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Предисловие 
 

 

Предлагаемое научно-методическое пособие отражает результаты 

опытно-экспериментальной работы школы № 319 Санкт-Петербурга по 

теме: «Воспитание интегративных нравственных качеств школьников в 

образовательном процессе» и посвящено проблемам диагностики. Оно 

включает в себя теоретическое обоснование диагностического 

сопровождения опытно-экспериментальной работы в современной школе и 

практические материалы – методики диагностики и анализ полученных 

результатов исследования.  

Первая глава пособия, написанная А.К.Кочетовой, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена, научным руководителем этой опытно-экспериментальной 

работы, посвящена научно-методическим аспектам организации 

педагогической диагностики в ходе опытно-экспериментальной работы 

школы. Здесь рассмотрен такой важный вопрос, как включение педагогов в 

ОЭР. Именно диагностика может стать таким механизмом вовлечения в 

исследовательскую работу учителей и классных руководителей, если она 

выстроена как единая общешкольная система, основанная на общих 

подходах, общих принципах проведения диагностики, единой системе 

критериев и показателей, использовании общих методов и методик, 

видоизменяющихся с учетом возраста учащихся, общих сроках проведения 

диагностики. Это позволяет получать сравнимые и достоверные 

результаты, проводить общий анализ этих результатов и обеспечивать 

информационную открытость проводимых исследований.  

Также в первом параграфе представлено практическое решение 

проблемы взаимосвязи диагностики и целеполагания в педагогическом 

процессе, возможные основания и условия для перехода от чисто 

дидактической диагностики в работе учителей в диагностике личностных 

результатов образования, что сегодня особенно актуально. Показано, 

каким образом опытно-экспериментальная работа может быть связана с 

программой развития школы, а цель и задачи ОЭР – с конвенциальными 

ценностями и ценностно-ориентационным полем педагогического 

коллектива, как в теме ОЭР отражены идеальный образ школы и модель 

личности выпускника, на каких принципах должна строиться работа по 

развитию школы, какие факторы (внешние и внутренние, позитивные и 

негативные) оказывают сегодня реальное влияние на этот процесс, как 

выстраивать с связи с этим терминальные и инструментальные цели и 

задачи деятельности. Рассмотрен также вопрос о соотношении 

инвариантной общешкольной диагностики субъектов, которая должна 

проводиться вне зависимости от наличия статуса опытно-

экспериментальной площадки, и диагностики в ходе ОЭР. Таким образом, 

раскрыта ключевая идея о том, что именно диагностический подход и 

научно-исследовательское руководство позволяет перевести любое 
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образовательное учреждение из режима функционирования в режим 

развития, обеспечить становление педагогического коллектива в его 

творческом статусе и организовать соответствующую современным 

требованиям и реалиям опытно-экспериментальную работу. 

Далее подробно рассмотрена технология разработки 

диагностического сопровождения процесса воспитания интегративных 

нравственных качеств личности школьников. Ключевой идеей данного 

раздела является взаимосвязь диагностики и воспитания, а также 

подчиненность целей диагностики целям воспитания. Воспитание 

собственно начинается с диагностики: даже если ребенок не смог ответить 

на вопрос, он уже задумался и будет искать ответ на этот вопрос. А 

прежде, чем конкретизировать цель воспитания для данного класса, или 

данного ребенка, что он уже знает, что хочет знать, как  к этому относится 

и т.д. Кроме того, чтобы изучать и формировать личностные качества, надо 

прежде определить, что будет пониматься под личностью, качеством, 

какова его структура, и только на этой основе возможно выделение 

критериев его сформированности. Показатели же диагностики качества 

личности необходимо соотнести с возрастными особенностями и 

возможностями детей. То есть практическая разработка любой 

диагностической системы строится на определенной теоретической базе и 

отражает ее.  

Таким образом, во втором параграфе представлена некая схема, 

алгоритм действий по разработке диагностического сопровождения ОЭР, 

приведены примерные методики и способы фиксации данных, что может 

служить основой для выстраивания стратегии исследования. Эта схема, 

механизм более подробно раскрыт в следующем параграфе, который 

посвящен диагностике и воспитанию трудолюбия у школьников в 

образовательном процессе. Рассмотрены конспективно наиболее важные 

теоретические основы этой работы, показана разработка показателей 

трудолюбия по компонентам этого ( и любого) качества и в соответствии с 

выделенными уровнями его сформированности. Представлены конкретные 

формы и методы воспитания и их методическая инструментовка, 

предложена примерная последовательность чередования диагностических 

и формирующих методик, что в целом раскрывает диагностико-

формирующий характер данного эксперимента. 

Во второй части научно-методического пособия, написанной 

Н.Л.Шкориной, кандидатом педагогических наук, директором школы № 

319, и заместителем директора школы О.А.Титовой, представлены 

результаты диагностических исследований в ходе эксперимента по 

воспитанию интегративных нравственных качеств личности школьников. 

Здесь нашла свое отражение реальная практика опытно-

экспериментальной работы педагогического коллектива: календарный 

план проведения различных видов работы, результаты диагностики 

готовности педагогов к участию в опытно-экспериментальной работе и 

диагностики  уровня сформированности интегративных нравственных 
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качеств школьников, дан анализ полученных в ходе работы 

диагностических данных.. 

В приложении помещены тексты конкретных диагностических 

методик, которые использовались в ходе ОЭР. 

Пособие ориентировано прежде всего на исследователей, научных и 

практических руководителей школьных экспериментов в сфере 

нравственного воспитания, студентов и аспирантов для организации 

исследовательской деятельности. Пособие будет интересно также 

педагогам общеобразовательных учреждений, заинтересованных в 

получении не только предметных, но и личностных результатов 

образования в русле Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, выступающей методологической основой 

стандартов второго поколения (ФГОС).  Оно может быть использовано 

преподавателями вузов для подготовки будущих учителей и воспитателей, 

методистами и руководителями общеобразовательных учреждений. 
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1. Научно-методические аспекты организации педагогической 

диагностики в ходе опытно-экспериментальной работы школы 

 

1.1. Педагогическая диагностика как механизм включения педагогов 

в опытно-экспериментальную работу 

 

 

Проблема создания мирового культурно-образовательного 

пространства и общепланетарной нравственности, которая сегодня 

общепризнанно является одной из важнейших глобальных проблем 

человечества, не может быть решена сразу «на высшем уровне», без 

обеспечения ее на средних и низших уровнях интеграции системы 

образования. Поэтому такое значение приобретает ценностно-смысловая 

(от которой зависит и организационная) интеграция региональных 

образовательных систем, и далее – создание целостного образовательного 

пространства конкретного учреждения. При этом педагогический 

коллектив как коллективный субъект педагогической деятельности 

выступает тем самым интегрирующим, системообразующим элементом 

конкретной образовательной системы, способным решить сложнейший 

комплекс задач, стоящих сегодня перед ней, и тем самым внести свой 

необходимый и незаменимый вклад в решение глобальной проблемы.  

Характерно, что сегодня педагогическая наука и практика выходит 

на коллективный уровень творческой по своему характеру педагогической 

деятельности. Творчество как поиск и внесение новизны в процесс и 

результат деятельности, в ходе которого происходит наиболее полная 

самореализация и наиболее активное саморазвитие субъекта этой 

деятельности, стало характерной чертой и обязательной составляющей 

современной эпохи развития человеческой цивилизации. И именно сейчас 

эти две линии прогресса – творчество и коллективность – необходимо 

сливаются воедино, потому что уровень сложности задач и проблем, 

стоящих перед человечеством в начале третьего тысячелетия, перешел в 

новое качество, соединившись с проблемой резко ограниченного времени, 

как особого фактора жизненных ситуаций. 

В этих условиях справиться с решением большинства проблем не 

под силу ни творцам-одиночкам, ни коллективам, работающим в 

традиционном режиме функционирования. Только синергетический 

эффект коллективных усилий, помноженный на продуктивность 

творческого характера, позволяет эффективно решать задачи, стоящие 

перед человечеством в самых разных сферах жизнедеятельности. 

При этом педагогическая коллективная творческая деятельность 

приобретает особую значимость в силу специфичности своих функций в 

общественном разделении труда. Именно она служит тем прообразом, той 

моделью, с которой впоследствии происходит перенос механизмов 

коллективного творчества и в другие сферы трудовой деятельности через 
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трансляцию особенностей личности и способов взаимодействия от 

педагогов к их воспитанникам. 

Опытно-экспериментальная работа в образовательном учреждении 

является сегодня главным способом включения педагогов в творческую, 

инновационную деятельность. И ее успех во многом зависит от того, 

насколько согласованными являются усилия субъектов этой деятельности, 

насколько совместной является эта деятельность. Высший же вид 

совместной деятельности – коллективный. Это означает, что у педагогов 

есть общая, согласованная цель, в основе которой лежат конвенциальные 

ценности; распределены обязанности и ответственность; есть всеми 

принятый общий план деятельности, коллегиальный орган управления 

деятельностью; все члены коллектива принимают участие не только в 

реализации деятельности, но и в целеполагании, планировании, оценке и 

анализе результатов. Именно таким образом выстроена опытно-

экспериментальная деятельность в школе № 319. Рассмотрим подробнее 

основания этой работы. 

Основным механизмом включения педагогов в коллективную 

творческую деятельность является внедрение единой общешкольной 

системы диагностики личностного развития воспитанников и детских 

коллективов во взаимосвязи с диагностикой профессионального роста 

самих педагогов, уровня развития педколлектива и сформированности 

коллективной творческой педагогической деятельности, что означает: 

а) переход от административного управления к научно-

исследовательскому, включение педагогической диагностики в систему 

управления и организации деятельности образовательного учреждения; 

б)  переход от чисто дидактической диагностики в повседневной 

работе учителей и классных руководителей к более широкой системе 

диагностического сопровождения образовательного процесса, 

включающей, как минимум, изучение уровня удовлетворенности всех 

участников процесса, их взаимоотношений, личностного роста (прежде 

всего воспитуемости и воспитанности, самооценки, обучаемости, а не 

только обученности), характеристик групп и коллективов, статусов и ролей 

воспитанников; 

в)   введение единых параметров и критериев диагностики, 

определение конкретных показателей и уровней их сформированности для 

каждой возрастной ступени, подбор и адаптация адекватных методик их 

диагностики, а также повышение научно-исследовательской культуры 

всех членов педколлектива, оказание им научно-консультативной и 

организационно-управленческой помощи в проведении и анализе 

результатов диагностики, использовании их в повседневном 

образовательном процессе; поощрение наиболее активных в этом 

отношении педагогов. Такая система диагностики позволит сделать 

сравнимой эффективность работы отдельных учителей, продуктивность их 

индивидуальных научно-методических разработок, тем самообразования, 

педагогических проектов и т. д. Она может послужить основой и для 
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сравнения результатов работы различных педколлективов (при 

заинтересованности вышестоящих органов управления образованием). 

Непременными условиями введения такой системы диагностики 

являются всего три: 

 минимизация затрат времени, сил и средств на ее проведение, т. е. 

научная организация труда в этой сфере; 

 строгое соблюдение норм педагогической этики в процессе 

организации, проведения и использования результатов диагностики; 

 организация активного сотрудничества образовательного учреждения 

с работниками науки, включение ученых в учебно-воспитательный процесс 

на всех его этапах в качестве «привилегированных» членов педколлектива 

(при условии их реального авторитета у педагогов или специальной 

работы администрации, направленной на повышение их авторитета у 

учителей). 

Соединение науки и практики, творчества и ответственности, 

индивидуального и социального развития личности, формирование 

творческого педагогического коллектива и становление коллективной 

творческой педагогической деятельности возможно только на 

диагностической основе, т.е. через введение в педагогическую систему 

образовательного учреждения постоянной педагогической диагностики. 

Принципиально важно, что цель образования должна быть 

диагностична. Тогда степень достижения цели любой образовательной 

деятельности оценивается по тем изменениям, которые происходят  в ее 

результате как минимум на трех уровнях педагогической системы школы: 

во-первых, на уровне личности (то есть диагностируется развитие 

личности конкретных участников образовательного  процесса: педагогов, 

учащихся, родителей); во-вторых, на уровне взаимоотношений (то есть 

определяется, как изменились отношения между участниками 

педагогического процесса в системах «учитель – ученик», «учитель-

учитель», «ученик – ученик», «ученик – родитель», «учитель – родитель», 

«учитель – администратор» и т.д.), в-третьих, на уровне развития 

школьного коллектива в целом, включающего коллектив педагогов и 

коллектив воспитанников. 

Таким образом, диагностика в ходе школьных инноваций прежде 

всего непосредственно связана с главной целью деятельности 

образовательного учреждения и лишь во вторую очередь касается  цели 

конкретного эксперимента или нововведения. Именно этим определяется 

возможность использования какого-то минимума диагностических 

методик, в качестве инвариантного, т.е. одинакового и обязательного для 

всех инновационных школ, без учета специфики их эксперимента, 

контингента учащихся, потенциала учительского коллектива и др. Однако 

этот факт не снимает с повестки дня каждого инновационного 

образовательного учреждения сложнейшую задачу разработки  

собственной школьной системы диагностического сопровождения  

экспериментальной работы.  Адресная, предельно конкретная и 
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максимально удобная   система  диагностики должна быть определена как 

для каждого учителя и классного руководителя, ведущего эксперимент, так 

и для всей школы в целом. Безусловно, что эта работа является в высшей 

степени сложной и творческой, требующей  достаточно большого времени, 

опыта  апробации различных методик и диагностических комплексов, а 

также довольно высокого уровня научной квалификации разработчиков. 

Именно поэтому в такой работе образовательным учреждениям не 

обойтись без помощи научных работников, ученых и без серьезных 

управленческих усилий администрации, в первую очередь директора 

школы и заместителя директора по  опытно-экспериментальной работе. 

Итак, прежде чем разрабатывать систему диагностического 

сопровождения любого эксперимента, необходимо четко определить цель 

деятельности вашего учреждения в целом. Этой цели будет подчинена, в 

свою очередь, цель конкретного эксперимента или нововведения. И лишь 

затем уже можно искать основные объекты и предметы изучения, 

подбирать адекватные им методы и конкретные методики исследования, а 

при необходимости – создавать собственные диагностические методики, 

сообразуясь с принципами и технологиями диагностической работы.  

Именно такой стратегии организации опытно-экспериментальной 

работы педагогического коллектива школы мы следовали. Были 

проведены предварительная диагностика и SWOT-анализ, выявившие 

проблемы образовательного учреждения и потребности его субъектов, а 

также имеющиеся возможности и потенциал для их решения. На этой 

основе была разработана программа развития школы на 2011-2016 гг.: 

«Наша Новая школа: Львовский лицей». Основной идеей этой программы 

явилось преобразование школы в лицей имени князя Александра 

Дмитриевича Львова, родоначальника пожарного дела в России, поскольку 

на базе школы уже организованы и хорошо зарекомендовали себя 

кадетские классы МЧС России. 

Целью программы было определено создание организационно-

педагогических условий для повышения качества образования (обучения, 

воспитания и развития) в школе и соответствующего качества 

образовательной среды, обеспечивающих переход школы к новой модели 

«Львовский лицей», ориентированной на содействие в становлении 

гражданина-патриота, нравственно, интеллектуально, физически и 

социально подготовленного к дальнейшему самоопределению, 

самоидентификации и самоактуализации в многомерном усложняющемся 

мире. 

Для реализации этой цели были определены следующие задачи:  

1.Разработка системы диагностического сопровождения 

образовательного процесса. Выявление индикаторов развития школы.  

2.Организация опытно-экспериментальной работы по разработке, 

осуществлению и отслеживанию эффективности инновационных 

программ основного и дополнительного образования, воспитательной 

работы в кадетских классах.  
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3.Организация совместной деятельности педагогов,  учащихся и 

социальных партнеров школы по проектам Программы. 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с 

использованием разнообразных форм, организация «внутрифирменной» 

системы повышения квалификации. 

Создание условий для саморазвития и самореализации участников 

образовательного процесса. 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 

для реализации данной программы. 

7.Укрепление государственно-общественного характера управления 

школой. 

8.Улучшение условий для укрепления здоровья школьников и 

сохранения здоровья педагогов. 

