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Диагностирования нравственной воспитанности школьника 

 

Методика "Выбор" 

 

Цель - выяснить отношение школьников к общественно признанных норм, связанных с 

такими моральными качествами, как ответственность, коллективистская направленность, 

самокритичность, добросовестность, принципиальность, отзывчивость. 

 

Ученикам предлагают выбрать ответ, который будет тождественна их собственным 

поступкам в определенных ситуациях: 

 

1. Во время каникул, когда ты собирался поехать на отдых, учитель неожиданно попросил 

тебя помочь навести порядок в классной комнате. Как ты поступишь? 

 

а) согласишься помочь и отложишь свой отъезд; 

 

б) мобилизуют ровесников, и вы за день выполните всю работу; 

 

в) пообещаешь сделать это по возвращении; 

 

г) пообещаешь привлечь на помощь того, кто остается в городе. 

 

2. Получив поручение, которое тебе не совсем нравится, но его выполнение необходимо 

для достижения поставленных перед коллективом задач, как ты поведешь? 

 

а) строго выполнишь поручение; 

 

б) привлечешь товарищей 

 

в) попросишь дать интереснее поручения; 

 

г) найдешь причины для отказа. 

 

3. Ты случайно услышал, как группа твоих одноклассников выразила вполне справедливо, 

но неприятное замечание в твой адрес. Как ты поступишь? 

 

а) попробуешь объяснить одноклассникам, чем были обусловлены просчеты в твоей 

деятельности или поведении; 

 

б) переведешь разговор в шутку, но пытаться как можно быстрее исправить недостатки, о 

которых говорилось; 

 

в) сделаешь вид, что ничего не слышал; 

 

г) заметишь товарищам, что они ничем не лучше, потому что говорят о тебе в твое 

отсутствие. 



 

4. Во время работы на пришкольном участке у тебя появились мозоли. Как ты поведешь? 

 

а) преодолевая боль, исполнять норму, как и все; 

 

б) обратишься к друзьям с просьбой помочь тебе выполнить норму; 

 

в) попросишь освободить тебя от этой работы и дать другую; 

 

г) оставишь работу незаконченной и пойдешь отдыхать. 

 

5. Ты стал свидетелем того, как твой ровесник несправедливо оскорбил другого. Как ты 

поступишь? 

 

а) требовать от обидчика извиниться перед потерпевшим; 

 

б) выяснишь причины конфликта и поможешь его решить; 

 

в) выскажешь сочувствие тому, кого обидели; 

 

г) сделаешь вид, что тебя это не касается. 

 

6. Ты не нарочно нанес ущерб другому человеку. Как ты поведешься? 

 

а) сделаешь все возможное, чтобы устранить последствия совершенного тобой зла 

 

б) извинишься, объяснив, что не хотел этого; 

 

в) постараешься, чтобы никто не заметил причиненного тобой вреда, сделаешь вид, что ты 

не виноват; 

 

г) свалишь вину на того, кто пострадал. 

 

Обработка полученных данных. Выбор школьником ответы а свидетельствует об 

активном, положительно устойчивое отношение к упомянутым моральных норм. Ответ 

бы свидетельствует, что это отношение хотя и активно, но не достаточно устойчивое 

(возможные компромиссы). Если ученик выбрал ответ в, то его отношение - пассивное и 

недостаточно устойчивое. И, наконец, выбор последнего ответа г свидетельствует 

негативного отношения школьника к моральным нормам. 

 

 

 

 

 



Методика изучения мотивации учения подростков 
Анкета 

Дата                    Ф.И.                                                            Класс                                   . 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предлагаемые варианты 

ответов к нему. Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим 

собственным мнением. 

I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для... 

а) получения хороших отметок; б) продолжения образования, поступления в институт; 

в) поступления на работу; г) того, чтобы получить хорошую профессию; д) саморазвития, 

чтобы быть образованным и содержательным человеком; е) солидности. 

2. Я бы не учился, если бы... 

а) не было школы; б) не было учебников; в) не воля родителей; г) мне не хотелось 

учиться; д) мне не было интересно; е) не мысли о будущем; ж) не долг перед Родиной; з) 

не хотел поступить в вуз и иметь высшее образование. 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за... 

