
2016-2021 г. 



 

Нормативно-правовая база 

1. Закон «Об образовании в РФ». 

2. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

3. Конвенция о правах ребенка 

 

Цель программы: 

создание благоприятных условий для развития личности школьника, как 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, воспитанного на духовных и культурных традициях российского народа. 

 

Задачи воспитания и социализации учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»; 

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности учащегося поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулироватьсобственные нравственные

 обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; 

формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 



 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Этапы реализации программы: 

2016-2021 г.лизации программы: 

Подготовительный этап: 

 Разработка программы. 

 Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

 Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и 

методами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности 

школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

 Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 

 Разработка проектов по реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся на 20162021 г. 

 

Практический этап: 

 Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного 

процесса. 

 Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как педагогов, так и 

родителей. 

 Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания, 

родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

 Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы 

с учащимися по всем направлениям программы. 

 Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся таких ценностей 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир 

человека, эстетическое развитие. 

 Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные 

идеалы как основы образования. 

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий как в урочное время так и во 

внеурочной деятельности.



 Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, 

способствующих формированию у учащихся общенациональных ценностей как жизненного 

идеала. 

 

Заключительный этап: 

 Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной 

деятельности. 

 Подведение итогов. 
 

Участники реализации программы: 

 учащиеся; 

 родители; 

 классные руководители; 

 педагоги; 

 администрация школы; 

 представители общественности; 

 организации социума. 
 
 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся, используемые в 

программе как основополагающие: 
 

Содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в этнических, 

культурных, семейных, социальных, религиозных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. А именно: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и     семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления воспитания и социализации учащихся. 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовнонравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.



Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и классного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Актуализация программы 

Программа воспитания и социализации учащихся должна быть направлена на формирование 

моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной 

жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовнонравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и 

социализации: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

В основе программы воспитания и социализации учащихся и организуемого в соответствии с 

ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и 

распоряжаться. Ценности – это смыслы воспитания и социализации. 

По ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию учащихся: 

 воспитание – это преимущественно межличностная (и в таком качестве самоценная) 

деятельность в семье, лицее, учреждениях дополнительного образования и т. д., 

обеспечивающая поддержку духовнонравственного развития учащегося;



 социализация – это содействие духовнонравственному развитию ученика, 

приобретению им социальнонравственного опыта посредством включения его в решение 

общественных, культурных, экологических, производственных и иных задач. 

Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и относительны. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации 

учащихся, весь уклад школьной жизни, в основе которого – национальный воспитательный 

идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система 

базовых национальных ценностей. Система ценностей определяет содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся. Аксиологический подход является 

определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы. Системнодеятельностный подход имеет свои особенности. 

✓ Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 

быть локализовано или сведено к какомуто одному виду, но должно охватывать и 

пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах 

разных образовательных дисциплин), учебнотрудовой, художественной, коммуникативной, 

спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация 

различных видов нравственно ориентированной деятельности учащихся школы. 

✓ Вторая особенность применения системнодеятельностного подхода обусловлена 

утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а также 

на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние (не 

всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные 

и общественные организации, молодежные сообщества и др. Системнодеятельностный 

подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он 

позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно 

методологическом плане. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системнодеятельностной 

многоукладной технологии духовнонравственного развития обучающегося и определяет 

общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ученика. Развивающий характер 

воспитания и социализации достигается, когда ценности формулируются в виде вопроса, 

поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию 

обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самому себе. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины;



 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной, 

религиозной и иной общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности в 

педагогическом процессе последовательно раскрываются в этом содержании. 

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад 

школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 

традиционных нравственных начал. 

 

Реализация программы 
 
 

№ 
 

п 

п. 

Содержание работы Ожидаемый результат Сроки Ответстве 

нные 

1. Разработка Программы воспитания и 

социализации обучающихся ГБОУ 

СОШ с. Нижнее Санчелеево 

Создание программы Январь 2016 Админстра 

ция 

2. Разработка и внедрение шести 

направлений основной программы. 

Создание подпрограмм 

по направлениям 

сентябрьноябрь 

2016 г. 

