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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

История создания образовательного учреждения берёт начало с 
сентября 1920 года, когда была создана группа обучающихся из 16 человек 
глухих детей. В июне 1923 года создана специальная школа - интернат для 
глухих детей с производственным обучением, контингент учащихся в которой 
насчитывал уже 50 человек. 

Сегодня ГКОУ РО РОЦОНУ располагается в центре города Ростова-на-
Дону и является одним из ведущих в регионе государственным 
общеобразовательным коррекционным учреждением для глухих детей. 
Учредителем ГКОУ РО РОЦОНУ является министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области. 

В образовательном учреждении обучаются и воспитываются ребята из 
разных районов Ростовской области. 

В школе обучаются и воспитываются около 200 школьников с тяжёлыми 
нарушениями слуха: 

- двусторонняя сенсоневральная тугоухость III - IV степени; 
- двусторонняя сенсоневральная глухота; 
- школьники с кохлеарным имплантом; 
-обучающиеся с тяжёлыми нарушениями слуха, имеющие 

сопутствующие нарушения развития (ЗПР, лёгкая умственная отсталость, 
ДЦП, ММД,  и др.). 

Воспитательный процесс основан на развитии сети внеклассной и 
кружковой работы различной направленности.  

В организации ведется активная инновационная и методическая 
деятельность по совершенствованию содержания воспитания.  

Учреждение работает в инновационном режиме по внедрению программ 
здоровьесбежения воспитанников.  С 2013 году в школе реализуется пилотный 
проект по здоровьесбережению, который направлен на комплексное решение 
проблем сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В ходе проекта в 
учебный процесс внедряются передовые здоровьесберегающие программы, 
методики и технологии, идёт трансляция передового педагогического опыта 
работы пилотных учреждений во взаимодействии и при методическом 
сопровождении Регионального центра здоровьесбережения в сфере 
образования на всю образовательную сеть области. 

В ГКОУ РО РОЦОНУ действует инновационная  площадка по 
реализации проекта «Создание системы комплексного взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы для лиц с нарушениями слуха». 

В рамках проекта ведётся работа по взаимодействию ГКОУ РО 
РОЦОНУ с различными образовательными организациями – методическое 
взаимодействие с региональными и муниципальными учреждениями 
дошкольного образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, высшего, профессионального и дополнительного образования. 
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В 2020 году в школе открыта консультационная площадка для родителей 
детей - дошкольников с нарушением слуха по вопросам инклюзивного 
образования и воспитания «Школа инклюзивного образования». 

Для развития инновационной деятельности имеются шефские 
соглашения не только с организациями дополнительного образования, но и  с 
СПО, ВУЗами, библиотеками, культурными центрами и социальными 
партнерами.  

ГКОУ РО РОЦОНУ сотрудничает с  ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОРИ-27», 
с МБУК Ростовской – на – Дону городской централизованной библиотечной 
системой на библиотечное информационное обслуживание; с МБУК 
Ростовской – на – Дону городской ЦБС, филиалом №36 «Детской библиотекой 
им. А.С. Пушкина; с МОУ ДОД ЦДТТ г. Ростова-на-Дону «Центром детского 
технического творчества»; с Ростовской региональной общественной 
организацией «Центром содействия экологическим инициативам «Экомост». 

 С целью профориентации в школе осуществляется сотрудничество с с 
учреждениями системы среднего профессионального образования – 
колледжами, в которых выпускники ГКОУ РО РОЦОНУ продолжают 
обучение после окончания школы (ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж», ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и 
информатики», ЮФУ (Академия психологии и педагогики) и др. 

Система воспитательной работы в школе организована по 
направлениям, которым уделяется равное внимание: гражданско-
патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, трудовое и 
профориентационное воспитание, правовое воспитание, художественно – 
эстетическое воспитание, экологическое воспитание, спортивно-
оздоровительное воспитание. 

Процесс воспитания в ГКОУ РО РОЦОНУ основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 
условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ РО РОЦОНУ являются: 
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- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 
историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 
являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 
соревновательность между классами и максимально поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
общая цель воспитания учащихся ГКОУ РО РОЦОНУ - это личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 
в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение 
соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования 
реализуемым в ГКОУ РО РОЦОНУ (начального, основного и среднего общего 
образования). 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 
всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
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ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов ГКОУ РО РОЦОНУ, направленная на 
достижение поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые 
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся ГКОУ РО 
РОЦОНУ способствует решение следующих основных задач: 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 
- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 
- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 
ГКОУ РО РОЦОНУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 
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педагогов, что является эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания ГКОУ РО РОЦОНУ 
осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 
школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с  
классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 
или их законными представителями.  

Блоки Виды деятельности Формы работы, 
мероприятия 

Работа с 
классным 
коллективом
  

- инициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 
- организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса; 
- проведение классных часов; 
- сплочение коллектива класса; 
-выработка совместно со школьниками 
законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в 
школе 

Лидерские и 
общеклассные сборы; 
тематические класс-
проекты,  праздники; 
игры, тренинги, 
экскурсии, походы 

Индивидуал
ьная работа 
с учащимися 

- изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса; 
- поддержка ребенка в решении 
важных для него жизненных проблем; 
- индивидуальная работа со 
школьниками класса по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития; 
- коррекция поведения ребенка 

Беседы, наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование; 
консультации; 
создание портфолио и 
рейтинга учащихся; 
тренинги личностного 
роста 
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Работа с 
учителями, 
преподающи
ми в классе  

- регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками; 
- привлечение учителей к участию во 
внутри классных делах; 
- привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях 

Тренинги, беседы; 
мини-педсоветы; 
тематические 
проекты; 
родительские 
собрания 

Работа с 
родителями 
учащихся 
или их 
законными 
представите
лями  

- регулярное информирование 
родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
- помощь родителям (законным 
представителям) школьников в 
регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками; 
- создание и организация работы 
родительских комитетов классов; 
- привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса 

Тематические 
родительские 
собрания, проекты, 
консультации; 
тренинги, беседы; 
мини-педсоветы; 
детско-взрослые 
конкурсы, праздники, 
соревнования 

 3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 
Установление доверительных 
отношений между педагогом и его 
обучающимися 

Поощрение, поддержка, похвала, 
просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения 

Часы общения школьников  со 
старшими и сверстниками, 
соблюдение  учебной дисциплины, 
обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и 
его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 
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Применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые 
столы, дискуссии, групповая работа, 
работа в парах 

Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация обучающимися 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
для учащихся на ступени начального и основного общего образования с 
учетом интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 
осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, 
спектакли, спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, 
концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эффективно 
раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои 
силы в различных видах деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности ГКОУ РО РОЦОНУ 
уровня основного общего образования  

Виды внеурочной 
деятельности 

Наименование программы 
курса внеурочной деятельности 
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Художественное 
творчество 

6-11 класс 
«Юный гений», «Оригами», «Вышивание», «Я 
танцую» 

Познавательная 
деятельность 

6-11 класс 
«Шахматы» 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

6-11 класс 
«Мини-футбол», «Вольная борьба», «Тхэквондо» 
  

Проблемно-
ценностное общение 

6-11 классы 
«Занятия по ФРС и ПСР» 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся ГКОУ РО 
РОЦОНУ осуществляется для более эффективного достижения цели 
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 
осуществляется в рамках различных форм деятельности, представленных в 
таблице. 

