
 1 

 

 

 



 2 

Содержание 

 
 

1. Краткая справка об образовательном учреждении…………………………3 

2. Паспорт школы………………………………………………………………..4 

3. Концепция воспитательной системы………………………………………...5 

4. Способы достижения целей воспитательной системы……………………..15 

5. Управление образовательным учреждением как воспитательной 

системой………………………………………………………………………….17 

6. Материально-техническое обеспечение……………………………………..21 

7. Заключение…………………………………………………………………….21 

8. Приложение……………………………………………………………………23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 3 

 

1. Краткая справка об образовательном учреждении. 
                                          

           Средняя общеобразовательная школа №2 – это обычная 

общеобразовательная школа, расположена в районном центре.  

     В селе Арзгир имеются ещѐ две школы, что создаѐт здоровую конкуренцию в 

борьбе за ученика.  

    Наша школа существует как среднее общеобразовательное учреждение с 1966 

года. До этого она была и начальной, и восьмилетней. Обучается в ней 427 детей. 

Она является типичной средней сельской школой.  

           Однако ее неповторимость, своеобразную атмосферу создают работающие в 

ней педагоги. Учеников отличают высокий уровень подготовки по многим 

предметам, стремление к знаниям. Свидетельством этому является то, что вот уже 

несколько лет школа занимает первые места по предметным олимпиадам. 

Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими 

кадрами. 28 учителей имеют высшее образование, 9 - среднее специальное. Из 37 

педагогов 15 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 15 – первую, 

3 - вторую. Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 10 

и грамотой Министерства образования – 3 педагога школы.             

          В школе имеются все условия для дополнительного образования школьников. 

Кроме школьных кружков, работают и филиалы ЦДТ, ЦДЮТ и Э, музыкальной 

школы № 2.  

          Наша школа богата своими традициями. Имеет музей «Наша родная школа». 

        Школа и семья – два неразрывно связанных социальных института, от 

согласованных действий которых зависит эффективность воспитательного 

 процесса. Анализ социального положения показал, что в школе обучаются дети из 

самых разных семей: из многодетных – 124 ребенка, из малообеспеченных – 54, из 

неполных – 83, опекаемых – 7.  У 25 детей родители  - безработные, живут личным 

подсобным хозяйством или по временному найму.  

     Эти социальные факторы и обусловили стратегию воспитательной деятельности 

в нашей школе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ПАСПОРТ ШКОЛЫ 

МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 
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на 2015-2016 учебный год 

 
1. Марюфич Татьяна Викторовна – директор школы          

    т. 8(865 60) 3-30 - 59 

2. Мыгаль Людмила Ивановна – заместитель директора   по УВР      

    т. 8(865 60) 3-25-67 

3. Васильева Надежда Николаевна – заместитель директора по ВР   

    т. 8(865 60) 3-25-67 

4. Фруба Анастасия Валерьевна – социальный педагог 

5. Марченко Инна Петровна – педагог-психолог 

 

 

В школе 427 учащихся, в том числе учащихся начальных классов - 147, среднего 

звена – 208, старшего звена - 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
3. Концепция воспитательной работы  МБОУ СОШ №2 с. АРЗГИР 

В основе воспитательной работы МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир лежит концепция 

личностно-ориентированного образования.  
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Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности 

любого образовательного учреждения, и МБОУ СОШ №2 с. Арзгир - не 

исключение, является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в 

условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное 

воздействие макросоциума. 

Цели и задачи воспитательной работы на 2015 – 2020 гг. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к 

окружающему миру, владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, 

которыми должен руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив и 

которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех 

участников образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. 

Немаловажная роль отводится социуму, в котором функционирует образовательное 

учреждение. В процессе построения воспитательной работы мы исходили из их 

взаимодействия для достижения максимального эффекта процесса воспитания. 

Цель:  

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе.  

Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение 

родительской общественности к участию в соуправлении школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Для оптимальной реализации данной цели воспитания определены принципы 

воспитательной работы: 

1. Личностно-ориентированные:  

 целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);  
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 психологический комфорт (атмосфера раскрепощенности, уважения, 

успешности, достижения поставленной цели);  

 адаптивность (“Школа – мой дом!”).  