Администр 

а 

ция, 

учителя 

предметни 

ки 

3. Разработка плана мероприятий по 

реализации программы 

Создание плана 

мероприятий 

сентябрь 2016 г. Администр 

ация 

4. Внешкольные занятия с учащимися по 

всем направлениям программы 

Развитие различных 

умений      и      навыков, 

формирование 

творческого 

потенциала учащихся 

20162021 г. Администр 

ация, 

учителя 

предметни 

ки 

5. Встречи с представителями 

общественных                    организаций, 

интересными людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

20162021 г. Администр 

ация, 

учителя 

предметни 

ки, 

классные 

руководите 

ли. 

6. Создание условий для развития 

содержания             воспитания и 

социализации, методов воспитания, 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

20162021 г. Администр 

ация, 

классные 



 основных образовательных 

компетенций     и ценностей в системе 

воспитания учащихся школы 

педагогических кадров, 

а как следствие 

ориентирование 

учащихся                     на 

ценностные установки 

в            жизни            как 

основополагающие 

 руководите 

ли, 

родители 

7. Создание условий для 

самообразования педагогов в области 

системы воспитания. 

Использование 

современных средств и 

методов в воспитании. 

20162021 г. Администр 

ация 

8. Распространение педагогического 

опыта по проблеме через проведение 

открытых внеклассных мероприятий, 

классных часов,       мастерклассов, 

педсоветов и других формы работы 

Создание 

воспитательной 

системы класса. 

20162021 г. Администр 

ация, 

классные 

руководите 

ли. 

9. Создание условий для равноправного 

взаимодействия школы и семьи в 

развитии личности учащихся 

Оказание 

благоприятного 

воздействия на 

реализацию 

способностей учащихся 

во всех        областях 

жизнедеятельности 

20162021 г.  

классные 

руководите 

ли 

1 

0. 

Организация мониторинга. Таблицы, диаграммы 20162021 г. Администр 

ация, 

классные 

руководите 

ли, 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 пополнение школьной библиотеки учебнометодической, научнометодической, 

психологопедагогической литературой; 

 создание условий для использования всеми педагогами ИКТ в воспитании; 

 привлечение представителей общественности, родителей для выступления перед 

учащимися, организации совместных мероприятий; 

 формирование системы спонсорского финансирования для материального обеспечения 

воспитательного процесса учащихся, для финансирования различных мероприятий, акций. 

Формы работы: 

индивидуальногрупповые занятия с учащимися; 

экскурсии; 

встречи с интересными людьми, представителями общественности; 

творческие конкурсы, акции; 

участие в олимпиадах; 

информационные и просветительские классные часы, беседы; 

индивидуальное психологопедагогическое консультирование; 

факультативные занятия; 

кружки по интересам; 

интеллектуальные марафоны;



благотворительные мероприятия. 

Ожидаемы результаты 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

представлений,      опыта      эмоциональноценностного      постижения      действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. 

 воспитательный результат – это те духовнонравственные приобретения, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням: 

I уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты. 

❖ Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно 

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению; 

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

❖ Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем коллективе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

❖ Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

❖ Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического 

здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

❖ Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, в селе, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

❖ Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;



 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 
 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

(разработана профессором М. И. Рожковым) 
 
 
 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 
 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 
 
 

4 — всегда; 

3 — почти всегда; 

2 — иногда; 

1 — очень редко; 

0 — никогда. 
 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чемто отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я чтото задумал, то обязательно сделаю. 
 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 
 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 



3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 
 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся 

получают при сложенин всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка 

автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой строчкой. Если 

получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа 

учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 
 

Изучение гражданской зрелости старшеклассников 
 

За основу была взята минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующейся гражданской зрелости старшеклассников, разработанная заведующей 

кафедрой педагогики Красноярского государственного педагогического университета 

профессором М.И.Шиловой. Школьники оценивались по признакам и уровням 

формирующихся качеств (от высокого уровня до недопустимого). 

Признаком высокого уровня воспитанности является наличие устойчивой и положительной 

самостоятельности в деятельности и поведении наряду с проявлением активной 

общественной, гражданской позиции. 

Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, проявление 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще отсутствует. 

Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и 

другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Недопустимый уровень воспитанности школьника характеризуется отрицательным опытом 

поведения, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий. 

Анкетирование проводилось анонимно. Это дало возможность ребятам быть откровенными 

при выборе ответов. Учащимся предлагалось оценить себя по следующим направлениям: 

1. Любовь к Отечеству. 

