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I.Обоснование социально-образовательного проекта «Мы делаем мир!» 

Актуальность. Мы живем в обществе, где последние десятилетия стремительно 

происходят кардинальные изменения в экономической, социально-политической 

жизни; существенно меняется с этим и социокультурная жизнь подрастающего 

поколения. Наряду с положительными достижениями в обществе, проявляются и 

негативные явления: потеря нравственных идеалов у части подростков и 

молодежи (отношение к морали, семье, патриотизму и др.), потребительские 

настроения, распространение наркомании, раннего алкоголизма и т.д. В этих 

условиях возникает необходимость защитить наших детей от негативного 

воздействия улицы, помочь им определиться в обществе, безболезненно 

адаптироваться, найти себя и свое место в жизни, помочь стать развитой в 

творческом и нравственном плане личностью.  

        Национальная доктрина образования призывает обеспечить в 

образовательном учреждении воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического государства, способных к самореализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих уважительное отношение к 

традициям и культуре своего народа.  

Сегодня школа, учреждение дополнительного образования призваны 

оставаться для детей вторым домом, второй семьей, в которой не только дают 

знания, но и созданы условия для социализации личности каждого учащегося. 

Эффективным способом формирования в молодом поколении качеств 

самоорганизованности, гражданственности и патриотизма является их массовая 

вовлеченность в разнообразную, творческую неформальную деятельность, 

которая способствует проявлению себя в новом качестве, а через малые дела 

достигнуть высоких результатов в самореализации. 

Особо значим процесс самореализации в подростковом возрасте 

школьников, так как именно в этом возрастном периоде подросток испытывает 

потребность в самопознании, самооценке и самоутверждении в среде 

сверстников. Во многом от того, насколько успешным будет данный процесс, 

зависит и последующее жизненное самоопределение, профессиональная карьера 

человека, т.е. его будущая социализация.  

           Новые требования, предъявляемые сегодня к дополнительному 

образованию, придают особую актуальность социально-образовательному 

проекту «Мы делаем мир!», где в основе содержания образовательной 

деятельности лежит метод проекта. 

Педагогическая идея: на основе системно-деятельностного подхода создание и 

апробация модели эффективной поддержки социальных и творческих инициатив 

обучающихся ОУ Калининского района г. Уфы.  

Цель проекта – создание условий для эффективной поддержки учащихся в 

активной творческой деятельности через комплекс знаний, умений в единстве с 

развитием способностей активно мыслить, творить, действовать, воплощать свои 

намерения в жизнь, достигать запроектированных результатов. Это значит 

создание условий в ходе реализации социально-образовательного проекта «Мы 

делаем мир!» для решения личностью четырех задач:  



Самопознание. Самоопределение. Самоутверждение.  Самореализация. 

Задачи проекта: 

- выявить уровень потребности и способности работать в творческом коллективе 

 учащихся ОУ Калининского района в рамках реализации социально-

образовательного проекта «Мы делаем мир!»; 

- вовлечь учащихся школ Калининского района города Уфы   в процесс 

самопознания, самоопределения, самоутверждения, самореализации, 

самосовершенствования; 

- сформировать потребность в раскрытии своего творческого потенциала 

(желание реализовать свои таланты и способности), что играет значимую роль в 

достижении самореализации личности; 

- развить творческий потенциал среди учащихся школ Калининского района 

города Уфы на умения находить нестандартные решения жизненных задач.  

Основные принципы проекта: 

 преемственность; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

Сроки и этапы реализации проекта 
Сроки проведения проекта – 9 месяцев.  

Работа по реализации проекта рассчитана на три этапа:  

Первый этап (организационный) – сентябрь 2016г.:  проблемный анализ 

состояния профессиональной деятельности педагогов ОДО, учителей школ на 

предмет продуктивного сотрудничества и взаимодействия в реализации 

социально-образовательного проекта «Мы делаем мир!» в Калининском районе 

города Уфы; разработка содержания мероприятий проекта; создание 

оргкомитета и рабочих творческих групп для реализации проекта. 