Уровень Виды и формы деятельности 

Групповой 

- семейные клубы; 
- родительские гостиные; 
- родительские дни; 
- общешкольные родительские собрания; 
- семейный всеобуч;  
- родительские форумы 

Индивидуальный 
  
  

- работа специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и классных 
мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в ГКОУ РО РОЦОНУ 
по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
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профориентации и организацию профессиональных проб. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

В рамках данной работы заключены шефские соглашения с 
предприятиями города, организациями СПО, ВУЗами, силовыми 
ведомствами. Ребята проходят профориентационное тестирование на 
платформе «Билет в будущее», предусмотрена реализация с 6 по 11 класс 
программы курса внеурочной деятельности «Мир профессий», участие в 
мероприятиях «Абидимпикс», что позволяет осуществлять 
профориентационную деятельность в образовательной организации через 
следующие формы работы: 
- освоение обучающимися основ профессии в рамках общеобразовательного 
предмета «Технология» по направлениям «Картонажно-переплётное дело», 
«Поварское дело», «Слесарное дело», «Кройка и шитьё» и курсов 
дополнительного образования «Фотовидеостудия», «Бисероплетение» и др.   
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии.  
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3.2. Вариантные модули 

Модуль 3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных 
дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 
ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 
детей. Для этого в ГКОУ РО РОЦОНУ используются следующие формы 
работы: 

Уровень Форма 
деятельности 

Содержание деятельности 

Вне 
образовательн

ой 
организации 

Социальные 
проекты: 

 

Совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками, педагогами и социальными 
партнерами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 
Проводимые  для жителей города и 
организуемые совместно с семьями 
учащихся мероприятия, которые открывают 
возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их 
в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном 
уровне 

Общешкольные 
праздники: 

ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

Капустники: 
«День учителя»,  

«8 марта» 

Театрализованные выступления 
педагогических работников, родителей и 
обучающихся с элементами доброго юмора, 
пародий, импровизаций на темы жизни 
обучающихся и педагогических работников. 

Торжественные   
ритуалы 

посвящения: 

Мероприятия, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие 
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«Праздник 
Букваря» 

приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную 
идентичность детей 

Церемонии  награ
ждения (по итогам 

полугодий) 
школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни 
школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Способствует 
поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу 

На 
уровне классов 

Общешкольные 
советы 

Выбор  и делегирование представителей 
классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 
ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 
ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового 
анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела 

На индивидуал
ьном уровне 

Вовлечение  
каждого ребенка 
в ключевые дела 

школы 

Вовлечение  по возможности каждого 
ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная   
помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 
необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел 

Наблюдение  
за поведением 

ребенка 

Наблюдение  за поведением ребенка в 
ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми 

Коррекция  
Коррекция  поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его 
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поведения 
ребенка 

в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером 
для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы 

3.2.2. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

 С 2019-2020 учебного года в ГКОУ РО РОЦОНУ работает 
«Фотовидеостудия», которая выпускает видео и фото - продукцию для 
сверстников. Это благоприятнейшая среда для серьезной профессиональной 
подготовки нового поколения активной молодежи, которая сочетается с 
активной социально полезной деятельностью и объединяет обучающихся 
вокруг интересных масштабных дел. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в организации реализуется 
в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 
и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 
вопросы;   
- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории. 

3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
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благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в ГКОУ РО РОЦОНУ в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

Направления 
работы 

Мероприятия 

Регулярные пешие 
прогулки, экскурсии 
или походы 
выходного дня, 
организуемые в 
классах их классными 
руководителями, 
воспитателями и 
родителями 
школьников 

- «Ростов-город, Ростов-Дон», музейный комплекс 
«Самбекские высоты» исторический парк «Россия моя 
история», храм Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софьи, корпорация «Auchan Holding», Старочеркасский 
музей-заповедник, Азовский музей-заповедник, 
Аксайский музей военной техники, мемориальный 
комплекс «Кумженская роща», Батайский музей 
истории города, мемориальный комплекс жертвам 
фашизма «Змиевская балка», Библиотека им. А.С. 
Пушкина, донская государственная публичная 
библиотека 

- реализация мероприятий по изучению курса 
«Окружающий мир», «География», «Биология», 
«История» 

Летний выездной 
лагерь 

- мини-походы, квесты, игры, соревнования, конкурсы 

 3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 
Оформление интерьера 
школьных помещений 

Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Золотая осень, 

Новый год, День Победы и т.д.), 
мотивационные плакаты, уголки 

безопасности 
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Размещение на стенах школы 
регулярно сменяемых 

экспозиций 

Тематические конкурсы и выставки 
рисунков, фоторабот обучающихся, 

стендовые презентации различной тематики, 
информационные стенды «Твоя будущая 
профессия», «Тебе, выпускник!», «АПК 

«Армис» и тд. 
Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 
Проект «Школьный двор», «Экологическая 

тропа» 
Благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями и 
воспитателями вместе со 

школьниками своих классов 

Оформление классных уголков, тематических 
выставок и стендов  

Событийный дизайн Создание фотозон к праздникам, оформление 
помещений школы к традиционным 

мероприятиям 
Акцентирование внимания 
школьников посредством 

элементов предметно-
эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы и школьной 
площадки (День знаний, Новый год, День 

Победы, Выпускной и т.д.) 

 
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа, организуемого в ГКОУ РО 
РОЦОНУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов совещаниях классных руководителей и воспитателей или 
педагогическом совете школы. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах:   

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
школьников удалось решить за минувший учебный год;   

  какие проблемы решить не удалось и почему;   
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 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Способами 
получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 
родителями, педагогами. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  
 качеством организуемого в школе дополнительного образования;  
 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  
 качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений;  
 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;   
 качеством профориентационной работы школы;  
 качеством работы школьных медиа;  
 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направление Показатель Инструментарий 

Познавательная 
сфера 

Познавательные 

процессы 

Корректурные пробы 
Карта интересов 

Знания, умения и навыки в соответствии с 
требованиями программы 

Контрольные работы, 
наблюдение на 

уроках, на занятиях 
самоподготовки 

Мотивация учебной деятельности 
Опросник Гильбуха, 
адаптированный для 

глухих детей 

Познавательная активность 
Анкета В.С. 
Юркевича 
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для старшеклассников 

Личностная 
 

сфера 

Уровень воспитанности 
Методика                

Н.Е. Щурковой 

Уровень комфортности 

Анкета, 
разработанная 
психологом и 
заместителем 

директора по ВР 

Межличностные отношения и  
Характерологические особенности 

Социометрия, 
Графические тесты 

«Автопортрет», 
«Несуществующее 

животное», 
Опросник Айзенка 

цветовой тест 
Люшера 

Самооценка 

Графические тесты 
Методика 

«Неоконченные 
предложения» 

Тревожность 

Экспресс-методика 
выявления 

тревожности, 
Методика Спилберга 

Профессиональный выбор 

Анкеты, 
адаптированные для 

глухих детей 
Методика ДДО (автор 

Климов), карта 
интересов 

Эмоционально-
волевая сфера 

Выбор эмоциональных состояний 
Самоконтроль эмоциональной сферы 

Наблюдение 
Игра «школа эмоций» 

 
 

Физическая  
сфера 

Состояние здоровья и физического 
развития ребёнка; 

Овладение навыками личной гигиены; 
Физические качества 

Отношение к здоровью 

Статический 
медицинский анализ 
состояния здоровья; 

Наблюдение за 
детьми 

Анкетирование 
Методы экспертной 
оценки педагогов и 

самооценки учащихся 
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 Компьютерная 
методика оценки 

физического 
состояния школьника 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут 
быть представлены в количественном и качественном эквиваленте, 
демонстрируя успешность воспитательной деятельности по следующим 
критериям:  

Критерии Количественный по
казатель 

Качественный пок
азатель 

Подтвержде
ние 

результата 
Эффективная 
реализация 

программ курсов 
внеурочной 

деятельности и 
проектов в сфере 

воспитания 

- количество 
представленных 
общественности 

результатов 
реализации программ 

курсов внеурочной 
деятельности и 

проектов в сфере 
воспитания; 

- рост участников 
программ курсов 

внеурочной  деятельн
ости и проектов в 

сфере воспитания;- 
прирост социальных 

партнеров для 
реализации 

совместных проектов 

- число победителей 
конкурсов, 

соревнований, 
олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 
совместной 