2. Политическая культура. 

3. Правовая культура. 

4. Интернационализм. 

5. Бережливость по отношению к общественному достоянию и чужой собственности. 

6. Бережливость и экономность по отношению к личной собственности. 

7. Успешность в учении и самообразовании. 

8. Интеллект. 

9. Деловитость и организованность. 

10. Коммуникативность. 

11. Готовность прийти на помощь. 

12. Тактичность, культура поведения. 

13. Здоровый образ жизни. 

14. Целеустремленность в самоопределении. 

15. Информированность. 

16. Чувство собственного достоинства. 

17. Адаптированность. 

Также учащимся была предоставлена возможность высказать свое собственное мнение в 

случае несогласия с предложенными вариантами ответов. 

Диагностика показала, что наиболее сформированы у старшеклассников чувство 

собственного достоинства (57% опрошенных отнесли себя к людям с высоким уровнем 

развития этого качества), деловитость и организованность (54%), коммуникативность,



тактичность и культура поведения (52%). В то же время у школьников наблюдается низкая 

самооценка успешности в учении и самообразовании (8 % опрошенных отнесли себя к людям 

с высоким уровнем ее развития), низкий уровень информированности (11,3%), готовности 

прийти на помощь (12,7%). Кроме того, у учащихся 11х классов наблюдается низкий уровень 

сформированности следующих качеств: 

• бережливость по отношению к личной собственности (33,4% отметили у себя низкий или 

недопустимый уровень воспитанности); 

• успешность в учении и самообразовании (32,5%); 

• здоровый образ жизни (28%); 

• целеустремленность в самоопределении (25,4%). 

Некоторые учащиеся в анкетах отразили свое собственное мнение. Особое мнение учащиеся 

высказали по проблеме «здорового образа жизни» (2%). Например: 

• «Я имею вредные привычки, но не могу от них избавиться»; 

• «Я считаю нужным следить за своим здоровьем, но иногда можно и поразвлечься»; 

• «Я веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье. Меня волнует здоровье друзей, но я 

не вмешиваюсь в их образ жизни»; 

• «Я стараюсь следить за здоровьем, но имею вредную привычку (курю)»; 

Также особое мнение было высказано учащимися по проблеме «самообразование» (1,5 %). 

Например: 

• «Основные нужные мне знания я получаю вне школы»; 

• «Я знаю, что нужно учиться в школе, но те знания, которые мне нужны, я уже получил 
 

Анкета для старшеклассников 
Уважаемый старшеклассник! 

В ваших руках анкета, в которой мы просим выбрать одно из четырех утверждений и 

поставить соответствующий ему балл. 

1. Любовь к Отечеству: 

 я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, переживаю настоящее, 

обсуждаю с товарищами свою роль в создании его будущего (3); 

 у меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и я переживаю за его 

настоящее (2); 

 я мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества (1); 

 я пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре (0). 

2. Политическая культура: 

 я осведомлен об общественнополитических событиях, имею собственные 

аргументированные оценки, обсуждаю их с товарищами (3); 

 я осведомлен об общественнополитических событиях, имею самостоятельные суждения и 

оценки по поводу некоторых из них (2); 

 я недостаточно осведомлен о политических событиях, чаще всего прислушиваюсь к оценке и 

суждениям других людей (1); 

 мне безразличны политические события (0). 

3. Правовая культура: 

 я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, активно работаю по 

созданию законов и правил школьной жизни (3); 

 я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю большинство из них (2); 

 иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка (1); 

 я очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок (0). 

4. Интернационализм: 

 я уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю неуважительное 

отношение к ним (3); 

 я проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других национальностей (2); 

 у меня не вызывает интереса культура других национальностей (1); 

 как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям других национальностей 

(0). 

5. Бережливость по отношению к общественному достоянию и чужой собственности:



 я берегу общественное достояние, уважаю чужую собственность, стимулирую к этому 

других (3); 

 я уважаю чужую собственность, берегу общественное достояние (2); 

 я не забочусь об общественном достоянии и чужой собственности, но и не наношу вреда им 

(1); 

 я могу нанести ущерб чужой и общественной собственности (0). 