2. Культурно-ориентированные:  

 смысловое отношение к окружающему миру;  

 опора на культуру как на основу мировоззрения;  

 толерантность;  

 целостная картина мира.  

3. Деятельностно-ориентированные:  

 овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на 

самостоятельное развитие);  

 креативность.  

Приоритетными  направлениями воспитательной деятельности школы 

являются: 

1. Формирование личности воспитанника школы  

2.  Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

3. Создание условий для творчества педагогов и учащихся. 

4. Формирование системы самоуправления школьников. 

5. Формирование системы соуправления  школой. 

6. “Кузница кадров”. 

1. Формирование личности воспитанника школы - личности, способной 

осваивать ценности культуры, умеющей ориентироваться в системе социальных 

ценностей, становиться субъектом своей жизнедеятельности, стратегом своей 

судьбы.  

 В центр концепции воспитательной работы мы поставили ученика и 

ориентировали программу на создание оптимальных условий для формирования 

полноценной личности выпускника школы, основное внимание следует уделить, на 

наш взгляд, следующим качества, характеризующие личность: 

1.1. Интеллект. 

Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, 

должна сопровождаться рядом мыслительных способностей:  

 критичностью,  

 гибкостью,  

 способностью к рефлексии,  

 самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,  

 способностью самостоятельно получать новые знания, находить им 

применение,  

 способность овладевать общеучебными умениями и навыками, 

пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности.  

1.2. Креативность. 

В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти 

свое место, свою “нишу” очень сложно. Каждый воспитанник нашей школы должен 

иметь возможность проявить свои природные способности, творческий потенциал, 

уметь находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к 
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новизне, оригинальности. Педагогическому коллективу необходимо уделять особое 

внимание стимулированию детской активности, творчеству. 

1.3. Нравственные ценности. 

Воспитательная деятельность школы ориентирует детей на признание и 

принятие абсолютных ценностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, 

Здоровье, Культура, Мир, Земля. 

Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном 

заведении, культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю 

нормированность нравственного поведения учащегося. Формирование внутренней 

этической нормированности осуществляется посредством выработки рефлексивного 

отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, 

патриотизмом, интернационализмом, честностью, справедливостью, 

ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собственного 

достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять 

национальной культуре, традициям народов, живущих в нашей стране.  

1.4. Коммуникативность. 

В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, 

выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками:  

 готовностью к сотрудничеству;  

 способностью к пониманию другой личности, толерантности,   эмпатии;  

 готовностью оказать помощь;  

 доброжелательностью;  

 тактом.  

1.5. Здоровье. 

Основная цель этого направления – сохранение и укрепление здоровья ребят 

класса; формирование стремления к здоровому образу жизни. Экологическая 

ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, алкоголя, никотина 

на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения этих 

веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – 

общество не справляется с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с 

вышеперечисленным, в профилактической работе, в формировании у школьников 

следующих установок:  

 потребности в здоровом образе жизни;  

 неприятия негативного влияния окружающих;  

 умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, 

физическим);  

 стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.  

1.6. Саморегуляция поведения. 

Важной характеристикой личности является способность учащегося к 

саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение 

планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, 

реализовывать свои проекты. Для этого необходимо сформировать следующие 

качества личности: целеустремленность, инициативность, организованность, 
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ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, 

самоконтроль. 

2. Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять 

культурно-ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об 

окружающем мире учащиеся получают через переживание особых традиционных 

моментов школьной жизни, позволяющее формировать гражданина, семьянина, 

товарища. Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух 

патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, 

к совместному творчеству. 

     Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов построена таким образом, 

что коллективно-творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое традиционное общее дело. Это позволяет создать в школе 

периоды повышенной творческой активности; создать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, прогнозировать и отслеживать 

степень воспитательного воздействия; организовать действенную помощь 

классному руководителю; привлечь родителей. Сформировать коллективные 

ценности. Такие воспитательные модули становятся яркими эмоциональными 

событиями, надолго остаются в душах ребят. 