деятельности с 
социальными партн

ерами  

Грамоты, 
дипломы, 

благодарстве
нные 

письма, 
отзывы, 

соглашения, 
шефские 
договора 

Включенность 
классных 

коллективов в 
реализацию 

программы  восп
итания 

- количество 
предложенных для 
участия событий 
воспитательного 

характера и 
социальных проектов 

- число классных 
коллективов 

принявших участие 
в реализации 

событий 
воспитательного 

характера и 
социальных 

проектов 

Оформленно
е портфолио 
активности 
классного 

коллектива 

Соответствие 
поставленных 

задач 
результатам 

- количество 
участников 
профильной 

диагностики по 

- рост показателей 
диагностических 

методик 

Результаты 
проведенной 
диагностики 
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диагностических 
мероприятий 

исследуемому 
направлению 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год 
обобщаются и представляются на педагогическом совете школы для 
планирования работы в следующем учебном году. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

                                                                Анкета 

Выявление коэффициента познавательной активности (автор В.С. Юркевич) у 
старших обучающихся 
1. Часто ли ты отгадываешь кроссворды, ребусы и т.д? 
а) часто, б) иногда в) никогда. 
2. Если учитель, воспитатель задал тебе трудный вопрос, то ты: 
а) ты находишь ответ сам, б) когда как, в) жду готовый ответ. 
3. Много ли ты читаешь? 
А) часто и много, б) мало, в) не читаю совсем.  
4. Часто ли ты задаёшь вопросы учителю, воспитателю? 
а) часто, б) иногда в) никогда. 
5. Какие предметы тебе более    интересны? 
__________________________________ 
6. Доволен ли ты своей учёбой и поведением? 
_______________________________ 
7. Есть ли у тебя любимое занятие (увлечение): вязание, подвижные игры, 
ухаживание за животными, приготовление еды, танцы, помощь маленьким 
детям и др. 
__________________________________________________________________ 
8. Я учусь в школе, потому что: 
- Хочу больше знать 
- Учусь, чтобы потом хорошо работать 
- Мне нравится учиться 
- Меня заставляют учителя, родители, воспитатели. 

Опросник Ю.З. Гильбуха 

Опросник «Мой класс» 

Может использоваться во II - VII классах. 
Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В каждом 
отдельном блоке из трех вопросов: 1-й вопрос измеряет степень 
удовлетворенности школьной жизнью, 2-й - степень конфликтности в классе 
(как она осознается отдельными учениками и классом в целом) и 3-й - степень 
сплоченности класса (опять-таки - по тому, как это качество отражается в 
сознании учащихся). 
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Указанные вопросы предъявляются на бланке, имеющем следующую форму: 
Суммы баллов: 
степень удовлетворенности (У) — 10; 
степень конфликтности (К) — 9; 
степень сплоченности (С) — 12. 
Заполнение анкеты учащимися в среднем занимает 5—10 минут. 
 При ее предъявлении классу дается следующая инструкция (устная): 
«Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким является 
ваш класс. Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим 
утверждением, и слово «Нет», если не согласны с этим утверждением. 
Не забудьте подписать свое имя и фамилию вверху на обратной стороне 
анкеты» 

Правила проставления баллов (в колонке «Для учителя»): 
Вопросы, рядом с которыми в колонке «Для учителя» отсутствует символ «о» 
(обратный), оцениваются баллом «3» при ответе «Да» и баллом «1» при ответе 
«Нет». Вопросы с символом «о» оцениваются в обратном соотношении (т.е. 
при ответе «Да» — балл 1, а при ответе «Нет» — балл 3. 
По вопросам, оставшимся без ответа, или с ответами, которые даны с 
нарушением правил, выставляется балл 2. 
Для получения оценки по данному параметру оценки по пяти относящимся к 
нему вопросам суммируются. Например, общая оценка по удовлетворенности 
получается путем суммирования оценок по вопросам 1, 4, 7, 10, 13. 
В приведенном выше примере показано, каким образом получены общие 
оценки: 10 — для удовлетворенности, 9 — для конфликтности, 12 — для 
сплоченности. 
Данная методика позволяет диагностировать, прежде всего, отношение 
отдельных учеников к своему классу. Вместе с тем она дает возможность 
получить и обобщенную его характеристику. Для этого по каждому из трех 
параметров выводится средний балл (по формуле вычисления среднего 
арифметического). 
Бланк опросника «Мой класс» 

Помни, что ты характеризуешь свой 
нынешний класс, каким он есть сегодня 

Обведи кружочком 
свой ответ 

Для 
учителя 

1. Ребятам нравится учиться в нашем 
классе 

да нет 3 

2. Дети в классе всегда дерутся друг с 
другом 

да нет 1 

3. В нашем классе каждый ученик — мой 
друг 

да нет 1 

4. Некоторые ученики в нашем классе 
несчастливы 

да нет О 1 
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5. Некоторые дети о нашем классе 
являются середнячками 

да нет 3 

6. С некоторыми детьми в нашем классе я 
не дружу 

да нет О3 

7. Ребята нашего класса с удовольствием 
ходят в школу 

да нет 1 

8. Многие дети в нашем классе любят 
драться 

да нет 3 

9. Все ученики в нашем классе — друзья да нет О3 

10. Некоторые ученики не любят свой 
класс 

да нет 

11. Отдельные ученики всегда стремятся 
настоять на своем 

да нет 1 

12. Все ученики в нашем классе хорошо 
относятся друг к другу 

да нет 3 

13. Наш класс веселый да нет  

14. Дети в нашем классе много ссорятся да нет  

15. Дети в нашем классе любят друг друга 
как друзья 

да нет  

Тест незаконченных предложений «Мой класс и мой учитель» 

 Может быть использован начиная с III класса. Вариант в скобках используется 
в средних и старших классах. Каждому ученику предлагается бланк со 
следующими незаконченными предложениями: 
Описанный тест принадлежит к категории проективных. В тестах этой 
категории стимулы, ни которые должен реагировать испытуемый, специально 
подбираются как можно более неопределенные. Это-то как раз и побуждает 
испытуемых в своих ответах выражать ("проецировать") свои, порой самые 
сокровенные, мысли, чувства, настроения. Таков и данный тест. С его 
помощью можно определить настроения учеников, степень их 
удовлетворенности школьной жизнью, психологический климат в классе и т.п. 
При обобщении результатов тестирования по каждому незаконченному 
утверждению определяется процент учеников, чьи ответы отразили 
положительные установки, оценки и настроения, и процент учеников, чьи 
ответы по данному вопросу выразили отрицательные установки. Затем 
определяется количество вопросов, по которым более 50 процентов учеников 
выразили положительные установки. Этот показатель и используется при 
оценке уровня нравственного развития учащихся сравниваемых классов, а 
также прогресса, достигнутого в этом отношении определенным классом за 
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более или менее продолжительный отрезок времени (не менее одной учебной 
четверти). 
1. Я учусь наилучшим образом, 
если______________________________________________________________ 

2. Я больше всего счастлив, когда мой учитель (мои учителя) 
_________________________________________________________________ 
3. В нашем классе совместная работа с одноклассниками 
является___________________________________________________________ 
 

4. Мой учитель (учителя) думает (думают), что я 

__________________________________________________________________ 

5. Когда я задаю вопросы, мой учитель 
(учителя)__________________________________________________________
_ 

6. Когда я теряюсь, мой учитель (учителя) 
__________________________________________________________________ 

7. Наш класс является 
__________________________________________________________________ 

8. Больше всего в своём учителе (своих учителях) мне нравится____________ 

__________________________________________________________________ 

9. Когда я хорошо справляюсь с заданием, мой учитель (мои учителя) 
__________________________________________________________________ 

10. Меньше всего в моем классе мне нравится 
__________________________________________________________________ 