6. Бережливость и экономность в отношении к личной собственности: 

 я берегу личные вещи, экономно и разумно трачу денежные средства, удерживаю от 

неразумных трат своих близких и товарищей (3); 

 я в целом берегу личные вещи и разумно трачу денежные средства (2); 

 я не особенно забочусь о сбережении своих вещей и иногда люблю потратить лишнее (1); 

 я небережлив и расточителен (0). 

7. Успешность в учении и самообразовании: 

 я реализую свои способности в учении, дополнительно развиваю их вне школы, имею свои 

собственные приемы обучения, поддерживаю среди товарищей престиж знаний, умею 

извлекать пользу из опыта (3); 

 я в целом успешен в учении, стремлюсь самостоятельно решать свои проблемы (2); 

 я недостаточно успешен в учении, зачастую нуждаюсь в поддержке учителей и товарищей 

при организации учебной деятельности (1); 

 я не успешен в учебе и не люблю учиться (0). 

8. Интеллект: 

 я умею оценивать происходящее вокруг, критически воспринимать новую информацию и 

отстаиваю свою позицию в дискуссиях (3); 

 я в целом умею оценивать происходящее вокруг и восприимчив к новой информации (2); 

 мне, как правило, достаточно сложно разбираться в происходящем; я теряюсь, попадая в 

новое окружение, а в дискуссии являюсь пассивным слушателем (1); 

 меня не интересует происходящее вокруг (0). 

9. Деловитость и организованность: 

 я организованный и деловитый, умею определить свое место в группе и в совместной 

деятельности, умею включаться в новое дело, нести ответственность, довожу дело до конца 

(3); 

 я в целом организованный, умею работать в группе под руководством других людей (2); 

 мне трудно самостоятельно организовать свою работу, я, как правило, принимаю участие в 

деле под руководством других (1); 

 мне, как правило, не удается организовать свою деятельность, я не люблю чтолибо делать 

(0). 
10. Коммуникативность: 

 я люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, способен решать конфликты, 

договариваться, разрабатывать и проводить разные мероприятия (3); 

 я люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю затруднения в решении 

конфликтных ситуаций (2); 

 я предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договариваться с людьми, а во 

время дискуссии обычно молчу (1); 

 меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в обществе (0). 

11. Готовность прийти на помощь: 

 я готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, всегда стараюсь 

участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия (3); 

 я охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем (2); 

 я неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю когото, то чаще 

всего «за компанию» (1); 

 меня не волнуют чужие проблемы (0). 

12. Тактичность, культура поведения: 

 я тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю и поддерживаю эти 

качества у других (3);



 я в целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность других по отношению 

к окружающим (2); 

 я вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педагогов (1); 

 я не стараюсь быть тактичным и вежливым (0). 

13. Здоровый образ жизни: 

 я считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье; я 

занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею вредных привычек (3); 

 я в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не всегда могу преодолеть 

свои вредные привычки (2); 

 я не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; думаю, что иногда можно 

и поразвлечься, не обращая внимание на возможные негативные последствия (1); 

 я не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; имею вредные привычки 

и думаю, что они  нормальное явление (0). 

14. Целеустремленность в самоопределении: 

 я уже определился в жизни, упорно и настойчиво работаю на пути к достижению данной 

цели, поддерживаю в самоопределении других (3); 

 я настойчиво работаю над собой в плане самоопределения (2); 

 я еще не определился в жизненных планах, нуждаюсь в поддержке и советах (1); 

 я не имею никаких жизненных целей (0). 

15. Информированность: 

 я умею получать информацию с помощью различных источников, работать с документами, 

классифицировать их, проводить опросы, консультироваться (3); 

 я в целом умею получать информацию, работать с научной литературой (2); 

 я с трудом самостоятельно нахожу нужную информацию, нуждаюсь при этом в помощи (1); 

 я не умею самостоятельно получать и обрабатывать информацию (0). 

16. Чувство собственного достоинства: 

 я всегда стараюсь поступать достойно, уважая достоинство других (3); 

 в целом я стараюсь поступать достойно (2); 

 я не всегда задумываюсь о том, насколько достойно веду себя (1); 

 я не забочусь о том, насколько достойно поступил, не думаю о том, как оценят мои поступки 

окружающие (0). 
17. Адаптированность: 

 я обладаю гибкостью мышления, умею находить новые решения в проблемной, 

нестандартной, сложной ситуации (3); 

 я стараюсь самостоятельно решать собственные проблемы, но иногда прибегаю к чьей 

то помощи (2); 

 я иногда теряюсь в сложной ситуации и не могу решить собственные проблемы без 
поддержки других людей (1); 

  я не умею решать собственные проблемы без чьейлибо поддержки (0). 
 