Важнейшими целевыми показателями Программы, индикаторами 

развития были определены:  

 Нравственное, интеллектуальное, физическое, эмоциональное и 

волевое развитие школьников; 

 Формирование у выпускников ключевых компетенций, как 

показателя социальной зрелости; 

 Социализация учащихся через многообразные формы с приоритетом 

российской гражданской идентичности. 

Таким образом, программа развития учреждения, опираясь на 

достигнутое, сохраняя преемственность с предыдущим периодом, 

устремлена в будущее, поскольку она как раз и является тем главным 

инструментом, который реализует цели и задачи ОУ, осуществляет 

переход от актуального состояния образовательной системы к требуемому 

будущему за счет опережающего развития. 

В соответствии с этим в основании деятельности школы заложены 

следующие принципы: 

1. Целостность - процесс образования в школе должен создавать 

систему условий для формирования и развития целостной гармоничной 

личности с помощью точно избранных мер и средств воздействий на нее. 

2. Необходимость и достаточность – педагогическая система 

школы включает все необходимые и минимально достаточные компоненты 

для воспитания человека в соответствии со сформулированной 

концептуальной целью деятельности и моделью личности. 

3. Оптимальность – содержание образовательной деятельности 

отвечает современным требованиям оптимизации этого процесса, т.е. 

получения наивысших возможных результатов при наименьших затратах 

времени и сил участников. 

4. Адекватность – конкретное содержание деятельности вытекает из 

логики возрастного и индивидуального развития воспитанников, 

соответствует их возможностям, интересам, потребностям в зонах 

актуального и ближайшего развития. 
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5. Субъектность – предполагает активную позицию в 

образовательном процессе всех его участников: педагогов, родителей, 

представителей общественности и самих учащихся прежде всего, что 

включает процессы взаимовоспитания и самовоспитания. 

6.Скоординированность – включает взаимосвязь и четкое 

разграничение функций, которые выполняют в педагогическом процессе 

каждого возрастного периода развития детей родители, учителя, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, общественные 

воспитатели, детское самоуправление, сам ребенок. 

7. Оригинальность – наличие обязательных, стержневых дел 

сочетается с возможность дел по выбору, что дает возможность 

комбинировать содержание, формы и методы работы в соответствии с 

уровнем развития детей и педагогического мастерства воспитателя, 

создать оригинальные  образовательные программы и программы 

воспитательной работы на уровне классов и других объединений 

учащихся, варьировать годовые планы работы. 

8. Свобода творчества – точность и обязательность цели и 

конкретных задач образовательной деятельности сочетается со свободой 

выбора средств, и путей  их реализации, с живым творчеством всех 

участников педагогического процесса. 

9. Способность к развитию – в самой программе развития заложена 

ее динамичность, возможность ее изменения, усовершенствования в 

соответствии с меняющимися реалиями жизни, уточнениями социальной 

цели и задач образования в динамично развивающемся обществе, в 

соответствии с развитием педагогической науки и других отраслей знания 

о человеке. 

Рассмотрим, как была организована совместная деятельность 

учителей на этом этапе, и какие результаты были получены. 

В ходе проблемно-ориентированного коллективного анализа 

педагогов в форме деловой игры были выделены 4 группы факторов, 

влияющих на актуальное состояние школы и определяющих развитие ее 

образовательной системы: 

Позитивные факторы внешнего порядка (задаваемые извне школы): 

- Повышение внимания со стороны государства к проблемам образования  

- Национальный проект «Образование»  

- Профилизация школы 

- Развитие социального партнерства в системе образования 

- Помощь муниципалитета и органов управления образованием в 

повышении имиджа школы 

- Выделение средств и проведение капитального ремонта школы 

- Наличие методической литературы в магазинах 

- Наличие базы Интернет 

- Предоставление учителям возможности участвовать в 

профессиональных конкурсах  

- Курсы повышения квалификации для учителей 
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- Привлечение учащихся к районным мероприятиям 

- Традиции российской семьи 

- Повышение интереса родителей и детей к получению дальнейшего 

образования 

Негативные факторы внешнего порядка (угрозы школе извне):  

- Недостаточное финансирование 

- Кризис нравственных ценностей в обществе; 

- Социальные проблемы общества (наркомания, алкоголизм, курение, 

субкультуры) 

- Изменение демографической ситуации и борьба за контингент 

- Неразвитая инфраструктура (Отсутствие крупных культурных центров) 

- Недостаточное количество бесплатных секций, кружков, клубов 

- Негативное отношение СМИ к учителю и к школе  

- Незащищённость профессии, низкая зарплата учителей 

- Сокращение учебной нагрузки (новые федеральные учебные планы) 

- Низкий уровень культуры родителей  

- Незаинтересованность семьи в решении проблем школы и собственных 

детей 

Позитивные внутренние факторы (преимущества и сильные 

стороны самой школы): 

- Дружественная обстановка в ОУ  

- Комфортная среда после капитального ремонта школы 

- Опыт и традиции школы 

- Рост числа учащихся школы 

- Наличие кадетских классов, увеличение числа профильных классов 

- Привлечение к образовательному процессу шефов из пожарного отряда 

МЧС  

- Единение педагогов, формирование коллектива единомышленников 

- Вера в будущее школы 

- Творческий потенциал педагогического коллектива  

- Высокая активность школы в районных мероприятиях  

- Высокая квалификация, рост квалификации педагогов 

- Гуманное отношение администрации к проблемам учителей 

- Внедрение информационных технологий 

- Внеклассная и внеурочная работа по предметам 

- Развитая система дополнительного образования 

- Сложившаяся система воспитательной работы 

- Система трудовых отрядов  

- Взаимоуважение между учителями и учащимися 

- Высокий нравственный и культурный уровень педагогического 

коллектива 

- Взаимопонимание и взаимовыручка коллег 

Негативные внутренние факторы (слабые стороны школы и 

проблемы): 
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- Недостаточная материально-техническая база, отсутствие 

бассейна 

- Недостаточное развитие системы социального партнерства 

- Проблема перехода от знаний к формированию компетенций 

учащихся; 

- Проблема перехода на новые стандарты  

- Проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

- Отсутствие второго профиля в старших классах 

- Недостаточный уровень владения педагогами современными 

технологиями обучения и воспитания, экспериментальной и 

исследовательской деятельности 

- Недостаточное материальное  и моральное стимулирование 

учителей 

- Недостаточность психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

- Расхождение в оценке ценностей взрослых и детей 

- Недостаточный уровень развития и культуры поступающих в 

школу детей 

- Слабый контакт с семьями учащихся и низкий уровень 

педагогической культуры родителей 

 

Проведенный анализ противоречий, факторов и тенденций 

социокультурной ситуации на уровнях мега,  макро, мезо и микросреды 

позволил педагогическому коллективу осознанно и содержательно 

подойти к разработке программы развития школы. 

Далее в ходе проблемного анализа определилась следующая 

система конвенциальных (согласованных) ценностей: 

Таблица 1 

 

Конвенциальные ценности школы № 319 

 

Личные ценности 

«ценности для себя» 

Профессиональные 

ценности 

«ценности для работы» 

Педагогические 

ценности 

«ценности для детей» 

Человеческое 

достоинство 

Свобода  

Семья 

Мир 

Справедливость  

Ценности человеческих 

взаимоотношений 

(любовь, дружба, 

взаимопомощь, 

понимание, поддержка) 

Любовь к детям, 

уважение к личности 

Профессиональная 

компетентность 

Результативность 

Коллектив 

единомышленников  

Профессиональный 

рост, повышение 

квалификации 

Взаимопонимание и 

Жизнь  

Родина  

Гуманизм 

Образование  

Нравственность  

Творчество 

Труд 

Здоровье  

Терпимость  

Комфортность  

Безопасность   
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Здоровье 

Работа (труд) 

Благополучие 

(материальное и 

эмоциональное) 

взаимоуважение 

Поддержка  

Общение 

Сотрудничество с 

родителями 

Самореализация  

Адаптированность 

Компетентность  

Одаренность  

Самореализация 

Счастье    

 

 

Конвенциальные ценности всех трех условно выделенных групп 

тесно взаимосвязаны и определяют ценностно-ориентационное поле 

развития школы.  

Схема 1 

 Ценностно-ориентационное поле педагогического сообщества 

 

 

  

Коллективная 

память 

Общий 

менталитет 

Чувство «Мы» «Мы-

концепция» 
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Смысловые доминанты 

Антиценности и проблемы, пути их решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Действия по решению проблем, силы для их решения 

Система перспектив: ближняя, средняя, дальняя, тактическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Концепция школы                                   Приоритеты этапов 

Миссия: стратегическая цель, убеждения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

отношения, направления деятельности 

 

Ценности: 

жизненные,  

педагогические 
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Программа развития школы 
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В мире ценностей есть высшая ценность, ценность ценностей — это 

человек, его жизнь. В системе педагогических ценностей все, что связано с 

жизнью, счастьем, развитием ребенка, является ценностью для педагога. 

Очевидно, что для педагогического сообщества в центре системы 

ценностей находится ребенок, а все остальные ценности выстраиваются 

вокруг него.  

Второй концентр представляет собой образ желаемого будущего, как 

идеальное представление о возможностях школы с учетом ее 

особенностей.  

В третьем концентре на основе этого образа складывается миссия 

школы, определяющая стратегическую цель и основные направления 

деятельности, учитывающая сложившиеся убеждения и отношения.  

Четвертый концентр конкретизирует миссию в систему перспектив 

(ближняя, средняя, дальняя) с определением тактических целей и задач, 

приоритетов для каждого этапа и периода.  

Пятый концентр подключает к системе видение проблем и 

противоречий, что ведет к формулированию антиценностей, всего того, 

что мешает реализации целей. Здесь же определяются пути и средства для 

решения проблем, намечаются соответствующие действия.  

Своеобразной «оболочкой» ценностно-ориентационного поля служат 

смысловые доминанты и конкретные ценностные ориентиры 

жизнедеятельности, находящие свое выражение в коллективных нормах 

поведения, правах и свободах личности, заповедях, предписаниях и 

запретах (прямого и косвенного, формального и неформального 

характера).  

Соответственно, следующим шагом стало определение идеального 

образа школы, который отражен в соответствующей модели. При этом 

идеал, это не цель, это желаемое состояние, которого возможно достичь 

при благоприятных обстоятельствах, т.е. то, к чему необходимо 

стремиться, понимая, что в полном объеме этого можно и не достичь. 

 

Идеальный образ будущего школы № 319 

 Школа стала Львовским лицеем, в котором реализуются 

лицейские образовательные программы естественно-

математического и информационно-технологического 

направления, осуществляется предпрофильное и профильное 

обучение, включая кадетские классы МЧС; 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, 

превышающее требования государственных стандартов, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего 

профессионального, в том числе военного образования; 

 в школе осуществляется духовно-патриотическая система 

воспитания, адекватная потребностям времени; 
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 деятельность школы не наносит ущерба здоровью 

воспитанников и учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно 

и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике  современные 

технологии обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, 

обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но 

и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым 

количеством ресурсов для реализации ее планов; 

 ход и результаты работы школы интересны профессиональному 

педагогическому сообществу Санкт-Петербурга, России и мира; 

 школа имеет широкие партнерские связи с образовательными, 

научными, культурными, спортивными и военными 

организациями Санкт-Петербурга, России и мира; 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее 

услугами, что обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг. 

 

В соответствии с идеальным образом школы выстраивается модель 

выпускника, на которую ориентируется школа в своей деятельности: 

 

Модель личности выпускника школы № 319: 

 Человек-патриот, носитель ценностей гражданского общества, 

обладающий гражданской ответственностью, социальной 

активностью, российской и петербургской культурной 

идентичностью;  

 Человек-оптимист, обладающий верой в себя и свои возможности, 

верой в людей, в будущее России и всего мира; 

 Личность, интегрированная в национальную и мировую культуру, 

уважающая ценности иных культур, конфессий и  

мировоззрений, осознающая глобальные проблемы  

современности, способная к духовному самоопределению; 

 направленность личности: гармоничное сочетание общественной  

(коллективной), деловой и индивидуальной видов направленности; 

 самосознание – знание о своем внутреннем состоянии, 

предпочтениях, возможностях, правильная самооценка и вера в себя; 

сформированность позитивной, гуманистической, творческой Я-

концепции; 
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 высокий уровень нравственного развития, предполагающий 

сформированность гуманности, коллективизма, трудолюбия и 

честности, устойчивое проявление навыков культуры поведения ; 

 развитый интеллект, характеризующийся любознательностью, 

эрудицией, креативностью, гибкостью и объективностью мышления; 

  сформированность общеучебных, общетрудовых и творческих 

умений, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества; 

 эмоциональное развитие личности: восприимчивость, 

оптимистичность, эстетичность и совестливость;  эмпатия – 

осознание и понимание чувств, потребностей, мотивов других 

людей, умение слушать, понимание других, 

 волевое развитие: самостоятельность, самообладание, 

решительность, настойчивость, требовательность к себе и другим; 

саморегулирование – владение собственными эмоциями, 

импульсами и возможностями, сохранение норм поведения, 

конструктивная реакция на критику; 

  физическое развитие: сформированность основ здорового образа 

жизни, занятия спортом, физическое самовоспитание, работа по 

укреплению здоровья; 

 мотивация – стремление к достижениям, активность, инициатива, 

оптимистический подход к жизни, а также подчинение эмоций 

реализации намеченных целей, концентрация внимания, 

сформированность ориентации на успех, на дальнейшее 

самовоспитание, самообразование;  

 общественные умения – коммуникативность, умение достигать 

понимания, урегулировать конфликты, умение руководить и 

подчиняться, сплачивать и мотивировать команду, устанавливать 

контакты, сотрудничать, работать в коллективе, лидерство. 

 

Следующим этапом работы педагогического коллектива по развитию 

школы стало определение ключевых положений: миссии, цели и задач. На 

основе разработанных выше моделей, с учетом нового понимания миссии 

российской школы была сформулирована  миссия гимназии: образование 

(воспитание, обучение и развитие) как целенаправленный 

социокультурный процесс содействия в саморазвитии человека, личности 

и индивидуальности; обеспечение процесса становления, дальнейшего 

самоопределения и самореализации мыслящих людей, обладающих 

гражданским самосознанием, российской и петербургской культурной 

идентичностью, системой нравственных убеждений и волей, социальной 

ответственностью, активностью и оптимизмом, сформированными 
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ключевыми компетенциями, способных к творческой интеграции в 

общество сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Системное ценностно-смысловое самоопределение педагогического 

коллектива обусловило формулирование целей образовательной 

деятельности школы на двух уровнях: 

 Терминальная цель школы – содействие воспитанию, обучению и 

развитию духовно богатого, свободного, физически, психически и 

нравственно здорового, творчески мыслящего человека, владеющего 

ключевыми и базовыми компетенциями, нацеленного на осознанный 

профессиональный выбор и на продолжение образования в учебных 

заведениях различного уровня и профиля; личности, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, интегрированной в систему 

национальной и мировой культуры; личности, социально адаптированной 

и активной, гармонично сочетающей личное счастье и социальную пользу, 

ответственной за свою жизнь и время, способной к осознанному выбору, 

дальнейшему непрерывному самообразованию и саморазвитию. 

Инструментальная цель школы – создание нового качества 

образовательной среды, гуманистической, национально и социально 

ориентированной по сути и системно–моделирующей по способу 

функционирования, открытой в образовательное пространство города и 

региона, включающей психолого-педагогическое, научно-методическое, 

организационно-управленческое и материально-техническое обеспечение 

процессов обучения, воспитания и развития, дальнейшего 

самоопределения и самореализации каждого ребенка, с учетом его 

особенностей и способностей.  

Осуществление указанных целей предполагает разрешение 

соответственно двух рядов взаимосвязанного ряда задач. 

Задачи школы, связанные с инструментальной целью 

(обеспечением образовательного процесса): 

 Создание благоприятных эмоционально-психологических условий в 

учреждении, развитие системы педагогических коммуникаций для 

обеспечения комфортности каждого участника образовательного 

процесса. Обеспечение оптимальных педагогических условий для 

получения образования каждым учеником на максимально 

возможном качественном уровне в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. 

 Развитие и реализация на практике эффективной модели системы 

управления школой, основанной на подходах менеджмента качества 

образования, перехода административного управления в научное. 