На этом этапе планируется провести анализ и выявления проблем:  

-оформление творческой группы по реализации социального проекта; 

-формирование разновозрастного детского коллектива из учащихся школ 

Калининского района г. Уфы в количестве 100-120человек, возраст от 12-16лет; 

-создание в «ЦТ «Содружество» лаборатории современного методического 

обеспечения и успешного развития и совершенствования социально-

образовательного проекта для учащихся школ Калининского района города Уфы 

Предполагаемые результаты первого этапа: 
1.Обобщение и выводы диагностики уровня профессиональной готовности 

педагогов, учителей: 

- границы и уровень собственной компетентности в рамках цели данного 

проекта;  

- сильные стороны личного опыта, на которые можно будет опереться;  



- области своих возможных затруднений при участии в реализации проекта. 

2.Создание творческой группы организаторов реализации социально-

образовательного проекта «Мы делаем мир!».  

3.Организация деятельности с детьми, педагогами по реализации проекта. 

4.В результате прохождения первого этапа у детей будут сформированы 

потребности в общении, навыки самооорганизации, навыки сотрудничества. 

Второй этап (деятельностный) – сентябрь 2016г. -  апрель 2017г.  

На этом этапе будут организованы и проведены: 

-акции, тренинги, эстафеты, конкурсы, смотры, деловые игры; 

-детская научно-практическая конференция; 

-семинары-практикумы по повышению квалификации педагогов, учителей;  

-диагностика деятельности учащихся, педагогов; 

-работа в режиме сайта «ЦТ «Содружество», по разделу «Информационно-

методическое сопровождение в помощь педагогу, учителю по реализации 

социального проекта. 

Предполагаемые результаты 2-го этапа: 
-социально-образовательный проект «Мы делаем мир!» реализуется по трем 

программам: «Я и Мы», «Я и Экология», «Я и Творчество»; 
-внедрение в образовательную деятельность инновационных технологий; 

традиционных и нетрадиционных форм, приемов и методов; 

-у детей будут сформированы навыки социального взаимодействия, потребность 

в расширении и пополнении имеющихся знаний, навыки сотрудничества, 

самопознания, самореализации, культура поведения с окружающими людьми, 

потребность в выполнении нравственных норм и правил жизни общества, 

чувство гражданственности, патриотизма, самостоятельность, ответственность 

за свои поступки; 

-совершенствование совместной деятельности педагогов дополнительного 

образования, учителей, учащихся, родителей; 

-формирование «Информационного банка» по содержанию социально-

образовательного проекта «Мы делаем мир!». 

Третий этап (обобщающий) – апрель - май 2017г.  

–выработка рекомендаций по совершенствованию совместной деятельности 

педагогов, учителей, учащихся, родителей в рамках проекта; тенденции развития 

совместной деятельности педагогов, учителей, учащихся, родителей; 

объективная оценка результатов и обобщение опыта совместной деятельности в 

рамках проектной технологии. 

На этом этапе будут проведены и организованы: 

-аналитическая деятельность (показатели профессионально-педагогической 

компетентности; показатели развития социализации учащихся); 

-выводы и предложения о дальнейшей реализации проекта; 

-обобщение и распространение результативного совместного педагогического и 

ученического опыта по проектной технологии. 

Предполагаемый результат 3-го этапа: 

В результате прохождения третьего этапа у детей будут сформированы: 



-коммуникативные навыки, потребность участия в коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности; 

-навыки сотрудничества, самопознания, самореализации, самоутверждения; 

-любознательность, навыки безопасности жизнедеятельности; 

-документационное обеспечение (аналитический отчет об итогах работы 

социально-образовательного проекта «Мы делаем мир!»); 

-база данных о педагогах, учащихся, родителях участниках проекта; план и 

материалы по работе с учащимися, педагогами, родителями; методические 

материалы, предназначенные для диагностики, прогнозирования); 

-презентация программ, проектов учащихся, педагогов, учителей.  

Система мер проекта  
Этапы Сроки 

реализа-и 

проекта 

Содержание проекта Результаты проекта 

Организационный  сентябрь-

2016г. 

Подготовка методической, 

кадровой базы для 

реализации проекта  

Создание лаборатории по 

реализации социально-

образовательного проекта 

«Мы делаем мир!» на базе 

«ЦТ «Содружество» 

Основной сентябрь 

2016г. 

- апрель 

2017г. 