а) хорошие отметки; б) приложенные усилия и трудолюбие; в) мои способности; 

г) выполнение домашнего задания; д) хорошую работу; е) мои личные качества. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни... 

а) получить высшее образование; б) мне пока неизвестна; в) стать отличником; г) состоит 

в учебе; д) получить хорошую профессию; е) принести пользу моей Родине. 

5. Моя цель на уроке... 

а) слушать и запоминать все, что сказал учитель; б) усвоить материал и понять тему; в) 

получить новые знания; г) сидеть тихо, как мышка; д) внимательно слушать учителя; е) 

получить пятерку. 

6. Когда я планирую свою работу, то... 

а) сравниваю ее с имеющимся у меня опытом; б) тщательно продумываю все ее аспекты; 

в) сначала стараюсь понять ее суть; г) стараюсь сделать это так, чтобы работа была 

выполнена полностью; д) обращаюсь за помощью к старшим; е) сначала отдыхаю. 



III 

7. Самое интересное па уроке — это... 

а) различные игры по изучаемой теме; б) объяснения учителем нового материала; в) 

изучение ноной темы; г) устные задания; д) классное чтение; е)общение с друзьями; ж) 

стоять у доски, то есть отвечать. 

8. Я изучаю материал добросовестно, если... 

а) он мне нравится; б) он легкий; в) он мне интересен; г) я его хорошо понимаю; д) меня 

не заставляют; е) мне не дают списать; ж) мне надо исправить двойку. 

9. Мне нравится делать уроки, когда... 

а) они несложные; б) остается время погулять; в) они интересные; г) есть настроение; д) 

нет возможности списать; е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

IV 

10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают)... 

а) мысли о будущем; б) родители и (или) учителя; в) возможная покупка желаемой веши; 

г) низкие оценки; д) желание получать знания; е) желание получать высокие опенки.  

11. Я более активно работаю на занятиях, если... 

а) ожидаю похвалы: б) мне интересна выполняемая работа; в) мне нужна высокая отметка; 

г) хочу больше узнать; д) хочу, чтобы на меня обратили внимание; е) изучаемый 

материал мне понадобится в дальнейшем. 

12. Хорошие отметки — это результат... 

а) хороших знаний; б) моего везения; в) добросовестного выполнения мной домашних 

заданий; г) помогли друзей; д) моей упорной работы; е) помощи родителей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от... 

а) настроения; б) трудности заданий; в) моих способностей; г) приложенных мной усилий; 

д) моего везения; е) моего внимания к объяснению учебного материала учителем. 

14. Я буду активным на уроке, если... 

а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал; б) смогу справиться с предлагаемыми 

учителем заданиями; в) считаю нужным всегда так поступать; г) меня не будут ругать за 

ошибку; д) я уверен, что отвечу хорошо; е) иногда мне так хочется. 

15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я... 

а) ничего не предпринимаю; б) прибегаю к помощи товарищей; в) мирюсь с ситуацией; 



г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало; д) надеюсь, что разберусь потом; е) 

вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке. 

VI 

16. Ошибившись при выполнении задания, я... 

а) выполняю его повторно; б) теряюсь; в) нервничаю; г) исправляю ошибку; д) 

отказываюсь от его выполнения; е) прошу помощи у товарищей. 

17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я... 

а) анализирую его повторно; б) огорчаюсь; в) спрашиваю совета у учителя или у 

родителей; г) откладываю его на время; д) обращаюсь к учебнику; е) списываю у 

товарища. 

18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они... 

а) сложные и большие; б) легко решаемы; в) письменные; г) не требуют усилий; д) только 

теоретические или только практические; е) однообразны и их можно выполнять по 

шаблону. 

Спасибо за ответы! 

Обработка результатов 

Предложения 1, 2, 3, входящие в содержательный блок I диагностической методики, 

отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Предложения 4, 5, 6 входят в блок II и характеризуют другой показатель мотивации — 

способность к целеполаганию. 

Блок III анкеты (предложения 7, 8, 9) указывает на иные мотивы. Каждый вариант ответа в 

предложениях названных блоков обладает определенным количеством баллов в 

зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в предлагаемом ответе (табл.). 