 Укрепление стабильного высокопрофессионального творческого 

педагогического коллектива, ориентированного на разумное 

сочетание хороших образовательных традиций российской школы и 

активную инновационную деятельность в сфере образования. 

 Разработка и внедрение системы диагностического сопровождения 

образовательного процесса, предусматривающей возможность его 
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оперативной коррекции, учитывающей индивидуальные 

особенности всех участников, прежде всего детей и педагогов. 

 Взаимосвязанное развитие субъектов педагогического процесса: 

взаиморазвитие личности учащихся и ученических коллективов, 

профессионального мастерства педагогов и педагогического 

коллектива, педагогической грамотности родителей и 

сотрудничества гимназии с семьями воспитанников. 

 Укрепление связей с социальными и научными партнерами, 

дальнейшее формирование имиджа школы в образовательном 

пространстве города и района. 

 Укрепление материально-технической базы для совершенствования 

образовательной среды и расширения педагогических возможностей 

школьного пространства. 

 

Задачи школы, связанные с достижением терминальной цели 

(образованием и развитием личности учащихся): 

 Содействие полноценному проживанию учащимися каждого 

возрастного этапа своего развития, что позволит им с оптимизмом 

смотреть в будущее, акцентировать внимание на положительном, 

верить в себя и других, строить отношения на началах добра, истины 

и красоты, активно участвовать в творческом преобразовании 

окружающего мира, ответственно подходить к решению социальных 

проблем. 

 Достижение высокого качества образовательного процесса, 

необходимого для обеспечения повышенного уровня естественно-

математического образования, соответствующего статусу лицея; 

предоставление равных, но разнообразных возможностей освоения 

современного знания и культуры учащимися в качестве предпосылок 

для творческой самореалиазации и позитивного самоопределения в 

современной социокультурной ситуации. 

 Достижение школьниками повышенного уровня образованности, 

который позволяет формирующейся личности не просто 

адаптироваться, но ориентироваться и самореализоваться в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности 

(интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, 

нравственно-эстетической и др.). 

 Обеспечение за счет школьного инварианта высокого уровня 

гражданского самосознания и общекультурной компетентности, 

ориентированного на целостную картину мира и гармоничное 

понимание своего места в нем, обретение национально-духовной 

идентичности. 

 Формирование потребности в непрерывном образовании и 

самообразовании, способности к осуществлению самостоятельной 

познавательной деятельности в процедурах рефлексии и 
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саморефлексии. Закрепление устойчивой потребности в 

саморазвитии, личностном самопознании, способности к 

самоорганизации. 

 Овладение основами научно-исследовательской культуры и 

методами инновационного поиска, стимулирующими креативные 

подходы к решению гуманитарных, естественнонаучных, 

математических, нравственно-эстетических проблем. 

 Содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

школьника в развивающем диалоге с педагогами-наставниками с 

учетом приоритета созидательной продуцирующей активности над 

репродуктивной в образовательном пространстве школы. 

 Овладение устойчивой системой гуманистических ценностей, 

формирование коммуникативной культуры, толерантности и 

терпимости к чужому мнению, готовности к сотрудничеству. 

 

Соответственно, при определении путей своего развития, школа 

учитывает следующие основные принципы организации 

образовательного процесса: 

 Открытость образования – открытость миру, людям, школа выстраивает 

системные связи с окружающей средой, расширяя образовательное 

пространство учащихся. 

 Гуманизация образования – ориентация школы на личностное, 

социальное, общеукультурное развитие  ребенка, уважение его 

достоинства, доверие, создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия и развития способностей учащегося, для его 

полноценной жизни на каждом из возрастных этапов, для его 

самоопределения. 

 Гуманитаризация образования направлена на поворот образования к 

целостной картине мира, и, прежде всего – мира культуры, мира 

человека, на «очеловечивание» знаний, на формирование 

гуманитарного и системного мышления. 

 Дифференциация и индивидуализация нацелены на создание большого 

числа возможностей для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и 

способностей учащихся, с учетом психофизиологических особенностей, 

здоровья, возрастных этапов их развития. 

 Развивающий, деятельностный характер образования  предполагает 

отказ от механического усвоения учебного материала, от 

традиционного информационно-объяснительного подхода, 

ориентированного  на передачу готовых знаний. 

 Демократизация образования  обеспечивается посредством защиты 

учащихся от некачественных образовательных услуг на основе 

разработанных новых государственных образовательных стандартов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 Вариативность образования реализуется через переход от 

предметоцентризма при построении учебных планов к образовательным 

областям;  от монопольной программы и учебника – к вариативному их 

набору, к введению интегрированных учебных курсов и программ; к 

введению различных вариантов дифференциации обучения, к усилению 

интегрированности учебного процесса на проектной основе. 

 Непрерывность образования обеспечивает преемственность различных 

ступеней образования. 

Вышеперечисленные принципы сориентированы на личность 

ребенка и создание в школе условий для развития его способностей и 

внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и 

учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на 

целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем 

предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося. 

Ориентация на новое понимание образования ведет к тому, что  

основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а полноценное 

развитие личности, обладающей набором ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и других сферах, обеспечивающих жизненную и 

профессиональную успешность, социальное благополучие человека, его 

плодотворное участие в жизни общества. При этом расширяется 

понимание роли воспитательной и развивающей деятельности, социально-

педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения  в 

процессе образования. 

 Именно эта логика привела педагогический коллектив к 

определению темы ОЭР на данном этапе: «Воспитание интегративных 

нравственных качеств школьника в образовательном процессе». Поскольку 

нравственная сфера является главной в личности, а интегративные 

качества охватывают всю нравственную сферу, то данная тема 

соответствовала приоритетным задачам работы школы. Таким образом, 

диагностика и целеполагание тесно связаны между собой и являются 

неотъемлемыми компонентами педагогического процесса. 

Роль диагностики и целеполагания как отправных моментов опытно-

экспериментальной работы определяется также тем важным фактом, что начало 

любого исследования в реальной педагогической ситуации на деле означает и 

начало формирующего воздействия на все компоненты педагогического 

процесса. Представьте себе, например, ситуацию проведения таких 

традиционных диагностических процедур, как анкетирование, 

интервьюирование или даже беседа. Любой заданный обследуемым вопрос, 

даже не получивший никакого ответа, уже заставил их задуматься, обратить 

внимание на предмет исследования, а каждая неразрешенная проблема 

включает механизм последействия, причем не всегда на уровне сознания, но и 

на уровне подсознания конкретной личности. Поэтому для педагога-
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исследователя так важно помнить иерархию задач своей работы, в которой 

воспитание и развитие личности стоит гораздо выше необходимости ее 

изучения, ибо диагностика подчинена воспитанию и служит решению его 

проблем.  

Первоначальная диагностика является по своему характеру 

предварительной. Она позволяет также определить начальный уровень 

развития тех личностных образований и процессуальных компонентов, над 

которыми предстоит работать. 

Текущая диагностика в ходе инновационной и экспериментальной 

работы служит оценке продвижения на пути к достижению цели 

деятельности, а также помогает сформулировать задачи на следующий 

очередной этап работы, выявить причины неудач и ошибочные решения, 

позволит увидеть наиболее интересные методические находки. Если же 

школа работает в режиме стратегического планирования, завоевывающего 

все большую популярность в последнее время в педагогических 

инновациях в нашей стране, то текущая диагностика на каждом этапе 

становится основой для корректировки главной цели исследовательской 

деятельности, поэтому значимость ее невозможно переоценить. 

Итоговая диагностика в данном контексте  становится  сама по себе 

относительным понятием, так как школа или учитель, однажды вставшие 

на путь творчества и науки, уже не смогут с него сойти. И тогда итоговая 

диагностика становится лишь условным этапом целостного 

педагогического процесса, заключающимся в комплексной оценке 

изменений на уровне конкретной личности и всего коллектива, того 

“прироста”, который произошел в течение определенного, достаточно 

длительного цикла педагогического процесса, вслед за которым неизбежно 

встанет задача постановки новых воспитательных, образовательных и 

развивающих задач,  формулирования и выдвижения  новой 

стратегической цели инновационной и экспериментальной работы. 

Очень часто учителя, не желающие заниматься диагностической 

работой, отговариваются тем, что они и так прекрасно знают своих 

учеников, при этом без всяких лишних, никому не нужных, по их словам, 

анкет и тестов, без всякой бумажной волокиты они в состоянии  

определить, что у них получается, а что – нет. Тем не менее, даже для 

многих учителей школы во многом были открытием результаты той 

диагностической работы, которую они провели в ходе ОЭР. Мы плохо 

знаем даже любимых учеников. Мы плохо знаем самих себя. Наше знание 

о воспитанниках и даже о себе неизменно запаздывает относительно тех 

изменений, которые постоянно происходят в ходе живого педагогического 

процесса и в целом процесса жизнедеятельности каждой личности. 

Коэффициент запаздывания составляет примерно 22-23 %. Наше 

восприятие других и наше самовосприятие часто бывает предвзятым в 

силу субъективности самой человеческой природы. Объективно 

существует лишь то, что  мы не можем быть объективны. И решение этой 

сложной педагогической проблемы  - только в использовании системной, 
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научно обоснованной и постоянно  проводимой диагностики и 

самодиагностики.  

Но включение педагогов в эту работу предполагает не только 

развитие мотивации научно-исследовательской деятельности, но и 

повышение профессионализма, компетентности и культуры исследования. 

Возможен также вариант «совместного» повышения педагогической 

культуры всех педагогов процесса, как это было в нашем опыте. В ходе 

внутрифирменного повышения квалификации педагогов школы № 319 

были проведены следующие лекции и проблемные семинары: 

Таблица 2 

Повышение квалификации педагогов-исследователей 

 

№ Дата Название мероприятия 

1.  30.08.2012 Семинар по теме: «Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников» 

 

2.  18.10.2012 Обучающий семинар «Ребенок как цель и субъект 

воспитания: теории личности и Я- концепция» 

3.  27.12.2011 Обучающий семинар «Формирование коллективизма и 

воспитания коллектива: признаки, этапы, механизмы» 

 

4.  18.02.2012 День открытых дверей «Формирование интегративных 

нравственных  качеств в образовательном процессе» 

5.  26.03.2012 Обучающий семинар «Принципы и методы духовно- 

нравственного воспитания »  

6.  18.04.2013 Научно-практическая конференция «Воспитание 

интегративных нравственных качеств школьников в 

образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС» 

7.  29.05.2012 Обобщающий семинар по теме : «Анализ результатов по 

формированию интегративных нравственных  качеств в 

образовательном процессе» 

8.  23.08.2013 Обучающий семинар «Философия педагога» 

9.  5.10.2013 Обучающий семинар «Воспитание трудолюбия в 

образовательном процессе»  

10.  6.11.2013 

 

Обучающий семинар «Педагогическое общение»  

11.  25.03.2014 Педагогическая конференция «Анализ работы школы по 

формированию интегративных нравственных качеств 

школьников в образовательном процессе» 

12.  15.04.2014 Городской научно-практический семинар «Воспитание 

интегративных нравственных качеств в контексте ФГОС» 

 

Однако руководитель школьного эксперимента, ведущий работу на 

диагностической основе, сталкивается далее на практике с проблемой 
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выбора средств педагогической диагностики, методов количественного 

выражения качественных изменений в мире отдельной личности и в мире 

всей школы. На сегодняшний день в науке существует большое число 

исследовательских методик, использование которых для оценки 

эффективности школьных экспериментов возможно, но порой требует 

больших временных и трудовых затрат и даже специальной подготовки по 

их использованию, а получаемые таким образом диагностические данные 

часто малоинформативны и непригодны для осуществления на их основе     

необходимых для дальнейшего развития школьной системы 

управленческих решений. Кроме того, довольно немногочислен список 

достоверных и корректных диагностических  методик, позволяющих 

измерять высшие сферы личности – нравственность, духовность – и такие 

личностные образования, как направленность, ценности, ориентации, 

мотивы, жизненную перспективу, устремления и т.п.  И совсем немного 

существует диагностических средств измерения общей успешности 

школьных экспериментов, качественного преобразования школьной 

реальности в целом.  

В этом смысле чрезвычайно полезными и значимыми являются 

сквозные диагностические методики, которые проводятся регулярно – не 

реже раза в год  -  и которые охватывают  всех учащихся и всех педагогов, 

работающих в образовательном учреждении. Такими методиками, 

отработанными в опыте школы, являются методики «Золотая рыбка», 

«Эллипс», «Прошлое, настоящее, будущее». Эти методики позволяют 

администрации и самим педагогам гораздо легче увидеть в целом картину 

ценностно-ориентационного поля коллектива, преобладающих видов 

направленности и степени удовлетворенности деятельностью, 

взаимоотношениями и  самим собой каждого члена школьного коллектива. 

А эти критерии являются, пожалуй, наиболее интегральными для оценки 

успешности не только любого эксперимента, но и  образовательно-

воспитательного процесса в целом. 

Названные три методики представляют собой небольшую 

диагностическую систему, где каждая часть дополняет и обогащает 

другую. По мере необходимости, в соответствии с реальной программой 

эксперимента, эти методики могут сочетаться с другими, более частными и 

конкретными. Одновременно этих трех небольших методик вполне 

достаточно, чтобы оценить общие результаты любой экспериментальной 

работы, оперативно отреагировать на возможные негативные тенденции, 

внося коррективы в ходе исследования и принимая обоснованные 

управленческие решения.  

В основу предлагаемого диагностического комплекса положена идея о 

том, что субъективным отражением эффективности  любой деятельности и 

функционирования системы в целом является состояние 

удовлетворенности ее участников. Одновременно переживание успеха, 

радости, удовлетворения служит мощным стимулом дальнейшей 

активности. При этом необходимо помнить, что самым важным, 
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системообразующим элементом любой социальной системы, в том числе 

личности, коллектива, школьной культуры и т.д., является целевой блок, 

включающий в себя ценности, ориентации, мотивы, жизненные 

перспективы. Точнее всего это определяется термином «направленность». 

Традиционно выделяют различные виды направленности: 

неопределившаяся, групповая, эгоистическая, деловая, коллективная, 

общественная,  асоциальная. Однако в последнее время происходит 

переоценка многих подходов в педагогической науке, в связи с чем можно 

утверждать, что реально у конкретной личности или группы возможно 

сочетание нескольких видов направленности, выражены они тоже могут 

быть с разной интенсивностью. Так же как и мотивация, направленность 

становится комплексной, что рассматривается нами как положительной 

явление в духовном развитии. Соответственно обогащение 

положительными мотивами, ценностями и целями служит усилению 

направленности как личностной подструктуры и может служить критерием 

успешности развития личности. Направленность личности на себя также 

сегодня не может рассматриваться однозначно как отрицательное явление 

и трактоваться как сугубо эгоистическая направленность.  

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем наиболее ценным в 

педагогическом отношении  гармоническое сочетание следующих трех 

видов направленности: 1) индивидуальной направленности – на 

самовоспитание, саморазвитие и самосовершенствование   личности (в 

отличие от эгоистической направленности на самоудовлетворение); 2) 

коллективной направленности – на общие интересы коллектива, 

общественные (общечеловеческие) ценности и гуманные отношения; 3) 

деловой направленности – на общую деятельность, подразумевающую 

личную, коллективную и общественную пользу. 

Первая из представленных обобщенных диагностических методик – 

«Золотая рыбка» – носит вербальный характер и представляет собой по 

форме открытую анкету. Проводится письменный анонимный опрос среди 

школьников всех классов и взрослых всех категорий, работающих с 

детьми. Опрашиваемым предлагается войти в воображаемую ситуацию: 

представить себе, что они поймали золотую рыбку, которая может 

осуществить любые три желания – и записать эти три желания на бумаге. 

Результаты   обрабатываются по классам, параллелям, возрастным группам 

(младшие школьники – 1-4 классы, младшие подростки – 5 –7 классы, 

старшие подростки – 8-9 классы, старшеклассники – 10-11 классы); 

суммируются результаты  по методобъединениям учителей (члены 

администрации школы и педагоги дополнительного образования также 

рассматриваются как отдельные категории обследуемых). 