Воспитательные модули:  
 сентябрь – «Здравствуй, школьная страна!»; 

 октябрь – ноябрь – «Интеллектуальный марафон»; 

 декабрь – «Зимние фантазии»; 

 январь – «отчизны славные сыны»; 

 февраль – «защитникам Отечества посвящается»; 

 март – «Моя современница»; 

 апрель – «Земля -  наш дом!»; 

 май = «Поклонимся великим тем годам»; 

 июнь, июль, август – «Здравствуй, лето!» 

     Общеизвестно, что традиции – это то, чем сильна любая школа, что делает ее 

неповторимой, особенной, родной для детей и педагогов, Одно из традиционных 

школьных дел и становится центральным делом воспитательного модуля. 

Традиционными в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир  являются следующие 

праздники:  

 Торжественная линейка “День Знаний».  

 Праздник посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

старшеклассники.  

 Научно-практическая конференция школьников. 

 Осенний бал.  

 “Учитель, перед именем твоим…”.  

 Предметные недели.  

 “Новогодние посиделки”.  

 “Мы, верные сыны твои, Отечество!”.  

 “Нежности, добра, любви…”.  
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 “Чтобы помнили!..” (День Победы).  

 Праздник последнего звонка “Звени, звонок, вещай судьбы начало!”.  

 Вечер встречи выпускников. 

 Дни здоровья и др. 

Необходимо ввести в традиции школы для подготовки всех общешкольных (и 

районных) мероприятий, создавать инициативную группу – Совет дела. Подготовку 

к мероприятиям осуществлять по следующему плану:  

 создание Совета дела;  

 определение целей и задач дела;  

 “мозговой штурм”;  

 написание плана, сценариев;  

 репетиционный период;  

 проведение мероприятия;  

 анализ мероприятия, выявление проблем, поиск путей их решения.  

3. Создание условий для творчества педагогов и учащихся. 

Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску 

нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою “нишу” в 

современном обществе. Реализацию данного направления системы воспитательной 

работы школы мы видим в соблюдении следующих условий:  

 учет индивидуальных способностей каждого;  

 учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к 

значимым видам деятельности;  

 предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных 

видах деятельности;  

 опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе 

(олимпиады, конкурсы, смотры, турниры и т.д.);  

 учет социального заказа общества;  

 творчество педагогов – залог успешного формирования творчества 

учащихся школы;  

 коллективно- творческая деятельность педагогов, учащихся и 

родителей; 

 развитие системы дополнительного образования. 

Данное направление воспитательной работы является ключевым для всей 

системы воспитательной работы школы. 

4. Формирование системы самоуправления школьников. 

Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении 

учеников основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой, своей жизнью, коллективом. 

Для реализации данного направления воспитательной работы мы считаем 

необходимым создание Совета школы, Совета обучающихся в нем. 

Цели и задачи Совета обучающихся:  

 Участие в управлении школой.  



 10 

 Деятельность по расширению прав и возможностей педагогов и 

учащихся, поощрение их инициативы. Защита прав.  

 Формирование и укрепление школьных традиций.  

 Совместное решение педагогами и учащимися наиболее значимых 

вопросов учебно-воспитательного процесса.  

Принципы деятельности Совета обучающихся:  

 Право на собственное мнение, на его ценность.  

 Конструктивность предложений, соблюдение принципов морали и 

нравственности.  

 Систематичность деятельности, ведение протоколов заседаний.  

 Интеграция в систему воспитательной работы школы.  

Функции  Совета обучающихся:  

 связь с администрацией школы, педагогическим коллективом, 

классными коллективами, активами классов;  

 обсуждение проблем учебно-воспитательного процесса;  

 разработка и реализация программ, связанных с расширением 

пространства реализации педагогической и ученической инициативы;  

 создание и контроль деятельности службы по соблюдению санитарного 

состояния школы, разрешение ситуаций нарушения дисциплины учащимися школы;  

 организация мероприятий;  

 создание информационного пространства школы;  

 профориентационная деятельность;  

 организация работы школьного музея.  

5. Формирование системы соуправления  школой. 