11. Больше всего в моем классе мне 
нравится___________________________________________________________ 
 

Анкета 
Определение интенсивности познавательной потребности (Юркевич B.C.) 
1 Как часто ученик подолгу занимается какой-нибудь умственной 
работой (час-полтора – для младшего школьника; несколько часов подряд, не 
отрываясь – для подростков и т. д.)? 
а. Часто. 
б. Иногда. 
в. Очень редко. 
2 Что предпочитает ребенок, когда задан вопрос «на 
сообразительность»? 
а. «Помучиться», но самому найти ответ. 
б. Когда как. 
в. Получить готовый ответ от других. 
3 Много ли читает дополнительной литературы? 
а. Постоянно много. 
б. Неровно. Иногда много, иногда ничего не читает. 
в. Мало или совсем ничего не читает. 
4 Насколько эмоционально относится к интересному для него занятию, 
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связанному с умственной работой? 
а. Очень эмоционально. 
б. Когда как. 
в. Эмоции ярко не выражены (здесь надо учитывать 
общую эмоциональность ребенка). 
5.Часто ли задает вопросы? 
а. Часто. 
6.Иногда. 
в. Очень редко. 
Примечание. Ответы «а» свидетельствуют о сильно выраженной 
познавательной потребности, «б» – об умеренной, «в» – о слабо выраженной. 

 

Уровень воспитанности школьников (Н.Е. Щуркова) 
Важнейшим показателем эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса является уровень воспитанности школьников. Его 
повышение есть одновременно и задача, и результат. 

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся 
совокупностью достаточно сформированных социально значимых качеств, в 
обобщенной форме отражающих систему отношений человека к обществу и 
коллективу. Умственному и физическому труду, к людям, к самому себе. 

Данная методика принадлежит Н.Е.Щурковой “Критерии оценки и 
показатели воспитанности учащихся 6-9-х классов” (из программ воспитания 
школьников “Ступени взросления”). 

Автор выделяет 7 критериев:  
1. Эрудиция (начитанность, прочность, глубина знаний и т.д.).  
2. Прилежание, отношение к учёбе (добросовестность, системность, 

самостоятельность и т.д.). 
3. Трудолюбие (бережливость, самообслуживание и др.). 
4. Я и природа. 
5. Я и общество (отношение к общественным нормам поведения и 

законам). 
6. Эстетический вкус (умение находить прекрасное в жизни, посещение 

культурных центров и др.). 
7. Я (отношение к себе. Я самоуправляю собой, умею организовать своё 

время, забочусь о здоровье и др.). 
Подсчёт производится по таблице: 

Качеств
о 
личнос
ти, 
Фамил
ии, имя 

Любознат
ельность 

Прилежа
ние 

Трудолю
бие 

Я и 
приро
да 

Я и 
шко
ла 

Прекрас
ное 

Я 
(отнош
ение к 
себе) 
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Обработка полученных данных. 
Подростки, родители, учителя проводили оценивание по пятибалльной 

системе: 
“5” - это есть всегда 
“4” - часто 
“3” - редко 
“2” - никогда 
“1” - у меня другая позиция. 
 

Анкета для старшеклассников 
Уважаемый старшеклассник! 
В Ваших руках анкета, в которой мы просим выбрать одно из четырёх 

утверждений и поставить соответствующий ему балл. 
1. Любовь к Отечеству: 
- я интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отечества, 

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

- у меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отечества, и я 
переживаю его настоящее (2); 

- я мало интересуюсь историей и культурой своего Отечества (1); 
- я пренебрежительно отношусь к истории и отечественной культуре (0). 
2. Политическая культура: 
- я осведомлен об общественно-политических событиях, имею 

собственные аргументированные оценки, обсуждаю их с товарищами (3); 
- я осведомлен об общественно-политических событиях, имею 

самостоятельные суждения и оценки по поводу некоторых из них (2); 
- я недостаточно осведомлён о политических событиях, чаще всего 

прислушиваюсь к оценке и суждениям других людей (1); 
- мне безразличны политические события (0). 
3. Правовая культура: 
- я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, 

активно работаю по созданию законов и правил школьной жизни (3); 
- я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю 

большинство из них (2); 
- иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка (1); 
- я очень часто нарушаю дисциплину и правопорядок (0). 
4. Интернационализм: 
- я уважаю культуру и традиции других национальностей, пресекаю 

неуважительное отношение к ним (3); 
- я проявляю интерес и уважение к культуре и традициям других 

национальностей (2); 
- у меня не вызывает интереса культура других национальностей (1); 
- как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям 

других национальностей (0). 
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5. Бережливость по отношению к общественному достоянию и чужой     
собственности: 
- я берегу общественное достояние, уважаю чужую собственность, 

стимулирую к этому других (3); 
- я уважаю чужую собственность, берегу общественное достояние (2); 
- я не забочусь об общественном достоянии и чужой собственности, но 

и не наношу ущерба им (1); 
- я могу нанести ущерб чужой и общественной собственности (0). 
6. Бережливость и экономность в отношении к личной собственности: 
- я берегу личные вещи, экономно и разумно трачу денежные средства, 

удерживаю от неразумных трат своих близких и товарищей (3); 
- я в целом берегу личные вещи и разумно трачу денежные средства (2); 
- я не особенно забочусь о сбережении своих вещей и иногда люблю 

потратить лишнее (1); 
- я небережлив и расточителен (0). 
7. Успешность в учении и самообразовании: 
- я реализую свои способности в учении, дополнительно развиваю их 

вне школы, имею свои собственные приёмы обучения, поддерживаю среди 
товарищей престиж знаний, умею извлекать пользу из опыта (3); 

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

- я недостаточно успешен в учении, зачастую нуждаюсь в поддержке 
учителей и товарищей при организации учебной деятельности (1); 

- я не успешен в учебе и не люблю учиться (0). 
8. Интеллект: 
- я умею оценивать происходящее вокруг, критически воспринимать 

новую информацию и отстаиваю свою позицию в дискуссиях (3); 
- я в целом умею оценивать происходящее вокруг и восприимчив к новой 

информации (2); 
- мне, как правило, достаточно сложно разбираться в происходящем; я 

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

- меня не интересует происходящее вокруг (0). 
9. Деловитость и организованность: 
- я организованный и деловитый, умею определить своё место в группе и 

в совместной деятельности, умею включаться в новое дело, нести 
ответственность, довожу дело до конца (3); 

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

- мне трудно самостоятельно организовать свою работу, я, как правило, 
принимаю участие в деле под руководством других (1); 

- мне, как правило, не удаётся организовать свою деятельность, я не 
люблю что-либо делать (0). 

10. Коммуникативность: 
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- я люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, способен 
решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить разные 
мероприятия (3); 

- я люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но испытываю 
затруднения в решении конфликтных ситуаций (2); 

- я предпочитаю работать один, потому что не всегда умею 
договариваться с людьми, а во время дискуссии обычно молчу (1); 

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

11. Готовность прийти на помощь: 
- я готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 

всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия (3); 
- я охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем (2); 
- я неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддерживаю 

кого-то, то чаще всего “за компанию” (1); 
- меня не волнуют чужие проблемы (0). 
12. Тактичность, культура поведения: 
- я тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, одобряю 

и поддерживаю эти качества у других (3); 
- я в целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность 

других по отношению к окружающим (2); 
- я вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших  и 

педагогов (1); 
- я не стараюсь быть тактичным и вежливым (0). 
13. Здоровый образ жизни: 
- я считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять своё 

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

- я в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю своё здоровье, но не 
всегда могу преодолеть свои вредные привычки (2); 

- я не считаю необходимым вести здоровый образ жизни; думаю, что 
иногда можно и поразвлечься, не обращая внимание на возможные негативные 
последствия (1); 

- я не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в принципе; 
имею вредные привычки и думаю, что они – нормальное явление (0). 

