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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность контроля за результатами инновационной работы по теме 

«Проектирование мотивирующих образовательных сред в системе допол-

нительного образования как необходимое условие создания социальной 

ситуации развития подрастающего поколения» опирается на систему анали-

тико - диагностических методик, определяющих промежуточные и итоговые 

результаты: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, собеседование, 

статистическая обработка результатов, сопоставительный анализ результатов и 

т.д. 

В ходе реализации Программы ежегодно осуществлялся контроль качест-

ва мотивирующих образовательных сред в детских объединениях различной 

направленности. Критериями качества образовательной среды являются крите-

рий осознания образовательной среды, критерий обобщенности образователь-

ной среды, критерий когерентности образовательной среды, критерий доми-

нантности образовательной среды, критерий сплоченности субъектов образова-

тельного процесса, критерий ресурсного потенциала учреждения дополнитель-

ного образования детей, критерий программно-методического обеспечения об-

разовательного процесса (Таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии качества образовательной среды 

№ Критерий качества Показатели 

1 Критерий осознания образо-

вательной среды 

уровень знаний об образовательном уч-

реждении; символика; связь с выпускни-

ками; активность сотрудников, детей, ро-

дителей 

2 Критерий обобщенности об-

разовательной среды 

командное взаимодействие; создание 

концепции развития образовательного 

учреждения; разнообразие форм работы с 

педагогами; включенность учащихся и их 

родителей; реализация авторских образо-

вательных моделей 

3 Критерий когерентности об-

разовательной среды 

преемственность с другими образова-

тельными учреждениями; широкая соци-

альная интеграция 

4 Критерий доминантности 

образовательной среды 

показатель значимости учреждения для 

педагогов, учащихся, родителей 

5 Критерий сплоченности 

субъектов образовательного 

процесса 

индекс групповой сплоченности 

6 Критерий ресурсного потен-

циала 

возможности учреждения по достижению 

идеального результата образовательного 

процесса: возможностей учащихся, педа-

гогического коллектива; правовые; фи-

нансовые; технические 
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7 Критерий программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

реализация разнообразных дополнитель-

ных общеобразовательных общеразви-

вающих программ, степень освоения пе-

дагогами современных образовательных 

технологий 

Диагностическое сопровождение инновационной деятельности по лично-

стно-смысловому компоненту модели мотивирующей образовательной среды 

УДОД будет осуществлялось с помощью следующих методик (Таблица 2): 

Таблица 2 

Критерии и показатели оценки 

 

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Направленность  

личности 

Методика «Направленность лично-

сти» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына) 

Ценностные  

ориентации 

Методика изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич); 

Методика «Пословицы» (С.М. Пет-

рова) 

Сформированность 

элементов  

личностного  

потенциала  

учащегося 

Методика экспресс - диагностики 

эмпатии (И. Юсупов); 

Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся «Размыш-

ляем о жизненном опыте» (Н.Е. 

Щуркова); 

Методика «Размышляем о жизнен-

ном опыте» для младших школьни-

ков (В.М. Иванова, Т.В. Павлова, 

Е.Н. Степанова) 

Социальность: 

степень  

социализированности 

личности 

Методика изучения социальной на-

правленности обучающегося (В.М. 

Минияров); 

Методика изучения социализиро-

ван-ности личности (М.И. Рожков); 

Методика выявления коммуника-

тивных склонностей учащихся (Р.В. 

Овчарова); 

Методика «Выявление и оценка 

коммуникативных и организатор-

ских склонностей (КОС) старше-

классников (И.И. Захаров); 

Методика определения обществен-

ной активности учащихся (Е.Н. 

Степанов) 
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степень развития со-

циальных качеств 

Методика оценки развития социаль-

ных качеств школьника (Н.И. Мона-

хов) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления готовности 

учащихся к выбору профессии (В.Б. 

Успенский); 

Методика «Карта профессиональ-

ных интересов» (Т.Е. Макарова); 

Определение предпочтительного 

типа профессии (Е.И. Климов) 

Оценка уровня 

развития  

коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика «Исследование взаимоот-

ношений в классе» (Е.В. Гурова, 

Н.Ф. Шляхты); 

Методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Кап-

лунович) 

Уровень развития са-

моуправления 

Методика выявления уровня разви-

тия самоуправления в ученическом 

коллективе (Л.И. Гриценко) 

Социально –  

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад жизни в 

образовательной 

организации 

Социально - психо-

логическая комфорт-

ность ученического 

коллектива 

Методика «Атмосфера в классе» 

(Л.Г. Жедунова); 

Методика «Социально – психологи-

чес-кая самоаттестация коллектива» 

(Р.С. Немов); 

Методика «Социометрия» (Дж. Мо-

рено) 

Социально-

психологическая сре-

да общешкольного 

коллектива 

Методика «Выявление мотивов уча-

стия школьников в делах общешко-

льного коллектива» (модифициро-

ванный вариант методики О.В. Ли-

шина); 

Методика изучения удовлетворен-

ности учащихся школьной жизнью 

(А.А. Андреев); 

Цветометод «Моя школа» (Ю.С. 

Мануйлов) 

Особенности 

детско-

родительских 

отношений и 

степень  

включённости 

Оценка детско - ро-

дительских отноше-

ний 

Методика «Моя семья» (М.П. Неча-

ев); 

Методика «Хорошие ли вы родите-

ли» 

Взаимодействие се-

мьи и школы 

Методика «Анализ воспитательной 

работы глазами родителей обучаю-
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родителей  

(законных пред-

ставителей) в 

образовательный 

и воспитатель-

ный процесс 

щихся» (М.П. Нечаев); 

Диагностика воспитательного по-

тенциала семьи школьника (В.Г. 

Максимов) 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного уч-

реждения 

Методика изучения удовлетворен-

ности родителей работой образова-

тельного учреждения (Е.Н. Степа-

нов); 

Комплексная методика для изучения 

удовлетворенности родителей жиз-

недеятельностью образовательного 

учреждения (А.А. Андреев) 
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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ МОТИВИ-

РУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

МЕТОДИКА «НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ» 

(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицын) 

Цель: определение личностной направленности учащихся. 

Методика позволяет выявить следующие направленности личности: 

Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и окружающих людей, агрессивность 

в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражитель-

ность, тревожность, интровертированность. 

Направленность на общение (О) - стремление при любых обстоятельствах 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, 

но часто в ущерб выполнения конкретных заданий или оказанию искренней 

помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, 

потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотруд-

ничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, кото-

рое полезно для достижения обшей цели. 

Инструкция: «На каждый пункт опросника возможны три ответа, обо-

значаемых буквами А, Б, В. Вам нужно выбрать тот ответ, который более всего 

выражает ваше мнение. Над вопросами долго не думайте, выполняйте работу 

самостоятельно». 

Текст методики: 

1. Больше всего удовлетворения в жизни даёт: 

А - оценка работы; 

В - сознание того, что работа выполнена хорошо; 

Б - сознание, что находитесь среди друзей. 

2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть: 

В - тренером, который разрабатывает тактику игры; 

А - известным игроком; 

Б - выбранным капитаном команды. 

3. Лучшими преподавателями являются те, которые: 

А - имеют индивидуальный подход; 

В - увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему; 

Б - создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказы-

вать свою точку зрения. 

4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, кото-

рые: 

А - не скрывают, что некоторые люди им не симпатичны; 

Б - вызывают у всех дух соперничества; 
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В - производят впечатление, что предмет, который они преподают, их не 

интересует. 

5. Я рад, что мои друзья: 

Б - помогают другим, когда для этого представляется случай 

А - всегда верны и надёжны; 

В - интеллигентны и у них широкие интересы. 

6.Лучшимидрузьями считаю тех: 

Б - с которыми хорошо складываются взаимные отношения 

В - которые могут больше, чем я; 

А - на которых можно надеяться. 

7. Я хотел бы стать известным, как те: 

В - кто добился жизненного успеха; 

А - может сильно любить; 

Б - отличается дружелюбием и доброжелательностью 

8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть: 

В - научным работником; 

Б - начальником отдела; 

А – опытным лётчиком. 

9. Когда я был ребёнком, я любил: 

Б - игры с друзьями; 

В - успехи в делах; 

А - когда меня хвалили. 

10. Больше всего мне не нравится, когда я: 

В - встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня задачи; 

Б - когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения 

А - когда меня критикует мой начальник. 

11. Основная роль школ должна бы заключаться в: 

В - подготовке учеников к работе по специальности 

А - развитии индивидуальных способностей и самостоятельности 

Б - воспитании в учениках качеств, благодаря которым они MOГли бы 

уживаться с людьми. 

12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 

Б - недемократическая система 

А - человек теряет индивидуальность в общей массе; 

В - невозможно проявление собственной инициативы. 

13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал 

его: 

Б - для общения с друзьями; 

В - для любимых дел и самообразования; 

А - для обеспечения отдыха. 

14.Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 

Б - работаю с симпатичными людьми; 

В - у меня работа, которая меня удовлетворяет; 

А - мои усилия достаточно вознаграждены. 

15. Я люблю, когда: 
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А - другие ценят меня; 

В - чувствую удовлетворение от выполненной работы; 

Б - приятно провожу время с друзьями. 

16. Если бы обо мне писали в газетах, мне бы хотелось бы, чтобы: 

В - отметили дело, которое я выполнил; 

А - похвалили меня за мою работу; 

Б - сообщили о том, что меня выбрали в Совет школы 

17. Лучше всего я учился бы, когда преподаватель: 

А - имел ко мне индивидуальный подход; 

В - стимулировал меня на более интенсивный труд; 

Б - вызвал дискуссию по разбираемым вопросам. 

Обработка результатов: Подсчитать количество ответов с одинаковыми 

буквенными обозначениями по всем вопросам и определить преобладающую 

направленность личности, исходя из того, что ответы с буквой: 

А - обозначают направленность на собственную личность; 

Б - на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность. 

Методический комментарий: Методика предназначена в основном для 

школьников 7-9 классов. Именно для этой возрастной категории наибольший 

интерес представляет выяснение направленности личности на себя, на дело, 

или на общение. В работе с детьми это служит условием для развития их реф-

лексии и самопознания. 

В младшем подростковом возрасте (5-6 классы) у школьников доминиру-

ет эгоцентрическая направленность, что необходимо учитывать при анализе 

полученных результатов. Это свойство подростков зачастую вызвано просчё-

тами в воспитательной работе в школе, неправильным обращением с ребёнком 

в семье или включением школьника в группы сверстников, имеющими нега-

тивную социальную направленность. Наиболее вероятными причинами разви-

тия эгоцентрической направленности школьников могут быть: перехваливание 

детей в школе, их заласканность в семье, недостаток контактов со сверстниками 

или неправильное распределение ролей в структурах межличностного взаимо-

действия. Такая негативная неправильность, как правило, сопровождается пло-

хо развитыми соuиально-перцептивными навыками и умениями и недостаточно 

сформированным механизмом децентрации. 
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МЕТОДИКА «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» 

(автор М. Рокич) 

 

Описание теста Рокича 

Методика Рокича Ценностные ориентации позволяет исследовать направ-

ленность личности и определить ее отношение к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу 

«философии жизни». 

