комфортного занятия и системы отношений. 

  