В процессе воспитания принимают участие социальные партнеры, детское 

самоуправление,  родители учащихся школы, детские правозащитники. Задачи 

работы в данном направлении мы видим в вовлечении как можно большего числа 

людей в жизнь школы, в укреплении внутрисемейных отношений, отношений семей 

и школы, в повышении активности общественности. Причем все это должно 

преследовать одну цель: создание условий для формирования полноценной 

личности учащегося школы. Это становится возможным при соблюдении 

следующих условий:  

 единство требований педагогов и родителей к учебно-воспитательному 

процессу, к конечному его результату – модели выпускника школы;  

 согласованность действий взрослых по отношению к ребенку;  

 распределение обязанностей и ответственности за результат 

совместного воздействия на ребенка;  

 по отношению к ребенку – принцип “трех П”: пойми, прости, полюби;  

 заинтересованность родительской общественности в развитии школы, в 

приумножении ее славы.  

6. “Кузница кадров”. 

Качество учебно-воспитательного процесса в школе зависит, в первую 

очередь, от заинтересованности и компетентности педагогического состава. Каждый 

классный руководитель и каждый учитель-предметник должен понимать всю 
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важность системного подхода к воспитанию учащихся школы, должен обладать 

следующими характеристиками:  

 установкой на деятельность в инновационном режиме;  

 умением анализировать воспитательный процесс, находить пути его 

оптимизации;  

 умением проектировать и реализовывать воспитательные цели;  

 умением осваивать свой опыт через рефлексию и обобщать его, 

пользоваться обобщенным опытом коллег;  

 способностью к самовыражению, сотрудничеству, рефлексии.  

Естественным нам кажется и активное участие педагогов в работе предметных 

методических объединениях, в работе методического объединения классных 

руководителей. 

Направления деятельности МО классных руководителей:  

 обобщение и распространение опыта классных руководителей;  

 повышение компетентности, педагогического мастерства педагогов;  

 проблемный семинар. 

Мы считаем, что основой правильного воспитания является опора на 

нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, 

овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к 

представителям других культур, взаимное уважение и принятие.  

Компонентами культурологического подхода в образовании выступают:  

 отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному 

саморазвитию и самоизменению;  

 отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой, 

способному ввести его в мир культуры и оказать помощь и поддержку каждой 

детской личности в ее индивидуальном самоопределении в мире культурных 

ценностей;  

 отношение к образованию как культурному процессу, движущими 

силами которого являются поиск личных смыслов, диалог и сотрудничество его 

участников в достижении целей культурного саморазвития;  

 отношение к школе как целостному культурно - образовательному 

пространству, где живут и создаются культурные образцы современной жизни детей 

и взрослых, происходят культурные события, осуществляется творение культуры и 

воспитание человека культуры.  

Наша школа - это общеобразовательное учебное заведение, осуществляющее 

образовательную деятельность, направленную на осуществление предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся с целью: 

а) формирования социокультурного пространства для решения средствами 

образования приоритетных проблем общественно-экономической жизни; 

б) саморазвития ученика и учителя в процессе совместной творческой 

деятельности; 

в) утверждения общечеловеческих ценностей во взаимоотношениях между 

людьми. 
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Исходя из этого, несложно было определить основные принципы 

построения воспитательной системы в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир: 

 систематичность;  

 оптимальность, эффективность;  

 точное целеполагание, конкретность;  

 информационность, открытость;  

 принципы здравого смысла и обратной связи;  

 демократизм, гуманизм;  

 дисциплина и порядок;  

 стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы.  

В центре нашей системы воспитания стоит ребенок. Определены следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, 

свободную и творческую через формирование ценностного отношения к себе и 

другим;  

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через 

освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение 

различными умениями во внешкольной деятельности;  

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член 

семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление социально 

активной личной, гражданской позиции.  

Основной механизм воспитания в МБОУ СОШ №2  с. Арзгир - 

образовательное воспитательное пространство, центральным структурным 

элементом которого является система отношений внутри пространства, морально-

психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в школе:  

 система отношений между преподавателями и школьниками;  

 система отношений внутри ученического и педагогического 

коллективов;  

 отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) 

учащихся, объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью). 

Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его 

воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений, 

убеждений.  

Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы, 

является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, 

саморазвитие и самореализацию ученика как личности. 

Внутренние условия:  

 ученическое самоуправление;  

 школьное соуправление;  

 система работы классных руководителей, эффективность деятельности 

МО классных руководителей;  

 психологическое сопровождение;  

 построение образовательного пространства на основе интеграции 

обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего;  
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 система традиций школы.  

К внешним условиям относим сотрудничество с социокультурными, 

образовательными и спортивными учреждениями, в рамках которого учащиеся 

школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая 

тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое 

место в окружающем мире. 

Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы 

воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное 

воздействие на учащихся, на их социализацию. (Приложение №1) 

Результатом воспитательной деятельности является: воспитание духовно 

развитой личности с позитивным отношением к жизни и активной гражданской 

позицией 

Выпускник школы – социально  компетентная личность, способная 

эффективно реализовать себя в различных социальных сферах современного 

общества. Он обладает стойким гуманистическим мировоззрением. 

Он – гражданин, патриот, остро ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее Отечества. 

Модель личности выпускника школы № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Нравственность, 

духовность как основа  
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строить жизнь, 

достойную 
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4.Основные способы достижения целей воспитательной системы. 

 

      В воспитательной системе значительно изменяются функции педагога (от 

директора школы до классного руководителя и учителя-предметника). 

    Педагог перестаѐт быть простым транслятором знания и норм поведения, он 

становится партнѐром, соратником всех субъектов системы. 

     На основании общих концептуальных положений воспитательной системы 

школы в каждом классе создается воспитательная система класса, в построении, 

функционировании и развитии которой важнейшую роль играет классный 

руководитель. (Приложение №2, 3) 

     Концепция ВС может быть реализована и принести ожидаемые результаты 

только при наличии определѐнных условий. 

    Главное – высококвалифицированные педагоги, культурные, разносторонне 

развитые, владеющие современными технологиями и эффективными методиками, 

объединѐнными в сообщество единомышленников или, в крайнем случае, людей, 

принявших идеи и ценности ВС. 

     Для достижения целей в  воспитательную систему школы  положены следующие  

подходы: 

·         Деятельностный подход как стратегия гуманизации технологий воспитания. 

Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем 

эффективнее происходит овладение общечеловеческой и профессиональной 

культурой. 

·         Личностно-ориентированный подход, требующий от учителя отношения к 

учащемуся как к уникальному явлению, независимо от его индивидуальных 

особенностей. 

·         Полусубъектный (диалогический) подход обусловлен условиями субъект-

субъектных отношений. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует учащихся 

к саморазвитию, изучает их  активность, создает условия для самодвижения. 

·         Индивидуально-творческий подход предполагает развитие мотивации во всех 

видах деятельности, организацию самодвижения  к конечному результату. Основное 

назначение состоит в создании условий для самореализации личности, выявления и 

развития творческих возможностей каждого учащегося.  

     Системообразующим звеном является программа «Школа добра, труда и 

нравственности – творческого самовыражения личности». Она рассчитана на 

Креативность, 

«Творческость». 
Развитие творческих 

способностей, предоставление 

возможности реализовываться в 

соответствии со своими 

склонностями и интересами, 

выявление и поддержка. 

Нестандартности, 

индивидуальности. 

 

Патриотизм, 

гражданственность, 
От воспитания любви к родной 

школе к отчему краю к 

формированию 

гражданского самосознания, 

ответствености за судьбу 
Родины 
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учащихся с 1 по 11 класс. Программа включает 6 направлений, связанных между 

собой логикой формирования основных гражданских качеств.  

·         Патриотическое, историко-краеведческое воспитание; 

·         Нравственное, экологическое воспитание; 

·         Умственное, познавательное воспитание; 

·         Физическое, спортивно-оздоровительное воспитание; 

·         Художественно-эстетическое воспитание; 

·         Воспитание уважения к традициям школы, народов. 

      Универсальными формами деятельности по всем направлениям являются КТД, в 

которых ярче всего находит отражение гуманистический характер воспитания. В 

практике работы школы используются познавательные, художественно-

эстетические, спортивно-оздоровительные, организаторские КТД.  