Теория Рокича 

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убежде-

ния, что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. 

Природа человеческих ценностей по Рокичу: 

1) общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно 

не велико; 

2) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной 

степени; 

3) ценности организованы в системы; 

4) истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и 

его институтах, и личности; 

5) влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных фе-

номенах, заслуживающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей - терминальные и инструмен-

тальные: 

 Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, 

что какая-то конечная цель индивидуального существования (например, счаст-

ливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек зре-

ния стоит того, чтобы к ней стремиться; 

 Инструментальные ценности - как убеждения в том, что какой-то 

образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и обще-

ственной, точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, разве-

дение терминальных и инструментальных ценностей производит уже достаточ-

но традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств. 

Процедура проведения 

ИНСТРУКЦИЯ: «Вам предлагаются два списка по 18 ценностей. Ваша 

задача - проранжировать их по порядку значимости для Вас как принципов, ко-

торыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. То есть самому важному Вы при-

сваиваете номер 1 и т.д., так что под восемнадцатым номером будет идти цен-

ность наименее значимая для вас. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен отра-

жать Вашу истинную позицию». 

Терминальные ценности ранг 
Инструментальные ценно-

сти 
ранг 

Активная деятельная жизнь (пол-   Аккуратность (чистоплот-   
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нота и эмоциональная насыщен-

ность жизни) 

ность, умение содержать в по-

рядке вещи, четкость в веде-

нии дел) 

Жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, дос-

тигаемые благодаря жизненному 

опыту) 

  

Воспитанность (хорошие ма-

неры, умение вести себя в со-

ответствии с нормами культу-

ры поведения) 

  

Здоровье (физическое и психиче-

ское) 
  

Высокие запросы (высокие 

требования к жизни и высокие 

притязания) 

  

Интересная работа   
Жизнерадостность (оптимизм, 

чувство юмора) 
  

Красота природы и искусства (пе-

реживание прекрасного в природе 

и в искусстве) 

  
Исполнительность (дисципли-

нированность) 
  

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым человеком) 
  

Независимость (способность 

действовать самостоятельно, 

решительно) 

  

Материально обеспеченная жизнь 

(отсутствие материальных про-

блем) 

  
Непримиримость к недостат-

кам в себе и других 
  

Наличие хороших и верных дру-

зей 
  

Образованность (широта зна-

ний, высокий культурный 

уровень) 

  

Общественное признание (уваже-

ние окружающих, коллектива, 

коллег) 

  

Ответственность (чувство 

долга, умение держать свое 

слово) 

  

Познание (возможность расшире-

ния своего образования, кругозо-

ра, общей культуры, интеллекту-

альное развитие) 

  

Рационализм (умение здраво и 

логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные 

решения) 

  

Продуктивная жизнь (максималь-

но полное использование своих 

возможностей, сил и способно-

стей) 

  
Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 
  

Развитие (работа над собой, по-

стоянное физическое и духовное 

совершенствование) 

  
Смелость в отстаивании сво-

его мнения 
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Свобода (самостоятельность, не-

зависимость в суждениях и по-

ступках) 

  Чуткость (заботливость)   

Счастливая семейная жизнь   

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение про-

щать другим их ошибки и за-

блуждения) 

  

Счастье других (благосостояние, 

развитие и совершенствование 

других людей, всего народа, че-

ловечества в целом) 

  

Широта взглядов (умение по-

нять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки) 

  

Творчество (возможность зани-

маться творчеством) 
  

Твердая воля (умение насто-

ять на своем, не отступать пе-

ред трудностями) 

  

Уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений) 

  
Честность (правдивость, ис-

кренность) 
  

Удовольствия (приятное, необре-

менительное времяпрепровожде-

ние, отсутствие обязанностей, 

развлечения) 

  

Эффективность в делах (тру-

долюбие, продуктивность в 

работе) 

  

 

Обработка результатов 

Выставленные испытуемыми ранги ценностей отражают важность каж-

дой из них. 

Важно помнить, что в опроснике Рокича шкалы имеют обратный харак-

тер: 

 чем меньше ранг, тем выше значимость ценности для респондента; 

 чем выше ранг, тем ниже значимость ценности. 

Шкалы теста Рокича 

В результате проведения методики М. Рокича выявляется выраженность 

36 показателей – ценностных ориентаций двух типов: 

Терминальные ценности: 

1. АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

2. ЖИЗНЕННАЯ МУДРОСТЬ 

3. ЗДОРОВЬЕ 

4. ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 

5. КРАСОТА ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА 

6. ЛЮБОВЬ 

7. МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ 

8. НАЛИЧИЕ ХОРОШИХ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ 



13 

9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

10. ПОЗНАНИЕ 

11. ПРОДУКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

12. РАЗВИТИЕ 

13. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

14. СВОБОДА 

15. СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

16. СЧАСТЬЕ ДРУГИХ 

17. ТВОРЧЕСТВО 

18. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Инструментальные ценности: 

1. АККУРАТНОСТЬ 

2. ВОСПИТАННОСТЬ 

3. ВЫСОКИЕ ЗАПРОСЫ 

4. ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ 

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

6. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

7. НЕТЕРПИМОСТЬ К НЕДОСТАТКАМ 

8. ОБРАЗОВАННОСТЬ 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10. РАЦИОНАЛИЗМ 

11. САМОКОНТРОЛЬ 

12. СМЕЛОСТЬ 

13. ТВЕРДАЯ ВОЛЯ 

14. ТЕРПИМОСТЬ 

15. ЧЕСТНОСТЬ 

16. ЧУТКОСТЬ 

17. ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ 

18. ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕЛАХ 

Интерпретация результатов 

Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия ценно-

стей может быть разделена на три равные группы: 

 предпочитаемые ценности, значимые (ранги с 1 по 6); 

 индифферентные, безразличные (7-12); 

 отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 

Полученные для каждой из 36-ти ценностей их ранги, отражающие зна-

чимость ценности для испытуемого, можно использовать в эмпирических ис-

следованиях для выявления различий в группах или для анализа взаимосвязей 

ценностных ориентаций с другими психологическими феноменами. 
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МЕТОДИКА «ПОСЛОВИЦЫ» 

(разработана С.М. Петровой) 

 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и вы-

яснить особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Воз-

можны два варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся требу-

ется внимательно прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее 

содержанием по следующей шкале: 

 1 балл – согласен в очень незначительной степени; 

 2 балла – частично согласен; 

 3 балла – в общем согласен; 

 4 балла – почти полностью согласен; 

 5 баллов – совершенно согласен. 

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать 

каждую пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержа-

нием которой согласен в наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1.  

 а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

 б) стыд не дым, глаза не выест; 

 в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

 г) что за честь, коли нечего есть. 

2.  

 а) не хлебом единым жив человек; 

 б) живется, у кого денежка ведется; 

 в) не в деньгах счастье; 

 г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3.  

 а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

 б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

 в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

 г) жизнь прожить – не поле перейти. 

4.  

 а) бояться несчастья и счастья не видать; 

 б) людское счастье, что вода в бредне; 

 в) деньги – дело наживное; 

 г) голым родился, гол и умру. 

5.  

 а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

 б) береженого Бог бережет; 

 в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

 г) не зная броду, не суйся в воду. 

6.  

 а) всяк сам своего счастья кузнец; 
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 б) бьется как рыба об лед; 

 в) хочу – половина могу; 

 г) лбом стены не прошибешь. 

7.  

 а) добрая слава лучше богатства; 

 б) уши выше лба не растут; 

 в) как проживешь, так и прослывешь; 

 г) выше головы не прыгнешь. 

8.  

 а) мир не без добрых людей; 

 б) на наш век дураков хватит; 

 в) люди – всё, а деньги – сор; 

 г) деньгам все повинуются. 

9.  

 а) что в людях живет, то и нас не минет; 

 б) живу как живется, а не как люди хотят; 

 в) от народа отстать – жертвою стать; 

 г) никто мне не указ. 

10.  

 а) всякий за себя отвечает; 

 б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

 в) своя рубашка ближе к телу; 

 г) наше дело – сторона. 

11.  

 а) сам пропадай, а товарища выручай; 

 б) делай людям добро, да себе без беды; 

 в) жизнь дана на добрые дела; 

 г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

12.  

 а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

 б) на обеде все – соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

 в) доброе братство лучше богатства; 

 г) черный день придет – приятели откажутся. 

13.  

 а) ученье – свет, неученье – тьма; 

 б) много будешь знать, скоро состаришься; 

 в) ученье лучше богатства; 

 г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14.  

 а) без труда нет добра; 

 б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

 в) можно тому богатым быть, кто от трудов мало спит; 

 г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15.  

 а) на что и законы писать, если их не исполнять; 
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 б) закон – паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

 в) где тверд закон, там всяк умен; 

 г) закон – что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

Обработка полученных данных. Текст методики содержит 30 пар цен-

ностных суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содер-

жании пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные отно-

шения человека к жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в отдель-

ных пословицах и в тексте методики располагаются следующим образом: 

1.  

 а, в – духовное отношение к жизни, 

 б, г – бездуховное отношение к жизни; 

2.  

 а, в – незначимость материального благополучия в жизни,  

 б, г – материально благополучная жизнь; 

3.  

 а, в – счастливая, хорошая жизнь, 

 б, г – трудная, сложная жизнь; 

4.  

 а, в – оптимистическое отношение к жизни, 

 б, г – пессимистическое отношение к жизни; 

5.  

 а, в – решительное отношение к жизни, 

 б, г – осторожное отношение к жизни; 

6.  

 а, в – самоопределение в жизни, 

 б, г – отсутствие самоопределения в жизни; 

7.  

 а, в – стремление к достижениям в жизни, 

 б, г – отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8.  

 а, в – хорошее отношение к людям, 

 б, г – плохое отношение к людям; 

9.  

 а, в – коллективистическое отношение к людям, 

 б, г – индивидуалистическое отношение к людям; 

10.  

 а, в – эгоцентрическое отношение к людям, 

 б, г – эгоистическое отношение к людям; 

11.  

 а, в – альтруистическое отношение к людям, 

 б, г – паритетное отношение к людям; 

12.  

 а, в – значимость дружбы, 

 б, г – незначимость дружбы; 

13.  
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 а, в – значимость ученья, 

 б, г – незначимость ученья; 

14.  