Диагностика личностного роста 
 

Кафедра воспитания и дополнительного образования рекомендует – Методику изучения 

личностного роста школьников на основе ключевых идей диагностики процесса воспитания, 

составленной группой авторов: Д.В. Григорьевым, П.В. Степановым, И.В. Степановой. 
 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. 

Это может быть наблюдение за поведением и эмоциональнонравственным состоянием 

школьников в их повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; 

в ролевых, деловых, организационнодеятельностных играх, погружающих ребенка в мир 

сложных человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по тем 

или иным актуальным проблемам современности. Это может быть анализ письменных работ 

школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т.д. А кроме этого, 

можно использовать и специально разработанную методику тестовой диагностики 

личностного роста школьников.



Представленную методику – опросник можно использовать для оценки текущего 

(статичного) состояния ценностных отношений подростка к миру, к другим людям, к самому 

себе. Но поскольку личностный рост – явление динамическое, то и разработанный опросник 

необходимо задействовать, для выявления динамики развития личности школьника (его 

личностного роста или личностного регресса). 

В этой связи опрос целесообразно проводить в течение учебного года: первый раз – в начале, 

второй – в конце. Это позволит педагогам увидеть не только характер отношений школьников 

к миру, к другим людям, к самим себе, но и изменение этих отношений, то есть проследить 

возможную динамику личностного роста. У этого способа проведения опроса есть один 

недостаток: если предлагать опросник одним и тем же детям более двух раз, у них может 

сформироваться привыкание к нему, снижающее достоверность результатов. Однако 

думается, творческий педагог сможет найти выход из данного затруднения. 

Возможна и другая схема проведения опроса: первый раз – среди пятиклассников, второй – 

среди семиклассников, третий – среди девятиклассников и четвертый – среди тех же 

школьников, но уже учащихся одиннадцатого класса. В этом случае динамика развития 

личности становится еще более очевидной – вы можете проследить, какие изменения 

произошли в развитии ваших воспитанников на протяжении нескольких лет. Но и у этого 

способа есть недостаток: процент пятиклассников, доучившихся в конкретной школе и 

конкретном классном коллективе до одиннадцатого класса, может оказаться невысоким. 

Впрочем, эта трудность также преодолима. 

Ниже мы приводим тексты опросников, бланки ответов и общую для них технику обработки 

и интерпретации результатов. 
 

Опросный лист для учащихся 5 – 8-х классов 
 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – 

согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь 

положительную оценку (+1, +2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с номером этого 

высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке 

отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -4). 
 
 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. 
 

Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 
 
 

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

2. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

3. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

4. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

5. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью. 

6. Даже если мне чтото непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно. 

7. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим.



8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды. 

9. Занятия физкультурой и спортом – необходимость для здоровья каждого человека. 

10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

11. Мне повезло, что я живу именно в России. 

12. Человек – царь природы, а потому он может делать с ней все, что захочет. 

13. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

14. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

17. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 

18.     Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 

после трудной работы. 

20. Я часто недоволен тем, как я живу. 

21. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину. 

22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

23. Фильмыбоевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

24. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

26. Учеба – занятие только для зануд и зубрил. 

27. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества 

справедливости. 

28. Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают 

люди, приехавшие к нам из других мест. 

29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

30. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

31. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

32.      Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ заработать 

деньги. 

33. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

35. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – 

ребенок тоже имеет право высказаться. 

36. Человек не может всего знать, поэтому меня и не волнует, что я не знаю многих 

важных вещей. 

37. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека. 

38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

39. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

40. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

41.     Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время 

вставать. 

42. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

43. Уступить в споре – значит показать свою слабость. 

44. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

45. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

47. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чемто расстроены. 

48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми.



49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

51. Бывает, что я испытываю сильное волнение и чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 

52. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

53. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 

бояться. 

54. Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

55. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый. 

56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на 

неплохую работу. 

57. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

58. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

59. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное для человека. 

60. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

62. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц. 

63. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его количество 

можно было бы уменьшить. 

64. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

65. Я могу оскорбить человека, если он мне чемто не нравится. 

66. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать чтото 

новое – ведь на это есть школа. 

67. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

68. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я 

предпочел бы их не брать. 

69. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

70. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 
 

Бланк для ответов (5-8 кл.) 
 

1 11 21 31 41 51 61 

2 12 22 32 42 52 62 

3 13 23 33 43 53 63 

4 14 24 34 44 54 64 

5 15 25 35 45 55 65 

6 16 26 36 46 56 66 

7 17 27 37 47 57 67 

8 18 28 38 48 58 68 

9 19 29 39 49 59 69 

10 20 30 40 50 60 70 

 

Итак, ты выразил свое отношение ко всем 70-и утверждениям, которые были 

предложены тебе выше. Как тебе кажется: что больше всего повлияло на это твое 

отношение:



 твоя семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки)? 

 твоя школа (значимые для тебя педагоги, школьные друзья, одноклассники, уроки и 

кружковые занятия, походы, сборы, экспедиции и т.п.)? 

 твои занятия в клубах, кружках и секциях вне школы? 

 твоя улица (дворовая компания, уличные друзья и т.д.)? 

 книги, журналы, телевизор, интернет? 

 что-то еще (укажи, что именно)? 
 

Проранжируй перечисленные выше пункты по степени их влияния – что бы ты 

поставил на первое место, что на второе, на третье и т.д. 
 

Фамилию и имя ты можешь указать по желанию____________________ 
 

Опросный лист для учащихся 9 – 11 классов 
 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, 

насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего согласия или 

несогласия можно в баллах (от «+4» до «–4»): 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение. Свои оценки вы можете 
занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо! 

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

2. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

3. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

4. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

5. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто оказывается 

примитивной старой рухлядью. 

6. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 

7. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к лучшему. 

8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами должны 

иметь право защищать себя и свои взгляды. 

9. Занятия физкультурой или спортом – жизненная необходимость для каждого человека. 

10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

11. Я многим обязан своей стране. 

12. Человек – царь природы, а потому он вправе усовершенствовать ее на свой лад и манер. 

13. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

14. Физический труд – удел неудачников. 

15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

16. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

17. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

18. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

19. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

20. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

21.     Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

22.     Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.



23. Фильмыбоевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

24. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

26. Учеба – занятие только для зануд и зубрил. 

27. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества 

справедливости. 

28. Что бы ни говорили, я уверен: большинство преступлений в нашем городе (районе) 

совершают приезжие. 

29. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

30. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

31. День Победы (9 мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

32. Ввоз редких экзотических животных изза рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

33. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

35.      Какое общение без бутылочки пива! 

36. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

37. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

38. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

39. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 

40. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

41. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина. 

42. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

43. Идти на уступки – значит проявлять слабость. 

44. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

45. Вандализм – допустимая форма молодежного протеста против «взрослого» мира. 

46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

47. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чемто подавлены. 

48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

49. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

51. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

52. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных ядерных отходов 

принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 

53. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 

54. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого. 

55. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую 

карьеру. 

57. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

58. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых 

государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

59. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное в жизни. 

60. Меня не угнетает временное одиночество. 

61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

62. Я считаю, что носить шубы из натурального меха (если конечно это не связано с 

суровыми условиями жизни на севере или в Сибири) безнравственно. 

63. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

64. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

65. Я могу нахамить человеку, если он мне чемто не нравится.



66. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только 

во вторую – источником информации о событиях в стране и мире. 

67. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

68. Различия в религиозных взглядах людей мешают объединению общества. 

69. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

70. В глубине души я знаю, что недооцениваю себя. 
 

Бланк для ответов 9 – 11 классов 
 

1 11 21 31 41 51 61 

2 12 22 32 42 52 62 

3 13 23 33 43 53 63 

4 14 24 34 44 54 64 

5 15 25 35 45 55 65 

6 16 26 36 46 56 66 

7 17 27 37 47 57 67 

8 18 28 38 48 58 68 

9 19 29 39 49 59 69 

10 20 30 40 50 60 70 

 
Итак, Вы выразили свое отношение ко всем 70-и утверждениям, которые были предложены 

Вам выше. Что, по Вашему, больше всего повлияло на это отношение: 

 Ваша семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки)? 