Для обработки полученных ответов удобно использовать следующую 

примерную схему, отражающую несколько основных групп ценностей на 

уровне актуальных желаний: 

1) здоровье (свое собственное, родных и близких людей); 

2) любовь и гармоничные отношения с близкими; 
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3) эмоциональное благополучие в семье; 

4) материальное благополучие; 

5) дружба со сверстниками, коллегами; 

6) интересная, эмоционально насыщенная жизнь; 

7) путешествия, отдых, развлечения; 

8) интересная работа, успешная карьера; 

9) разрешение глобальных проблем (мир во всем мире, экология); 

10) фантастические желания. 

При необходимости в этот ряд можно добавить другие группы 

желаний. При обработке каждое высказанное опрашиваемыми желание 

относится к одной из названных групп и суммируется количество указаний 

по каждой группе. Результаты удобно представить в таблице, где по 

вертикали даны группы желаний, а по горизонтали – группы 

опрашиваемых. Внутри образовавшихся на пересечении клеток 

указывается процент опрашиваемых от общего числа этой категории, 

указавших данное желание. Таким образом, мы получаем зримую картину 

ценностей, целей, мотивов и установок  членов коллектива. Сравнение 

результатов ежегодной диагностики покажет динамику формирования 

ценностно-ориентационного поля  коллектива. 

Вторая из предлагаемых методик – графического характера. Она 

носит условное название «Эллипс», хотя получаемая в результате кривая 

эллипсом не является. Скорее, речь должна идти о некоторой трехмерной 

форме, стереоскопической модели, которая позволяет  зримо представить 

некоторые очень важные соотношения. Итак, при проведении диагностики 

учащимся, педагогам или родителям предлагают оценить степень их 

удовлетворенности собой, школьным коллективом и его общей 

деятельностью, поставив соответствующие точки по 10-балльной шкале на 

трех разнонаправленных осях (Я, МЫ, ДЕЛО). Естественно, для 

различных категорий опрашиваемых вводная объяснительная часть 

методики должна быть различной, учитывается также конкретная ситуация 

исследования, последние события, деятельность, мероприятие, в котором 

участвовали опрашиваемые и т.д. Первоначально удобнее ставить вопрос 

более конкретно, например: «Насколько ты доволен собой, своим участием 

в этом деле (ярмарке, празднике, предметной неделе и т.п.)? Понравился 

ли тебе наш класс, насколько дружно мы работали вместе, справедливо ли 

относились друг к другу? Насколько важным, полезным, красивым было 

то дело, которым мы занимались?» 

Однако самые интересные результаты дает эта методика, когда ее 

используют в обобщенном варианте, без указания на конкретные события 

и дела, тогда она дает материал не только для оценки  отдельных фактов 

школьной жизнедеятельности, но и для определения стратегического 

движения педагогического коллектива, что имеет неоценимое значение 

при принятии важных управленческих решений в руководстве 

инновационным учреждением. 
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Наибольшую важность в этой методике имеет соотношение между 

тремя различными оценками и общая (суммарная) степень 

удовлетворенности, их динамика (рост или снижение). Если возникает 

рассогласование в сторону увеличения  Я, то это сигнал о необходимости 

усиления коллективной и деловой направленности образовательно-

воспитательного процесса, иначе возможен уход личности через 

индивидуальную направленность в эгоистическую. Если 

гипертрофирована оценка  МЫ, то это предупреждает об уходе в 

беспредметное, бездеятельное общение (общение ради общения) или о 

недостатках в личностном, индивидуальном подходе. Чрезмерное 

увеличение оценки ДЕЛА сигнализирует об опасности формализма и 

ослаблении демократических и гуманистических основ деятельности 

школьного коллектива. В целом необходимо стремиться  к определенной 

согласованности (речь не идет о равенстве!) по всем трем позициям и к 

общему увеличению эллипса, т.е. к росту общей удовлетворенности всех 

участников педагогического процесса, что ведет к усилению дальнейшей 

активности  и обогащению мотивации последующей деятельности. 

Естественно, что обработка результатов предполагает вычисление 

средних значений по классам, по возрастным группам, различным 

категориям учителей, учащихся, в целом по школе. 

Представленная методика имеет массу достоинств. Она проста и 

доступна для самых различных групп испытуемых, ее проведение и 

обработка не требует много времени, специальных бланков и 

оборудования. Преимуществом эллипса является также высокая степень 

объективности как общая характеристика всех графических методик. 

Наконец, эллипс может быть использован как для экспресс-диагностики 

конкретных дел и событий, так и для общей оценки успешности школьных 

экспериментов во всем их многообразии. 

Третья из представленных методик называется  «Прошлое, настоящее, 

будущее» и носит вербальный характер. Процедура диагностического 

исследования состоит в том, что учащимся, педагогам, в некоторых 

случаях и родителям предлагают в письменной форме (лучше анонимно) 

назвать самые значительные события в  их прошлом, настоящем и 

будущем. При этом жизненные сферы и временные рамки могут быть 

ограничены, например: «…в жизни вашего класса, в работе», «…в этом 

учебном году, четверти, месяце, за последние 2 года» и т.п. Интересно 

также проследить динамику результатов данной методики  в самом 

обобщенном ее варианте, т.е. не ограниченном временем и сферами 

деятельности, что имеет смысл проводить раз в 2-3 года. При этом из 

ответов выявляются личностные ценности, интересы, мотивы, достижения, 

жизненные перспективы. Статистическая обработка позволяет судить о 

коллективных ценностях, мотивах, целях, успехах, о ценностно-

ориентационном единстве коллектива. Данная методика дает также очень 

много важного материала для изучения культуры школьной организации. 

Если же не ограничивать временные рамки прошлого и будущего, то 
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можно определить  «размеры личного жизненного времени», т.е. 

насколько далеко помнят себя и важнейшие события своей жизни дети и 

взрослые члены школьного коллектива, насколько далеко вперед 

планируют свою судьбу. 

В сочетании с другими, более частными и узкими методиками, 

предлагаемые нами позволяют на долговременной основе судить о 

динамике наиболее важных результатов любой образовательной и 

воспитательной работы и оперативно реагировать на возможные 

негативные тенденции, внося необходимые коррективы и принимая 

обоснованные управленческие решения. 

Нами разработан также целый ряд авторских диагностических 

методик, апробированных в нашем опыте работы с творческими 

педагогическими коллективами, которые могут оказать существенную 

помощь не только собственно в диагностике, но и в организации ОЭР, в 

развитии школы в целом, поскольку они уже в ходе проведения 

ориентируют педагогов на определенные цели и ценности, закладывают 

мысленные модели, определяющие их дальнейшее творческое 

саморазвитие, формируют необходимые представления о творческом 

взаимодействии внутри коллектива и т.д.  

В ходе организации ОЭР, как мы уже отмечали, важно использование 

научно-исследовательского подхода, который может быть полезен и при 

оценке эффективности такой деятельности. Своеобразный алгоритм самой 

процедуры диагностики и оценки результатов педагогических инноваций 

отражен в Таблице  3.  

 

Таблица  3. 

 

Исследовательский подход в экспертизе педагогических инноваций  

 

Виды экспертизы Объекты экспертизы Критерии оценки 

инноваций 

Методологическая 

экспертиза: 

Цель: реализация 

системного подхода в 

творческом поиске 

а) концептуальность 

б) общенаучное 

обоснование 

в) опора на ведущие 

идеи человекознания 

Целостность авторской 

концепции школы; 

аргументация с позиции 

науковедения; 

философское обоснование 

Педагогическая 

экспертиза: 

Цель: соответствие 

авторской концепции 

ведущим идеям 

науки и практики 

а) научная новизна 

б) практическая 

значимость 

в) достоверность 

результатов 

г) оригинальное 

решение 

д) возможность 

массового применения 

Наличие новой идеи; 

высокое качество работы 

педагогов; 

комплексная методика 

исследований; 

эффективность 

педагогического труда; 

четкость педагогических 

позиций; 
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е) использование 

достижения других 

наук 

педагогическая эрудиция 

Психологическая 

экспертиза: 

Цель: влияние 

инноваций на 

личность воспитателя 

и воспитанников 

а) воспитуемость и 

воспитанность 

б) обучаемость и 

обученность 

в) педагогическая 

культура 

г) педагогические 

отношения, развитие 

формальной и 

неформальной 

структуры коллектива 

д) стиль руководства 

Восприимчивость к 

воспитанию и переход в 

самовоспитание; 

познавательная активность; 

эффективность 

педагогического 

творчества; 

педагогическое 

взаимодействие учителей и 

учащихся 

Управленческая 

экспертиза: 

Цель: влияние стиля 

руководства на 

коллективное и 

индивидуальное 

самоуправление 

а) НОТ учителей и 

учащихся 

б) соуправление и 

самоуправление 

в) стимулирование 

профессионального 

роста педагогов 

г) способность 

педагогического 

коллектива к 

саморазвитию 

Физическая и 

интеллектуальная 

работоспособность; 

готовность к оптимальному 

решению педагогических 

проблем; 

профессиональное 

самосовершенствование; 

интенсивность, зрелость и 

действенность 

коллективного 

педагогического мнения 

Методическая 

экспертиза: 

Цель: повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

а) обоснованность 

нововведений 

б) органическое 

включение инноваций 

в педагогическую 

систему 

в) педагогический 

потенциал 

нововведения 

г) перспективность 

инноваций 

Замена устаревших 

методик обучения и 

воспитания; 

принятие нововведений в 

учительской среде; 

взаимосвязь содержания, 

форм и методов 

образования; 

расширение сферы 

применения инноваций 

 

Процедура экспертизы достижений творческого педагогического 

коллектива должна включать также анализ учебно-воспитательного 

процесса в аспекте его инновационности. При этом саморазвитие коллектива 

определяется мерой преемственности положительного опыта,  традиционности и 

обновления. Степень (мера) обновления определяется по наличию следующих 

критериев:  
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А. Повышение эффективности традиционных подходов и методик  

(рационализация). 

Б. Изъятие из практики устаревших и малоэффективных подходов и методик 

(преодоление консерватизма и косности).  

В. Внедрение новых подходов и технологий (инновация). 

Г. Поиск новых направлений в совершенствовании системы обучения и 

воспитания, в зоне риска, в перспективных направлениях, которым принадлежит 

будущее (педагогические изобретения и открытия). 

Можно использовать следующую формулу обновления учебно-

воспитательного процесса: 

КИ  =       ВН + РТ + ПН ,  

               КК 

где КИ – коэффициент инновационности, РТ – рационализация традиционной 

системы, ВН – внедрение нового, ПН - педагогические открытия, нацеленные на 

идеальную перспективу, КК – устойчивость консервативного, косного. 

РТ - рационализация традиционной системы, оправдавшей себя на 

практике, оценивается в единицах от 0 до 5 по наличию показателей 

(каждый показатель - I балл): 

- органическое включение в педагогический процесс диагностических 

методик; 

- активизация деятельности воспитанников; 

- включение родительской общественности в работу школы; 

- установка на педагогическое сопровождение, помощь учащимся; 

- оптимистическая атмосфера в школе, классе.  

ВН – внедрение нового  оценивается по следующим показателям: 

- принятие новой идеи, концепции обучения или оспаривания 

педагогические коллективом (полно, частично) (1 или 2 балла); 

- единые педагогические позиции по внедрению нового в практику (2 

балла); 

- исследовательский подход при внедрении нового (2 балла); 

- наличие авторских программ и методик (2 балла); 

- обобщение нового в виде статей, рефератов, докладов (2 балла).  

ПН – поиск нового в зоне риска и педагогического творчества 

оценивается по 5-балльной системе: 

- наличие творческих исследовательских групп, работающих в стиле 

научного поиска (каждая группа - 1 балл); 

- совместная работа школы с учеными-педагогами или психологами; 

- авторские программы и методики, прошедшие презентацию и признание; 

- защита диссертаций, публикация авторской технологии в центральной 

печати. 

КК - сопротивляемость новому в виде консерватизма и косности 

оценивается  от 0 до 3 баллов (характерна для 10-12% учителей - I балл, для 20-

25% - 2 балла, для 30% и более - 3 балла) по следующим показателям: 

- наличие оппозиции ко всему новому, нежелание работать по-новому; 
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- приверженность старой парадигме образования (авторитарность, 

ориентация на ЗУНы, а не на воспитание личности); 

- наличие конфликтности между педагогами и детьми, неумение их 

разрешать, отсутствие  взаимопонимания и эмпатии между поколениями; 

- невосприимчивостъ к любой точке зрения,  кроме собственной; 

- завышенная самооценка качества своей работы и своей личности.  

Данные по школам разного профиля показывают, что качество обучения, 

обучаемость и обученность школьников напрямую связаны с коэффициентом 

обновления. Причем, стабильных успехов и устойчивого оптимального 

саморазвития достигают те коллективы, где коэффициент обновления достигает 

не менее 12-15% ежегодно. 

  

В целом можно отметить, что именно диагностический подход и 

научно-исследовательское руководство позволяет перевести любое 

образовательное учреждение из режима функционирования в режим 

развития, обеспечить становление педагогического коллектива в его 

творческом статусе и организовать соответствующую современным 

требованиям и реалиям опытно-экспериментальную работу как 

коллективную творческую педагогическую деятельность. 

 

 

 

1.2. Разработка диагностического сопровождения процесса 

воспитания интегративных нравственных качеств личности 

школьников 

 

В начале опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работы педагогов были определены основные понятия исследования и 

разработан диагностический инструментарий, необходимый для ее 

проведения.  

Понятие «личность» 

 Междисциплинарная категория: каждая наука о человеке 

видит личность с позиций своего предмета 

 Личность в педагогике – развивающаяся система 

отношений или качеств (с позиций возможности воспитания этих 

отношений или качеств) 

Понятие «качество личности» 

 Качество – существенная определенность объекта, благодаря 

которой он является именно этим объектом, а не другим, не отделимая от 

его бытия 

 Качество выражает устойчивое взаимоотношение 

 Качество личности – неотъемлемое свойство личности, 

выраженное в его мышлении, чувствах и поведении 
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Структура качества личности или отношения 

 Интеллектуальный (когнитивно- познавательный) 

компонент: знания о качестве + осознание его значимости (личной и 

общественной) 

 Мотивационный (эмоционально-мотивационный) компонент: 

эмоциональное отношение + мотивация (внутренние побуждения к 

действию) 

 Поведенческий (практический, действенно-волевой) 

компонент: волевые усилия + действия, поступки, поведение 

 Интегративное качество личности 

 Интегративное качество - объединяющее в себе множество 

сходных качеств 

В русских словарях – свыше 19.000 качеств личности –  проблема: 

что воспитывать? Решение: воспитывать главные, интегративные. 

Группа ученых под руководством академика БелАО  А.И.Кочетова 

20 лет исследовала эту проблему – были выделены 16 интегративных 

качеств по четырем сферам личности. 

Нравственная сфера личности: 

 Гуманность  

 Коллективизм 

 Трудолюбие 

 Честность  

        Всего 4 качества, к которым сводятся все нравственные качества 

порядочного, воспитанного человека! 

Интеллектуальная сфера личности: 

 Любознательность 

 Сообразительность 

 Эрудированность 

 Объективность 

Всего 4 качества, к которым сводятся все интеллектуальные качества 

умного человека! 

Волевая сфера личности: 

 Самостоятельность 

 Самообладание 

 Решительность 

 Требовательность 

   Всего 4 качества характеризуют волевого человека! 

Эмоциональная сфера личности: 

 Восприимчивость 

 Оптимистичность 

 Эстетичность 

 Совестливость  

   Всего 4 качества эмоционально-развитой личности! 

Поскольку в реальном педагогическом процессе любая диагностика 

является уже началом формирования, а элементы исследования и 
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воспитания тесно переплетены между собой, то характер ОЭР школы был 

определен как диагностико-формирующий. 

Программа диагностики и воспитания любого качества 

 Диагностика всех 3 компонентов качества (интеллектуального, 

мотивационного и практического) 

 Последовательное формирование всех этих трех компонентов 

+ текущая диагностика проявлений качеств 

 Заключительная (итоговая) диагностика 

 Новый этап формирования. 

Представим общую схему диагностики (на примере качества 

«гуманность»). 

Диагностика знаний о качестве и осознания его значимости  
Анкета (открытая): 

 1. Что такое гуманность? 

 2. Какого человека можно назвать гуманным? 

 3. Какой поступок можно назвать гуманным? 

 4. Приведи примеры гуманных поступков. 

 5. Зачем нужна гуманность людям? 