 а, в – значимость труда, 

 б, г – незначимость труда; 

15.  

 а, в – значимость соблюдения законов, 

 б, г – незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов 

(по варианту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов – сравнение 

сумм баллов или количества выборов. Более высокие оценки или большее ко-

личество выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости жела-

тельных ценностных отношений учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по 

ответам «б» и «г» – об устойчивости нежелательных ценностных отношений к 

жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: 

чем больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше сте-

пень согласия с содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравствен-

ной воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с со-

держанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с содержанием посло-

виц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В 

этом случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под 

буквами «а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г». 

Существенным недостатком методики является необходимость наличия 

определенного уровня развития, т.к. понимание пословиц – есть и показатель 

развития мышления. А мы не можем утверждать, что уровень нравственной 

воспитанности однозначно связан с уровнем развития мышления. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЭМПАТИИ 

(автор И. М. Юсупов) 

 

Предлагаемая методика успешно используется казанским психологом И.М. 

Юсуповым для исследования эмпатии (сопереживания), т.е. умения поставить себя 

на место другого человека, способности к произвольной эмоциональной отзывчи-

вости на переживания других людей. Сопереживание — это принятие тех чувств, 

которые испытывает некто другой, так, как если бы они были нашими собствен-

ными. 

Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на 

каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие числа: 0 - не 

знаю; 1 - нет, никогда; 2 - иногда; 3 - часто; 4 - почти всегда; 5 - да, всегда. 

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии "Жизнь за-

мечательных людей". 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 

4. Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку в современных 

ритмах. 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо 

терпеть, даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя ли-

цами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наво-

рачивались слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 

13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, слов-

но это происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела. 

20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых лю-

дей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 

23. Все люди необоснованно озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его 
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жизнь. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение сво-

его хозяина. 

31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить само-

стоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стари-

ков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда 

были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я ста-

раюсь перевести разговор на другую тему. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Прежде чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень откро-

венности, с которой вы отвечали. Если вы ответили "не знаю" на утверждения № 3, 

9, 11, 13, 28, 36, а также "да, всегда" на утверждения №11, 13, 15, 27, то вы не были 

откровенны, а в некоторых случаях стремились выглядеть в лучшем свете. Резуль-

татам тестирования можно доверять, если по всем перечисленным пунктам выдали 

не более трех неискренних ответов, при четырех уже следует сомневаться в их 

достоверности, а при пяти можете считать, что работу выполнили напрасно. Те-

перь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты №2,5,8,9, 10, 12, 

13, 15,16,19,21, 22,24,25,26,27, 29 и 32. Соотнесите результат с приведенной ниже 

шкалой развитости эмпатийных тенденций. 

От 82 до 90 баллов - очень высокий уровень эмпатийности. У вас болезненно 

развито сопереживание. В общении вы, как барометр, тонко реагируете на на-

строение собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что 

окружающие используют вас в качестве громоотвода, обрушивая на вас свое эмо-

циональное состояние. Взрослые и дети охотно доверяют вам свои тайны и идут за 

советом. Нередко вы испытываете комплекс вины, опасаясь причинить людям 

хлопоты; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Вас не покидает 

беспокойство за родных и близких. Вы очень ранимы, можете страдать при виде 

покалеченного животного или не находить себе места от случайного холодного 

приветствия начальника. Ваша впечатлительность порой не даст вам заснуть. Бу-

дучи в расстроенных чувствах, вы нуждаетесь в эмоциональной поддержке со сто-

роны. При таком отношении к жизни вы близки к невротическим срывам. Поза-

ботьтесь о своем психическом здоровье. 

От 63 до 81 балла - высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и 

проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать; с непод-
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дельным интересом относитесь к людям, вам нравится "читать" их лица и загляды-

вать в их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавли-

ваете контакты и находите общий язык, должно быть, и дети тянутся к вам. Окру-

жающие ценят вас за душевность. Вы стараетесь не допускать конфликтов и нахо-

дить компромиссные решения, хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке 

событий вы больше доверяете своим чувствам и интуиции, чем аналитическим вы-

водам; предпочитаете работать с людьми, нежели в одиночку; постоянно нуждае-

тесь в социальном одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах 

вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Вас очень легко вывести 

из равновесия. 

От 37 до 62 баллон - нормальный уровень эмпатийности, присущий подав-

ляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать вас "толстокожим", 

однако вы не относитесь к числу особо чувствительных лиц. В межличностном 

общении вы более склонны судить о других по их поступкам, чем доверять своим 

личным впечатлениям. Вам не чужды эмоциональные проявления, но в большин-

стве своем они находятся под самоконтролем. Вы внимательны в общении, старае-

тесь понять больше, чем сказано собеседником, но при излишнем с вашей точки 

зрения излиянии чувств теряете терпение; предпочитаете деликатно не высказы-

вать свою точку зрения, не будучи уверены в том, что она будет принята. При чте-

нии художественных произведений и просмотре фильмов вы чаще следите за дей-

ствием, чем за переживаниями героев; затрудняетесь прогнозировать развитие от-

ношений между людьми, поэтому, случается, что их поступки оказываются для вас 

неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает вашему полноцен-

ному восприятию людей. 

12 - 36 баллов - низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения 

в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в шумной компа-

нии; эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас кажутся вам не-

понятными и лишенными смысла. Вы отдаете предпочтение уединенным занятиям 

конкретным делом, а не работе с людьми. Вы — сторонник точных формулировок 

и рациональных решений. Вероятно, у вас мало друзей, а тех, кто есть, вы больше 

цените за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и отзывчивость. Люди 

платят вам тем же. Бывают моменты, когда вы чувствуете свою отчужденность, 

окружающие не слишком жалуют вас своим вниманием. Но это поправимо: нужно 

лишь попытаться раскрыть свой "панцирь", пристальнее всматриваться в поведе-

ние близких и принимать их потребности как свои. 

11 баллов и менее - очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции личности 

нс развиты. Вы затрудняетесь первым начать разговор, держитесь особняком среди 

сослуживцев. Особенно трудны контакты с детьми и лицами, которые намного 

старше вас. В межличностных отношениях вы нередко оказываетесь в неуклюжем 

положении, не находите взаимопонимания с окружающими. Вы любите острые 

ощущения; спортивные состязания предпочитаете искусству. В деятельности вы 

слишком центрированы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивиду-

альной работе, но взаимодействие с другими людьми - не ваш конек. Вы с иронией 

относитесь к сентиментальным проявлениям; болезненно переносите критику в 
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свой адрес, хотя в состоянии бурно не реагировать на нее. Вам необходима гимна-

стика чувств. 

 

 

ТЕСТ «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ» 

(автор Н.Е. Щуркова) 

Для учащихся 14-17 лет 

 

Цель: выявить нравственную воспитанность подростков.  

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолют-

ная тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, 

поставив в углу листа букву «ю» – юноша, «д» девушка).  

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного 

подсчета результатов.  

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содей-

ствовала сосредоточенности, искренности, откровенности.  

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным 

голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.  

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком*.  

 

Опросник: 
1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?  

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду;  

в) смотря какое будет настроение.  

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного 

юношу), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете?  

а) ничего, какое мое дело;  

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю.  

3. Вы опаздываете на занятия. Видите, что кому-то стало плохо. Что де-

лаете?  

а) тороплюсь на урок;  

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих...  

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они пожилые. Что де-

лаете?  

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  

в) если попросят, я, конечно, помогу.  

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся кило-

грамм. Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для 

сына в больницу. Как реагируете на голос?  
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а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время;  

б) оборачиваюсь и предлагаю половину;  

в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно.  

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что 

делаете в этом случае?  

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;  

б) ничего: жизнь вообще несправедлива;  

в) вступаюсь за обиженного.  

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете?  

а) они мои, раз я их нашел;  

б) завтра спрошу, кто их потерял;  

в) может быть, возьму себе.  

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) на шпаргалки, конечно: экзамен – это лотерея;  

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит;  

в) на свои знания. 

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?  

а) выберу учебное заведение рядом с домом;  

б) поищу специальности, которые обеспечат высокооплачиваемую рабо-

ту;  

в) выберу специальность по желанию, чтобы создавать нечто ценное на 

земле.  

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете?  

а) по России;  

б) по экзотическим странам;  

в) по странам Западной Европы или в США.  

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. 

Что предпримете Вы?  

а) поболтаюсь немного, потом видно будет;  

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;  

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.  

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной 

без необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику?  

а) соглашусь с благодарностью;  

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование;  

в) отказываюсь решительно.  

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как 

Вы поступите? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;  

б) выполняю, конечно;  

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать.  

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщите ли кому-нибудь об этом?  

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;  

б) не знаю, как придется;  
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в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.  

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива ра-

боту. Вы знаете, что способны это сделать. Но что Вы делаете в данный мо-

мент?  

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;  

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;  

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.  

16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. 

Вдруг Вам звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что 

делаете?  

а) еду на дачу согласно плану;  

б) не еду, остаюсь, конечно;  

в) жду, что скажет мой товарищ.  

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит?  

а) бездомный щенок;  

б) взрослый пес с известным Вам нравом;  

в) дорогой щенок редкой породы.  

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть 

важное дело. Надо». Как реагируете?  

а) напомню о праве на отдых;  

б) делаю, раз надо;  

в) посмотрю, что скажут остальные.  

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относи-

тесь?  

а) отвечаю тем же;  

б) не замечаю, это не имеет значения;  

в) разрываю связь.  

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном ин-

струменте). Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гос-

тей. Что делаете?  

а) играю, конечно;  

б) разумеется, не играю;  

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры.  

21. Вы хотите пригласить гостей. Какой вариант Вы предпочтете?  

а) самому (самой) приготовить что-нибудь хорошее;  

б) куплю готовые салаты и блюда в магазине «Кулинария»;  

в) приглашу гостей на чай.  

22. Вдруг узнаете, что Ваше учебное заведение закрыли по каким-тo осо-

бым обстоятельствам. Как встречаете такое сообщение?  

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;  

б) обеспокоен тем, что отстанем от учебной программы и придется навер-

стывать;  

в) буду ожидать новых сообщений.  

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших 

товарищей? 



24 

а) ужасно завидую, мне неудобно;  

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;  

в) я, как все, аплодирую.  

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На перемене к 

Вам подходят два рослых одноклассника и требуют отдать им подарок. Что де-

лаете? 

а) отдаю – здоровье дороже;  

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу.  

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?  

а) о новогодних подарках;  

б) о каникулах и свободе;  

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году.  

26. Какова роль музыки в Вашей жизни?  

а) она мне нужна для танцев;  

б) она доставляет мне радость и украшает жизнь; 

в) она мне просто не нужна.  