14. Целеустремленность в самоопределении: 
- я уже определился в жизни, упорно и настойчиво работаю на пути к 

достижению данной цели, поддерживаю в самоопределении других (3); 
- я настойчиво работаю над собой в плане самоопределения (2); 
- я ещё не определился в жизненных планах, нуждаюсь в поддержке и 

советах (1); 
- я не имею никаких жизненных целей (0). 
15. Информированность: 
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- я умею получать информацию с помощью различных источников, 
работать с документами, классифицировать их, проводить опросы, 
консультироваться (3); 

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

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

- я не умею самостоятельно получать и обрабатывать информацию (0). 
16. Чувство собственного достоинства: 
- я всегда стараюсь поступать достойно, уважая достоинство других (3); 
- в целом я стараюсь поступать достойно (2); 
- я не всегда задумываюсь о том, насколько достойно веду себя (1); 
- я не забочусь о том, насколько достойно поступил, не думаю о том, как 

оценят мои поступки окружающие (0). 
17. Адаптированность: 
- я обладаю гибкостью мышления, умею находить новые решения в 

проблемной, нестандартной, сложной ситуации (3); 
- я стараюсь самостоятельно решать собственные проблемы, но иногда 

прибегаю к чьей-то помощи (2); 
- я иногда теряюсь в сложной ситуации и не могу решить собственные 

проблемы без поддержки других людей (1); 
- я не умею решать собственные проблемы без чьей-либо поддержки (0). 

 
Уровень воспитанности средних классов                                                     

(методика из пособия Р.В. Овчаровой) 
уч-ся _______ класса 

 
№ Ф.И. 

ученика 

Качества Арифметичес
кая сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 
 
 

           

 
1. Гуманность в отношении к окружающим: уважительное отношение к 

старшим, дружелюбное отношение к сверстникам, милосердие 
(сочувствует и помогает слабым, настраивает на это других, не терпит 
неуважительного отношения к старшим со стороны сверстников). 

2. Вежливость: тактичен, вежлив в общении со взрослыми, товарищами и 
младшими. 

3. Духовность:  стремление к возвышенному и прекрасному (увлекается и 
интересуется живописью, литературой, побуждает к этому других). 
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4. Трудолюбие: самостоятельно находит полезные дела в классе, интернате, 
хорошо трудиться без контроля со стороны взрослого, побуждает к этому 
товарищей. 

5. Бережливость: бережёт личное и общественное имущество, побуждает к 
этому других. 

6. Честность: честен в отношении с товарищами и взрослыми, не терпит 
проявления лжи и обмана со стороны других ребят. 

7. Любознательность: сам много читает, стремится узнать что-то новое, 
интересное, побуждает к этому других, характерна познавательная 
мотивация обучения, есть любимое увлечение. 

8. Самостоятельность и дисциплинированность: хорошо учится без 
контроля со стороны взрослых, участвует в классном, школьном 
самоуправлении, не нарушает правил для учащихся. 

9. Аккуратность: аккуратен, поддерживает чистоту и порядок в школе, 
интернате, осуждает неряшливость. 

10.  Забота о своём здоровье: понимает ценность своего здоровья и других, 
ведёт здоровый образ жизни, побуждает к этому других. 

 
Критерии оценки: 
«5» - качество проявляется всегда; 
«4» - качество проявляется чаще, чем не проявляется; 
«3» - качество проявляется редко; 
«2» - качество проявляется очень редко или совсем не проявляется 

 
 

Уровень воспитанности (старшие классы) 
1. Культура поведения. 
5 – готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, способствует 
организации акций взаимопомощи, тактичен и вежлив со старшими и 
товарищами, поддерживает эти качества у других; 
4 – почти всегда сам идёт на помощь друзьям и товарищам, тактичен в 
общении и вежлив, но  равнодушен к бестактности других; 
3 – неохотно идёт на помощь, чаще за «компанию», соблюдает такт и 
вежливость лишь в присутствии педагогов; 
2 – бестактный и грубый, не отзывчив к чужим проблемам. 
2. Духовность. 
5 – постоянно стремится к прекрасному и возвышенному (увлекается и 
интересуется живописью, литературой и т.д.) и побуждает к этому своих 
товарищей; 
4 – часто стремится к прекрасному; 
3 – интересуется прекрасным и возвышенным под контролем взрослого; 
2 – безразличен к духовным ценностям. 
3. Любознательность. 
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5 – успешно реализует свои способности в учении, имеет познавательную 
и социальную мотивацию, развивает свои способности, поддерживает 
среди товарищей престиж знаний; 
4 – почти всегда успешен в учении, но самостоятельно не развивает свои 
способности; 
3 – недостаточно успешен в учении, требует поддержки в учении и 
самореализации своих способностей; 
2 – ленив, неуспешен и безответственен в учении. 
4. Деловитость и организованность. 
5 – организованный и деловитый, умеет организовать на дело товарищей, 
всегда доводит начатое дело до конца; 
4 – часто организован сам, но организовать других не умеет, не всегда 
доводит начатое дело до конца; 
3 – проявляет организованность и деловитость только под руководством 
взрослого; 
2 – неорганизованный, недеятельный человек. 
5. Бережливость. 
5 – бережёт личные вещи и общественную собственность, побуждает к 
этому других; 
4 – почти всегда бережёт личные вещи и общественную собственность; 
3 – не всегда бережно относится к личной и общественной собственности; 
2 – небережлив, иногда наносит ущерб. 
6. Целеустремлённость и самостоятельность. 
5 – самостоятельно и настойчиво работает над достижением поставленной 
цели, поддерживает в самоопределении других; 
4 – настойчив и самостоятелен над достижением поставленной цели, но 
иногда допускает ошибки; 
3 – постоянно требует контроля со стороны взрослого; 
2 – не умеет работать самостоятельно. 
7. Забота о здоровье. 
5 – ведёт здоровый образ жизни, укрепляет здоровье,  
4 – чаще ведёт здоровый образ жизни, укрепляет своё здоровье; 
3 – проявляет вредные привычки, нуждается в контроле и поддержке 
взрослых и товарищей; 
2 – имеет вредные привычки и наклонности. 
8. Стремление к самосовершенствованию. 
5 – знает свои сильные и слабые стороны, стремится к совершенствованию; 
4 – почти всегда стремится к совершенствованию; 
3 – сам не обращает внимания на свои слабые и сильные стороны, 
нуждается в поддержке. 

  

 
№ 

 
Ф.И. учащегося 

Качества Арифметическая 
сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8  
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Уровень комфортности и удовлетворённости 

учащихся школьной жизнью (младшие средние классы)  
методика, составленная на основе М.И. Шиловой 

 
Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
1.Комфортно ли ты себя чувствуешь на уроках? 
Нервничаю 
Мне спокойно 

   

2.Комфортно ли ты себя чувствуешь в 
интернате? 
Нервничаю 
Мне спокойно 

   

3.Есть ли у тебя любимый день недели? 
 

   

4.Есть ли у тебя любимое место в интернате? 
(спальня, зал, коридор, столовая, спортивный 
зал, актовый зал, спортивная площадка) 

   

5.Доволен ли ты своей кроватью? 
 

   

6.  Есть ли у тебя любимое занятие? Чем ты 
любишь заниматься в свободное время? 
 

   

7.Есть ли у тебя друзья в классе? 
 

   

8.Есть ли у тебя друзья в школе? 
 

   

9.Хочешь ли ты приезжать в школу? 
 