Диагностика эмоционального отношения и мотивов гуманности 

Анкета открытая: 

 1. Нравятся ли тебе гуманные люди и гуманные поступки? 

Почему? 

 2. Хорошо ли быть гуманным? Почему? 

 3. Хочешь ли ты сам быть гуманным человеком или нет? 

Почему? 

Анкета закрытая: выбор поведения в воображаемых ситуациях. 

Диагностика волевого и практического компонента 

Анкета открытая: 

 1. Часто ли тебе приходится заставлять себя поступать 

правильно, гуманно? 

 2. Часто ли тебе удается поступать гуманно, по-доброму? 

 3. Приведи примеры гуманных или негуманных своих 

поступков и поступков твоих одноклассников. 

          Наблюдение по определенной программе с ведением протокола.  

Метод экспертных оценок (родители, учителя, педагоги 

дополнительного образования) 

Взаимооценки одноклассников. 

Для фиксации результатов диагностики была разработана шкала 

оценки и соответствующие ей уровни воспитанности. 

Уровни воспитанности качества личности или его компонента 

 - - отрицательный (проявляется противоположное качество) 

 0 – нулевой - не проявляется  

 1 – -низкий - качество проявляется слабо, редко 

 2 – средний - качество проявляется средне, наполовину 
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 3 – высокий – качество проявляется ярко, интенсивно, в 

подавляющем большинстве ситуаций 

Критерии и показатели 

 Критериями является сформированность самих компонентов 

(интеллектуального,мотивационного, практического) 

 Сформированность определяется по критериям: полнота, 

частота, интенсивность проявления каждого компонента 

 Показатели указывают на уровень (-; 0; 1; 2; 3) 

 Показатели коррелируют с возрастом детей 

Задачи формирующего этапа 

 Сформировать (доформировать) знания о качестве: что это, как 

проявляется, как это в себе формировать? 

 Сформировать осознание личной и общественной значимости 

качества (зачем оно необходимо обществу, мне лично?) 

 Сформировать мотивацию (систему мотивов – внутренних 

побуждений к действию, желания, стремления) 

 Организовать практическую деятельность, в которой 

школьники могут проявить это качество. 

Формирование знаний 

Наиболее часто используемым методом формирования знаний являются 

беседы, однако мы решили, что это не лучший вариант, поэтому решили 

использовать технологию перевернутого обучения, когда знания дети 

добывают самостоятельно. Поэтому была организована поисковая работа 

детей по группам:  

 энциклопедисты (значение слова и родственных слов), 

 словарная группа (смысловое поле качества – его синонимы, 

родственные качества), 

 социологи (опрос в школе, в семье,на улице),  

 журналисты (анализ газет, журналов, ТВ новостей), 

 литературоведы (анализ книг),  

 кинематографисты (анализ фильмов). 

Затем в классе проводилось обобщение результатов работы групп в 

виде творческих отчетов, представления портфолио, выступления 

агитбригады, устного или письменного (виртуального) журнала. 

Формирование осознания и мотивации 

 Беседы, в которых были продуманы информационные блоки  и 

разработаны вопросы таким образом, чтобы подвести детей к нужному 

выводу так, чтобы они считали этот вывод своим. 

 Диспуты, при организации которых педагог должен был 

помочь подготовиться каждой группе с той же задачей. 

Формирование поведения 

 Организация акций, рейдов 

 Коллективные творческие дела                   

 Копилки добрых дел 

 Работа с личным портфолио и портфолио класса      
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  Создание реальных ситуаций выбора  

В выборе формы работы по развитию практического компонента 

любого нравственного качества важно понимать, что это не могут 

быть конкурсы, сревнования, поскольку речь идет о нравственно 

сфере личности. 

При выборе вариантов планирования работы было определено 

два основных подхода: 

 Определить последовательность формирования четырех 

нравственных качеств и периодичность работы над каждым качеством. 

Таким образом, было решено на проблемном семинаре, что работа всей 

школы в течение каждой четверти будет сосредоточена на одном общем 

качестве для всей школы  в такой последовательности: гуманность, 

трудолюбие, коллективизм и честность. В ходе работы над каждым 

качеством происходил обмен опытом между коллегами внутри каждого 

методобъединения, а также проводился общешкольный методический 

день, когда учителя давали открытые уроки и внеклассные мероприятия и 

этот обмен опытом переходил на более широкий уровень. Естественно, эта 

работа каждого учителя и классного руководителя подкреплялась 

организацией общих дел на всю школу или на ступень школы. 

 Разбиться всем педагогам школы на 4 группы по каждому 

качеству и затем обменяться методическими материалами. 

В ходе работы каждый классный руководитель фиксировал результаты 

диагностики в следующих формах: 

Таблица 4 

Сводная таблица по классу на каждое качество 

 

Фамил

ия, имя 

ученик

а 

Интеллектуаль

ный компонент 

Мотивационн

ый 

компонент 

Практичес

кий 

компонент 

Общий 

уровень 

кач-ва 

1 2 1 1 Ср знач 1 

2

… 
2 2 3 2 

Общий 

уровен

ь по 

классу 

Среднее 

значение 

2 

 2  
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Таблица 5 

Сводная таблица по всем качествам 

 

№ 
ФИО  

ученика 

гуманн

ость 

Коллектив

изм 

трудолю

бие 

честно

сть 

Общий 

уровень 

нравственн

ой 

воспитан-

ности 

       

       

 

Общий 

уровень 

по 

классу 

Средне

е 

значени

е по 

качеств

у 

Среднее 

значение 

по 

качеству 

Среднее 

значение 

по 

качеству 

Средн

ее 

значен

ие по 

качест

ву 

Средний 

уровень 

воспитанно

сти по 

классу 

 

 

Естественно, что каждое из интегративных нравственных качеств 

требовало модификации представленной выше общей схемы работы. Так, 

при диагностике коллективизма использовались не только методы 

индивидуальной диагностики проявления качеств у конкретных учащихся, 

но и методы социометрии, изучения сплоченности, организованности, 

ценностно-ориентационного единства. При этом сами качества, несмотря 

на их изначально интегративный характер, тоже были взаимосвязаны и, 

что особенно важно, формировались во взаимосвязи. На примере качества 

«трудолюбие» покажем, как происходил процесс диагностики и 

формирования конкретного качества. 

 

 

  

1.3. Диагностика и воспитание трудолюбия у школьников в 

образовательном процессе 

 

Что такое трудолюбие? 

 Трудолюбие является результатом трудового воспитания, 

обучения и профессиональной ориентации и выступает как личностное 

качество, которое характеризуется прочной потребностно-мотивационной 

сферой, глубоким пониманием большой преобразующе-воспитательной 
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силы труда (знания и убеждения), умением и стремлением добросовестно 

выполнять любую необходимую работу и проявлять волевые усилия в 

преодолении тех преград, которые встречаются в процессе трудовой 

деятельности  

Компоненты трудового воспитания 

 Психофизиологическая подготовка к труду  

 Социально – психологическая подготовка  

 Нравственная подготовка к труду (морально – 

психологическая) 

 Волевая подготовка  

  Эстетическая подготовка к труду  

 Творческое отношение к труду  

 Практическая подготовка к труду  

 Трудовое самовоспитание учащихся  

В процессе трудового воспитания решаются следующие 

педагогические задачи: 

    Формирование у учащихся патриотизма, социально-

экономической и политической значимости труда в современном 

обществе; 

   Формирование у учащихся «сознания» в том, что труд – 

основа существования каждого добропорядочного гражданина, основа 

общественного и личного благополучия; 

    Воспитание потребности трудиться на общественную пользу, 

активно участвовать в построении нового общества; 

   Формирование прочных знаний, умений и навыков с учетом в 

будущем интереса к определенной профессии в соответствии со 

склонностями и способностями учащегося; 

 Развитие самодисциплины;  

    Привитие навыков культуры труда – точности, аккуратности, 

умения качественно и в срок выполнять работу;  

     Воспитание плодотворного сотрудничества, умения 

работать в коллективе, чувства взаимопомощи между учащимися, 

трудолюбия и ответственности за порученное дело; 

     Воспитание способности самооцениваться, 

самоконтролироваться, работать над недостатками;  

     Воспитание уважения к людям труда. 

Для этого необходимо следующее: 

  Привлекать учащихся к конкретной и посильной 

деятельности; 

  Согласовывать свои действия с родителями, объясняя своим 

воспитанникам, что их главный вклад в общественное производство – 

учебный труд, помощь дома и в школе; 

  Вспоминая Песталоцци, нельзя не учитывать, что детям 

изначально по природе чужды инертность, безделье, учителю главное 

поддержать и развить природный потенциал ребенка;  
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 И в этом процесс воспитания должен быть построен таким 

образом, чтобы ребята чувствовали, что они нужны классу, семье, 

обществу.  

Способы развития самостоятельности у детей школьного 

возраста 

 ребенку нужно поручать конкретные дела и требовать их 

самостоятельного выполнения; 

   выполненное самостоятельно дело должно быть отмечено 

взрослым положительно; 

   давать возможность ребенку проявить инициативу в выборе 

различных дел.  

Трудовая деятельность учащихся является коллективной,  если: 

 трудовое задание воспринимается как данное всему  

коллективу, и коллектив несет ответственность за его выполнение;  

  организация деятельности предполагает разделение  труда, 

учитывающее интересы и способности каждого ученика и позволяющее 

каждому лучше проявить себя;  

 в  процессе деятельности между членами коллектива 

образуются отношения взаимной ответственности и зависимости,  

действует взаимный контроль и ответственность каждого перед 

коллективом;  

 организацию выполнения задания  осуществляет сам 

коллектив под педагогическим руководством учителя (имеется в виду 

распределение  обязанностей, планирование, контроль за ходом работы, 

оценка сделанного, подведение общих итогов, взаимопомощь  в случае 

необходимости).  

Уровни сформированности трудолюбия как личностного 

качества 

 I. Высокий уровень +3  

 Интеллектуальный компонент.  

 1) знания о трудолюбии, правильные, системные; 

 2) присутствует осознание личной и общественной значимости 

трудолюбия и труда. 

 Мотивационный компонент.  

 3) Эмоционально – положительное отношение к 

трудолюбивым людям; 

 Мотивы (стремление, желание) быть трудолюбивым, 

воспитывать в себе трудолюбие. 

 Практический компонент.  

 4) умение использовать свои волевые качества, чтобы довести 

дело до конца в любых ситуациях; 

 5) трудовые действия и поступки в реальной жизни, 

проявляющиеся всегда, при любых обстоятельствах. 

 II. Средний уровень +2  
 Интеллектуальный компонент.  
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 1) знания о трудолюбии правильные, но недостаточно полные 

и системные; 

 2) отчасти, на абстрактном уровне, присутствует осознание 

личной и общественной значимости трудолюбия и труда. 

 Мотивационный компонент.  

 3) В большинстве случаев возникает эмоционально – 

положительное отношение к трудолюбивым людям и трудолюбию; 

 4) Сформированы мотивы быть трудолюбивым, но не всегда 

появляется желание работать над собой в плане самовоспитания 

трудолюбия. 

 Практический компонент.  

 5) воля развита недостаточно, чтобы всегда выбирать и 

мобилизовать себя в труде; 

 6) в большинстве ситуаций, но не всегда проявляют 

трудолюбие. 

 III. Начальный уровень +1  
 Интеллектуальный компонент.  

 1) знания о трудолюбии и труде носят частичный 

бессистемный характер, нет обобщенности, не выделяется главное и 

второстепенное; 

 2) отсутствует осознание общественной значимости 

трудолюбия и труда, есть лишь частичное осознание их личной 

значимости в реальной жизни. 

 Мотивационный компонент.  

 3) противоречивое отношение к трудолюбивым людям и труду 

в зависимости от личной включенности и позиции в каждом конкретном 

случае; 

 4) мотивация труда и трудолюбия бедная, обнаруживается 

эпизодически. 

 Практический компонент.  

 3) усилия воли проявляются редко в ситуациях необходимости 

только по отношению к самым близким людям; 

 4) трудится время от времени, в зависимости от внешних 

побуждений и личной эмоциональной включенности в ситуацию. 

 IV. Нулевой уровень 0  
 Интеллектуальный компонент.  

 1) знания о труде и трудолюбии отсутствуют не понимает 

значение слова, нет критериев добра и зла; 

 2) соответственно не понимает значение трудолюбия и труда 

для общества в целом и для отдельных людей, для себя в том числе. 

 Мотивационный компонент.  

 3) Равнодушное отношение к труду и трудолюбию, не 

различает их в большинстве случаев; 

 4) Мотивация труда и трудолюбия отсутствует, работа над 

собой тоже. 
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 Практический компонент.  

 3) Воля неразвита, произвольное собственное регулирование 

собственного поведения не проявляется; 

 4) Встречаются проявления трудолюбия и лени, часто – 

инертное поведение, в зависимости от ситуации. 

 V. Отрицательный уровень –1  
 Интеллектуальный компонент.  

 1) Знание о труде и трудолюбии неправильное, путают 

трудолюбие с конкретными действиями, следовательно определяют 

неверно; 

 2) В соответствии с неправильными знаниями осознанность 

также носит искаженный неадекватный характер. 

 Мотивационный компонент.  

 3) труд может вызвать антипатию; 

 4) мотивация трудолюбия «от противного»: не быть как все: 

вопреки всему поступить по-своему, а не так как надо, как хорошо. 

 Практический компонент.  

 5) воля «злая» то есть ребенок упрямо не хочет трудиться, 

даже переживая в душе, что приносит неудобства близким, любимым 

людям, но сдерживает свои стремления; 

 6) лень, нежелание что-либо делать. 

Методы воспитания трудолюбия 

 Методы формирования сознания  и мотивации. 

  Методы организации деятельности и поведения. 

  Методы стимулирования поведения и деятельности.  

  Методы контроля и анализа результатов воспитания 

(диагностика). 

Акцентом в работе по воспитанию трудолюбия  является метод поручений. 

Метод поручений:  

Волшебная страна 

 Министерство здравоохранения; 

  Министерство информации; 

  Министерство культуры; 

 Министерство образования;  

 Министерство досуга; 

 Министерство финансов; 

 Министерство охраны законности и порядка; 

 Министерство охраны природы; 

 Министерство творчества;  

Содержание поручений: 

 Министерство здравоохранения: ребята фиксируют пропуски 

занятий класса, сотрудничают с медицинским кабинетом, информируют о 

заболеваемости учащихся, организуют посещение учащихся на дому или в 

больницах, готовят устные журналы и газеты, собирают интересную 
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информацию для рубрики «это важно знать», готовят сообщения для 

ребят.  

 Министерство информации: подготовка информации для 

класса, для школьной разработки сценариев, конкурсов, ведение летописи 

класса, выпуск фото и видео сюжетов из жизни класса, оформление 

альбомов из жизни класса. Например, в четвертом классе можно 

подготовить альбом с фотографиями и стихами под названием «четыре 

года жизни класса». 

 Министерство культуры: это для учащихся, которые любят 

писать стихи, имеют литературные способности, желают участвовать в 

разработке всех мероприятий класса, она подбирают материал для 

сценариев, ведут концерты, заботятся о билетах, анализируют рейтинг 

внеклассных мероприятий и участие в них ребят класса.  

 Министерство образования:  помощь отстающим 

одноклассникам, анализ причин отставания учащихся, помощь классному 

руководителю в организации учебной деятельности учащихся класса; 

 Министерство досуга: организация досуга учащихся класса. 

Классные дискотеки, праздники, беседы о музыке и музыкантах, 

организация музыкальных викторин и конкурсов, участие в них в школе; 

 Министерство финансов: сохранить и отремонтировать мебель 

класса, ведение копилки класса, обеспечение класса в экскурсиях, поездках 

и походах, подготовка к ним, оказание помощи больным и престарелым 

людям, участие в ремонте школы; 

 Министерство охраны законности и порядка: представляют 

ребята, которые выполняют следующие поручения: дежурство по классу, 

по школе, по этажам, по столовой и гардеробу. В функцию ребят входит не 

только организация и выполнение этой работы, но изучение отношения 

ребят к выполнению своих обязанностей, выпуск газет по результатам 

дежурства, организация сюрпризных моментов во время дежурства 

(поздравление с днём рождения педагогов, поздравление с праздниками, 

чествование победителей и т. д.).  