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали?  

а) снятся родные места;  

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;  

в) не замечал (не замечала).  

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда 

Ваше настроение?  

а) нет, если мои дела идут хорошо;  

б) да, в настоящее время довольно часто;  

в) не замечал (не замечала).  

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?  

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных мне книг у меня нет;  

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу.  

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле, пять дорогих 

Вам исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей?  

а) да, безусловно, могу;  

б) нет, на свете много интересного;  

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать.  

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам 

в голову?  

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться;  

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.  

 

Обработка полученных данных. 
Количество выборов, сделанных учащимися в каждом случае, необходи-

мо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся.  

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются.  
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Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспи-

танности учащихся и сформированности ориентации на «другого человека», 

является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать* на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30.  

Графа б. Сосчитать* на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23. 28.  

Графа в. Сосчитать* на вопросы 2, 3, б, 8, 9, 11, 12, 19, 24. 31.  

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориен-

тации, эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в 

следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать* на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 

31.  

Графа б. Сосчитать* на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30.  

Графа в. Сосчитать* на вопросы 14, 15.  

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся ко-

личество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается.  
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АДАПТИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

«РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ» ДЛЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, 

адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым) 
 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолют-

ная тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, 

поставив в углу листа букву «м» – мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного 

подсчета результатов. 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содей-

ствовала сосредоточенности, искренности, откровенности.  

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным 

голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

o а) обойду, не потревожив; 

o б) отодвину и пройду; 

o в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

o а) ничего, какое мое дело; 

o б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

o в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 

делаешь? 

o а) тороплюсь в школу; 

o б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

o в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты 

поступишь? 

o а) предложу свою помощь; 

o б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

o в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты 

поступишь в этом случае? 

o а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

o б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

o в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

o а) они мои, раз я их нашел; 

o б) завтра спрошу, кто их потерял; 
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o в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

o а) на шпаргалки; 

o б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

o в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что 

ты предпримешь? 

o а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

o б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствую-

щих; 

o в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспечен-

ной без необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

o а) соглашусь с благодарностью; 

o б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существо-

вание; 

o в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выпол-

нять его не хочется. Как ты поступишь? 

o а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

o б) выполняю, конечно; 

o в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

o а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

o б) не знаю, как придется; 

o в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего клас-

са работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

o а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

o б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

o в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть 

важное дело. Надо». Как ты поступишь? 

o а) напомню о праве на отдых; 

o б) делаю, раз надо; 

o в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому от-

носишься? 

o а) отвечаю тем же; 

o б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

o в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реаги-

руешь? 

o а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 
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o б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

o в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? 

o а) ужасно завидую, мне неудобно; 

o б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

o в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице 

взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

o а) отдаю – здоровье дороже; 

o б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

o в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

o а) быстро начинаю скучать; 

o б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

o в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

o а) отбираю интересное и приношу; 

o б) ненужных книг у меня нет; 

o в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит 

тебе в голову? 

o а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

o б) человеку просто повезло прославиться; 

o в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделаных школь-

никами в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном от-

ношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитан-

ности учащихся, является количество выборов от 10 и более в следующих вари-

антах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориента-

ции, эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в сле-

дующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся ко-

личество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Методика М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня социаль-

ной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанно-

сти учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирова-

ние. Методика предназначена для подростков и юношей 14-17 лет. Исследова-

ние проводит педагог-психолог 2 раза в год с учащимися групп и объединений 

нового набора. Методика проводится в стандартных условиях учебных заведе-

ний (возможны групповая и индивидуальная формы тестирования). Интерпре-

тация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки 

данных исследования. 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, авто-

номности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 су-

ждений 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 чем-то 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 что-то 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 со-

гласны 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 из-

готовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 
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Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптиро-

ванности учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и де-

лении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе ана-

логичных 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 социа-

лизированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это сви-

детельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффици-

ент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 

учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптиро-

ванности. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СКЛОННОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ 

(составлена на основе материалов Р.В. Овчаровой) 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо отве-

тить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и от-

вечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, 

то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то 

«–». Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 

затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к приня-

тию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической си-

туации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарища-

ми различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соот-

ветствии с Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы-

полнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить нача-

тое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затраги-

вающих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 



32 

Обработка полученных результатов. 

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется 

по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных 

ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По лученному  

таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей подростка:  

 низкий уровень – 0,1–0,45, 

 ниже среднего – 0,46–0,55; 

 средний уровень – 0,56–0,65;  

 выше среднего – 0,66–0,75; 

 высокий уровень – 0,76–1. 
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МЕТОДИКА «ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ 

И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ (КОС) 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

(автор И.И. Захаров) 

Инструкция к тесту 

Методика по определению коммуникативных и организаторских 

склонностей содержит 40 вопросов. На каждый вопрос следует ответить «да» 

или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки скло-

ниться к соответствующей альтернативе (+) или (-). Время на выполнение ме-

тодики 10-15 минут. 

Тестовый материал 

1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению зна-

комств с различными людьми? 

2. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо 

из ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими вашего мнения? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами 

или за каким-нибудь другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намере-

ний, легко ли вам отказаться от своих намерений? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас 

по возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товари-

щами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с незна-

комыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиться того, чтобы ваши товарищи действова-

ли в соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы-

полнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседо-

вать с новым человеком? 

18. Часто ли при решении важных дел вы принимаете инициативу на 

себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть од-

ному? 
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20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас об-

становке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить на-

чатое дело? 

23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявить инициа-

тиву, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затра-

гивающих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых 

людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту? 

29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую группу? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на про-

изводстве) ? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или реше-

ние, если оно не сразу было принято товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллек-

тив? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спо-

койным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с ма-

лознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Ключ к тесту 

Коммуникативные склонности 

Ответы 

(+) да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Организаторские склонности 
(+) да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) нет 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Обработка результатов теста 

Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

в зависимости от набранных баллов по этим параметрам. Максимальное коли-

чество баллов отдельно по каждому параметру – 20. Подсчитываются баллы 
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отдельно по коммуникативным и отдельно по организаторским склонностям с 

помощью ключа для обработки данных «КОС-2». 

За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, совпадающих с отме-

ченными в ключе отдельно по соответствующим склонностям, приписывается 

один балл. Экспериментально установлено пять уровней коммуникативных и 

организаторских склонностей. Примерное распределение баллов по этим уров-

ням показано ниже. 

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

Сумма 

баллов 
1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Уровень 
Очень 

низкий 
Низкий Средний Высокий Высший 

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организаторские 

склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, предпочи-

тают проводить время наедине с собой. В новой компании или коллективе чув-

ствуют себя скованно. Испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко про-

являют инициативу, избегают принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся 

к контактам с людьми, отстаивают свое , однако потенциал их склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная ра-

бота по формированию и развитию этих качеств личности. 

Оценка 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления ком-

муникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в 

новой обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих 

знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, 

способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях. 

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17-

20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сформированной потребности в 

коммуникативной и организаторской деятельности. Они быстро ориентируются 

в трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициа-

тивны. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение и до-

биваются принятия своих решений. Любят организовывать игры, различные 

мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

(составлена Е.Н. Степановым) 

 

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Необходимо для проведения. На доске составляется список учащихся с 

порядковыми номерами пред каждой фамилией, а также дается краткое описа-

ние пяти ориентиров для оценки общественной активности школьников. 

1 –й ориентир. Является инициатором и организатором большинства дел 

в классе, служит примером в выполнении общественных поручений, требует 

добросовестного отношения к ним своих товарищей, настойчиво борется и мо-

билизует других на выполнение целей и задач коллектива. 

2 – й ориентир. Участвует  в делах класса добросовестно, охотно, но ред-

ко бывает их организатором, не требует ответственного отношения к общест-

венным поручениям от других, разделяет позиции коллектива, но слабо их от-

стаивает. 

3 –й ориентир. Удовлетворительно выполняет поручения, на просьбы 

взрослых о товарищей откликается, но без особого желания, чаще всего зани-

мает позицию пассивного наблюдателя или исполнителя.  

4 – й ориентир. Неохотно выполняет поручения, участвует в обществен-

ной работе лишь при наличии настойчивых требований со стороны взрослых и 

товарищей, безразличен к делам коллектива и участию в них других. 

5 – й ориентир. Уклоняется от поручений, от участия в общественных 

делах, проявляет безответственность, часто пренебрегает интересами своего 

коллектива и товарищами. 

Ход проведения. Исследователь подробно разъясняет условия выполне-

ния задания, обращая особое внимание на усвоение испытуемыми содержа-

тельных характеристик ориентиров. Затем испытуемые заносят на листе бумаги 

в первую строку номера  самых активных учащихся, соответствующих требо-

ваниям 1 – го ориентира, во вторую строку – тех, кто соответствует требовани-

ям второго ориентира, и так далее до тех пор,  пока не будут занесены порядко-

вые номера всех учащихся в пять отведенных строк. В одну из пяти строк уча-

щихся заносит свой порядковый номер, тем самым, осуществляя самооценку 

собственной активности. Подписанные учащимися  листки сдаются исследова-

телю. 

Обработка и интерпретация полученных данных. Исследователь об-

рабатывает полученные данные с помощью следующей матрицы: 

 

Фамилия, имя Кого оценивают 

 

1      2       3      4      5      6      7      8      9  

    1  0 

1. 

2. 

3. 

4. 

3       3      1      3      4      3      3      2      2   

      5 

2       4      1      2      3      2      4      1      2   

      4 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

4       3      2      2      5      3      3      1      2   

      5 

3       4      1      3      5      3      3       1     2   

      5 

3       3      2      3      3      3      4       2     1   

      5 

3       3      1      3      4      3      4       1     2   

      4 

4       4      1      3      4      2      4       1     3   

      5 

3       4      1      3      4      3      3       2     1   

      5 

3       3      1      3      3      3      4       1     2   

      5 

3       3      1      3      4      3      3       1     2   

       3 

 

Сумма оценок (исключая самооцен-

ку) 

 

28    30    10   25    36   25      31      11   17 

      43  

Количество оценок (исключая само-

оценку) 

9       9       9     9      9      9      9       9       9 

      9 

Средняя оценка 
3.1   3.3    1.1   2.8    4.0   2.8   3.4   1.2   

1.9    4.8 

 

В матрицу – напротив каждой фамилии – заносятся оценки испытуемого 

общественной активности своих товарищей. Например, Андреев  В. ходе экс-

перимента внес фамилию Демченкова В. в первую строку, то а матрицу ставит-

ся цифра 1 на пересечении первой строки и третьего столбца; тот же испытуе-

мый внес фамилию Леонова В. в пятую строку, тогда цифра 5 ставится на пере-

сечении первой строки и десятого столбца. Подсчитывая количество оценок, 

полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), исключая само-

оценку. Далее вычисляется средняя оценка общественной активности испытуе-

мого, которая может рассматриваться как статус активности учащегося. 