   

10. Тебя обижают старшие ребята? 
часто 
редко 
никогда 

   

11. Тебя обижают одноклассники? 
 часто 
редко 
никогда 

   

12. Тебя обижают учителя, воспитатели? 
часто 
редко 
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никогда 
 

Уровень комфортности и удовлетворённости 
учащихся школьной жизнью (старшие и средние классы) методика 

составленная на основе М.И. Шиловой 
 

ВОПРОСЫ Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

1.Комфортно ли ты себя чувствуешь на уроках? 
Я нервничаю 
Мне спокойно, интересно 

   

2.Комфортно ли ты себя чувствуешь в интернате? 
Я нервничаю 
Мне спокойно, интересно 

   

3.Есть ли у тебя любимый день недели?    
4.Есть ли у тебя любимое место в интернате? 
(спальня, зал, коридор, столовая, спортивный зал, 
актовый зал, спортивная площадка) 

   

5.Доволен ли ты своей кроватью?    
6.Есть ли у тебя любимое увлечение? Чем ты любишь 
заниматься? 

   

7.Есть ли у тебя друзья в классе?    
8.Есть ли у тебя друзья в школе?    
9.Хочешь ли ты приезжать в школу?    
10. Как к тебе относятся другие ребята? 
агрессивно 
доброжелательно 
безразлично 

   

11.Как к тебе относятся воспитатели? 
агрессивно 
доброжелательно 
безразлично 

   

12. Как к тебе относятся учителя? 
агрессивно 
доброжелательно 
безразлично 

   

13.Есть ли у тебя в школе воспитатель или учитель, 
которому бы ты доверил свою тайну, и хотел бы быть 
на него похожим? 

   

 
 

Методика «Автопортрет» 
Проективный рисуночный тест «Автопортрет» применяется в целях 

диагностики бессознательных эмоциональных компонентов личности 
(самооценка, актуальное состояние, невротические реакции тревожности, 
страха, агрессивности). 

Проективные рисуночные тесты человека первоначально использовались 
для диагностики уровня интеллектуального развития детей и подростков (F. 
Goodenough, 1926), далее возможности данной методики были расширены для 
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интерпретации специфических личностных особенностей человека, его 
социальных взаимодействий и адаптации (K. Machover, 1949). 

По определению автопортрет – это изображение человека, созданное им 
самим. Изображая себя, человек воссоздает основные черты собственных 
телесных нужд и внутренних конфликтов. Богатая проекция личностной 
динамики, проявляющаяся в рисунке, открывает для метода возможность 
анализа достоинств и конструктивных потенций, равно как и анализа 
нарушений. 

В процессе интерпретации «схемы тела» можно судить, полностью ли 
соответствует полученная графическая продукция физическим и 
психологическим переживаниям человека, какие органы тела несут 
определенный смысл, каким образом соматически закреплены и обозначены 
желания человека, его конфликты, компенсации и социальные установки. 

Интерпретация результатов данного теста  

Признак Критерии признака 

1 – самооценка (расположение 
рисунка на листе) 

1.1 в центре – адекватная 

1.2 в верхней части листа – завышенная 

1.3 в нижней части листа – пониженная 

2 – интеллектуальная и 
социальная 
адекватность (голова) 

2.1 пропорциональная, нормальная по 
размеру голова – интеллектуальная и 
социальная адекватность 

2.2 большая голова – высокие 
интеллектуальные и социальные притязания 

2.3 маленькая голова – интеллектуальная и 
социальная неадекватность 

3 – контроль над телесными 
влечениями (шея) 

3.1 нормальная шея – адекватный 
(сбалансированный) контроль над телесными 
влечениями 

3.2 длинная шея – потребность в защитном 
контроле 

3.3 короткая шея – поведение больше 
направляется побуждениями, нежели 
интеллектом; уступки слабостям 

3.4 отсутствие шеи – отсутствие контроля 

4 – местонахождение базовых 
потребностей и 
влечений (туловище) 

4.1 нормальное, пропорциональное туловище 
– равновесие потребностей и влечений 

4.2 маленькое туловище - отрицание 
потребностей и влечений 

4.3 большое, крупное туловище – 
неудовлетворенность осознаваемыми 
влечениями 

4.4 отсутствие туловища – потеря схемы тела, 
отрицание телесных влечений 
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5 – чувствительность к 
критике, общественному 
мнению 

5.1 большие уши – повышенная 
чувствительность к критике, реактивность на 
критику 

5.2 большие глаза – повышенная 
чувствительность к критике 

6 – тревожность 6.1 сильный нажим 

6.2 помещение рисунка в левой части листа 
(интравертированность) 
6.3 перерисовка и стирание 

6.4 заштрихованные волосы (беспокойство) 
6.5 руки прижаты к телу 

7 – страхи 7.1 интенсивная штриховка 

7.2 обведение контура 

7.3 затушеванные зрачки 

8 – агрессивность 8.1 сильный нажим 

8.2 жирный контур рисунка 

8.3 ноги расставлены 

8.4 видны зубы (вербальная агрессия) 
8.5 выделены «уши-ноздри-рот» (выраженная 
агрессивность) 
8.6 подбородок увеличен и акцентирован 

8.7 ноздри выделены (примитивная агрессия - 
самозащита) 
8.8 руки большие, подчеркнутые – 
компенсация слабости 

8.9 оружие 

9 – выраженная защита 9.1 улыбка 

9.2 руки за спиной или в карманах 

9.3 человек изображен в профиль 
(замкнутость) 

10 – эгоизм, нарциссизм 10.1 пишет свое имя 

10.2 крупный рисунок 

10.3 глаза без зрачков; полуприкрытые глаза 
(сосредоточенность на себе) 

11 – депрессия 11.1 рисунок в нижней части листа 

11.2 слабый нажим и контур 

11.3 скованная, статичная поза 

11.4 эскизный контур 
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12 – зависимость 

(в том числе и от матери) 
12.1 крупный (красный) рот 

12.2 пуговицы по центральной оси 

12.3 маленькие ступни и ладони 

12.4 наличие карманов (зависимость от 
матери) и у мужчины, и у женщины 

12.5 груди подчеркнуты (зависимость от 
матери) у мужчины   

13 – эмоциональная незрелость, 
инфантилизм 

13.1 глаза без зрачков 

13.2 опускание шеи 

13.3 детские черты лица 

13.4 пальцы как листочки или гроздья 
винограда 

14 – демонстративность 14.1 длинные ресницы 

14.2 волосам уделено много внимания 

14.3 выделенные крупные губы 

14.4 одежда, тщательно прорисованная, 
украшенная 

14.5 макияж и украшения 

 

Цветовой тест М. Люшера 
Области применения.  Данная методика может быть использована: 

1. при исследовании уровня комфортности ребенка дома, в школе; 
2. при выявлении эмоциональных установок дошкольников по 

отношению к предстоящему школьному обучению; 
3. при диагностике ситуации в семье; 
4. для выявления отношений ребенка к школе в период адаптации; 
5. для выявления лиц, склонных к депрессивным состояниям и 

аффективным реакциям. 

Общее описание  
Данный тест состоит из стимульного материала (восьми цветовых карточек) 
и методического руководства, которое содержит описание теста, процедуры 
тестирования, числовых показателей и их расчета, обработки, интерпретации 
результатов и приложений (1-8). Интерпретационные таблицы позволяют 
максимально упростить обработку результатов тестирования. 
Время проведения – 5-8 минут. 
Цветовой тест Люшера может использоваться в индивидуальной форме. 
Наряду с индивидуальным обследованием допускается групповое. 
Методические рекомендации.  Процедура проведения 
теста: экспериментатор перемешивает цветные карточки и выкладывает их 
цветовой поверхностью наверх перед испытуемым, после чего просит выбрать 
из восьми цветов тот, который ему больше всего нравится, т. е. 
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выделить наиболее приятный цвет из восьми. Карточку с выбранным цветом 
экспериментатор откладывает в сторону, перевернув цветовой стороной вниз, 
и записывает его номер в таблице протоколов. Процедура выбора цвета 
повторяется. Если испытуемый не может выбрать самый приятный цвет, 
экспериментатор предлагает выбрать самый неприятный цвет и далее 
предлагает перейти к выбору приятных цветов. 
Через 2-3 минуты экспериментатор повторяет исследование: опять 
раскладывает карточки цветовой стороной кверху и предлагает испытуемому 
снова выбрать предпочитаемые цвета, объясняя, что испытуемый не должен 
вспоминать порядок раскладки в первом выборе или сознательно его менять. 
Для расчета суммарного отклонения от аутогенной нормы 
(СО) необходимо сравнивать порядок мест, которые занимают цвета в выборе 
ребенка, с «идеальным» расположением (34251607). Сначала вычисляется 
разница между реально занимаемым местом и нормативным положением 
цвета, затем эти разности (их абсолютные величины, без учета знака) 
суммируется. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть 
только четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т. е. 
преобладающее настроение ребенка. 
Стимульный материал к тесту состоит из стандартных разноцветных, 
вырезанных из бумаги квадратов со стороной от 28 мм до 50 мм. В диагностике 
детей обычно используют неполный набор из 8 цветных квадратов. 
Основными цветами считаются (в порядке присвоенного им номера): 