Проведение мероприятий 

по реализации социального 

проекта «Мы делаем мир!» в 

рамках программ: «Я и Мы», 

«Я и Экология», «Я и 

Творчество» 

Реализация социально-

образовательного проекта 

«Мы делаем мир!» 

 

Обобщающий апрель-май 

2017 

Фиксация и оформление 

результатов 

Разработка методических 

рекомендаций. Публикация 

материалов проекта. 

 

II. Механизм реализации социально-образовательного проекта «Мы делаем 

мир! » 

Механизм реализации проекта включает проведение следующих 

системообразующих мероприятий: 

-Круглый стол руководителей учреждений и организаций – участников проекта 

как площадка для обсуждения и определения главной стратегии достижения 

поставленных цели и задач. 

- Семинары-совещания с кураторами детско-подростковых проектных команд (3 

в течение учебного года). 

- Открытие Школы лидеров для актива обучающихся – участников проекта.  

- Запуск тематических программ проекта «Мы делаем мир!»: 

 «Я и Мы» (развитие межличностных отношений в детском коллективе, 

успешная адаптация в новых социальных условиях). 

«Я и Экология» (различные виды социального взаимодействия участников 

проекта по экологической направленности).  

«Я и Творчество» (развития коллективного творческого результата через 

индивидуальность каждого участника проекта). 



Участниками социально-образовательного проекта «Мы делаем мир!» 

являются: 

-обучающиеся образовательных организаций района; 

-родители учащихся; 

-классные руководители; 

-педагоги-организаторы; 

-школьный психолог; 

-педагоги дополнительного образования; 

-методисты; 

- педагоги и специалисты учреждений молодежной политики. 

Для успешной реализации социально-образовательного проекта «Мы вместе!» 

объединены усилия: 

-управление по гуманитарным вопросам и образованию Администрации 

Калининского района городского округа г.Уфы:  

-отдел культуры и молодежной политики; 

-комитет по физкультуре и спорту; 

-совет ветеранов Калининского района. 

Срок реализации социально-образовательного проекта «Мы вместе!» – сентябрь-

май 

 

Реализация социально-образовательного проекта «Мы вместе!» 

 по программе «Я и Мы» 

Цель: создание условий для формирования благоприятного микроклимата и 

развития межличностных отношений в детском коллективе, успешной адаптации 

в новых социальных условиях. 

 

План реализации: сентябрь-ноябрь 2016г. 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

района «Основные направления 

реализации социально-

образовательного проекта «Мы 

делаем мир!»» 

август Организаторы  

проекта 

2. Семинар «Структура мастерской 

по самоуправлению в детском 

коллективе» 

сентябрь Организаторы  

проекта 

3. Круглый стол с руководителями 

образовательных учреждений по 

вопросам реализации программы 

«Я и Мы», выборы кураторов 

сентябрь Организаторы  

проекта 

4. Подготовка специалистов к 

проведению дружного сбора «Мы 

делаем мир!» 

октябрь Организаторы  

проекта, кураторы 



5. Двухдневный сбор «Мы делаем 

мир!»: 

Первый день 

Большая игра «Эпохи Российской 

Империи»-1часть,  

Мастерские: 

-тренинг «Я и Мы» 

-час общения «Если добрым 

быть…» 

Второй день  

Большая игра «Эпохи Российской 

Империи»-2часть  

Рефлексия: 

конкурс рисунков «Я и Мы» 

«Якорек» (что меня удивило? что 

мне понравилось? что предлагаю?) 

«Ковер дружбы» 

ноябрь Организаторы  

проекта, кураторы, 

совет лидеров 

участники сбора 

          психолог 

     участники сбора 

Организаторы  

проекта, кураторы, 

 

Организаторы  

проекта, кураторы 

совет лидеров 

участники сбора 

 

Организаторы  

проекта, кураторы 

6. Игра - онлайн  «Большая 

перемена» 

декабрь-

январь 

    участники сбора 

В результате прохождения программы «Я и Мы» у детей будут 

сформированы: 

-потребность в общении; 

-навыки самообслуживания; 

-навыки сотрудничества, самопознания; 

-чувство сострадания, взаимопомощи, забота о ближних. 

Дети расширяют и глубже имеют представления о понятиях: 

-государство, 

-история Российской империи, 

-дружба, забота, 

-взаимопомощь, 

-самопознание, самореализация.  