 

                                                     Сумма оценок активности испытуемого 

Статус активности (А )=     --------------------------------------------------------

-                                                                 Число испытуемых минус единица 

 

По уровню статуса активности можно классифицировать испытуемых на 

пять групп: 

Номер статусной 

группы 
Активность учащегося Величина статуса 

1. 

2. 

Высокая (организаторская) 

Хорошая (активно - исполни-

А   <1,5 

1,5 <     А     <  2,5 
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3. 

4. 

5. 

тельская) 

Средняя (пассивно – исполни-

тельская) 

Низкая (принудительная) 

Не проявляется 

2,5   <   А  <    3,5 

3,5    < А     <  4,5 

4,5    <  А 

Сопоставление самооценки (в матрице выделены другим шрифтом) и 

оценки общественной активности позволяет определить степень адекватности 

первой, а также увидеть: она завышается, занижается или соответствует мне-

нию одноклассников. 
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ОПРОСНИК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 

К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

(по В.Б. Успенскому) 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения: учащимся предлагается прочитать нижеперечисленные 

утверждения и выразить своё согласие или несогласие с ними соответствую-

щими ответами «да» или «нет». 

Инструкция: прочитайте утверждения. Если Вы согласны с ними, дайте 

ответ «да», если не согласны – «нет». 

1. Вы уже твёрдо выбрали будущую профессию. 

2. Основной мотив Вашего выбора – материальные интересы. 

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

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда 

пошли (или пойдут) учиться Ваши друзья. 

5. Вы выбираете место учёбы (работы) потому, что они недалеко от дома. 

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

пасные варианты. 

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

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной 

профессии. 

9. Неважно, 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 достаёт. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

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

14. Учителя рекомендуют избрать выбранную Вами профессию. 

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 профессиональ-

ное 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 (учё-

бу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой профес-

сии. 

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

пытаться ещё раз. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно удовлетворить Ваши 

профессиональные интересы «хочу». 
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Обработка и интерпретация результатов: проставьте полученные вариан-

ты ответов в два столбца: 

1 2 

3 4 

6 5 

7 9 

8 10 

11 13 

12 15 

14 18 

16 21 

17 24 

19  

20  

22  

23  

 

Подсчитайте в первом столбце сумму ответов «да», во втором - сумму от-

ветов «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. 

 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 

(ДДО; Е.А. Климов) 

 

Шкалы: типы профессий - человек-человек, человек-техника, человек-

знаковая система, человек-художественный образ, человек-природа. 

Назначение теста 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в со-

ответствии с классификацией типов профессий Е.А.Климова. Можно использо-

вать при профориентации подростков и взрослых. 

Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельно-

сти выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов поста-

вить знак « + ». 

Время обследования не ограничивается. Хотя, испытуемого следует пре-

дупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться и обычно 

на выполнение задания требуется 20–30 мин. 

Возможно использование методики индивидуально и в группе. 

Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в 

этом случае ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда 

экспериментатор должен работать в ограниченном временном интервале. 

Инструкция к тесту 

«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете вы-

полнить любую работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух 

возможностей, что бы Вы предпочли?» 

 

ТЕСТ 

1а. Ухаживать за животными 
1б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным  
2б. Составлять таблицы, схемы, про-

граммы для вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, художествен-

ных открыток, грампластинок 

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

4б. Доводить Товары до потребителя, 

рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

5б. Обсуждать художественные книги 

(или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

6б. Тренировать товарищей (или млад-

ших) в выполнении каких-либо дейст-

вий (трудовых, учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные инст-

рументы) 

7б. Управлять каким-либо грузовым 

(подъемным или транспортным) средст-

вом – подъемным краном, трактором, 

тепловозом и др. 
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8а. Сообщать, разъяснять людям нуж-

ные им сведения (в справочном бюро, 

на экскурсии и т.д.) 

8б. Оформлять выставки, витрины (или 

участвовать в подготовке пьес, концер-

тов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 

(одежду, технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в тек-

стах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных 10б. Выполнять вычисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений 

11б. Конструировать, проектировать но-

вые виды промышленных изделий (ма-

шины, одежду, дома, продукты питания 

и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, нака-

зывать, поощрять 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, приво-

дить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу круж-

ков художественной самодеятельно-

сти 

13б. Наблюдать, изучать жизнь микро-

бов 

14а. Обслуживать, налаживать меди-

цинские приборы, аппараты  

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах и 

т.п. 

156. Художественно описывать, изо-

бражать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

15а. Составлять точные описания-

отчеты о наблюдаемых явлениях, собы-

тиях, измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице 

16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

17б. Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов 

18а. Организовать культпоходы свер-

стников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и 

т.п. 

18б. Играть на сцене, принимать участие 

в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания  

19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями расте-

ний, с вредителями леса, сада  

20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, набор-

ной машине и др.) 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 

Типы профессий Номера вопросов 

Человек-природа 1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а 

Человек-техника 1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19 



43 

Человек-человека 2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а 

Человек-знаковая система 2б, 5а, 9б, 10б, 12б, 15а, 19б, 20б 

Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 

 

Интерпретация результатов теста 

Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который полу-

чил максимальное количество знаков баллов. Название типов профессий: 

• «человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 

животноводством и лесным хозяйством; 

• «человек–техника» –все технические профессии; 

• «человек–человек» –все профессии, связанные с обслуживанием людей, 

с общением; 

• «человек–знак» -все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 

буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности; 

• «человек–художественный образ» – все творческие специальности. 

Краткое описание типов профессий 

I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать 

за растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с 

профессиями типа «человек-природа». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек природа» являются: животные, условия их роста, жизни; расте-

ния, условия их произрастания. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие 

виды деятельности: изучать, исследовать, анализировать состояние, усло-

вия жизни растений или животных (агроном, микробиолог, зоотехник, 

гидробиолог, агрохимик, фитопатолог); выращивать растения, ухаживать 

за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод, птицевод, живот-

новод, садовод, пчеловод); проводить профилактику заболеваний расте-

ний и животных (ветеринар, врач карантинной службы). 

Психологические требования профессий «человек-природа»: разви-

тое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная па-

мять, наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчи-

вые природные факторы; поскольку результаты деятельности выявляются 

по прошествии довольно длительного времени, специалист должен обла-

дать терпением, настойчивостью, должен быть готовым работать вне кол-

лективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п. 

II. II. «Человек-техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физи-

ке, химии, электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в быто-

вой технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтиро-

вать машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профес-

сиями «человек-техника». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек техника» являются: технические объекты (машины, механиз-

мы); материалы, виды энергии. 
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Специалистам в этой области приходится выполнять следующие 

виды деятельности: создание, монтаж, сборка технических устройств 

(специалисты проектируют, конструируют технические системы, устрой-

ства, разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных узлов, де-

талей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налажива-

ют их); эксплуатация технических устройств (специалисты работают на 

станках, управляют транспортом, автоматическими системами); ремонт 

технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправно-

сти технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулиру-

ют, налаживают их). 

Психологические требования профессий «человек-техника»: хоро-

шая координация движений; точное зрительное, слуховое, вибрационное 

и кинестетическое восприятие; развитое техническое и творческое мыш-

ление и воображение; умение переключать и концентрировать внимание; 

наблюдательность. 

III. «Человек-знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, 

чертежи, схемы, вести картотеки, систематизировать различные сведения, 

если вы хотите заниматься программированием, экономикой или стати-

стикой и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая 

система». Большинство профессий этого типа связано с переработкой 

информации. 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек знаковая система» являются: тексты на родном или иностран-

ном языках (редактор, корректор, машинистка, делопроизводитель, теле-

графист, наборщик); цифры, формулы, таблицы (программист, оператор 

ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик); чертежи, схемы, карты (конст-

руктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, штурман, геоде-

зист); звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукоопера-

тор). 

Психологические требования профессий «человек-знаковая систе-

ма»: хорошая оперативная и механическая память; способность к дли-

тельной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале; 

хорошее распределение и переключение внимания; точность восприятия, 

умение видеть то, что стоит за условными знаками; усидчивость, терпе-

ние; логическое мышление. 

IV. «Человек-художественный образ». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек знаковая система» является: художественный образ, способы 

его построения. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие 

виды деятельности: создание, проектирование художественных произве-

дений (писатель, художник, композитор, модельер, архитектор, скульп-

тор, журналист, хореограф); воспроизведение, изготовление различных 

изделий по образцу (ювелир, реставратор, гравер, музыкант, актер, сто-

ляр-краснодеревщик); размножение художественных произведений в 



45 

массовом производстве (мастер по росписи фарфора, шлифовщик по кам-

ню и хрусталю, маляр, печатник). 

Психологические требования профессий «человек-художественный 

образ»: художественные способности; развитое зрительное восприятие; 

наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; 

творческое воображение; знание психологических законов эмоциональ-

ного воздействия на людей. 

V. «Человек-человек». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа 

«человек - человек» являются: люди. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие 

виды деятельности: воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, 

спортивный тренер); медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсе-

стра, няня); бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, 

вахтер); информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, 

лектор); защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, 

военнослужащий). 

Психологические требования профессий «человек-человек»: стрем-

ление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людь-

ми; устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; доброжела-

тельность, отзывчивость; выдержка; умение сдерживать эмоции; способ-

ность анализировать поведение окружающих и свое собственное, пони-

мать намерения и настроение других людей, способность разбираться во 

взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, 

организовывать их взаимодействие; способность мысленно ставить себя 

на место другого человека, умение слушать, учитывать мнение другого 

человека; способность владеть речью, мимикой, жестами; развитая речь, 

способность находить общий язык с разными людьми; умение убеждать 

людей; аккуратность, пунктуальность, собранность; знание психологии 

людей. 
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2. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА 

 

МЕТОДИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМФОРТНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

(по Е.В. Гуровой и Н.Ф. Шляхты) 

 

Цель: выявление и количественная оценка четырех видов взаимоотноше-

ний (социальная дистанция, дружба, альтруизм, ответственность). 

Класс: 7-11. 

Инструкция. Задание 1. Внимательно прочитайте характеристики в шка-

ле 1, распределите учащихся своего класса по перечисленным характеристикам, 

указав в пустых скобках число лиц, к которым у вас сложились указанные от-

ношения.  

1. Шкала СД - социальная дистанция 

1. Самые близкие люди, с ними мне не хотелось бы никогда разлучаться. 

2. Не являются моими друзьями, но я иногда приглашаю их к себе и прово-

жу с ними свободное время. 