     В реализации программы воспитания в школе ведущую роль играет средовой 

принцип. То есть школа превращается в особую детскую республику со своими 

символами, традициями. ( Целью самоуправления является личностный рост 

школьников, развитие ответственности и самостоятельности). (Приложение №4) 

    Цель деятельности детской организации – формирование активной жизненной 

позиции и нравственности. 

Основные задачи детской организации: 

 - развитие и укрепление ученического самоуправления; 

 - самораскрытие и самореализация личности. 

Форма организации «Юные Россияне» - президентская республика. 

Школьной республике уже 18 лет. Совокупность идей, которые лежат в основе 

уклада жизни республики отражена в Уставе, Положениях о внешнем виде, 

дежурном классе. Республика имеет свою газету «Школьная жизнь». Участвуя в 

органах самоуправления, учащиеся получают личный опыт управления, 

непосредственного участия в планировании, приобретают опыт общения друг с 

другом. 

   Школа успешно осваивает пространство вокруг себя. Воспитательное 

пространство охватывает школьные и внешкольные организации дополнительного 

образования:  

 - внешкольное пространство охватывает кружки и объединения, где занято 69 % 

учащихся; 

 - школьное дополнительное образование – 80 %.    (приложение №5) 

Профилактика  в системе воспитательной работы 

    Для  работы с детьми с асоциальным поведением в школе организован Совет 

профилактики, к работе которого привлечены родители. Работа ведется совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних и органами внутренних дел. За три года в 

комиссию по делам несовершеннолетних передано 9 представлений на учащихся с 

просьбой о применении мер к родителям, уклоняющихся от воспитания. 

(Приложение №6) 

    Заседания Совета проводятся ежемесячно. Вопросы организации работы с детьми 

с асоциальным поведением постоянно рассматриваются на совещаниях при 
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директоре, на заседаниях МО. Уровень правонарушений среди учащихся школы за 

последний год сократился на 20 %  в сравнении с 2009 годом 

 

 

 

5. Управление образовательным учреждением как воспитательной системой 

          Управление воспитательной работой школы осуществляет педагогический 

совет. Заместитель директора по ВР, руководители МО классных руководителей 

курируют воспитательную работу в школе.  

   Педагогические кадры – важнейшее структурное образование системы, 

являющееся генератором и организатором идей общешкольного коллектива.  

Мы выделяем следующие направления: 

   -профессиональная и личностная диагностика классных руководителей; 

   -планирование и моделирование, анализ и составление программ 

жизнедеятельности классного коллектива; 

   -тренинги по психолого-педагогическому обеспечению программы 

жизнедеятельности классного коллектива; 

    -психолого-педагогическое консультирование. 

    В нашей школе работает много замечательных педагогов, людей интеллигентных, 

много знающих и много умеющих. С ними интересно общаться, спорить. В наш 

коллектив с удовольствием приходят молодые учителя, и, что важно, остаются у нас 

работать.  

    Администрация школы использует различные стимулы успешной деятельности 

учителей. Все успехи педагогов отмечаются как на официальном, так и на 

неформальном уровне (признание, радость, рост авторитета), что положительно 

влияет на эмоциональную атмосферу в школе. 

Учитывая, что эмоциональный комфорт повышает эффективность 

преподавательской деятельности, в школе делается всѐ, чтобы она была успешной. 

Для учителей проводятся методические учѐбы, научно-практические семинары, 

круглые столы. Они участвуют в работе конференций, проведении семинаров 

различных уровней, обмениваются опытом, получают новую информацию, а также 

совместно разрабатывают новые воспитательные технологии. Успешно реализуются 

они и через работу методического объединения классных руководителей.. 

    Для повышения эффективности целеполагания и планирования работы 

проводится большая диагностическая деятельность. 