 Министерство охраны природы: забота о зеленых насаждениях 

классе и школе, разведение зеленых растений, разведение растений, 

организация и выезд экскурсий на природу, организация живых уголков, 

подготовка «зеленых сюрпризов» к дням рождения одноклассников и 

педагогов. 

   Министерство творчества: подбор материалов для устных 

журналов, викторин, интеллектуальных марафонов, информационных 

часов, участие в планировании жизни класса совместно с классным 

руководителем. 

Последовательность  введения трудовых поручений 

 Дежурить в столовой 

 Заботиться о сохранности книг в классной библиотеке 

 Организация игровых перемен 

Система организации отдельных поручений.  
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 Провести беседу о значении и содержании поручения со всеми 

учениками класса. 

 Выбор 1. Выбираем первого учащегося, который будет 

выполнять поручение. 

 Учитель проводит индивидуальную работу с выбранным 

учеником: совместное выполнение поручения учителем и учащимся вместе 

(2 дня), самостоятельное выполнение поручения учеником под контролем 

учителя (3 дня), самостоятельное выполнение поручения учеником с 

самоконтролем (время выполнения одного поручения одним учеником 2 

недели). 

 По окончанию выполнения поручения ученик производит 

самоотчет о качестве выполнения поручений, о сложившихся во время 

выполнения поручения взаимоотношениях с одноклассниками, 

требовательности к себе и другим, своих предложениях об оптимизации 

процесса выполнения поручения (если они есть). 

 Выбор 2. Выбор второго учащегося. 

 Работа в парах: первый ученик совместно со вторым 

выполняют поручение  (первый учит второго) в течение одной недели. 

Далее самостоятельное  выполнение вторым учеником данного поручения.  

 Все дети должны пройти через все поручения 2-3 раза за 

период обучения в школе. 

Права школьника  при выполнении поручений: 

 1.Ребенок  вправе  потребовать повторить задание, если он его 

не совсем или вообще не понял. 

 2.Отказаться от выполнения задания, если не может или не 

знает, как его делать. 

 3.Попросить помощи у учителя или одноклассника. 

 4.Попросить у учителя выполнить другое задание, которое ему 

больше по душе или с которым он уже сталкивался и знает, как его 

выполнить. 

 5. Если возникла конфликтная ситуация, попросить у учителя 

разрешить ее (здесь учитель выступает как третейский судья, от решения 

которого зависит дальнейшее отношение учащегося к труду).  

В активизации трудовой деятельности учащихся можно 

опираться на следующие актуальные потребности детей: 

 Потребность в свободе  

 Потребность в самовыражении  

 Потребность в самоутверждении  

 Образовательно-информационные потребности  

 Потребность быть личностью  

Три  уровня трудовой активности: 

 активность воспроизведения, т.е. стремление учащегося 

понять, запомнить, овладеть способами  применения и сделать так, как 

нужно; 
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  активность интерпретации связана с желанием ученика 

постичь смысл сделанного; 

  творческая активность предполагает стремление ученика к 

теоретическому осмыслению знаний, самостоятельному поиску проблем, 

проявление познавательных интересов, способность внести свои 

предложения.  

   Перечисленные уровни активности предполагают этапы 

перехода от адаптивного (нормативного) поведения к ситуативному, 

творческому. 

Анкета для родителей   Трудовое участие ребенка в жизни семьи 

 1.Что Ваш ребенок любит делать? 

 2. Что не любит делать? 

 3.Любит ли Ваш ребенок выполнять работу по дому? 

 4.Умеет ли он делать работу самостоятельно или только с 

вашей помощью? 

 5.Как долго может выполнять работу? 

 6.Работа выполняется увлеченно или неохотно? 

 7.Как вы поощряете его успех, как утешаете в случае неудачи? 

 8.Какие поручения ребенок выполняет дома? 

 9.Как он их выполняет? 

 10.Есть ли у ребенка поручение, которое он выполняет 

еженедельно? 

Анкета  для детей 

1.Что ты любишь  делать? 

2. Что не любишь делать? 

3.Какие порученные дела выполняешь в школе? 

4.У тебя есть дома, какие-нибудь поручения, какие? 

5.Ты выбрал домашние поручения сам? 

6.Нравится ли тебе их выполнять? 

7.Если тебе трудно выполнять порученное дело, обращаешься ли за 

помощью и к кому? 

8.Для чего, как ты думаешь, нужно выполнять порученное дело? 

9.Всегда ли доводишь порученное дело до конца? 

10.Всегда ли родители и учитель довольны тем, как ты выполняешь 

поручения? 

Анкета для учителей 

1.Какие поручения выполняют дети в Вашем классе: 

а) разовые: 

б) постоянные: 

2.Когда, в каком классе вы начинаете вводить систему поручений? 

3. Сколько детей (%, примерно) способны выполнять поручения 

качественно и ответственно? 

4.Сколько детей в вашем классе способны обучать других детей 

выполнению поручений? 
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5.Обеспечиваете ли вы единство новых обязанностей и новых прав, 

которые даются ребенку с каждым поручением? 

6.Какую атрибутику Вы используете при организации поручений? 

7.Кто контролирует, оценивает выполнение поручений в классе?  

Анкета №1 

Для диагностики уровня знаний школьников о трудолюбии и труде. 

1. Что такое труд? 

2. Что такое трудолюбие? 

3. Какого человека можно назвать трудолюбивым? 

4. Какой труд можно назвать любимым? 

5. Надо ли быть трудолюбивым? Зачем? 

6. Что дает труд людям? 

7. Хорошо ли быть трудолюбивым? 

Беседа №1 

Тема: Что ты знаешь о труде и трудолюбии?  

1. Сообщение учителя об основных результатах анкетирования 

учащихся класса. 

2. Разъяснения учителя об актуальности проблем трудолюбия и 

труда в наши дни. 

3. Беседы с детьми по вопросам анкеты, только в обратном порядке 

(от конкретных примеров к обобщенным понятиям). 

КТД «Информационный поиск» 

Класс разбивается по желанию ребят на группы по 4-5 человек, 

каждая из которых получает задание найти информацию о трудолюбии и 

труде в разных источниках: 

1. В словарях и энциклопедиях – «словарная группа». 

2. В газетах и журналах – «журнальная группа». 

3. В художественной литературе – «литературная группа». 

4. В телепрограммах и кинофильмах – «телевизионная группа». 

5. Проводит «социологический опрос» среди соседей, знакомых, 

родственников – «социологическая группа». 

 Поскольку каждое КТД проводится «на пользу и радость 

людям», то определяется, для кого будет интересна и полезна эта 

информация (для ребят других классов, для родителей, для учителей) и в 

каком виде ее лучше представить (стенгазеты, устный журнал, 

познавательный праздник). Время подготовки КТД – 1-2 недели, не более, 

поскольку школьники при длительном подготовительном периоде могут 

потерять к нему интерес. В связи с тем, что характер заданий достаточно 

сложный, необходимо привлечь к работе в каждой группе кого-то из 

взрослых, из числа педагогов, родителей, в крайнем случае – 

старшеклассников. 

Анкета №2 

Для диагностики мотивов трудолюбия 

1. Учеба – твой главный труд. Любишь ли ты учиться или нет и 

почему? 
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2. Что надо для того, чтобы ты учился с удовольствием? 

3. Чем тебе нравится заниматься в свободное время? Почему? 

4. Какие условия надо создать, чтобы ты выполнял свои трудовые 

обязанности с удовольствием, с любовью? 

Беседа №2 

«Хорошо ли быть трудолюбивым?» 

 Обобщенный анализ результатов анкеты №2 – 

информационное начало беседы. Учитель (без указания на конкретных 

детей) зачитывает наиболее интересные и дискуссионные высказывания из 

некоторых анкет. Далее беседа строится по следующим вопросам: 

 -   Почему некоторые из ваших одноклассников считают, что 

не всегда надо быть трудолюбивым? 

 -   Справедливо ли желать, чтобы за тебя все делали, а самому 

поступать иногда иначе? 

Анкета №3 

об обязанностях школьников по дому и трудовых умениях 

1. Есть ли у тебя своя комната, рабочее место? 

2. Помогаешь ли ты маме по дому? Всегда, часто, иногда никогда. 

3. Какие у тебя обязанности по дому? 

Что ты умеешь делать сам?  

Правила трудолюбия 

1. Оттолкнувшись от материалов анкеты №3, этично, не называя 

фамилий, описав положительные и отрицательные поступки детей, 

учитель подводит школьников к разговору о том, что можно 

сформулировать какие-то правила, которые помогут каждому школьнику 

выбрать правильную линию поведения. 

2. Работа над выбором наиболее удачных формулировок «правил 

трудолюбия». Они могут выглядеть примерно так. 

 -   Сделал дело – гуляй смело. 

 -   Можешь  сделать добро, - сделай. 

 -   Счастье – это когда приносишь радость и пользу людям. 

 -   Терпенье и труд – все перетрут. 

3. Совместное решение детей о том, как красиво оформить правила, 

где лучше повесить их в классе, как над ними работать. 1. Возможно, 

решение о том, чтобы такие же правила дети оформили и повесили у 

себя дома, объявление конкурса на лучшее оформление правил 

трудолюбия. 

Проведение различных К Т Д: 

1. Сюрприз для мамы (папы, бабушки, брата и т.д.). 

2. Осенний десант (благоустройство микрорайона школы). 

3. Школа – наш общий дом (оформление классных помещений и 

рекреаций). 

4. Операция «Радость – каждому ребенку» (сбор подарков и концерт 

для детей из Дома ребенка). 

5. Конкурс газет «А у нас…». 
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6. Летопись нашего класса (рукописный журнал с приложением). 

7. Тайная акция «Наши подарки учителям». 

8. «Братья наши меньшие» – работа в живом уголке. 

9. Когда приходит Дед Мороз – новогодний праздник сюрпризов. 

10.«Умеешь ли ты признаваться в любви?» конкурс «валентинок» в 

День Влюбленных (14 февраля).  

11. Весенний десант – трудовая акция по высадке зеленых 

насаждений. 

12.«Сделал дело, - гуляй смело!» игротека для ребят других классов 

(показ различных подвижных и спортивных игр) 

13.«Задание… на каникулы» конкурс предложений о том, как можно 

с пользой и на радость близким провести лето («Задание самому себе»).  

 Методики  заключительной диагностики: мини – сочинения: 

 «Что значит «быть трудолюбивым?»» 

 «Радость, которую я принес людям своим трудом» 

 «Что научился делать в этом году наш класс?» 

 «Что я умею делать сам?»  

Таким образом была организована работа над каждым из 

интегративных нравственных качеств. При этом учитывались особенности 

самого качества и специфика его формирования, а также возрастные 

особенности учащихся и характеристики реального образовательного 

процесса в школе в каждый конкретный период. 
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2. Результаты диагностических исследований в ходе 

эксперимента по воспитанию интегративных нравственных качеств 

личности школьников  

 

Система диагностического сопровождения экспериментальной  

работы по воспитанию интегративных нравственных качеств школьников 

в школе № 319 включала в себя  три основных направления: 

1. диагностика учителей; 

2. диагностика учащихся; 

3. диагностика родителей. 

Диагностическая работа коллектива  была тесно переплетена с 

процессом повышения профессиональной квалификации и культуры 

научного исследования педагогов. В таблице представлен календарный 

план данной работы. 

Таблица 6 

Календарный план проведения мероприятий по ОЭР 

 

№ Дата Название мероприятия 

 

1.  30.08.11  Семинар по теме: «Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников» 

2.  4.09.11 Диагностика проблем и достижений педагога и 

образовательного учреждения 

3.  17.10.11 

 

Методический день «Формирование интегративного 

нравственного качества гуманность в образовательном 

процессе» 

4.  01.01.- 

07.11.11 

• Диагностика интегративного нравственного качества 

гуманность. 

• Диагностика готовности педагогов к совместной 

профессиональной творческой деятельности 

5.  18.10.11 Обучающий семинар «Ребенок как цель и субъект 

воспитания. Теории личности и Я- концепция»  

6.  13.11.11 

 

Методический день «Формирование интегративного 

нравственного качества честность в образовательном 

процессе»  

7.  08.11- 

13.01.12 

• Диагностика интегративного нравственного качества 

честность; 

• Диагностики педагогов «Отношение к инновациям» 

8.  27.12.11 Обучающий семинар «Формирование коллективизма и 

воспитание коллектива: признаки, этапы, механизмы» 

9.  18.02.12 • День открытых дверей «Формирование 

интегративных нравственных  качеств в 

образовательном процессе»; 

• Диагностика удовлетворенности родителей 
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обучением и воспитанием своих детей в школе №319. 

10.  14.01- 

01.04.12 

Диагностика интегративного нравственного качества 

«коллективизм». 

 

11.  26.03.12 Обучающий семинар «Принципы и методы духовно- 

нравственного воспитания »  

12.  20.04.12 Методический день «Формирование интегративных 

нравственных качеств «честность» и «гуманность» во 

внеурочной деятельности» 

13.  02.04- 

25.05.12 

• Диагностика интегративного нравственного качества 

«трудолюбие»; 

• Методика экспресс-диагностики интегративных 

нравственных качеств школьников в образовательном 

процессе в 4,8,10 классах школы №319 и контрольной 

школы. 

14.  29.05.12 

 

Обобщающий семинар по теме : «Анализ результатов по 

формированию интегративных нравственных  качеств в 

образовательном процессе» 

15.  20.11.12 

 

Методический день «Формирование интегративного 

нравственного качества трудолюбие в образовательном 

процессе» 

16.  22.01.13 

 

Методический день «Формирование интегративных 

нравственных  качеств в образовательном процессе»  

17.  18.04.13 Научно-практическая конференция «Воспитание 

интегративных нравственных качеств школьников в 

образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС» 

18.  23.08.13 Обучающий семинар «Философия педагога» 

19.  10.09.-

10.10.13  

• Диагностика интегративного нравственного качества 

честность; 

• Диагностики готовности педагогов к совместной 

профессиональной творческой деятельности. 

20.  5.10.13 Обучающий семинар «Воспитание трудолюбия в 

образовательном процессе»  

21.  11.10- 

11.11.13 

• Диагностика интегративного нравственного качества 

трудолюбие; 

• Диагностики педагогов «Отношение к инновациям» 

22.  6.11.13 

 

Обучающий семинар «Педагогическое общение»  

23.  19.11.13 Методический день  «Формирование интегративных 

нравственных  качеств во внеурочной деятельности» 

24.  12.11- 

11.12.13 

Диагностика интегративного нравственного качества 

гуманизм; 

 

25.  18.01.14 • День открытых дверей «Формирование 
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интегративных нравственных  качеств во внеурочной 

деятельности»; 

• Диагностика удовлетворенности родителей 

обучением и воспитанием своих детей в школе №319. 

26.  12.12- 

15.01.14 

• Диагностика интегративного нравственного качества 

коллективизм 

• Экспресс диагностики интегративных нравственных 

качеств школьников в образовательном процессе в 5,9,11 

классах школы №319 и контрольной школы. 

27.  25.03.14 Педагогическая конференция «Анализ работы школы по 

формированию интегративных нравственных качеств 

школьников в образовательном процессе» 

28.  15.04.14 Городской научно-практический семинар «Воспитание 

интегративных нравственных качеств в контексте 

ФГОС» 

 

Представим основные результаты проведенной диагностики. 

 

 

2.1. Диагностика готовности педагогов к участию в опытно-

экспериментальной работе 

 

Анализ результатов методики «Диагностика проблем и достижений 

педагога и образовательного учреждения». 

Данная методика диагностики  была проведена 04.09.2011 года в 

самом начале работы школы в режиме РЭП [Текст методики - см. 

Приложение 2]. Данная  диагностика - это исследовательская процедура, 

направленная на «прояснение» условий и обстоятельств, в которых будет 

протекать педагогический процесс. Её главная цель - получить ясное 

представление о тех причинах, которые будут помогать или 

препятствовать достижению намеченных результатов. В процессе 

диагностики собиралась  вся необходимая информация о реальных 

возможностях педагогов, об уровне их предшествующей подготовки, 

условиях протекания педагогического процесса, о многих других 

обстоятельствах. Первоначально намечены задачи корректирровались по 

результатам диагноза.  