3. Я не дружу с ними, но они меня очень интересуют, и мне хочется сбли-

зиться с ними. 

4. Те, с кем у меня нет никаких личных и деловых отношений. 

5. Я общаюсь с ними только в деловой обстановке по необходимости. Об-

щаться с ним в свободное время не желаю. 

6. Мне не симпатичны эти люди, общаться с ними избегаю. 

7. Мне очень неприятны эти люди, я не хочу иметь с ними ничего общего. 

Задание 2. В шкалах 2, 3, 4 обведите кружком порядковый помер утвер-

ждения, наиболее сходного с вашим мнением. 

2. Шкала Д - дружба 
Мое мнение о классе 

1. Наш класс очень недружный. Постоянно происходят ссоры. 

2. Наш класс недружный. Часто возникают ссоры. 

3. Наш класс нельзя назвать конфликтным, ссоры иногда бывают. 

4. В нашем классе нет ссор, но каждый живет сам по себе.     

5. Наш класс дружный. 

6. Наш класс очень дружный и сплоченный. 

3. Шкала А - альтруизм 
Мое мнение о классе 

1. В нашем классе школьники отказываются помогать друг другу. 

2. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

3. В нашем классе помогают друг другу только по требованию учителя. 

4. В нашем классе помогают друг другу по просьбе. 

5. В нашем классе помогают только своим друзьям. 

6. В нашем классе охотно помогают друг другу без просьбы и напоминания. 

4. Шкала О - ответственность 
Мое мнение о классе: 

1. В нашем классе нет взаимной ответственности. 
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2. Ответственно относятся к делам класса и других учащихся, только от-

дельные школьники. 

3. В нашем классе каждый отвечает только за себя перед учителями, а до 

других никому нет дела. 

4. В нашем классе плохие поступки и недостатки беспокоят большинство 

школьников. 

5. Большинство школьников ответственно относятся к неудачам и недостат-

кам всего класса. 

6. У нас каждый несет ответственность за класс и за других учащихся. 

Обработка и интерпретация данных: 
1. Найти суммы показателей всех анкет по каждому утверждению. 

2. Вычислить показатели шкалы СД в процентах к общему числу оценоч-

ных суждений: 

        Ci 

Ki = ── ·100 %, 

        n(n-1) 

где: Сi - общее число оценок, совпадающих с утверждением шкалы;  

n - количество опрошенных учащихся;  

i - порядковый номер утверждения. 

Соотношение коэффициентов Ki показывает соотношение типов взаимо-

отношений в классе: позитивных, нейтральных, негативных. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА 

(по материалам Р. С. Немова и А.Г. Кирпичника) 

 

Цель: комплексная оценка развитости системы специфических отноше-

ний в первичном коллективе.  

Класс: 8-11. 

Инструкция. Ориентируясь на заданный в описании образец, мы должны 

оценить отношения в своем коллективе, пользуясь предложенной шкалой. 

Оценки следует давать следующим образом: 

6 баллов - все члены коллектива обладают соответствующим качеством 

5 баллов - почти все члены коллектива... 

4 балла - простое большинство...  

3 балла - половина... 

2 балла - простое меньшинство... 

1 балл - почти никто... 

0 баллов - никто... 

текст анкеты: 

Ответственность - сознательное, добросовестное отношение к работе, 

учебе. 

Коллективизм - стремление решать все вопросы сообща, руководствуясь 

интересами коллектива. 

Сплоченность - единство мнений по важнейшим вопросам жизни класса. 

Oрганизованность - благоприятные личные взаимоотношение членов 
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коллектива. 

Контактность - отношение к новичкам, другим коллективам. 

Открытость - умение налаживать оптимальные взаимодействия, распре-

делить обязанности так, чтобы добиваться наибольшей эффективности в совме-

стной работе. 

Информированность - хорошее знание всеми ребятами состояния дел 

своего класса и друг друга. 

Обработка и интерпретация результатов  

По каждой из семи характеристик определить средний балл по классу и 

построить социально-психологический рельеф коллектива (по типу «розы» вет-

ров). 

Различают три уровня развития коллектива: 

низкий - до 3 баллов; 

средний - от 3 до 3,9 балла; 

высокий - свыше 3,9 балла. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОАТТЕСТАЦИЯ 

КОЛЛЕКТИВА 

(методика Р.С. Немова) 

Цель: определить эталонность общности в восприятии ее членов. 

Необходимо для проведения следующее. 

Каждый учащийся должен иметь бланк с текстом: 

«Давай поразмышляем о твоем классе. Является ли он дружным, спло-

ченным коллективом? Это можно выяснить, если ответить на вопрос, сколько 

ребят твоего класса обладают перечисленными качествами». 

Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи кружком ту из них, ко-

торая означает ответ, соответствующий твоей точке зрения. Буквы означают: 

     н – никто; 

     м – меньшинство; 

     п – половина; 

     б – большинство; 

     в – все. 

н м п б в  1. Свои слова подтверждают делом. 

н м п б в  2. Все вопросы решают сообща. 

н м п б в  3. Правильно понимают трудности, стоящие перед группой. 

н м п б в  4. Радуются успехам товарищей. 

н м п б в  5. Помогают новичкам. 

н м п б в  б. Не ссорятся, когда распределяют обязанности. 

н м п б в  7. Знают задачи, стоящие перед классом. 

н м п б в  8. Требовательны к себе и другим. 

н м п б в  9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива. 

н м п б в  10. Принципиально оценивают успехи коллектива. 

н м п б в  11. Искренне огорчаются при неудаче товарища. 

н м п б в  12. К своим ребятам и новичкам предъявляют одинаковые тре-

бования. 

н м п б в  13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в ра-

боте. 

н м п б в  14. Знают итоги работы коллектива. 

н м п б в  15. Сознательно подчиняются дисциплине. 

н м п б в  16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы группы. 

н м п б в  17. Одинаково оценивают общие неудачи. 

н м п б в  18. Уважают друг друга. 

н м п б в  19. Радуются успеху новичков. 

н м п б в  20. Если надо, принимают на себя обязанности других членов 

коллектива. 

н м п б в  21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся других классов. 

н м п б в  22. По-хозяйски относятся к общественному добру. 

н м п б в  23. Поддерживают принятые в классе традиции. 

н м п б в  24. Одинаково оценивают справедливость наказаний. 

н м п б в  25. Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

н м п б в  26. Не хвастаются перед ребятами из других учебных заведе-
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ний, школ и классов. 

н м п б в  27. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуаци-

ях. 

н м п б в  28. Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга. 

На доске изображается шкала возможных ответов. 

Ход опроса 

После тщательного объяснения исследователем задания испытуемые за-

полняют бланк. Если кто-то из учащихся испытывает затруднения, то иссле-

дователь помогает ему ответить на первые два-три вопроса. Важно, чтобы ис-

пытуемые ответили на все вопросы, тогда повышается достоверность и облег-

чается обработка получаемых результатов. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шка-

ла: 

в – 4 балла; 

б – 3 балла; 

п – 2 балла; 

м – 1 балл; 

н – 0 баллов. 

Затем составляется матрица, куда заносятся ответы в баллах всех участ-

ников эксперимента. 

Матрица для определения эталонности общности 

Фамилия, 

имя 
Ответы 

Сумма 

баллов 

Кол-во 

ответов       

  1 2 3 4 … 27 28     

Итого:                   

Показателем эталонности общности в восприятии ее членов (М) являет-

ся частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов учащих-

ся на количество ответов учащихся на данный вопросник. 

Принято считать, если М составляет не менее 75 % от максимально воз-

можной оценки (в нашем случае М > 3), то можно констатировать высокий 

уровень эталонности общности; если же М составляет 50–74 % (2 < М < 3) или 

менее 50 % (М < 2l.), то это, соответственно, свидетельствует о среднем и низ-

ком уровнях эталонности общности в восприятии. 
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ДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

СОЦИОМЕТРИЯ 

(Дж. Морено) 

 

Цель методики: диагностика межличностных отношений. 

Возраст применения: с 5 лет. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Подготовить вырезанные из бумаги цветочки, сердечки или какие-

нибудь другие предметы (их должно быть большое количество). Важно! Все 

предметы должны быть одинаковыми. 

2. Психолог при себе должен иметь распечатанный список детей с 

фамилиями и именами, а также список детей на шкафчики. 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Вырезанные из цветной бумаги цветочки (или любые другие предметы) в 

качестве подарка. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИКИ И ИНСТРУКЦИЯ 

Перед началом обследования психолог сообщает детям, что сейчас они 

будут играть в игру, где нужно будет дарить друг другу подарки, но только так, 

чтобы об этом никто не знал. После этого психолог предлагает детям по очере-

ди выходить в раздевалку (регулировать этот процесс может воспитатель). 

Психолог даёт ребёнку 5 вырезанных предметов и предлагает их пода-

рить ребятам из группы, положив ему в шкафчик (если ребёнок не знает, где 

находится шкафчик того или иного ребёнка, то психолог помогает ему его най-

ти). При этом психолог фиксирует выборы ребёнка, отмечая их в виде номера 

шкафчики в списке детей. 

ВАЖНО! В конце исследования психологу необходимо проверить все 

шкафчики на наличие подарков и при отсутствие их в каком-либо шкафчике 

положить его самому. 

ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

1 ЭТАП. ЗАПОЛНЕНИЕ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ.  

Психологу необходимо перенести выборы детей в социометрическую 

матрицу. Социометрическая матрица составляется следующим образом: 

1. По вертикали прописываем порядковый номер и фамилии, и имена 

детей (это те, кто выбирает), а по горизонтали прописываем только порядковый 

номер (это те, кого выбирают). Далее проводится диагональ, которая вычерки-

вает те квадраты, в которых выбирающий мог бы отметить себя. 

2. В рядах отмечаются выборы, сделанные детьми, какими-либо обо-

значениями: крестиками, галочками и т.п. 

3. Внизу каждого столбца подсчитывается сумма выборов, получен-

ных участником коллектива. 

4. Далее в социометрической матрице отмечаются взаимные выборы 

(например, когда испытуемый А выбирает испытуемого D, и тот, в свою оче-

редь отвечает ему взаимностью, т.е. испытуемый D тоже выбирает испытуемо-

го А). Взаимные выборы на социометрической матрице можно выделять круж-
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ками. Затем взаимные выборы подсчитываются в каждой строке и заносятся в 

строку «Сумма взаимных выборов» внизу каждого столбца. 

2 ЭТАП. СОСТАВЛЕНИЕ СОЦИОГРАММЫ. 

Групповую социограмму можно изобразить в виде радиальных окружно-

стей. 

В центре которой помещаются обозначения членов коллектива, набрав-

ших половину возможных выборов, которая рассчитывается по формуле: 

n — – количество членов коллектива. 