    Результативность внедрения в практику программы воспитания отслеживается 

при помощи следующих диагностик: 

-Изучение социализированности личности (автор М. Рожкова) (Приложение№7) 

-Удовлетворенность учащихся школьной жизнью (А. Андреев) (Приложение№8)  

-Выявление коммуникативных особенностей (автор А.Н.Ивашов, Е.В.Заика) 

(Приложение № 9) 

-Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и общешкольного 

коллектива (О.В. Лишина)  (Приложение№10)  

    Анализ результатов позволяет сделать вывод о целесообразности продолжения 

работы школы по программе. 



 17 

    Неотъемлемой частью основных направлений деятельности коллектива является 

социально-психологическая служба, деятельность которой направлена на решение 

следующих основных педагогических задач: 

реализация в работе с детьми возможностей внутренних резервов каждого 

школьного возраста за счет развития процессов самопознания и самоуправления; 

изучение и развитие индивидуальных особенностей детей, интересов, способностей, 

склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов и др.; 

создание благоприятного для развития учащихся психологического климата (в 

классе, в школе); 

оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как учащимся, так 

и их родителям, учителям; 

определение уровня готовности детей к новым формам сотрудничества со 

взрослыми. 

    Школьная психологическая служба ведет большую работу по анализированию 

результатов внедрения в практику программы воспитания. Ежегодно подводятся 

итоги удовлетворенности школьной жизнью среди учеников, родителей, учителей. 

Проведенные исследования показали, что школа пользуется у родителей 

авторитетом. Родители согласны с утверждениями, что школа эффективно обучает: 

1 ступень – 96 %, 2 ступень – 81 %, 3 ступень – 84 % 

     Выделяем следующие направления контроля процесса воспитания с учащимися: 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся (ценностные ориентации учащихся; 

уровень коммуникативной культуры; направленность личности(на себя, на общение, 

на дело); операциональные (организаторские) умения).          При анализе данных 

выявляется один из уровней воспитанности (высокий, хороший, средний, низкий). 

(Приложение№11) 

     Для выявления эмоционального состояния учащихся проводятся исследования 

уровня тревожности, в ходе которого выясняется общая тревожность в школе, 

негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки знаний, 

достижений, возможностей. Особенности ребенка к ситуациям стрессогенного 

характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования 

на тревожный фактор среды. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – 

общий негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, 

снижающий успешность обучения ребенка.  

    Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет 

учащихся. Его основные задачи, организация и содержание работы, права и 

обязанности прописаны в Положении о Совете учащихся школы. На совете 

учащимися рассматриваются и обсуждаются вопросы учѐбы, творческих дел. 

Санитарного состояния школы, отношений с учителями, межвозрастное 

взаимодействие и т. д. Совет учащихся – это одна из форм сообщества, состав 

которого ежегодно меняется. 

    Отдельно можно выделить деятельность детской организации «Юные Россияне». 

Принадлежность к организации – показатель желания ученика войти в новый 

коллектив (сообщество). Цели этого шага разные: или поделиться с другими своей 

энергией, творчеством, идеями; или найти единомышленников для воплощения 

идей; или желание найти друзей и т. д. 
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Всевозможные акции, дела, проводимые организациями, позволяют воплотить в 

жизнь желания и стремления ребят. 

       В работе с родителями выделяем следующие направления контроля: 

  1. Диагностика родительской позиции. 

  2. Диагностика уровня педагогических знаний. 

  3. Проведение психолого–педагогических консультаций. 

  4. Семинары - тренинги. 

     Взаимодействие с родителями в нашей школе носит характер встречного 

движения. Мы стараемся избегать конфликтных ситуаций. А при возникновении 

рассматривать с пониманием и тактом по отношению ко всем сторонам. 

(Приложение№12) 

     Администрация школы и классные руководители устраивают для родителей 

встречи с психологами, врачами, работниками ВУЗов, представителями 

администрации села и района, инспекции по делам несовершеннолетних. А уже о 

контактах родителей и учителей, классных руководителей по поводу конкретных 

проблем, о «неформальных» консультациях, консилиумах, беседах и говорить не 

приходится – это давняя, устоявшаяся традиция. 