 

Реализация социально-образовательного проекта «Мы вместе!» 

 по программе «Я и Экология» 

Цель: включение детей в различные виды социального взаимодействия по 

экологической направлен ости. 

 

План реализации: декабрь 2016г. – март 2017г. 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Совещание с кураторами 

«Основные направления 

реализации программы «Я и 

Экология» социально-

образовательного проекта «Мы 

декабрь Организаторы  

проекта 



делаем мир!» 

2. Подготовка специалистов к 

проведению дружного сбора «Этот 

мир придуман не нами, этот мир 

делаем мы!» 

декабрь Организаторы  

проекта 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

Двухдневный сбор «Этот мир 

придуман не нами, этот мир делаем 

мы!»: 

Первый день 

Итоги игры-онлайн «Большая 

перемена» 

Акция «Добрые дела» (опрос 

жителей микрорайона) 

январь Организаторы  

проекта 

 

 

участники сбора 

6. Круглый стол по проблемам 

экологии в Калининском районе 

«Мы иГлава Калининского района» 

(встреча с главой Калининского 

района Кожевниковым С.П.) 

январь Организаторы  

проекта, 

кураторы, совет 

лидеров 

участники сбора 

7. «Разведка добрых дел» 

 КТД 

Второй день  

январь Организаторы  

проекта, 

кураторы 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

Мастерские: 

- дружный сбор «Встреча 

Почемучек» 

-викторина «Люби и знай родной 

район» 

 - час общения «Спешите творить 

добро» 

Научно-практическая конференция 

«Этот мир придуман не нами, этот 

мир делаем мы!» 

 конкурс плакатов «Природа 

просит заботы!» 

Рефлексия: 

 «Якорек» (что меня удивило? что 

мне понравилось? 

 что предлагаю?) 

«Ковер дружбы» 

 

январь  Организаторы  

проекта, 

кураторы, совет 

лидеров 

участники сбора 

          психолог 

     участники 

сбора 

Организаторы  

проекта, 

кураторы, 

 

Организаторы  

проекта, 

кураторы 

совет лидеров 

участники сбора 

12. Домашнее задание  

Экологический марафон «Рука 

помощи» 

   январь-март     участники 

сбора 

В результате прохождения программы у детей будут сформированы: 

- навыки социального взаимодействия, 

- потребность в расширении и пополнении имеющихся знаний, 



- потребность в выполнении нравственных норм и правил жизни общества, 

- чувство гражданственности, патриотизма, 

- самостоятельность, ответственность за свои поступки. 

Учащиеся будут иметь представления о понятиях: 

- взаимодействие, межличностные отношения, 

- нравственность, гражданственность, 

- самореализация, самопознание, самооценка. 

 

Реализация социально-образовательного проекта «Мы вместе!» 

по программе «Я и Творчество» 

Цель: создание условий для развития коллективного творческого результата 

через индивидуальность каждого участника проекта.  

 

План реализации: март-май 2017г. 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Совещание с кураторами 

«Основные направления 

реализации программы «Я и 

Творчество» социально-

образовательного проекта «Мы 

делаем мир!» 

февраль Организаторы  

проекта 

2. Подготовка специалистов к 

проведению дружного сбора 

«Встреча друзей» 

февраль Организаторы  

проекта 

3. Двухдневный сбор «Встреча 

друзей»: 

Первый день 

Выполнение домашнего задания 

Экологический марафон «Рука 

помощи» 

март Организаторы  

проекта 

 

      участники сбора 

4. День Творчества: 

-конкурс мини-сочинений 

«Мечтай, твори, живи!» 

-фоторепортаж «По улицам 

родного Калининского района…» 

март Организаторы  

проекта, кураторы, 

совет лидеров 

участники сбора 

5. «Как прекрасен этот мир!» КТД 

 

март Организаторы  

проекта, кураторы 

6. Мастерские: 

- деловая игра «Я сам» 

- час общения «Умей творить и 

отдыхать» 

-операция «Птицы-наши друзья!»  

март Организаторы  

проекта, кураторы, 

совет лидеров 

участники сбора 

          психолог 

     участники сбора 



Второй день  

Защита проектов «Наши добрые 

дела»  

Акция «Креативный район» 

Рефлексия: 

 «Якорек» (что меня удивило? что 

мне понравилось? что предлагаю?) 