Во втором круге от центра размещаются условные обозначения членов 

коллектива, набравших меньше половины возможных выборов, но больше 2 

выборов. 

В третьем круге от центра размещаются условные обозначения членов 

коллектива, набравших 1-2 выбора. 

В четвертом круге размещаются условные обозначения членов коллекти-

ва, не получивших ни одного выбора. 

Мальчиков обозначают треугольником, девочек – кружком. Внутри тре-

угольника или кружка пишут порядковый номер, обозначающую испытуемого. 

На основе заполнения радиальной социограммы можно сделать предва-

рительные выводы о групповой сплоченности коллектива. Если большинство 

значков сосредоточены в центре социограммы (1 и 2 окружности) это говорит о 

сплоченности данного коллектива, если большинство значков расположились 

на периферии (3 и 4 окружности) – это говорит о разобщенности данного кол-

лектива. Если часть значков сосредоточены в центре, а часть на периферии, то 

можно сделать вывод о частичной сплоченности и частичной разобщенности 

коллектива или о том, что в целом, разобщенном коллектива, имеется сплочен-

ное «ядро». 

3 ЭТАП. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ. 

Подсчитываем коэффициент групповой сплоченности по формуле: 

Коэффициент взаимности (КВ) =число взаимных выборов разделить на 

число общих выборов и умножить 100% 

По величине показателя группу можно отнести к одному из четырех 

уровней взаимности: 

 I – 15-20% — низкий уровень 

 II – 21-30% — средний уровень 

 III – 31-40% — высокий уровень 

 IV – 40% и выше — сверхвысокий уровень. 

К данному коэффициенту следует относиться внимательно, так как он 

может быть показателем действительной сплоченности, привязанности, друж-

бы, но может и свидетельствовать о фактической разобщенности группы на от-

дельные группировки. 

Подсчитываем коэффициент удовлетворённости по формуле: 

Коэффициент удовлетворенности (КУ) = Выбрали его (взаимно) разде-

лить на выбрал он сам и умножить на 100% 
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Чем с большим числом детей связывает ребёнка взаимная симпатия, тем 

более удовлетворяется его потребность в общении и тем лучше будет его эмо-

циональное состояние. 

Так как максимальное количество выборов ограничено 5, то и взаимных 

выборов может быть тоже только 5, следовательно КУ может быть высоким – 

100%, средним – 67%, низким – 22% или ребёнок может быть неудовлетворен 

взаимностью выборов при 0%. 

Подсчитываем социометрический статус по формуле: 

Число выборов, полученных каждым членом коллектива, характеризует 

его положение (социометрический статус) в системе личных отношений. 

Социометрический статус (СС) = сумма выборов, полученных ребёнком 

разделить на количество членов группы минус 1 и умножить на 100% 

По социометрическому статусу дети могут быть отнесены к одной из че-

тырех статусных категорий: 

 «популярные», 

 «предпочитаемые», 

 «принятые», 

 «изолированные». 

Первая и вторая статусные группы являются благоприятными, третья и 

четвертая – неблагоприятными. Исходя из этого, определяется, насколько бла-

гоприятен статус каждого в группе, то есть насколько желанен ребёнок в сис-

теме межличностных отношений. В зависимости от этого можно судить об 

эмоциональном климате группы для каждого ребёнка. 

Подсчитываем индекс изолированности. 

Индекс изолированности. Вычисляют как процент членов группы, ока-

завшихся без единого выбора.  

Группу можно считать благополучной, если в ней нет изолированных или 

их число достигает 5-6%; менее благополучной, если индекс изолированности 

равен 15-25%. 

4 ЭТАП. НАПИСАНИЕ ВЫВОДОВ (ПРИМЕР). 

На основании полученных результатов, можно сделать следующие выво-

ды: 

КВ =…. Следовательно, данный коллектив можно считать … (сплочен-

ным, достаточно сплоченным, не сплоченным, недостаточно сплоченным, ра-

зобщенным) 

Радиальная социограмма показывает, что в целом, коллектив детей: 

 имеет сплоченное «ядро», 

 частично сплочен, 

 частично разобщен, 

 половина коллектива сплочена, половина разобщена, 

 в коллективе имеется активное сплоченное «ядро», а остальные 

держатся парами (микрогруппами диадами и триадами) или по одиночке. 

Из социограммы видно, что в данной группе есть 2 популярных ребёнка, 

это № 1 и № 5. № 1 получил максимальное количество выборов равное …, № 5 

получил количество выборов равное… КУ № 1=100%, СС=…% — следова-
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тельно, данный ребёнок имеет достаточно высокий социометрический статус и 

полностью удовлетворен своим положением, все его выборы оказались взаим-

ными. Вокруг него сплотилась микрогруппа (группировка из … человек (это 

номера: №, №, …, №) и еще … человек (№, №, №) хотели бы войти в данную 

группировку). 

Самые популярные дети состоят в одной группировке, это позволяет сде-

лать вывод о том, что данная группировка является ядром коллектива, его акти-

вом. (Самые популярные дети состоят в двух разных группировках (микро-

группах), что позволяет сделать вывод о том, что в коллективе имеются два яд-

ра, два актива). 

Полученная социоматрица показывает так же, что в коллективе имеется 

… изолированных, непопулярных детей с нулевым социометрическим стату-

сом, которые имеют нулевой коэффициент удовлетворенности. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И 

СТЕПЕНЬ ВКЛЮЧЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЕЙ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

ОЦЕНКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕТОДИКА «МОЯ СЕМЬЯ» 

(Нечаев М.П.) 

(для учащихся 4-11 классов) 

 

Методика является модификацией методики М. Егоровой  

Цель: изучение уровня семейного воспитания. 

Инструкция. 

Уважаемые учащиеся! Сначала напишите, с кем Вы живете: отец, мать, 

братья, сестры, бабушка, дедушка, другие члены семьи. Затем отвечайте на во-

просы одним из следующих возможных ответов: 

КОНЕЧНО, 

ДА 

СКОРЕЕ, 

ДА 

ТРУДНО ОТВЕ-

ТИТЬ 

СКОРЕЕ, 

НЕТ 

КОНЕЧНО, 

НЕТ 

5 4 3 2 1 

Для некоторых вопросов (№№ 3, 10, 17) следует выбирать ответы с ука-

занием матери или отца (или других членов семьи): «Конечно, мать – 1, «Ви-

димо, мать – 2, «Конечно, отец – 3, «Видимо, отец» - 4, «Оба родителя» –5. 

На листе бумаги напишите дату, по желанию – фамилию и имя, класс, 

школу и номера вопросов от 1 до 21. Против каждого номера Вы будете писать 

ответ в виде цифры, соответствующей Вашему ответу – или «1», или «2», или 

«3», или «4», или «5». Если, например, на вопрос 1 выбран ответ «Видимо, да», 

то нужно напротив номера 1 написать цифру 2. И так далее…..  

Спасибо за сотрудничество. 

Текст. 

1. Сердятся ли родители, если Вы спорите с ними? 

2. Часто ли родители помогают Вам в выполнении домашних заданий, ре-

шении учебных проблем? 

3. С кем Вы чаще всего советуетесь в Вашей семье, когда нужно принять 

какое-нибудь решение? 

4. Часто ли родители соглашаются с тем, что учитель был несправедлив по 

отношению к Вам? 

5. Часто ли родители Вас наказывали? 

6. Часто ли родители ссорятся друг с другом? 

7. Верно ли, что у Вас дома нет общих дел, в которых участвуют все члены 

семьи? 

8. Часто ли в ответ на вашу просьбу разрешить Вам что-либо родители от-

вечают: «Нельзя»? 

9. Бывает ли так, что родители настаивают на том, чтобы Вы не дружили с 

кем-нибудь из Ваших друзей? 
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10. Кто является главой Вашей семьи: мать или отец? 

11. Смеются ли родители над кем-нибудь из Ваших учителей? 

12. Часто ли родители разговаривают с Вами резким, грубым голосом? 

13. Кажется ли Вам, что у Вас в семье холодные, плохие, недружеские отно-

шения между родителями? 

14. Верно ли, что в Вашей семье мало помогают друг другу в домашних де-

лах? 

15. Считают ли родители Вас капризным ребенком? 

16. Часто ли родители хотят, чтобы Вы все делали по их желанию, говоря, 

что они разбираются в этом вопросе лучше Вас? 

17. С кем в семье Вы больше общаетесь? 

18. Часто ли родители не одобряют дела, которые организует школа? 

19. Наказывали ли Вас в детстве более сурово, чем других детей? 

20. Бывает ли, что один из родителей говорит Вам что-то плохое о другом 

родителе? 

21. Верно ли, что у Вас нет постоянных домашних обязанностей? 

Обработка результатов. 

Изучается степень выраженности в семейном воспитании семи показате-

лей (факторов). Ответы «5» – «Конечно, нет» – указывают на максимальное по-

ложительное проявление фактора. Максимальная сумма по одному фактору – 

15, минимальная сумма – 3. По все факторам соответственно – 105 и 21 балл. 

Предполагается определение интервалов уровней семейного воспитания: бла-

гополучного, посредственного и неблагополучного. Изменив некоторые фор-

мулировки вопросов, методику можно предложить родителям учащихся. 

Если ребенок живет с одним из родителей, то по показателю III его отве-

ты не учитываются. 

Показатели:  

I – Строгость (гибкость) воспитательных установок родителей.  

II – Нет поощрения, воспитания самостоятельности и инициативы (есть).  

III – Доминантность матери (и, наоборот, равноправное участие обоих 

родителей в воспитании, уверенность матери в методах воспитания).  

IV – Подрыв авторитета других воспитателей, учителей (их поддержка).  

V – Жесткость методов воспитания, много наказаний (гибкость методов 

воспитания, мало наказаний).  

VI – Холодные, недружеские взаимоотношения родителей (теплые взаи-

моотношения).  

VII – Отсутствие общих дел, взаимопомощи, регулярных обязанностей в 

семье (их наличие). 

Ключ:  

I – 1, 8, 15; II – 2, 9, 16; III – 3, 10, 17;  IV – 4, 11, 18; V – 5, 12, 19; VI – 6, 

13, 20; VII – 7, 14, 21. 

Уровень семейного воспитания оценивается по всем семи показателям 

суммированием баллов по каждому вопросу. Чем выше общая сумма баллов, 

тем выше уровень семейного воспитания. По факторам можно построить про-

филь семейного воспитания отдельного ученика, всей группы. По нему опреде-
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лить характерные особенности семейного воспитания учащихся данного воз-

раста с точки зрения самих учащихся. Картина будет более полной при обсле-

довании по опроснику родителей. Однако такое изучение встречает значитель-

ные трудности из-за нежелания некоторых родителей участвовать в исследова-

нии. 