Внешний мотив — 0 баллов. Игровой мотив — 1 балл. Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. Социальный мотив — 4 балла. Учебный мотив — 5 

баллов. 

Таблица. Ключ для показателей I, II, III мотивации 

Номера предложений и балы 

им соответствующие 

Варианты ответов Показатели 

мотивации а б в г д е ж з 

1 2 5 4 3 5 0 - - I 

2 0 0 0 5 3 4 3 4 

3 2 5 2 4 5 3 - - 



4 3 0 2 5 4 4 - - II 

5 4 5 5 0 3 2 - - 

6 3 5 5 3 0 1 - - 

7 1 4 3 3 5 1 3 - III 

8 3 1 3 3 0 0 2 - 

9 3 1 3 3 0 5 - - 

Для того чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные 

результаты, учащимся предлагается выбрать два варианта ответов. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Показатели I, II, III мотивации по 

сумме баллов выявляют итоговый уровень мотивации. По оценочной табл. можно 

определить уровни мотивации по отдельным показателям (I, II, III) и итоговый уровень 

мотивации подростков. 

Таблица 

Оценочная таблица 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов итогового 

уровня мотивации I II III 

I 27—29 25—29 20—23 70—81 
II 24—26 20—24 16—19 58—69 
III 18—23 13—19 10—15 39—57 
IV 10—17 6—12 4—9 18—38 
V до 9 до 5 До 3 до 17 

I — очень высокий уровень мотивации учения; 

II — высокий уровень мотивации учения; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV — сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения. 

Кроме того, уровни мотивации по блоку I показывают, насколько сильным для школьника 

является личностный смысл обучения. Уровни мотивации по блоку II свидетельствуют о 

степени развитости у учащихся способности к целеполаганию. Анализ данных по 

каждому из этих показателей мотивации позволит руководителям образовательного 

учреждения, учителям, школьному психологу сделать вывод об эффективности 

педагогической работы в плане формирования личностного смысла учения и способности 

к целеполаганию, а также сформулировать соответствующие коррекционно-развивающие 

задачи. 

Поскольку блок III анкеты выявляет направленность мотивации на познавательную или 

социальную сферы, то при поэлементном анализе мы имеем возможность увидеть по всей 



выборке мотивы, выбираемые детьми чаще всего. Для этого необходимо подсчитать 

частоту выборов всех мотивов по всей выборке учащихся. После этого следует 

определить процентное соотношение между всеми мотивами, что позволит сделать 

выводы о преобладании тех или иных из них (табл.): 

Выявление ведущих мотивов у школьников 7-х классов 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

7 8 9 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

 

И 

С 

П 

П 

У 

И 

П 

П 

И 

П 

П 

В 

В 

О 

 

П 

И 

П 

П 

В 

У 

- 

Условные обозначения мотивов: 

У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О — оценочный 

мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив. 

Содержательный блок IV анкеты (предложения 10, 11, 12) позволяет выявить 

преобладание у школьника внутренней или внешней мотивации обучения. 

Предложения 13, 14, 15 входят в V блок методики и характеризуют следующий 

показатель мотивации — стремление подростка к достижению успеха в учебе или 

недопущение неудачи. 

Реализацию названных мотивов поведения учащихся позволяют определить вопросы 

содержательного блока VI анкеты (предложения 16, 17, 18). 

Варианты ответов, выбранные учащимися по трем названным показателям (IV,V,VI), 

предлагается оценивать с помощью полярной шкалы измерения в баллах +5 и -5. Ответам, 

в которых отражается внутренняя мотивация, стремление к достижению успеха в учебе, 

начисляется +5 баллов. Если ответы свидетельствуют о внешней мотивации, о стремлении 

к недопущению неудачи и о пассивности поведения, то они оцениваются в —5 баллов. 

Полярная шкала измерения позволяет выявить преобладание определенных тенденций в 

показателях IV, V, VI мотивации. 



Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Так как учащиеся выбирают два 

варианта ответов для окончания каждого предложения, то возможные суммы баллов за 

каждое предложение будут такими: +10; 0; —10. По каждому показателю мотивации (то 

есть в каждом из содержательных блоков — IV, V, VI) возможные суммы баллов будут 

таковы: +30; +20; +10; 0; -10; —20; -30. Следовательно, если учащийся набирает по 

каждому из данных показателей:  

+30; +20 баллов, то можно сделать вывод о явном преобладании у него внутренних 

мотивов над внешними (показатель IV), о наличии стремления к успеху в учебной 

деятельности (показатель V) и реализации учебных мотивов в поведении (показатель VI); 

+ 10; 0; -10 баллов, то внешние и внутренние мотивы выражены примерно в равной 

степени, присутствует как стремление к успеху, так и недопущение неудач в учебной 

деятельности; учебные мотивы реализуются в поведении довольно редко; 

-20; -30 баллов, то следует говорить о явном преобладании внешних мотивов над 

внутренними, о стремлении к недопущению неудач в учебных действиях и его 

преобладании над стремлением к достижению успехов, об отсутствии поведенческой 

активности при реализации учебных мотивов. 

Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе 

тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

— количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной 

мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

— количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего числа обследуемых; 

— количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего количества обследуемых. 

Об успехах деятельности образовательного учреждения можно говорить в том случае, 

если при выборе мотивов учащимися явно преобладают познавательный и социальный 

мотивы. Кроме того, поэлементный качественный анализ основных компонентов 

(показателей) учебной мотивации осуществляется на основе вычисления следующих 

показателей: 

—количество учащихся, имеющих очень высокий и высокий уровни понимания 

личностного смысла обучения, а также количество учащихся, у которых понимание 

личностного смысла отсутствует (определяется процентное соотношение между ними); 

—количество учащихся с очень высоким и высоким уровнями целеполагания, а также 

количество школьников с низким уровнем целеполагания (определяется процентное 

соотношение между ними); 



—количество учащихся с явным преобладанием внутренней мотивации учения, а также 

количество учащихся с преобладанием внешних мотивов учения (определяется 

процентное соотношение между ними); 

—количество школьников с ярко выраженным стремлением к достижению успехов в 

учении и количество школьников, у которых преобладает стремление к недопущению 

неудач в учебном процессе (определяется процентное соотношение между ними); 

—количество подростков, активно реализующих учебные мотивы в собственном 

поведении, и количество учащихся, у которых отсутствует активность в реализации 

учебных мотивов (определяется процентное соотношение между ними). 

Таблица. Ключ для показателей IV, V, VI мотивации 

Номера предложений и 

баллы, им 

соответствующие 

Варианты ответов 
Показатели 

мотивации а б в г д е 

10 +5 -5 -5 -5 +5 +5 IV 

11 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

12 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

13 -5 +5 -5 +5 -5 -5 V 

14 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

16 +5 -5 -5 +5 -5 +5 VI 

17 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

18 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

 

«Мой личностный рост», С.С. Кункевич  5-7 классы 

Цель: определить степень активности учащихся-подростков в деятельности по 

саморазвитию своей личности. 

Ход проведения: 

Каждому учащемуся предлагается прослушать (прочитать) утверждения и самостоятельно 

ответить на вопрос: «Насколько часто он так поступает?» Для этого ученику необходимо 

написать напротив каждого утверждения или его номера цифру, которая означает ответ, 

соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

3 – всегда; 

2 – часто; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

1. Я постоянно стремлюсь узнать что-то новое в разных областях науки и культуры, 

не ограничиваясь учебниками, люблю смотреть познавательные телепередачи. 



2.  Я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своей страны, с уважением 

отношусь к государственным символам и готов вносить посильный вклад в процветание и 

развитие своей Родины. 

3.  Я занимаюсь физкультурой и спортом, чтобы вырасти сильным и здоровым и 

знаю, что вредные привычки могут повредить моему здоровью. 

4.  Я соблюдаю общественный порядок, правила школьной жизни и считаю 

обязательным их соблюдение каждым человеком. 

5.  Я знаю и люблю природу, принимаю участие в делах по уборке леса, озеленению 

школы и поселка, не прохожу мимо, когда кто-то мучает животных. 