«Ковер дружбы» 

 

Организаторы  

проекта, кураторы, 

 

совет лидеров 

участники сбора 

7. Домашнее задание  

Акция «Креативный район» 

Районный конкурс граффити 

 

   март-май     участники сбора 

8. Подведение итогов проекта май организаторы и 

участники проекта 

В результате прохождения программы у детей будут сформированы: 

-коммуникативные навыки, 

-потребность участия в коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности, 

-навыки сотрудничества, самопознания, самореализации, 

 -любознательности. 

Учащиеся будут иметь представления о понятиях: 

-творчество,  

-интеллект, 

-индивидуальность, 

-эстетический вкус,  

-безопасность жизнедеятельности, 

-самореализация, самопознание, самооценка, самоутверждение. 

 

III.Ожидаемые результаты социально-образовательного проекта  

«Мы делаем мир!» и его перспективы развития. 

 

В ходе реализации проекта у обучающихся: 

1.Будут сформированы навыки: 

-социального взаимодействия, 

-потребность в расширении и пополнении имеющихся знаний, 

-культура поведения с окружающими людьми, 

-потребность в выполнении нравственных норм и правил жизни общества, 

-чувство гражданственности, патриотизма, 

-самостоятельность, ответственность за свои поступки, 

-навыки сотрудничества, самопознания, самореализации, самоутверждения. 

2.Будут иметь представления о понятиях: 

-взаимодействия, 

-общество, 



-межличностные отношения, 

-проектная деятельность, 

-нравственность, 

-гражданственность. 

-патриотизм, 

-самореализация, самопознание, самооценка, самоутверждение. 

3.Будут обладать характеристиками: 

-владение коммуникативными навыками, 

-умение сотрудничать, взаимодействовать с окружающими людьми, 

-владение достаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

-знание и стремление выполнять правила и нормы жизни в обществе, 

-осознание и принятие нравственных ценностей общества. 

 

В ходе реализации проекта у педагогов, учителей: 

1.Повысится степень знаний о социальной проектной деятельности: 

-уровень подготовки совместных воспитательных мероприятий с учащимися, 

-углубление знаний психолого-педагогических особенностей детей,  

-будут складываться тесные взаимоотношения с учащимися, родителями. 

2.Повысится профессиональный уровень в личном педагогическом таланте 

и творчестве. 

3.Повысится показатель результативности профессиональной 

деятельности: 

-участие и достижения, обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, 

выставках, акциях, соревнованиях; 

-увлеченное отношение детей к делу, которым они занимаются; 

-собственный профессиональный рост педагогов; 

-появится удовлетворенность выполненной работой; 

-стремление к совершенствованию в рамках профессии; 

-информированность по важнейшим вопросам образовательной деятельности; 

-ощущение психологического комфорта с детьми, родителями, коллегами; 

-повысится доля педагогов, желающих участвовать в проектах, конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня. 

4.Будут подготовлены: 

-методические рекомендации, методики, современные технологии по 

организации и проведению социальных проектов; 

-методическое пособие по внедрению современных педагогических 

технологий; 

-методические материалы воспитательных мероприятий, проектов педагогов, 

учителей совместно с учащимися. 

Перспективы развития социально-образовательного проекта «Мы делаем 

мир!».  

Успешная реализация социально-образовательного проекта «Мы делаем мир!» 

позволит в перспективе (в новом учебном году): 



- заложить фундамент для  успешного обучения, воспитания, психологического 

развития подростков в процессе всего дальнейшего становления личности в 

рамках нового содержания проекта; 

-позволит подросткам безболезненно принять и освоить новые социальные 

роли; 

-выявить и раскрыть природные способности учащихся;  

-создать условия для успешной социализации в новых творческих делах.  

Опыт в реализации социально-образовательного проекта «Мы делаем мир!»  

позволит каждому ее участнику успешно функционировать в иной системе 

школьных и внешкольных отношений. 