Педагогу ответы родителей позволяют определить, насколько теплая или 

холодная обстановка царит в семье, возможные семейные факторы повышен-

ной тревожности учащегося и др. В случае неблагоприятной обстановки в се-

мье может потребоваться беседа с родителями, чтобы нормализовалась ситуа-

ция. 

 

 

АНКЕТА «ХОРОШИЕ ЛИ ВЫ РОДИТЕЛИ?» 

На вопросы этого теста нужно отвечать «да», «нет», «не знаю». 

Итак: 

1. На некоторые поступки ребенка вы часто реагируете «взрывом», а потом 

жалеете об этом. 

2. Иногда вы пользуетесь помощью или советами друзей, когда вы не знае-

те, как реагировать на поведение вашего ребенка. 

3. Ваши интуиция и опыт – лучшие советники в воспитании ребенка. 

4. Иногда вам случается доверять ребенку секрет, который вы никому дру-

гому не рассказали бы. 

5. Вас обижает негативное мнение о вашем ребенке других людей. 

6. Вам случается просить у ребенка прощения за свое поведение. 

7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих родителей. 

8. Вы замечаете между своим характером и характером ребенка различия, 

которые иногда удивляют вас. 

9. Вы слишком сильно переживаете, неприятности или неудачи вашего ре-

бенка. 

10. Вы можете удержаться от покупки интересующей вещи для ребенка (да-

же если у вас есть деньги), потому что знаете, что ими полон дом. 

11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший воспитательный ар-

гумент для ребенка – физическое наказание (ремень). 

12. Ваш ребенок именно таков, о каком вы мечтали. 

13. Ваш ребенок доставляет вам больше хлопот, чем радости. 

14. Иногда вам кажется, что ребенок учит вас новым мыслям и поведению. 

15. У вас конфликты с собственным ребенком. 

Подсчет результатов. 

За каждый ответ «да» на вопросы: 2,4,6,8,10,12,14, а также «нет» на во-

просы: 1,3,5,7,9,11,13,15 получается по 10 очков. За каждые «не знаю» получае-

те по 5 очков. Подсчитайте полученные очки. 

100-150 очков. Вы располагаете большими возможностями правильно 

понимать собственного ребенка. Ваши взгляды и суждения – ваши союзники и 

решении различных воспитательных проблем. Если этому на практике сопутст-

вует подобное открытое поведение, полное терпимости, вас можно признать 
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примером, достойным для подражания. Для идеала вам не хватает одного ма-

ленького шага. Им может стать мнение вашего ребенка. 

50-99 очков. Вы находитесь на правильной дороге к лучшему пониманию 

собственного ребенка. Свои временные трудности или проблемы с ребенком вы 

можете разрешить, начав с себя. И не старайтесь оправдываться нехваткой вре-

мени или натурой вашего ребенка. Есть несколько проблем, на которые вы 

имеете влияние, поэтому постарайтесь это использовать. И не забывайте, что 

понимать - это не всегда означает принимать. Не только ребенка, но и собст-

венную личность тоже. 

0-49 очков. Кажется, можно только больше сочувствовать вашему ребен-

ку, чем вам, поскольку он не попал к родителю – доброму другу и проводнику 

на трудной дороге получения жизненного опыта. Но еще не все потеряно. Если 

вы действительно хотите что-то сделать для вашего ребенка, попробуйте иначе. 

Может, вы найдете кого-то, кто вам поможет в этом. Это не будет легко, зато в 

будущем вернется благодарностью и сложившейся жизнью вашего ребенка. 

 

 

ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

ШКОЛЬНИКА 

(В.Г. Максимов) 

Для изучения воспитательного потенциала (ВП) семьи школьника имеет-

ся специально разработанная диагностическая методика. Выделены семь пара-

метров для анкеты среза уровня развития ВП семьи, в которой эти параметры 

представлены в трехмерной шкале оценок, что позволяет намного упростить 

диагностическую процедуру. Это было необходимо потому, что в данной диаг-

ностике в основном применяется метод самооценки, т.е. родителям самим пре-

доставляется возможность при помощи этой шкалы оценить ВП. 

 

Компоненты ВП 

семьи  

Характеристики 

уровней развития 

компонентов ВП  

низкий (н)  средний (с)  высокий (в)  

Понимание це-

лей и задач вос-

питания в семье  

Отсутствие цели и 

задач семейного 

воспитания  

Цели и задачи се-

мейного воспита-

ния чаще ставятся 

не в соответствии 

с требованиями 

педагогической 

науки, а вытекают 

из представлений 

данной семьи  

Правильно понима-

ются цели и задачи 

воспитания в семье  

Уровень педаго-

гической куль-

Имеют низкий уро-

вень психолого — 

Знания по педаго-

гике и психологии 

Имеют хорошую 

подготовку по во-
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туры  педагогических 

знаний. От посеше-

ний занятий педа-

гогического все-

обуча уклоняются, 

посещая их только 

после неоднократ-

ных приглашений 

учителя и роди-

тельского актива  

имеют отрывоч-

ный характер. За-

нятия педагогиче-

ского всеобуча в 

основном посе-

щают, но часто не 

придают должного 

значения получен-

ным на них знани-

ям. Самообразова-

нием не занима-

ются  

просам педагогики и 

психологии. Актив-

но занимаются са-

мообразованием, по-

вышением уровня 

имеющихся знаний  

Умение приме-

нять на практике 

методы и сред-

ства воспитания  

Не умеют целена-

правленно исполь-

зовать педагогиче-

ские средства и ме-

тоды воспитания 

детей  

Не всегда умело 

применяют теоре-

тические знания 

на практике. Педа-

гогические мето-

ды чаще всего ис-

пользуют интуи-

тивно  

Правильно и осоз-

нанно применяют 

соответствующие 

методы и приемы 

воспитания ребенка 

в семье  

Наличие ответ-

ственности ро-

дителей за вос-

питание детей  

Недостаточно от-

ветственно, а в ряде 

случаев безответст-

венно относятся к 

воспитанию своих 

детей. Не проявля-

ют должных требо-

ваний к ним, плохо 

контролируют уче-

бу и поведение, не 

прививают поло-

жительных привы-

чек  

Стараются ответ-

ственно, а в ряде 

случаев безответ-

ственно относятся 

к воспитанию де-

тей в семье, одна-

ко в силу занято-

сти, недостаточ-

ной педагогиче-

ской грамотности 

или ряда причин 

внутрисемейного 

характера допус-

кают отдельные 

ошибки в воспи-

тании ребенка  

Осознают ответст-

венность перед об-

ществом в воспита-

нии детей. Система-

тически занимаются 

воспитанием, осу-

ществляют контроль 

за поведением детей, 

создают в семье не-

обходимые условия 

для успешного вос-

питания  

Характер внут-

рисемейных от-

ношений  

Внутрисемейные 

отношения носят 

дезорганизован-

ный, конфликтный, 

а в ряде случаев и 

аморальный харак-

тер  

Видимых кон-

фликтов во внут-

рисемейных от-

ношениях не на-

блюдается, однако 

проявляются от-

дельные случаи 

Полная согласован-

ность внутрисемей-

ных отношений. На-

личие взаимопони-

мания между члена-

ми семьи  
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отсутствия взаи-

мопонимания ме-

жду членами се-

мьи  

Наличие приме-

ра и авторитета 

родителей  

Родители или один 

из них оказывают 

отрицательное 

влияние на форми-

рование личности 

ребенка  

Возможны прояв-

ления мещанства, 

вещизма, ложного 

авторитета и дру-

гие отклонения в 

нравственном 

примере родите-

лей  

Родители являют 

высоконравствен-

ный пример для де-

тей и пользуются у 

них авторитетом  

Согласован-

ность семьи и 

школы в воспи-

тании детей  

   

Согласованность 

только в отдель-

ных случаях. Час-

то с доверием от-

носятся к школе, 

но сами активного 

участия в воспита-

тельных делах 

класса не прини-

мают  

Согласуют свои вос-

питательные воздей-

ствия с требования-

ми школы, прислу-

живаются ко всем 

советам учителя и 

стараются реализо-

вать их на практике. 

Отзывчивы, инициа-

тивны, активны в 

воспитании ребенка  
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ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(методика Е.Н. Степанова) 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образова-

тельного учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход тестирования 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочи-

тать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для 

этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, ко-

торая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным - 

4 – 3 – 2 – 1 – 0  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. – 

4 – 3 – 2 – 1 – 0  

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. – 4 

– 3 – 2 – 1 – 0  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией 

и педагогами нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. –  

4 – 3 – 2 – 1 – 0  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. – 

4 – 3 – 2 – 1 – 0  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними задания-

ми. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. –  

4 – 3 – 2 – 1 – 0  

9 В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и инте-

ресны нашему ребенку - 4– 3 – 2 – 1 – 0  

10 В учебном заведении работают различные кружки, клубы, секции, где 

может заниматься наш ребенок. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

11 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания –  

4 – 3 – 2 – 1 – 0  

12 В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

13 Учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка.– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

14 Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
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15 Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоя-

тельной жизни.– 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определя-

ется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов ро-

дителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельству-

ет о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не 

меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если 

же коэффициент У меньше 2, это является показателем низкого уровня удовле-

творенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТOДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВО-

РЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(А.А. Андреев) 
Цель: получение количественно выраженной информации об оценке Ро-

дителями роли образовательного учреждения в воспитании у их детей качеств 

жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств. 

Ход проведения. Родителям предлагается заполнить бланк анкеты: 

Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное учреждение, ко-

торое посещают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у них (у него) нижепе-

речисленные качества личности. 

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:  

5 - в полной мере; 

4 - в значительной степени; 

3 - на достаточном уровне 

2 - в незначительной степени; 

1 - практически нет. 

1. Аккуратность (умение содержать в порядке вещи). 

2. Дисциплинированность (умение следовать установленым правилам в де-

лах). 

3. Ответственность (умение держать слово). 

4. Воля (умение не отступать перед трудностями). 

5. Хорошие манеры поведения. 

6. Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться жизни). 

7. Образованность. 

8. Ум (способность здраво и логично мыслить). 

9. Высокие жизненные запросы. 

10. Самостоятельность (способность самому принимать отственные жизнен-

ные решения). 

11. Честность в отношениях с людьми. 

12. Доброта в отношениях с людьми. 

13. Чуткость в отношениях с людьми. 

14. Справедливость в отношениях с людьми. 

15. Терпимость к взглядам и мнениям других. 

Обработка полученных данных. При обработке результатов следует на-

званные в анкете качества личности разделить на три группы: 

а) блок поведенческих качеств (1-5); 

б) блок жизненной компетентности (6-10); 

в) блок морально-психологических качеств личности (11-15). 

Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителей  по каж-

дому блоку. Чем он выше (максимально 25), тем положительнее оценка усилий 

школы родителями. 