6. Я люблю книги и телепередачи об искусстве, и всё, что я делаю, стараюсь 

выполнить аккуратно и красиво. 

Обработка полученных результатов: 

Показателем активности подростка в деятельности по саморазвитию (А) является частное 

от деления суммы баллов его ответов на количество ответов. Если А больше 2,2 балла, то 

можно констатировать высокую степень активности; если же А больше 1,5 балла, но 

меньше 2,2 или А меньше 1,5 балла, это соответственно свидетельствует о среднем или 

низком уровне активности учащегося в работе по саморазвитию. 

2. «Мой личностный рост», С.С. Кункевич, 8-11класс 

 Цель: определить степень активности учащихся-подростков в деятельности по 

саморазвитию своей личности. 

Ход проведения: 

Каждому учащемуся предлагается прослушать (прочитать) утверждения и самостоятельно 

ответить на вопрос: «Насколько часто он так поступает?» Для этого ученику необходимо 

написать напротив каждого утверждения или его номера цифру, которая означает ответ, 

соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

3 – всегда; 

2 – часто; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

1. Я умею самостоятельно планировать выполнение учебных заданий, применять на 

практике полученные знания и без напоминаний родителей выполняю все домашние 

задания. 

2. Я стремлюсь оказать помощь каждому, кто в ней нуждается, постоянно участвую в 

акциях милосердия и заботы, всегда честен с окружающими меня людьми. 

3. Я тактичен и вежлив с людьми, соблюдаю правила этикета, не нарушаю правила 

школьной жизни. 

4. Мне нравится участвовать в трудовых делах класса, без напоминаний выполняю работу 

по дому (уборка квартиры, прополка огорода и т.д.). 

5. Я принимаю активное участие в делах класса и школы, дружу с одноклассниками, 

люблю вместе с ними готовить классные огоньки, могу ради интересов класса отказаться 

от личных дел. 

6. В сложных ситуациях я без помощи взрослых принимаю решение, сам отвечаю за свои 

поступки, не поддаюсь на уговоры сделать что-то во вред себе или другим. 

 

Обработка полученных результатов: 



      Показателем активности подростка в деятельности по саморазвитию (А) является 

частное от деления суммы баллов его ответов на количество ответов. Если А больше 2,2 

балла, то можно констатировать высокую степень активности; если же А больше 1,5 

балла, но меньше 2,2 или А меньше 1,5 балла, это соответственно свидетельствует о 

среднем или низком уровне активности учащегося в работе по саморазвитию. 

 

Склонность к творчеству 

Цель: выявить, в какой степени у воспитанника развита склонность к творчеству. 

Ход опроса: обучающихся просят ответить на вопросы либо «да», либо «нет», имея в 

виду, что «плохих» или «хороших» ответов не бывает. 

Педагогу следует ответ «да» оценивать в 1 балл, ответ «нет» в 0 баллов. 

 

Вопросы 

1. Есть ли предметы, которые тебе очень нравятся и по которым у тебя 

всегда всё получается? 

2. Задаешь ли ты много вопросов? 

3. Нравится ли тебе играть в сложные игры? 

4. Постоянно ли ты что-то мастеришь? 

5. Есть ли у тебя новые интересные идеи? 

6. Нравится ли тебе слушать о выдающихся великих людях? 

7. Всегда ли тебе интересна новая работа? 

8. Считаешь ли ты, что солнце на картине может быть синего цвета? 

9. Часто ли ты становишься инициатором новых дел в детском саду, в ЦВО, 

во дворе? 

10. Считаешь ли ты, что сочинять стихи не пустая трата времени? 

11. Любишь ли ты читать, в том числе и литературу по интересующим тебя 

темам? 

12. Нравится ли тебе выступать на сцене (петь, читать стихи)? 

 

Обработка результатов 

Необходимо подсчитать количество ответов «да». Это и будет сумма баллов. 

 

10 и более баллов – учащийся имеет много из того, что называют творческими 

способностями. Проявляет инициативу, придумывает интересные и даже оригинальные 

идеи. Это приносит не только удовлетворение, но и стимулирует появление новых идей. 

Можно говорить о высоком уровне склонности к творчеству. 