1. синий 
2. зеленый                                        явно предпочитаемые цвета 
3. красный                                        предпочитаемые цвета 
4. желтый 
5. фиолетовый                                 нейтральные цвета   
6. коричневый 
7. черный                                         негативные цвета 

Первые два цвета считаются явно предпочитаемыми, третий и четвертый - 
предпочитаемыми, пятый и шестой - нейтральными, а седьмой и восьмой - 
вызывающими антипатию, негативное отношение. 
Упрощенная процедура обследования (для восьми цветов) сводится к 
одновременному предъявлению, обследуемому всех цветных квадратов на 
белом фоне с предложением выбрать один наиболее понравившийся, 
приятный. Выбранный квадрат переворачивается и откладывается в сторону, 
затем процедура повторяется. Образуется ряд квадратов, в котором цвета 
располагаются по их привлекательности для обследуемого. 
Психологическая интерпретация полученного ряда субъективного 
предпочтения цвета опирается, во-первых, на предположение о том, что 
каждому цвету присуще определенное символическое значение, например, 
красный - стремление к власти, доминированию, зеленый - упорство, 
настойчивость и т.д. 
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Во-вторых, считается, что ряд цветового предпочтения отражает 
индивидуальные особенности обследуемого. При этом функциональную 
значимость имеет позиция, занимаемая конкретным цветом. Например, 
полагают, что первые две позиции ряда определяют цели индивидуума и 
способы их достижения, а две последние - подавляемые потребности, 
символизируемые данными цветами. Выбор в области основных 
цветов связывается с тенденциями осознаваемыми, а среди 
дополнительных - со сферой бессознательного. 
Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй 
— действительное. В зависимости от цели исследования можно 
интерпретировать результаты соответствующего тестирования и выбрать 
систему оценки, сравнив результаты желаемого и действительного состояния 
ребенка. 

1. Оценка результатов эмоционального состояния. 
4 балла - в начале ряда синий, желтый, фиолетовый цвета. Черный, серый, 

коричневый - в конце ряда. Благоприятное эмоциональное состояние. 
3 балла - допускаются красный и зеленый цвета на первых позициях. 

Смещение серого и коричневого в середину ряда. Удовлетворительное 
эмоциональное состояние. 

2 балла - смещение черного в середину ряда. Синий желтый, фиолетовый 
- на последних позициях. Эмоциональное состояние ребенка 
неудовлетворительное - требуется помощь психолога, педагога. 

1 балл - черный и серый в начале ряда; ребенок отказывается от 
выполнения. Ребенок находится в кризисном состоянии, требуется помощь 
специалистов (психолога, психотерапевта). 
 

МЕТОДИКА «ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
 
Методика предназначена для выявления у испытуемых отношения к 
нравственным нормам.  
Инструкция к тесту  
На бланке теста необходимо закончить предложение одним или несколькими 
словами.  
ТЕСТ 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то…  
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то…  
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 
скучным занятием, я обычно…  
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я…  
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошее го 
отношения ко мне, я…  
6. Если бы я был на месте учителя, я…  
 
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
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Для обработки результатов можно воспользоваться следующей 
ориентировочной шкалой:  
• 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к 
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они 
не соответствуют тем качествам, которые он называет), эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют.  
• 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 
ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 
оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 
неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  
• 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 
еще недостаточно устойчивое.  
• 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 
активное и устойчивое. 

Методика Ч.Д. Спилбергера 
на выявление личностной 

и ситуативной тревожности 
Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет 

оценивать личностную тревожность, либо само наличие состояние 
тревожности. Единственной методикой, позволяющей дифференцированно 
измерять тревожность и как личное свойство, и как состояние, является 
методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и адаптированная на русском 
языке Ю.Л. Ханиным. Бланк шкал самооценки Спилбергера включает в себя 
40 вопросов – рассуждений, 20 из которых предназначены для оценки уровня 
ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности. 

Тестирование по методике Спилбергера - Ханина проводится с 
применением двух бланков: один бланк для измерения показателей 
ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня личностной 
тревожности. 

Исследование может проводиться индивидуально или в группе. 
Инструкция: прочитайте каждое из приведённый предложений и 

зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как 
вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, 
поскольку правильных и неправильных ответов нет. 

Бланк 1. Шкала ситуативной тревожности (СТ) 

№ Суждение 
Нет, 

это не 
так 

Пожалуй, 
так 

Верно 
Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
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6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 
Я не чувствую скованности, 
напряжённости 

1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 
Я слишком возбуждён, и мне не по 
себе 

1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

Бланк 2. Шкала личностной тревожности (ЛТ) 

№ Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 
всегда 

1 
У меня бывает приподнятое 
настроение 

1 2 3 4 

2 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

3 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

4 
Я хотел бы быть таким же 
удачливым, как и другие 

1 2 3 4 

5 
Я сильно переживаю неприятности и 
долго не могу о них забыть 

1 2 3 4 

6 
Я чувствую прилив сил, желание 
работать 

1 2 3 4 

7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

8 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

10 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

11 Я всё принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

13 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

14 
Я стараюсь избегать критических 
ситуаций и трудностей 

1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16 Я бываю доволен 1 2 3 4 

17 
Всякие пустяки отвлекают и волнуют 
меня 

1 2 3 4 

18 
Бывает, что я чувствую себя 
неудачником 

1 2 3 4 
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19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20 
Меня охватывает беспокойство, когда 
я думаю о своих делах и заботах 

1 2 3 4 

Ключ 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

СТ Ответы ЛТ Ответы 

№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4 

1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 

2 4 3 2 1 2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 5 1 2 3 4 

6 1 2 3 4 6 4 3 2 1 

7 1 2 3 4 7 4 3 2 1 

8 4 3 2 1 8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 9 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 10 4 3 2 1 

11 4 3 2 1 11 1 2 3 4 

12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 

13 1 2 3 4 13 1 2 3 4 

14 1 2 3 4 14 1 2 3 4 

15 4 3 2 1 15 1 2 3 4 

16 4 3 2 1 16 4 3 2 1 

17 1 2 3 4 17 1 2 3 4 

18 1 2 3 4 18 1 2 3 4 

19 4 3 2 1 19 4 3 2 1 

20 4 3 2 1 20 1 2 3 4 

Интерпретация результатов 
При анализе результатов надо иметь в виду, что общий итоговый 

показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 
баллов. При этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень 
тревожности (ситуативной или личностной). 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 
ориентировочные оценки тревожности: 

 до 30 баллов – низкая, 
 31 – 44 балла –  умеренная; 

 45 и более - высокая. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны 
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 
диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 
тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого высокий 
показатель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у 
него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно 
когда они касаются оценки его компетенции и престижа. 

Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство 
уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней 
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требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на 
содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по 
подзадачам. 

Для низко тревожных людей, напротив, требуется пробуждение 
активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 
возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в 
решении тех или иных задач. 

Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при 
попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным 
дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным 
возбуждением. Естественно, это состояние отличается неустойчивостью во 
времени и различной интенсивностью в зависимости от силы воздействия 
стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по 
данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги 
испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой 
ситуации и какова интенсивность этого воздействия на него. 

Личностная тревожность представляет собой конституциональную 
черту, обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком 
диапазоне ситуаций. При высокой личностной тревожности каждая из этих 
ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъект и вызывать у 
него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность прямо 
коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 
невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. 

Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность 
оценить индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. 
Шкала Спилбергера в силу своей относительной простоты и эффективности 
широко применяется в клинике с различными целями: определение 
выраженности тревожных переживаний, оценка состояния в динамике и др. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК                                    
(ДДО; Е.А.КЛИМОВ) 

Шкалы: типы профессий - человек-человек, человек-техника, человек-
знаковая система, человек-художественный образ, человек-природа 
Назначение теста 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в 
соответствии с классификацией типов профессий Е.А. Климова. Можно 
использовать при профориентации подростков и взрослых.  
Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности 
выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить 
знак «+». 
Время обследования не ограничивается. Хотя, испытуемого следует 
предупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться и 
обычно на выполнение задания требуется 20–30 мин.  
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Возможно использование методики индивидуально и в группе.  
Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом 
случае ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда 
экспериментатор должен работать в ограниченном временном интервале. 
Инструкция к тесту. 
«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете 
выполнить любую работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух 
возможностей, что бы Вы предпочли?» 
 

ТЕСТ 

1а. Ухаживать за животными 
1б. Обслуживать машины, приборы 
(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным  
2б. Составлять таблицы, схемы, 
программы для вычислительных 
машин 

За. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, 
художественных открыток, 
грампластинок  

3б. Следить за состоянием, развитием 
растений 

4а. Обрабатывать материалы 
(дерево, ткань, металл, пластмассу и 
т.п.)  

4б. Доводить Товары до потребителя, 
рекламировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 
книги, статьи 

5б. Обсуждать художественные книги 
(или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк 
(животных какой-либо породы)  

6б. Тренировать товарищей (или 
младших) в выполнении каких-либо 
действий (трудовых, учебных, 
спортивных) 

7а. Копировать рисунки, 
изображения (или настраивать 
музыкальные инструменты)   

7б. Управлять каким-либо грузовым 
(подъемным или транспортным) 
средством – подъемным краном, 
трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в справочном 
бюро, на экскурсии и т.д.)   

8б. Оформлять выставки, витрины 
(или участвовать в подготовке пьес, 
концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в 
текстах, таблицах, рисунках 

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

11а. Выводить новые сорта 
растений   

11б. Конструировать, проектировать 
новые виды промышленных изделий 
(машины, одежду, дома, продукты 
питания и т.п.) 
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12а. Разбирать споры, ссоры между 
людьми, убеждать, разъяснять, 
наказывать, поощрять   

 
  12б. Разбираться в чертежах, схемах, 
таблицах (проверять, уточнять, 
приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной 
самодеятельности  

13б. Наблюдать, изучать жизнь 
микробов 

 
14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты  

14б. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, 
ожогах и т.п. 

156. Художественно описывать, 
изображать события (наблюдаемые 
и представляемые)  

15а. Составлять точные описания-
отчеты о наблюдаемых явлениях, 
событиях, измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 
больнице   

16б. Принимать, осматривать 
больных, беседовать с ними, 
назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 
помещений, поверхность изделий  

17б. Осуществлять монтаж или 
сборку машин, приборов 

18а. Организовать культпоходы 
сверстников или младших в театры, 
музеи, экскурсии, туристические 
походы и т.п.  

18б. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам 
детали, изделия (машины, одежду), 
строить здания  

19б. Заниматься черчением, 
копировать чертежи, карты 

 
20а. Вести борьбу с болезнями 
растений, с вредителями леса, сада  

20б. Работать на клавишных машинах 
(пишущей машинке, телетайпе, 
наборной машине и др.) 

  
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 
 
Типы профессий                                       Номера вопросов  
 
Человек-природа                        1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а 
Человек-техника                         1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а 
Человек-человек                         2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а 
Человек-знаковая система          2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б 
Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б 
 
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 
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Интерпретация результатов теста 
 
Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил 
максимальное количество знаков баллов. Название типов профессий: 
 
• «человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, 
животноводством и лесным хозяйством;  
• «человек–техника» –все технические профессии;  
• «человек–человек» –все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 
общением;  
• «человек–знак» -все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 
буквенными знаками, в том числе и музыкальные специальности;  
• «человек–художественный образ» –все творческие специальности.  
 
Краткое описание типов профессий 
 
I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать 
за растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с 
профессиями типа «человек-природа».  
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 
природа» являются:  
• животные, условия их роста, жизни;  
• растения, условия их произрастания.  
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 
деятельности:  
• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений 
или животных (агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, 
фитопатолог);  
• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, 
цветовод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод);  
• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, 
врач карантинной службы).  
Психологические требования профессий «человек-природа»: 
• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная 
память, наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые 
природные факторы;  
• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно 
длительного времени, специалист должен обладать терпением, 
настойчивостью, должен быть готовым работать вне коллективов, иногда в 
трудных погодных условиях, в грязи и т. п.  
 
II. «Человек-техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физике, 
химии, электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой 
технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтировать 
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машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями 
«человек-техника».  
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 
техника» являются: 
• технические объекты (машины, механизмы);  
• материалы, виды энергии.  
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 
деятельности:  
• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты 
проектируют, конструируют технические системы, устройства, 
разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных узлов, деталей 
собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их);  
• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, 
управляют транспортом, автоматическими системами);  
• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают 
неисправности технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, 
регулируют, налаживают их).  
Психологические требования профессий «человек-техника»:  
• хорошая координация движений;  
• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;  
• развитое техническое и творческое мышление и воображение;  
• умение переключать и концентрировать внимание;  
• наблюдательность.  
 
III. «Человек-знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, 
чертежи, схемы, вести картотеки, систематизировать различные сведения, 
если вы хотите заниматься программированием, экономикой или статистикой 
и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая система». 
Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации. 
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 
знаковая система» являются:  
• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, 
машинистка, делопроизводитель, телеграфист, наборщик);  
• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, 
бухгалтер, статистик);  
• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, 
копировальщик, штурман, геодезист);  
• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).  
Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:  
• хорошая оперативная и механическая память;  
• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном 
(знаковом) материале;  
• хорошее распределение и переключение внимания;  
• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;  
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• усидчивость, терпение;  
• логическое мышление.  
 
IV. «Человек-художественный образ».  
 
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 
знаковая система» является: 
• художественный образ, способы его построения.  
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 
деятельности: 
• создание, проектирование художественных произведений (писатель, 
художник, композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, 
хореограф);  
• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, 
реставратор, гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);  
• размножение художественных произведений в массовом производстве 
(мастер по росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, 
печатник).  
Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:  
• художественные способности; развитое зрительное восприятие;  
• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; 
творческое воображение;  
• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.  
 
V. «Человек-человек».  
 
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек 
- человек» являются: 
• люди.  
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды 
деятельности: 
• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);  
• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);  
• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);  
• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);  
• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, 
военнослужащий).  
Психологические требования профессий «человек-человек»:  
• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми 
людьми;  
• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  
• доброжелательность, отзывчивость;  
• выдержка;  
• умение сдерживать эмоции;  
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• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, 
понимать намерения и настроение других людей, способность разбираться во 
взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, 
организовывать их взаимодействие; 
• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение 
слушать, учитывать мнение другого человека;  
• способность владеть речью, мимикой, жестами;  
• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;  
• умение убеждать людей;  
• аккуратность, пунктуальность, собранность;  
• знание психологии людей.  
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