Рассмотрим основные результаты данной методики. 
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Несомненным преимуществом нашей школы уже сегодня 

являются:
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28%

48%

60%

28% индивидуальная работа с 

детьми на уроке

взаимосвязи и сотрудничество 

с родителями

организация разнообразных 

видов коллективной 

деятельности

культура общения с детьми, в 

том числе умение разрешать 

конфликты

сотрудничество с коллегами

В какой области профессиональной деятельности Вы считаете 

себя квалифицированным специалистом:
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Что необходимо изменить в работе школы:
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24%

12%

4%

8%
28%

12%

16%

получение новой литературы 

по проблеме

определение аппарата 

исследования, планирования

организация эксперимента. 

Коррекция деятельности

разработка системы 

диагностического 

сопровождения

оформление результатов 

работы

анализ и рецензирование 

авторских наработок

проведение семинаров по 

исследовательской работе

В какой научно- методической помощи нуждаетесь:

 
 

 

Анализ результатов диагностики готовности педагогов к совместной 

профессиональной творческой деятельности. 

 

Данная методика позволяла определить уровень готовности 

педагогов к совместной деятельности по ее первой составляющей - 

способность и готовность к сотрудничеству с другими субъектами 

образовательного процесса [текст методики и инструкции к обработке - см. 

Приложение 3].  Исходя из идей философии развивающейся гармонии 

В. А. Сагатовского, были определены три основных вида ориентации 

личности: на насилие, на уход и на сотворчество. Соответственно были 

названы конкретные проявления этих ориентаций в различных сферах 

педагогического общения: учитель - класс, педагог - воспитанник, педагог 

- родитель, педагог - педагог, педагог - член администрации. По трем 

видам ориентации результаты распределились следующим образом (даны 

результаты на начало и конец эксперимента): 
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В 2011-2012 году: 

2%

36%

62%

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

при воспитании конкретного ребенка

 

18%

31%

51%

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

при работе с классом

 
 

0

29%

71%

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы
сотворчество

при общении с отдельным ребенком
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31%

36%

36%

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

при общении с родителями

 

12%

16%

72%

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

при взаимодействии с коллегами

 
 

20%

28%

52%

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

при общении с администрацией

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

56 

В 2013-2014 году: 

0%

31%

69%

при воспитании конкретного 
ребенка

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

 

18%

23%59%

при работе с классом

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

 

0%

20%

80%

при общении с отдельным 
ребенком

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество
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30%

30%

40%

при общении с родителями

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

 

10%

14%

76%

при взаимодействии с коллегами

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

 

18%

20%
62%

при общении с администрацией

уход от проблемы

авторитарный 
способ решения 
проблемы

сотворчество

  

Представленные данные показывают, что ориентация на 

сотрудничество, сотворчество в ходе ОЭР повысилась у работников нашей 

школы. Причем у педагогов она даже выше, чем у членов администрации. 

Ориентации на уход и на насилие практически не отмечены у учителей-

исследователей, и даже смешанный тип ориентации отмечается в два раза 

реже, чем ориентация на сотворчество. Интерес представляет и 

качественный анализ проведенной диагностической методики. При 
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конкретизации целей и задач образования и воспитания педагоги нашей  

школы учитывают, прежде всего, природный потенциал, особенности и 

состояние здоровья ребенка, а также требования государственного 

образовательного стандарта. При работе с классом они стараются привить 

любовь к своему предмету, но учитывают интересы, настроение, 

самочувствие детей, их работоспособность. В общении с отдельными 

детьми стремятся добиться доверия, открытости и взаимопонимания, им 

интересно общаться почти с каждым из учеников. В общении    с   

родителями    отмечено    стремление    к    установлению сотрудничества и 

дружественных отношений, эмоциональная поддержка и сопереживание 

проблемам. В общении с коллегами педагоги принимают друг друга 

такими, какие они есть, и ищут единомышленников, с которыми интересно 

работать вместе. В общении с членами администрации отмечается 

стремление понять их позицию и объяснить свою для пользы дела, 

уважение к их работе, принятие их советов и помощи. 

Практически не отмечены по всем сферам позиции безразличия, 

негативных взаимоотношений, эгоцентризма, авторитарности и 

одностороннего характера взаимодействий. Педагоги не боятся брать на 

себя ответственность, не стремятся добиться своих целей любой ценой, в 

каждом человеке видят личность и индивидуальность, ценят 

сотрудничество, коллегиальность во всех сферах общения. Интересна 

также большая степень эмоциональной и когнитивной включенности в 

различные ситуации общения, стремление понять и сопереживать другим 

субъектам образовательного процесса. Косвенно это указывает на общую 

удовлетворенность педагогов в коммуникативной сфере, на отсутствие 

эффекта эмоционального выгорания, который нередко отмечается в 

педагогической профессии с присущими ей коммуникативными 

перегрузками. Общий характер общения можно охарактеризовать как 

гармоничный, конструктивный, сотворческий. 

 

Анализ результатов методики диагностики педагогов «Отношение к 

инновациям». 

На следующем этапе диагностики изучался инновационный 

потенциал педагогического коллектива с помощью анкеты «Отношение к 

инновациям» [см. Приложение 1]. Это позволило определить уровень 

готовности к совместной педагогической деятельности по второй из ее 

главных составляющих - творческой. Анкета затрагивала причины 

включения педагогов в инновационную деятельность, их критерии оценки 

нововведений, эмоциональный и праксеологический аспекты восприятия 

нового, стратегии преодоления проблем и самооценку личностных качеств, 

необходимых для инновационной педагогической деятельности. Балльная 

обработка анкеты позволила использовать ее в качестве теста и определить 

уровни готовности, т.е. уровни развития инновационного потенциала 

учителей. Были получены следующие общие результаты (в % от общего 
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числа опрошенных в каждой категории, на начало и конец 

экспериментальной работы).  

 

В 2011- 2012 учебном году: 

 

14%

32%
54%

Низкий уровень

Средний уровень

высокий уровень

Анализ диагностики для учителей "Отношение к инновациям"

в 2011-2012 году

 
 

В 2013- 2014 учебном году: 

 

10%

29%
61%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Анализ диагностики для учителей "Отношение к инновациям" 

в 2013-2014 году

 
 

Проведенная диагностика показывает положительную динамику 

отношения к инновациям педагогических сотрудников в период работы 

школы в рамках районной опытно-экспериментальной площадки. 
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2.2. Диагностика  уровня сформированности интегративных 

нравственных качеств школьников  

 

Рассматривая данные результаты необходимо понимать, что 

классные коллективы детей, в которых проводились данные исследования, 

не были постоянными, некоторое количество детей включалось и покидало 

коллектив в течение периода исследования. В связи с этим, данные имеют 

определенную погрешность, но динамика все равно просматривается 

достаточно хорошо. Минимальный показатель диагностики -1, 

максимальный +4 [см. Приложения 4,5]. 

 

-1

0

1

2

3

4

младшая школа средняя школа старшая школа

2
2,3 2,11,9

2,7
2,37

Диагностика качества "трудолюбие"

2011 год

2014 год

 

 

-1

0

1

2

3

4

младшая школа средняя школа старшая школа

1,7 1,81

3,2

1,39

2,65 2,47

Диагностика качества "коллективизм"

2011 год

2014 год
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-1

0

1

2

3

4

младшая школа средняя школа старшая школа

1,59 1,63

2,512,35

3,09

2,47

Диагностика качества "гуманность"

2011 год

2014 год

 

-1

0

1

2

3

4

младшая школа средняя школа старшая школа

0,96

1,9
2,3

1,86

2,92
2,38

Диагностика качества "честность"

2011 год

2014 год

 

Результаты экспресс диагностики по формированию интегративных 

нравственных качеств школьников в 4-х, 8-х, 10-х классах нашей 

школы и контрольных классах других ОУ за 2012-2014 учебный год. 

 

Это исследование проводилось с целью сравнения уровня и 

динамики сформированности интегративных качеств наших школьников 

по сравнению с учащимися аналогичных классов других школ. Результаты 

явно свидетельствуют о наличии положительных результатов проведенной 

работы по формированию нравственных качеств у учащихся нашей школы 

[ текст методики - см. Приложение 6]. 
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Приложения 

 

Приложение 1.  

Анкета  для учителей «Отношение к инновациям: 

диагностика  личностной готовности к творческой профессиональной 

деятельности» (А.А.Кочетова)  

 

При выборе ответа на каждый вопрос, укажите только самое важное, но не 

более 3-х вариантов. 

1. Назовите основные причины, толкающие Вас на поиск нового в 

работе: 

а) стремление достичь лучших результатов в обучении и воспитании детей 

б) атмосфера творчества в педагогическом коллективе 

в) побуждение со стороны администрации 

г) стремление к повышению квалификации, разряда 

д) обязанность отработать «надбавку» за ОЭР 

е) желание реализовать свои творческие идеи 

ж) желание поднять свой статус, завоевать уважение детей, родителей, 

коллег 

з) стремление к самосовершенствованию 

и) желание узнать, понять, попробовать что-то новое для себя  

к) что ещё? 

2. По каким критериям Вы оцениваете педагогические инновации: 

а) с позиции общечеловеческих ценностей (истина, доброта, красота, 

совершенство и др.) 

б) с позиций потребностей самого ребенка 

в) с позиций реальных потребностей жизни, общества 

г) с точки зрения «вечности» 

д) с позиций НОТ и «облегчения» труда учителя 

е) исходя из цели гармоничного развития личности 

ж) исходя из цели гармонизации человеческого общества 

з) с точки зрения развития педагогической науки 

и) с точки зрения совершенствования образовательной практики 

к) исходя из возможностей профессионального самосовершенствования 

педагога 

л) как ещё? 

3. Что Вы чувствуете, испытываете при знакомстве с новыми идеями 

и опытом: 

а) интуитивно чувствую, что они «стоящие» и «истинные» 

б) отличаю истинное от правдоподобного 

в) нахожусь под сильным впечатлением от интересной информации 

г) вижу противоречия и возможность их преодоления 

д) чувствую внутренний нравственный запрет на его применение 
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е) чувствую свою внутреннюю обязанность использовать это в своей 

работе 

ж) вижу «красоту» идеи, привлекательность технологии 

з) чувствую грусть или досаду от невозможности использования этого в 

своей работе  

и) вижу как это можно использовать и усовершенствовать 

к) что ещё? 

4.  Что Вы делаете после знакомства с чем-то новым в работе (новые 

идеи, подходы, технологии и т.д.) 

а) люблю все новое и с интересом воспринимаю 

б) стараюсь сразу применить в своей работе 

в) подвергаю критическому переосмыслению 

г) не тороплюсь отказываться от хорошего «старого» (новое не всегда 

лучше) 

д) боюсь экспериментировать на «живых детях» 

е) использую только то, что подходит лично мне 

ж) стараюсь вычленить «рациональное зерно» 

з) пробую и стараюсь идти еще дальше в развитии этой идеи или 

технологии и) что ещё? 

5.   При столкновении с трудностями, проблемами, конфликтами при    

внедрении инноваций: 

а) ищу другой способ достижения цели 

б) произвожу корректировку самой цели 

в) стремлюсь добиться своего во что бы то не стало 

г) взвешиваю, стоит ли тратить столько сил 

д) предпочитаю дождаться более благоприятной ситуации 

е) ищу новых сторонников своей идеи 

ж) стараюсь держать себя в руках 

з) сохраняю бодрость духа и оптимизм  

и) легко падаю духом и опускаю руки 

к) стараюсь найти конструктивный выход 

 л) что еще? 

6. Какие личностные качества Вам свойственны в наибольшей степени (не 

более 10) 

а) открытость всему новому 

б) впечатлительность 

в) сверхчувствительность (восприятие информационно-энергетических 

полей) 

г) гибкость и вариативность мышления 

д) гибкость и пластичность в поведении 

е) внутренняя свобода 

ж) осознание ответственности 

з) способность к риску 

и) совестливость 

к) самоконтроль, самообладание 
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л) увлеченность 

м) развитая интуиция 

н) образное мышление 

о) логическое мышление 

п) способность организовать себя на выполнение дела 

р) активность 

с) инициативность 

т) способность к сотрудничеству 

у) любознательность 

ф) способность выйти за рамки ограничений 

х) умение взглянуть по-новому на старую проблему 

ц) настойчивость, упорство в достижении цели 

ч) разнообразие интересов 

ш) стремление к признанию и успеху 

щ) способность быстро перестраивать свою жизнь 

ы) стремление к стабильности и покою 

э) отвращение к однообразию 

ю) чувство прекрасного 

я) что еще? 

 

Уровни готовности определяются по сумме баллов за каждый 

выбранный вариант ответа: 

 

№№ 

вопросов 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1 д Г А ж з б е и 

2 в Д е Б ж и а г з к 

3 з В д А е ж б г и 

4 д Г ж В е а б з 

5 и Г д Б в ж а е з к 

6 ы Б н о р с ш э В д ж у ф х ч щ ю а г е з и к л м п т ц я 

 

Таким образом, при условии выбора не более трех вариантов ответа, 

максимальное количество баллов на каждый вопрос №1,2,3,4,5 составляет 

9 баллов, на вопрос № 6 (10 выборов) – 30 баллов. В целом по анкете 

максимально возможно набрать 55 баллов, минимально – 11 баллов. 

Соответственно, уровни готовности определяются следующим образом: 

11-20 баллов – начальный;  

21-30 баллов – низкий;  

31-40 баллов – средний;  

41-55 баллов – высокий. 

 

Уровень готовности педколлектива определяется по средним 

значениям показателей. 
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Приложение 2.  

Анкета для учителей «Диагностика проблем и достижений педагога и  

общеобразовательного учреждения» (А.А.Кочетова) 

 

1. 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

2. Должность, предмет______________________________________________ 

3. Классы, в которых работаете_______________________________________ 

4. Тема научно-методической работы _________________________________ 

________________________________________________________________

__ 

5. Сфера Ваших личных научно-педагогических интересов 

_______________ 

________________________________________________________________

__ 

6. Что Вы лично успели сделать в гимназии вообще 

______________________ 

________________________________________________________________

__ 

7. Какие трудности, проблемы стоят на повестке дня в Вашей собственной 

работе?__________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

8. О каких проблемах педагогической науки Вы достаточно осведомлены: 

а) развивающее обучение: 

б) диагностика обученности и обучаемости: 

в) диагностика воспитуемости и воспитанности: 

г) методика воспитания детских сообществ (коллективов); 

д) особенности работы с родителями в современных условиях; 

е) исследовательский подход в обучении и воспитании; 

ж) организация творческой самостоятельности у детей; 

з) что 

ещё__________________________________________________________ 

9. В какой области профессиональной деятельности Вы считаете себя 

квалифицированным специалистом 

а) индивидуальная работа с детьми на уроке; 

б) взаимосвязь и сотрудничество с родителями; 

в) организация разнообразных видов коллективной деятельности; 

г) культура общения с детьми, в том числе умение разрешать конфликты; 

д) сотрудничество с коллегами; 

е) в чем 

еще________________________________________________________ 

10. Что Вы считаете несомненным преимуществом нашей Гимназии уже 

сегодня: 

а) энтузиазм коллектива и администрации 
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б) дружественная обстановка ОУ, 

в) интеллектуальное и эмоциональное общение с коллегами, 

г) ясность перспектив, 

д) вера в будущее гимназии, 

е) активный ритм жизни ОУ, 

ж) ощущение требовательного доверия и значимости работы, 

з) успехи детей, 

и) любовь и. взаимопонимание детей и учителей, 

к) обстановка творчества, 

л) ясная простота требований, порядок, 

м) неформальные встречи педагогов, 

н) что 

еще_________________________________________________________ 

11. Как Вы считаете, чего гимназии пока недостает, и над чем надо 

работать? Перечислите пункты из предыдущего вопроса. 

12. Какие из гимназических традиций Вы считаете удачными 

13. Какие традиции гимназии, на Ваш взгляд, устарели? 

________________________________________________________________

___________ 

14. Что необходимо изменить в работе гимназии: 

а) образовательный аспект, 

б) воспитательный аспект, 

в) экспериментальную работу, 

г) организацию досуга детей, 

д) взаимодействие педагогов и администрации, 

е) повышение квалификации, профессиональный рост педагогов, 

ж) что 

еще_________________________________________________________ 

15. В какой мере администрация школы помогает Вам в профессиональном 

росте: 

а) постоянное и всестороннее консультирование; 

б) организация обмена опытом работы между коллегами; 

в) инспектирование с целью выявления достоинств и недостатков Вашей 

работы; 

г) организация деятельности методической службы в школе; 

д) помощь в создании индивидуальных программ саморазвития педагога. 