 Ваша школа (значимые для Вас педагоги, школьные друзья, одноклассники, уроки и 

кружковые занятия, походы, сборы, экспедиции и т.п.)? 

 Ваши занятия в клубах, кружках и секциях вне школы? 

 Ваша улица (дворовая компания, уличные друзья и т.д.)? 

 книги, журналы, телевизор, интернет? 

 чтото еще (укажите, что именно)? 

Проранжируйте перечисленные выше пункты по степени их влияния – что бы Вы поставили 

на первое место, что на второе, на третье и т.д. 
Фамилию и имя Вы можете указать по желанию___________________ 

 
 

Обработка и интерпретация результатов диагностического опросника «Личностный 
рост» (П.В. Степанов, И.В. Степанова) 

 

Ответы школьников распределяются по 10 шкалам: им соответствуют 10 строк в заполняемом 

респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения баллов по каждой 

шкале. 

1. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний 

№1,11,21,31,41,51,61. При этом в ответах на вопросы №11,21,51,61 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы № 1, 31, 41 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний № 2, 12, 22, 32 

42, 52, 62. При этом в ответах на вопросы № 22, 62 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 

2, 12, 32, 42, 52 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний № 3, 13, 23, 33 

43, 53, 63. При этом в ответах на вопросы № 3, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 

13, 23, 33, 43, 53 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний № 4, 14, 24, 34 

44, 54, 64. При этом в ответах на вопросы № 4, 24, 34, 44, 64 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы № 14, 54 знак меняется на противоположный. 

 
 
 

 

 

 

 

, 
 

 

, 
 

 

, 
 

 



5. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний № 5, 15, 25, 

35, 45, 55, 65. При этом в ответах на вопросы № 15, 25 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы № 5, 35, 45, 55, 65 знак меняется на противоположный 

6. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний № 6, 16, 26, 

36, 46, 56, 66. При этом в ответах на вопросы № 16, 46 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы № 6, 26, 36, 56, 66 знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к другим людям показывают его оценки высказываний 

№ 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. При этом в ответах на вопросы № 37, 47, 57 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы № 7, 17, 27, 67 знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к иным людям, представителям иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний № 8, 

18, 28, 38, 48, 58, 68. При этом в ответе на вопрос № 8 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы № 18, 28, 38, 48, 58, 68 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к своему здоровью, своему телесному «Я» показывают 

его оценки высказываний № 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69. При этом в ответах на вопросы № 9, 39, 

49 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 19, 29, 59, 69 знак меняется на 

противоположный. 

10. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному 

«Я» показывают его оценки высказываний № 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. При этом в ответе на 

вопрос № 60 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 10, 20, 30, 40, 50, 70 знак меняется 

на противоположный. 

Если сумма баллов по той или иной шкале составляет: 

✓ от 28 до 14, то условно можно говорить об устойчивонегативном отношении 

школьника к соответствующему феномену; 

✓ от 14 до 0,  о ситуативнонегативном отношении; 

✓ от 0 до 14,  о ситуативнопозитивном отношении; 

✓ от 14 до 28,  об устойчивопозитивном отношении. 

Если определить средний балл по всем 10 шкалам (интегративный показатель личностного 

развития школьника), то можно получить более или менее целостное представление о 

характере отношений школьника ко всем основным ценностям общества и сделать вывод о 

возможных перспективах его личностного роста. 

Полученные данные удобнее всего систематизировать следующим образом. На отдельных листах 

бумаги помещаются 10 таблиц, соответствующих 10ти диагностируемым аспектам личностного 

роста школьников. В каждую из этих таблиц вносятся данные о процентном соотношении 

школьников, демонстрирующих устойчивонегативное, ситуативнонегативное, ситуативно 

позитивное или устойчивопозитивное отношение к каждому из 10ти объектовценностей. 
 

 Например: 
 

Таблица 8. Характер отношений школьников к иным людям, к людям 
иной культуры, иной национальности, веры и т.п. 

 

устойчивонегативное 0% школьников 

ситуативнонегативное 35% школьников 

ситуативнопозитивное 58% школьников 

устойчивопозитивное 7% школьников 
 

Таким же образом можно систематизировать и интегративные показатели личностного 

развития школьников – и это уже будет 11я таблица. 

