
Информация о социально –педагогической и психолого-педагогической 
диагностике обучающихся категории дети- сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из их числа в2017-2018 учебном году 
 

Главная задача специалистов Подразделения постинтернатного сопровождения 
развить у обучающихся социальную активность, коммуникативные навыки и 
умения, толерантность, оказывать помощь в адаптации и социализации 
обучающихсякатегориидети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа. 
Взаимодействие с подростком начинается с изучения его личности, личного дела 
и социальной карты. Собираются сведения о состоянии его физического и 
психического здоровья, об условиях жизни до поступления в учреждение, о его 
ближайшем окружении. В результате индивидуальной диагностики выявляются 
особенности личности подростка, психологическоепроблемы.                                   
Диагностическими исследованиями было охвачено 100% обучающихся 
Подразделения. 
     На диагностическом этапе реализации Программы социальной адаптации и 
постинтернатного сопровождения обучающихся категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа «Рука друга»  были 
проведены социально-педагогические и психолого-педагогические исследования. 
Социально-педагогические исследования: 

1. Социальными педагогамипроведена социально-педагогическая диагностика 
документов личных дел 32 обучающихся 1 курса, изучены характеристики с 
детских государственных учреждений.  

2. Кураторами групп, классными руководителями, социальным педагогом, 
были проведены индивидуальные беседы и анкетирование, направленные 
на выявление интересов, склонностей, привычек, проблем (охвачено 32 
чел.). 

3. Проведено социометрическое исследование обучающихся учебных групп. 
4. В течение года кураторами групп, классными руководителями, 

социальными педагогами  и воспитателями осуществлялось наблюдение за 
поведением обучающихся во время обучения и в общежитии во внеурочное 
время. В рамках диагностики уровня учебной мотивации педагогами 
осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью занятий, 
отслеживались результаты текущей и промежуточной аттестации по 
предметам учебной программы, активность на занятиях, особенности 
поведения (охвачено 94 чел.). 

5. В общежитии воспитателями ежедневно отслеживалось нахождение 
обучающихся по месту проживания, особенности поведения, 
коммуникативные навыки – общительность, круг общения, конфликтность, 
склонность к правонарушениям, уровень сформированности социально-
бытовых навыков. 

6. Запрошена информация в ОДН ОП №8 о наличии обучающихся, состоящих 
на профилактическом учете. 



7. Совместно со специалистами органов опеки и попечительства г. Иркутска 
проводилось в общежитии обследование жилищно-бытовых условий 
проживания обучающихся. 

Психолого-медико- педагогические исследования 
Психолого-педагогическая диагностическая работа осуществляется с 
использованием утвержденных методик: 

  1.  На определение уровня социальной адаптации: 
• Тест А. Антоновского «Адаптивность» 
• Анкетирование «Адаптивность обучающихся в техникуме», «Мотивы 

поступления в техникум Е.П. Ильин) 
• Определение уровня адаптации. 
• Определение уровня групповой сплоченности 
• Тест «Самооценки личности» (декабрь - 94 чел., июнь 89 чел) 

      2. На определение особенностей личности: 
• Методика «Несуществующее животное» 
• Определение уровня конфликтности (Фетискин Н.П.) 
• Определение уровня тревожности (по Кондашу) 
• Компьютерная диагностика «Факторный личностный опросник 

Кеттелла» 
• Компьютерная диагностика – методика Л.А. Ясюковой, (часть 3) 

«Прогноз и профилактика проблем обучения, профориентация 
старшеклассников. 

3. Диагностика суицидальных наклонностей осуществлялось по методикам: 
• Кучер и Костюкович 
• «Человек дождя» 
• Тест Г. Айзенка 
• Тест на одиночество 
• Таблица риска на суицид. 
• «Неоконченные предложения» 
• Опросы 
• Беседы 
• Наблюдение 

4.  Выявление склонности к наркотической зависимости: 
• Социально-психологическое тестирование, направленное  на раннее 

выявление немедицинского употребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Медицинские исследования 

1. Анализ медицинских документов обучающихся 1 курса (32 чел.) 
2. Медицинский осмотр 75  обучающихся при заселении в общежитие 
3. Медицинский осмотр 43 несовершеннолетних обучающихся в поликлинике 

МСЧ ИАПО 
4. Ежегодная диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (март 2018-29 чел.) 



5. Ежемесячный осмотр на педикулёз и инфекционные заболевания кожи (946 
осмотров, не выявлено) 

Результаты диагностики уровня социальной адаптации  и мотивации 
обучающихся(за 2017-2018 учебный год) 
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Уровень социальной адаптации обучающихся Подразделения
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Согласно разработанных планов индивидуального постинтернатного 
сопровождения  с обучающимися Подразделения осуществлялась индивидуальная 
и групповая коррекционная работа: 

1. Индивидуальные и групповые занятия в комнате психологической 
разгрузки 

2. Реализация программы «Всё что тебя касается» 
3. Упражнения:  

• «Я-концепция» (Упражнения «Автопортрет», «Кто я?», «Какой я?», 
«Мои сильные и слабые стороны» и др.)  

• «Самоуважение» («Положи себя под микроскоп», «Мои проблемы», 
Самокритика» и др.)  

• «Чувства» («Я тебя понимаю», «Цвета эмоций», «Рисунок музыки», 
«Нарисуй свой гнев» и др.)  

• «Коммуникация» (Интервью», «Слушаем молча», «Язык без слов» и 
др.)  

• «Отношения» («Скажи мне, кто твой друг», «Симпатии», «Спина к 
спине» и др.)  

• «Ценности» («Мои добрые дела», «Хобби», «Мои идеалы» и др.)  
• «Решения» («На острове», «Жизнь заново», «»Уверенность в себе» и 

др.)  
• «Преодоление стресса» («Созерцание», «Антистрессовая релаксация», 

«Гармонизация с природой», «Нарисуй свой страх» и др.)  
• Просмотр и обсуждение видеофильма Сергея Гришковец 

«Настроение улучшилось» 
• Арт-терапия (пескотерапия, сказкотерапия, мандалотерапия, 

музыкотерапия, рисование). 
4. Предупреждение возможных социально-психологических проблем у 

обучающихся. 
• Консультирование (520 консультаций). 
• Беседы (1056) 
• Наблюдение 

5. Групповая профилактическая работа: 
Тематические занятия: 

• Алкоголь-шаг в пропасть» 
• «Суицид» 

Стендовые презентации: 
• «Стресс» 
• «Как успешно сдать сессию» 
• «Упражнения для релаксации» 

6. Организация и проведение «Неделя толерантности», психологической 
конференции «Толерантность-дорога к миру» (приняло участие 90 чел.) 
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