 

IV.Приложения 

Приложение №1 

 

Уровневая характеристика духовно-нравственной самореализации подростков 
 (для детей младшего, среднего подросткового возраста) 
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Показатели  Признаки проявления качеств 

Ярко проявляются Проявляются Слабо проявляются 
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Выполняет общественные 

поручения охотно, 

ответственно и с желанием, 

требует такого же 

отношения от других 

Выполняет 

общественные 

поручения охотно, 

ответственно, но не 

требует этого от других 

Неохотно выполняет 

поручения, а только при 

условии контроля со 

стороны взрослых 

Б
ер

еж
л
и

в
о

ст
ь
 Бережет имущество 

учреждения, стремится 

побудить к этому и других 

Сам бережлив, но не 

интересуется, 

бережливы ли его 

товарищи 

Проявляет бережливость, 

если чувствует контроль со 

стороны 

Д
и
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и
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Примерно ведет себя, 

самостоятельно соблюдает 

правила поведения всюду, 

требует этих качеств от 

других 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия 

или отсутствия 

контроля, но не требует 

хорошего поведения от 

других 

Соблюдает правила 

поведения при условии 

требовательности и 

контроля со стороны 

взрослых  или товарищей 
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К порученному делу 

относится с полной отдачей, 

проявляет интерес к 

знаниям, трудолюбив и 

прилежен, добивается 

хороших результатов, 

охотно помогает товарищам 

К порученному делу 

относится в полной 

мере сил, проявляет 

интерес к знаниям, 

хорошо все делает сам, 

но товарищам помогает 

лишь тогда, когда 

поручают или просят 

К порученному делу 

относится не в полной мере 

сил, сам не проявляет 

интереса к делу и 

прилежанию, требует 

постоянного контроля, 

безразличен к делам 

товарищей 
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Понимает общественную 

ценность труда, проявляет 

интерес к нему, 

добросовестно относится к 

само –обслуживанию и 

другим видам труда, умело 

организует труд других 

Понимает 

общественную 

ценность труда, 

проявляет интерес и 

добросовестное 

отношение к нему, но 

других на общественно 

полезный труд не 

организует и не 

побуждает 

Трудится, когда 

присутствует дух  

соревнования, требований и 

контроля со стороны 

педагогов и товарищей 
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Общительный, уважает 

интересы коллектива, сам 

охотно отзывается на 

просьбы товарищей, 

организует полезные дела 

коллектива 

Общительный, 

считается с интересами  

коллектива, охотно 

выполняет поручения, 

но сам не организует 

полезные дела 

Не очень общительный, 

отзывается на просьбы 

товарищей, но в делах 

коллектива участвует 

неохотно 

Д
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Добрый, заботливый, охотно 

помогает всем, кто 

нуждается в его помощи, 

организует на добрые дела 

товарищей 

Сам добрый, 

отзывчивый, всегда 

поможет в трудную 

минуту, но других на 

добрые дела не 

мобилизует 

Помогает другим, если  

поручает педагог или 

коллектив 

 

Приложение №2 

Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция: 

Педагог обращается к подросткам со следующими словами: 

«Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы 

с ними согласны, насколько они про вас.  

Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла;  

если вы больше согласны, чем не согласны – оцените ответ в 3 балла;  

если вы не совсем согласны – оцените ответ в 2 балла;  

если вы совсем не согласны – оцените ответ в 1 балл». 

Текст вопросов 

№ 

п/п 

Содержание вопросов Оценка  

1 2 3 4 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.     

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.     

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми 

взрослыми. 

    



4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку.  

    

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 

    

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на 

несправедливое замечание в мой адрес. 

    

7. Если кого-то в классе дразнят, то его  тоже дразню.     

8. Мне приятно делать людям радость.     

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

    

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не 

правы.  

    

Обработка результатов: 

Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 

балл – 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла – это 4 единицы, 

                   3 балла – 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 

от 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки; 

от 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки; 

от 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне среднего. 

от 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

Приложение №3 

Методика выявления коммуникативных наклонностей подростков 

Цель: выявление коммуникативных наклонностей подростков.  

Ход проведения: подросткам предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо ответить на 20 

вопросов. Свободно выражайте своё мнение по каждому  из них и отвечайте на них только «да» или 

«нет». Если ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак 

«+», если отрицательный, то «-». Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над 

деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы 
1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной деятельностью? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы  отступаете 

от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

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

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из–за невыполнения ими своих обещаний, 

обязательств, обязанностей? 

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

10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

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

13. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших 

товарищей? 

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

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было принято 

Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

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

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



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

товарищей? 