16. Какой путь развития научно-методического обеспечения 

образовательного процесса Вы считаете для себя более приемлемым? 

а) создание собственных разработок; 

б) адаптация опыта известных педагогов; 

в) совместная с коллегами творческая деятельность; 

что еще__________________________________________________________ 

17. В какой научно-методической помощи нуждаетесь: 

а) получение новой литературы по проблеме; 

б) определение аппарата исследования, планирование; 
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в) организация эксперимента, коррекция деятельности; 

г) разработка системы диагностического сопровождения; 

д) оформление результатов работы; 

е) анализ и рецензирование авторских наработок; 

ж) проведение семинаров по исследовательской работе; 

з) в чем 

еще________________________________________________________ 

18. Чего Вы ждете от предстоящего года жизни нашей гимназии? 

19. Крик души!!! (что Вас волнует, тревожит, возмущает из того, о чем не 

говорилось в 

анкете)_______________________________________________ 

 

 

 

Приложение 3 

Анкета для педагогов «Диагностика готовности к совместной 

профессиональной деятельности (по особенностям педагогического 

общения и взаимодействия)» (А.А.Кочетова) 

 

Выберите наиболее подходящие Вам варианты ответов, 

соответствующие чаще всего возникающим мыслям и поступкам: 

 

1. При конкретизации целей образования и определении задач 

воспитания конкретного ребенка, что Вы учитываете в первую 

очередь? (назовите не более 4-х вариантов). 

а)  государственный образовательный стандарт и общие требования к 

уровню воспитанности школьника; 

б) природный потенциал, уровень способностей и возможностей 

воспитанника; 

в) возрастные и половые нормы развития; 

г) особенности характера, темперамента, мышления, нервной системы; 

д) состояние здоровья, преобладающее настроение, эмоционально-

психологическое состояние; 

е) самооценку и уровень притязаний школьника, его стремление к 

достижению успеха; 

ж) цели и желания его родителей; 

з) не считаю необходимым это для каждого ребенка; 

и) не имею на это времени; 

к) просто стремлюсь добиться от каждого максимально возможных 

результатов; 

л) считаю, что это его личное дело и дело его родителей; 

м) не считаю себя вправе это делать, не могу взять на себя такую 

ответственность. 

 

2. При работе с классом (назовите не более 4-х вариантов): 
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а) терпеть не могу расхлябанность и непослушание; 

б) моя задача – дать им знания, если они не хотят их «взять» - это их 

проблемы; 

в) я люблю свой предмет и стараюсь, чтобы они его тоже любили; 

г) я люблю детей и хочу, чтобы меня мои ученики тоже любили; 

д) неважно, кем они собираются потом стать, знания по моему предмету 

всем необходимы; 

е) считаю, что надо добиваться от всех максимальной задачи, иначе, 

значит – портить детей; 

ж) стараюсь учитывать интересы и склонности детей, их настроение и 

самочувствие, мотивацию и работоспособность; 

з) считаю, что каждый сам для себя решит, насколько это для него нужно; 

и) я забываю о своих проблемах и растворяюсь в работе; 

к) стараюсь помнить, что моя работа для меня – не единственное и не 

самое важное в жизни; 

л) я всегда помню, что скоро они вырастут и могут стать (или не стать) 

моими друзьями; 

м) предпочитаю не усложнять жизнь ни себе, ни другим. 

 

3. При общении, взаимодействии с отдельным ребенком (назовите не 

более 2-х вариантов): 

а) стараюсь сразу взять инициативу в свои руки; 

б) стремлюсь добиться доверия, открытости и взаимопонимания; 

в) всегда имею четкую цель, знаю чего и зачем мне надо добиться; 

г) не имею достаточно времени на индивидуальную работу; 

д) без особой необходимости не считаю нужным заниматься или 

беседовать с отдельными школьниками; 

е) мне интересно общаться почти с каждым из моих учеников, я увлекаюсь 

и стараюсь увлечь, понравиться. 

 

4. При общении с родителями учащихся (назовите не более 2-х 

вариантов): 

а) стараюсь убедить их в правильности моих выводов и рекомендаций, 

настаиваю на необходимости конкретных действий с их стороны; 

б) стремлюсь понять их проблемы, посочувствовать, поддержать; 

в) не люблю общаться с родителями и по возможности обхожусь без этого; 

г) считаю, что педагоги и родители должны быть друзьями и 

сотрудниками; 

д) убеждаюсь, что в первую очередь надо «перевоспитывать» самих 

родителей; 

е) стараюсь завоевать их доверие, добиться взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

 

5. При взаимодействии с коллегами (назовите не более 3-х 

вариантов): 



 

 

 

 

 

 

 

 

71 

а) люблю быть в центре внимания; 

б) предпочитаю «уходить в тень»; 

в) предпочитаю разговаривать на «нерабочие» темы; 

г) могу при необходимости руководить работой группы коллег; 

д) ищу единомышленников, с которыми было бы интересно работать 

вместе; 

е) мне важны их признание и поддержка; 

ж) я принимаю коллег такими, какие они есть, не стремлюсь их переделать 

и стараюсь с ними сотрудничать; 

з) стараюсь переубедить их, если вижу, что они в чем-то ошибаются, 

доказываю свою правоту; 

и) не люблю общаться с коллегами – и без того устаем на работе. 

 

 

6. При общении с администрацией (назовите не более 2-х вариантов): 

а) стараюсь добиться реальных решений для улучшения работы; 

б) предпочитаю без острой необходимости не ошибаться; 

в) считаю бесполезным делом переубеждать их в чем-то – у них свой 

взгляд на вещи; 

г) стремлюсь понять их позицию и объяснить свою для пользы дела; 

д) считаю, что их главная обязанность как управленцев – создать 

нормальные условия для моей работы; 

е) считаю их своими коллегами, ценю их советы и помощь. 

 

Интерпретация результатов анкеты 

 Подсчитывая количество выборов по каждой из трех позиций, 

анализируется их проявленность или преобладание какой-то одной в 

индивидуальной позиции педагога; соответственно определяется 

мировоззренческая готовность к педагогическому сотворчеству. 

 

Ключ к обработке анкеты 

 

Типы 

позиций 
Варианты ответов на вопросы анкеты 

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 

Уход З И Л М Б З И М  Г Д  Б В  Б В И  Б В 

Насилие А В Ж К А Д Е К А В  А Д А Г З А Д 

Сотворчест

во 

Б Г Д Е В Г Ж Л Б Е Г Е Д Е Ж Г Е 
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Приложение 4 

Таблица для  заполнения результатов диагностики интегративных 

нравственных качеств школьников 

 

 

№ 

 

Фам

илия

, имя 

                                        Показатели  

Итог 

 

 

 

Когнитивно- 

познавательн

ый 

Эмоционально- 

мотивационный 

Действенно-волевой  

(практический) 

I  

знан

ие 

(от -

1 до 

4) 

II 

 

осозн

ание 

(от -1 

до 4) 

III 

эмоцио

нальны

й 

(от -1 

до 4) 

IV 

мотива

ционн

ый 

(от -1 

до 4) 

V 

 волевой 

(от -1 до 

4) 

VI  

практиче

ский 

(от -1 до 

4) 

         

         

Итог 

(средни

й балл) 

       

Оценивание: 

(-6)- (-2):  отрицательный уровень 

(-1)- 3    :   нулевой уровень 

4- 8        :    начальный уровень 

9-13       :    низкий 

14- 18    :    средний 

19- 24    :    высокий 

 

 

 

Приложение 5 

   Анкеты для диагностики интегративных нравственных 

качеств школьников 

 

1. Анкета для диагностики интегративного нравственного 

качества «гуманность» 

 

                                                                   I блок вопросов (знание) 

     1) Что такое гуманность? 

     2) Кто такой гуманный человек? 

     3) Приведи пример гуманного поступка. 

                                                                   II блок вопросов (осознание) 

Нужна ли гуманность? Почему? 

                                                                   III блок вопросов (эмоциональный): 

1) Нравятся ли тебе гуманные поступки? 

2) Хочешь ли ты сам быть гуманным человеком? 
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3) Нравится ли тебе самому совершать гуманные поступки? 

                                                                 IV блок вопросов (мотивационный): 

Хочешь ли ты быть гуманным человеком? Почему? 

                                                                 V блок вопросов (волевой): 

     Приходится ли тебе совершать добрые поступки? Какие?  

     Трудно ли это? 

                                                                 VI блок вопросов (практический): 

     Часто ли ты помогаешь друзьям? Что тебе мешает? 

     Приведи пример гуманных и негуманных поступков твоих 

одноклассников. 

     Кого из одноклассников ты мог бы назвать гуманным человеком? (3 

человека) 

     Кого из одноклассников ты бы мог назвать негуманным человеком? (3 

человека) 

 

2. Анкета для диагностики интегративного нравственного 

качества «коллективизм» 

 

                                                                      I блок вопросов (знание) 

     1) Что такое коллектив? 

     2) Что такое коллективизм?    

                                                                      II блок вопросов (осознание) 

 

     2) Нужен ли коллектив человеку? Почему? 

 

                                                                      III блок вопросов 

(эмоциональный) 

  

1) Нравится ли тебе находиться в дружном коллективе? Почему? 

2) Комфортно ли тебе находиться в своем классе? Почему? 

 

                                                                      IV блок вопросов 

(мотивационный) 

 

1) Хочешь ли ты, чтобы ваш класс стал более дружным? 

2) Что ты мог бы для этого сделать? 

                                                                   V блок вопросов (волевой) 

 

Легко ли тебе предпочесть интересы класса своим личным интересам? 

Почему? 

Приведи пример. 

 

                                                                   VI блок вопросов (практический) 

 

Как часто ты участвуешь в общих делах класса? Почему? 
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Приведи пример. 

 

3. Анкета для диагностики интегративного нравственного 

качества «трудолюбие» 

 

                                                                   I блок вопросов (знание) 

     1) Что такое труд? 

     2) Что такое трудолюбие? 

     2) Кто такой трудолюбивый человек? 

     3) Какого человека можно назвать трудолюбивым? 

     4) Какой труд можно назвать любимым? 

 

                                                                   II блок вопросов (осознание) 

 

1) Надо ли быть трудолюбивым? Зачем? 

2) Что дает труд людям? 

3) Хорошо ли быть трудолюбивым? 

 

                                                                   III блок вопросов (эмоциональный) 

 

1) Нравятся ли тебе трудолюбивые люди? 

2) Хочешь ли ты сам быть трудолюбивым человеком? 

3)Почему некоторые из ваших одноклассников считают, что не всегда 

надо быть трудолюбивым? 

4) Справедливо ли желать, чтобы за тебя все делали, а самому 

поступать иногда иначе? 

                                                                 

IV блок вопросов (мотивационный) 

 

1)Учеба – твой главный труд. Любишь ли ты учиться или нет и почему? 

2) Что надо для того, чтобы ты учился с удовольствием? 

3) Чем тебе нравиться заниматься в свободное время? Почему? 

4) Какие условия надо создать, чтобы ты выполнял свои трудовые 

обязанности с удовольствием, с любовью? 

                                                             

                                                                  V блок вопросов (волевой) 

1) Какие порученные дела выполняешь в школе? 

2)У тебя есть дома, какие-нибудь поручения, какие? 

3)Ты выбрал домашние поручения сам? 

4)Нравится ли тебе их выполнять? 

5)Если тебе трудно выполнять порученное дело, обращаешься ли за 

помощью и к кому? 

 

                                                                VI блок вопросов (практический) 
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1)Всегда ли доводишь порученное дело до конца? 

      2)Всегда ли родители и учитель довольны тем, как ты выполняешь 

поручения?  

3)Для чего, как ты думаешь, нужно выполнять порученное дело? 

 

4. Анкета для диагностики интегративного нравственного качества 

«честность» 

 

                                                                    I блок вопросов (знание) 

   1) Что такое честность? 

   2) Какого человека можно назвать честным? 

   3)Какой поступок можно назвать честным? 

 

                                                                   II блок вопросов (осознание) 

1) Приведи примеры своих честных поступков. 

2) Приведи примеры честных поступков  своих одноклассников. 

 

                                                                   III блок вопросов (эмоциональный): 

1) Хорошо ли быть честным человеком? Почему?  

2) Хочешь ли ты быть честным человеком? Почему? 

3) Нравится ли тебе совершать честные поступки? 

 

                                                                 IV блок вопросов (мотивационный): 

1) Всегда ли нужна честность? Почему? 

2) Зачем нужна честность? 

 

                                                                 V блок вопросов (волевой): 

1) Приходится ли тебе совершать честные поступки? Какие?  

2) Трудно ли это?  

3) Часто ли тебе приходится говорить неправду? 

 

                                                                 VI блок вопросов (практический): 

1) Всегда ли ты поступаешь честно? Что тебе мешает? 

2) Кого ты обманываешь чаще всего? Почему? 

3) Что тебе мешает, чтобы поступать честно? 

4) Кого из одноклассников ты мог бы назвать честным человеком? (3 

человека) 

5) Кого из одноклассников ты бы мог назвать нечестным человеком? (3 

человека) 
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Приложение 6  

Анкета для проведения экспресс-диагностики по формированию 

интегративных нравственных качеств школьников (4, 8,10 классы) 

(О.А.Титова)  

 

                                                                   I блок вопросов (знание) 

1) Гуманность- это … 

2) Гуманный человек- это…  

3) Приведи пример гуманного поступка 

4) Честность- это … 

5) Честный человек – это… 

6) Коллектив- это…      

7) Коллективизм- это… 

8) Трудолюбие- это…     

9) Трудолюбивый человек- это … 

 

                                                     II блок вопросов (осознание) 

1) Нужна ли гуманность? Почему? 

2) Приведи примеры честных поступков  своих одноклассников 

3)Надо ли быть трудолюбивым? Зачем? 

4) Нужен ли коллектив человеку? Почему? 

 

III блок вопросов (эмоциональное отношение) 

1) Нравятся ли тебе гуманные поступки? Почему? 

2) Нравятся  ли тебе гуманные люди? Почему? 

3) Нравятся ли тебе трудолюбивые люди? Почему? 

4)Нравится ли тебе находиться в дружном коллективе? Почему? 

5)Комфортно ли тебе находиться в своем классе? Почему? 

6) Хорошо ли быть честным человеком? Почему? 

7) Хочешь ли ты быть честным человеком? Почему? 

 

IV блок вопросов (мотивы) 

1)Хочешь ли ты быть гуманным человеком? Почему? 

2)Хочешь ли ты, чтобы ваш класс стал более дружным? 

3)Что ты мог бы для этого сделать? 

4) Всегда ли нужна честность? Почему? 

5) Хочешь ли ты сам быть трудолюбивым человеком? Почему? 

6)Учеба – твой главный труд. Любишь ли ты учиться или нет и почему? 

7) Что надо для того, чтобы ты учился с удовольствием? 

8) Какие условия надо создать, чтобы ты выполнял свои трудовые 

обязанности с удовольствием, с любовью? 

 

V блок вопросов (воля) 

1)Приходится ли тебе совершать добрые поступки? Какие? Трудно ли это? 
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2) Приходится ли тебе совершать честные поступки? Какие? Трудно ли 

это?  

3) Какие порученные дела выполняешь в школе? 

4)Ты выбрал домашние поручения сам? Какие? Нравится ли тебе их 

выполнять? 

5)Если тебе трудно выполнять порученное дело, обращаешься ли за 

помощью и к кому? 

6)Легко ли тебе предпочесть интересы класса своим личным интересам? 

Почему? 

Приведи пример. 

  

VI блок вопросов (поведение) 

1)Часто ли ты помогаешь друзьям? Что тебе мешает? 

2)Приведи пример гуманных и негуманных поступков твоих 

одноклассников. 

3) Всегда ли ты поступаешь честно? Что тебе мешает? 

4) Кого ты обманываешь чаще всего? Почему? 

5)Всегда ли доводишь порученное дело до конца? 

6)Всегда ли родители и учитель довольны тем, как ты выполняешь 

поручения?      Почему? 

7)Как часто ты участвуешь в общих делах класса? Почему? Приведи 

пример. 

 

 

 

 

 

 

 

 