 

5-9 баллов – у учащегося тоже есть все шансы стать творческой личностью. Но надо 

обязательно развивать и укреплять способности. Необходимо быть решительнее и 

настойчивее, не пасовать перед препятствиями – они преодолимы. Это средний уровень 

направленности на творческую деятельность. 

 

4 и менее баллов – склонность к творчеству у учащегося дремлет (низкий уровень). Она 

скована нерешительностью, боязнью проявить себя. Возможно, учащийся стесняется 

высказывать свои идеи на людях. 

 

ТЕСТ «СКЛОННОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

Цель: выявить, в какой степени у Вас развита склонность к творчеству. 

Ход опроса: просим ответить на вопросы либо «да», либо «нет». Имейте в виду, что 

«плохих» или «хороших» ответов не бывает. 

Ф.И. воспитанника __________________________ Дата _______________ 



 

№ вопроса вопрос 
ответы на вопросы  

(«да»+, «нет»-) 

1.  Есть ли предметы, которые тебе 

очень нравятся и по которым у тебя 

всегда всё получается?  

 

2.  Задаешь ли ты много вопросов?  

3.  Нравится ли тебе играть в сложные 

игры? 

 

4.  Постоянно ли ты что-то мастеришь?  

5.  Есть ли у тебя новые интересные 

идеи? 

 

6.  Нравится ли тебе слушать о 

выдающихся великих людях? 

 

7.  Всегда ли тебе интересна новая 

работа? 

 

8.  Считаешь ли ты, что солнце на 

картине может быть синего цвета? 

 

9.  Часто ли ты становишься 

инициатором новых дел в школе, в 

ДЮЦ, во дворе? 

 

10.  Считаешь ли ты, что сочинять стихи 

не пустая трата времени? 

 

11.  Любишь ли ты читать, в том числе и 

литературу по интересующим тебя 

темам? 

 

12.  Нравится ли тебе выступать на сцене 

(петь, читать стихи)? 

 

Выводы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Педагог ДО _____________________ 



Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе. 
(разработана М.И. Рожковым) 

 Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

  

Ход проведения. 

 

На доске дано смысловое значение цифровых кодов:  

4 - «Да», 

3 - «Скорее да, чем нет»,  

2 - «Трудно сказать»,  

1- «Скорее нет, чем да»,  

0 - «Нет». 

Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми кодами и 

предложениями: 

 
1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше._____________________________________ 
4  3  2  1  0 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4  3  2  1  0 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4  3  2  1  0 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 
4  3  2  1  0 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям. 4  3  2  1  0 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между 

учащимися.________________________________________ 
4  3  2  1  0 

7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех 

членов коллектива. 
4  3  2  1  0 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно 

справляется со своими обязанностями.________________________ 
4  3  2  1  0 

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к 

выполнению своих общественных обязанностей. 
4  3  2  1  0 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или 

активом класса. 
4  3  2  1  0 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены.________________________ 
4  3  2  1  0 

12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей._____________________________________ 
4  3  2  1  0 

 

Обработка результатов.  

При обработке результатов 12 предложений разбиваются на 3 группы компонентов. 

1) включенность учащихся в самоуправленческую деятельность (предложения 1-4); 

2) организованность классного коллектива (5-8); 

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12). 

 

По каждой группе подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками 

опроса. Затем она делится на число участников опроса и на 16 -максимальное количество 

баллов, которое может указать опрашиваемый в каждой группе.  

 

Например, сумма баллов, выставленных 10 участниками опроса по первой группе, 

составляет 78. Тогда 78 : 10 : 16 = 0,4875.  

Полученный коэффициент соотносится с интервальной шкалой: 

Таблица 



Низкий уровень развития ученического 

самоуправления в детском коллективе (по 

компоненту 1) 

0-0,5 

Средний уровень развития ученического 

самоуправления в детском коллективе (по 

компоненту 1) 

0,51-0,8 

Высокий уровень развития ученического 

самоуправления в детском коллективе (по 

компоненту 1) 

0,81-1 

Аналогично высчитываются показатели для оставшихся двух групп. Если хотя бы один из 

коэффициентов меньше 0,5, то уровень самоуправления в классе низкий. 

 

 

 

 

 