Лист ответов 
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Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных наклонностей 

определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все 

четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об уровне 

развития коммуникативных способностей ребенка: низкий уровень – 0,1 – 0,45;ниже среднего – 0,46 – 

0,55;средний уровень – 0,56 – 0,65;выше среднего – 0,66 – 0,75;высокий уровень – 0,76 – 1. 

 

Приложение №4 

Методика «Самооценка личности» 
(Данная диагностика проводится с учащимися среднего и старшего школьного возраста) 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств личности: 

активность нравственной позиции; коллективизм; гражданственность; трудолюбие; волевые 

качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два подфактора, по два вопроса в 

каждом. Большее количество баллов по фактору, подфактору на более высокую степень проявления, 

степень оценки качества в личности. 

Самый высокий суммарный балл по фактору – 20,по фактору – 10, минимальный соответственно – 4 и 2. 

Педагогу рекомендуется также провести анализ личности каждого ученика по этим же вопросам. По 

результатам исследований педагога дают самые строгие (низкие) оценки качеств личности учащихся, а 

дети – самые высокие самооценки. Уровень самооценки учащихся постепенно снижается от 6 к 8 классу, 

сближаясь с оценками педагогов. 

 Степень расхождения между оценками педагога и самооценками детей указывают на характер их 

взаимоотношений, влияет на психологический климат в группе детей. При большом расхождении (более 1 

балла) отсутствуют отношения взаимного доверия и сотрудничества. 

 Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и слабые стороны 

личности учащихся, но и активизировать углублённый самоанализ качеств (при углублённом варианте 

предъявления). Такое самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и трудовых 

сторон личности. 

 Повторное предъявление методики  покажет динамику изменений в проявлениях ценных качеств 

личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 

На столах у ребят текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и карточки, на которых дети выставляют 

оценки. 

На доске – шкала оценки: 

 1б. – неверно 

 2б. – скорее неверно 

 3б. – когда как 

 4б. – в целом верно 

 5б. – верно. 

Слова педагога: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей личности. Прочитайте внимательно 

высказывание и в соответствии со шкалой оцените своё отношение к высказыванию. Например, на первый 

вопрос вы выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите цифру «2».  

Таким образом нужно отвечать на все вопросы. 



Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

            

Текст «Самооценка личности» 

1. Уважительно отношусь к большинству людей 

2. Развитию в себе способность видеть трудности других людей, активно помогать им. 

3. Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

4. Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

5. Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

6. Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

7. В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

8. Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

9. Часто изобретаю свой подход к делу. 

10. Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

11. Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

12. Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

13. Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

14. Ответственно отношусь к делам отряда, переживаю за общий успех. 

15. Ответственно отношусь к делам отряда, переживаю за общий успех. 

16. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается. 

17. Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. 

18. Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам и т.д. 

19. Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

20. Люблю самостоятельную, трудную работу. 

21. Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других. 

22. Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки. 

23. Я привык выделять главное и не отвлекаться на постороннее. 

24. Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в соответствии с со следующими 

направлениями: 

1. Активность нравственной позиции  

1а – уважение к людям, совестливость –  

1б– стремление к нравственному самовоспитанию –  

2.   Коллективизм  

      2а – ответственность перед коллективом –  

      2б – чуткость и взаимопомощь –  

3.   Гражданственность  

      3а – осознание значимости своего труда для общества –  

      3б – бережное отношение к результатам труда, к природе –  

4.   Трудолюбие  

      4а– добросовестность –  

      4б– самостоятельность в преодолении трудностей –  

5.   Творческая активность  

      5а – стремление к улучшению процесса работы –  

      5б– стремление к новому, инициатива 

6.   Волевые качества  

      6а – целеустремлённость –  

      6б– настойчивость и самообладание –  

После того, как все результаты внесены в таблицу, подсчитывается средний балл как по горизонтали по 

каждому ученику, определяется итоговый уровень самоанализа, и по вертикали – определяется средний 

уровень каждого качества. Результаты среднего балла по качествам личности сдаются заместителю 

директора по воспитательной работе. По окончании подсчётов и определение результатов педагог пишет 

анализ итогов проведенной диагностики, определяет положительные и отрицательные тенденции, 

выявляет причины и проблемы, прогнозирует пути решения проблем. 
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