Чтобы картина получилась более полной и содержательной, можно не ограничиваться 

систематизацией данных по школе в целом, а подготовить такие таблицы еще и по каждому 

школьному классу (с 5го по 11й) в отдельности.



Что же дадут вам обработанные и систематизированные результаты проведенной 

диагностики? 

Во-первых, если вы имеете на руках результаты как минимум двух опросов, проведенных 

среди одних и тех же школьников в разные годы, то эти результаты дадут представление о 

динамике личностного развития ваших воспитанников, а значит — и представление об 

успешности или безуспешности реализуемой вами в эти годы воспитательной деятельности. 

Во-вторых, они дадут представление о наиболее проблемных аспектах воспитанности 

школьников. Это позволит вам ставить цели и планировать свою дальнейшую воспитательную 

деятельность не в соответствии с принципом «пол  палец  потолок» и не согласно 

настоятельным рекомендациям свыше, а в контексте именно этих выявленных проблем. То 

есть воспитывать не вообще, а акцентируя свои усилия на наиболее острых для вашей школы (и 

каждого класса в отдельности) вопросах воспитания. 

В-третьих, они покажут процентное соотношение благополучных и неблагополучных в плане 

воспитания детей. Это позволит вам понять масштабы той или иной проблемы, связанной с 

воспитанностью школьников, и соответственно распределять свои силы и ресурсы. 

В-четвертых, характер ответов на последний вопрос (он стоит особняком и предлагается 

школьнику уже после заполнения им бланка ответов) может дать вам представление о том, 

каково влияние именно школы на личностное развитие обучающихся в ней детей. 

И еще. Будьте предельно внимательны к ответам школьника. Обрабатывая результаты 

диагностики, обращайте внимание на то, какие его ответы «выпадают» из его же 

индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его личностного роста (или 

регресса). Даже при наличии отрицательной тенденции старайтесь подчеркнуть все 

имеющиеся положительные моменты. 

Если вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, пожалуйста, 

предельно тактичны. Помните: вы не судите, вы размышляете! 
 

Используемая литература: 

1) П.В. Степанов, И.В. Степанова. Диагностика, анализ и планирование процесса воспитания 

в школе. Методическое пособие. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2007. – 96 с. 

2) П.В. Степанов. Развитие школы как воспитательной системы. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2009. – 240 с. 
 
 

ОПРОСНИК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ К ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ 
(подготовлен профессором В. Б. Успенским) 

 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать нижеперечисленные утверждения, и 

выразить свое согласие, или несогласие с ними ответами «да» или «нет». 
 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 

2. Основной мотив выбора — материальные интересы. 

3. В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда. 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться 

Ваши друзья. 

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 

6. Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные 

варианты... 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии. 

9. Не важно, кем работать, важно, как работать. 

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить 

аттестат.



11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности, 

Вам не достает. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии? 

14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии. 

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

18. Главное в выборе профессии — возможность поступить в профессиональное учебное 

заведение. 

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии. 

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии. 

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться еще 

раз. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». 
 

Обработка и интерпретация результатов. Проставьте полученные варианты ответов в два 

столбца следующим образом: 
 

 

I II 
 

1…                  2.... 

3....                  4.... 

6....                  5.... 

7....                  9.... 

8....                 10.... 

11....                 13.... 

12....                 15.... 

16 ...                 18.... 

17....                 21.... 

19....                 24.... 

20.... 

22... 

23.... 

Подсчитайте в первом столбце сумму ответов 

«да», во втором — сумму ответов «нет». 

Сложите полученные суммы и определите 

уровень готовности школьников к выбору 

профессии по следующей шкале: 
 

0—6 баллов  неготовность; 

7—12 баллов — низкая готовность; 

13—18 баллов — средняя готовность; 

19—24 балла — высокая готовность. 

 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 
 

2. Основной мотив выбора — материальные интересы. 
 

3. В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда. 
 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться 

Ваши друзья. 

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 
 

6. Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные 

варианты... 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 
 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии. 

9. Не важно, кем работать, важно, как работать.



10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить 

аттестат. 

11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности, 

Вам не достает. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 
 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии? 

14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 
 

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии. 

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

18. Главное в выборе профессии — возможность поступить в профессиональное учебное 

заведение. 

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 
 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии. 

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии. 

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться еще 

раз. 
 

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». 