  Большую помощь в воспитании оказывают достаточно сильные и органично 

вовлечѐнные в педагогический процесс школы, родительские комитеты. Следует 

отметить, что педагоги не всегда могут принести в каждую семью желаемые 

гуманные отношения и не в состоянии полностью устранить негативные влияния 

семьи на ребѐнка. Поэтому влияние на родителей осуществляется главным образом 

путѐм максимального вовлечения их в жизнь школы. Родители – участники походов, 

экскурсий, праздников и т. д. 

Главная наша задача - сделать каждую семью настоящим содружеством любящих 

людей. 

        Работа с внешкольными организациями. 

Воспитательная система школы – это открытая система, консолидирующая все 

имеющиеся социальные институты вокруг решения еѐ задач. 

Внешние связи нашей школы достаточно широки и разнообразны. В первую 

очередь школа сотрудничает с теми учреждениями, которые могут быть полезны ей 

в повышении уровня образования и воспитания детей. Выделяются ЦДТ, ЦДТиЭ,  

ДЮСШ и РДК. 

    Эффективность воспитательной системы школы зависит, по крайней мере, от 

четырѐх факторов: 

- педагогические кадры, являющиеся генератором и организатором воспитательных 

идей школы; 

- сами дети, являющиеся субъектом системы воспитания; 

- родители, действующие либо унисон со школой и выступающие в качестве одного 

из субъектов школьного воспитания, либо затрудняющие усилия учителя; 

- окружающая школу среда, которая может быть как позитивной в воспитательном 

отношении, так и негативной. 

  В первую очередь – это сама школа, еѐ воспитательная система, сложившиеся в ней 

традиции, свойственный ей психологический климат. 
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6.    Материально-техническое обеспечение. 

        В школе имеется материально-техническая база для осуществления целей и 

задач воспитательной системы: 

- библиотека с читальным залом на 16 мест, компьютером 

- актовый зал; 

- 2 компьютерных кабинета  

- 2 спортзала; 

- 1 столовая; 

- 1 стадион; 

- 3 музыкальных центра;-  7 мультимедийных проектора. 

  

7.Заключение 

     В нашей школе мы делаем попытку сложить, вырастить совместные формы 

жизнедеятельности педагогов, учеников и родителей в целях их образования, т.е. 

наиболее полного проявления ими своей индивидуальности. Нет безликих учителей 

и учеников, когда дело одних - учить и дело других учиться - есть личности, 

индивидуальности, что одинаково относится и к ученикам и к учителям. 

Разнообразнее реализовать себя каждому - есть главная цель при организации 

различных форм школьной жизни. Таким образом, школа строится на принципах 

самоуправления, самоорганизации, свободной самореализации и самоопределения 

педагогов, учеников, родителей. 

В школе организуется особое пространство жизни школьников - центр детского 

творчества. Входя в это пространство, учащиеся должны хорошо осознавать 

условия, правила и законы своего нахождения в нем, а также и возможные 

социальные последствия от пребывания там для своей последующей жизни. 

Таким образом, решается одна из труднейших проблем обучения - мотивации к 

обучению. Хорошо известно, что если человек не хочет учиться, то и научить его 

ничему нельзя. В то же время мы хорошо понимаем, что подобное жизненное 

пространство должно быть организовано таким образом, чтобы в нем в стенах 

школы можно было бы и, самое главное, хотелось бы жить, проводить время хотя 

бы с какой-нибудь для себя пользой. 

Важнейшей сферой пространства жизнедеятельности в школе для нас является 

творческой пространство, т.е. совокупность условий, побуждающих ребенка 

выражать себя в художественной форме 
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8. Приложение 

Приложение № 1 

Воспитательное воздействие 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательное воздействие 

осуществляется через 
Здоровье 

Культуру Познание 

Общение 

Семью 
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Приложение № 4  

Структура общешкольного ученического самоуправления Президентская 

республика «Юные россияне» 
 

 

 

 

 

 

 

Реализуется  

В организации учебного 

процесса 
В создании системы 

внеклассной работы 

При участии  в работе 

внешкольных учреждений 

Урок  Спецкурс 

«Малая школьная 

академия»/для 5 –11 

кл./ 

«Интеллект» 

/для 1 –4 кл./ 

ЦДТ  

Разнопрофильное  детское 

объединение «Президентская 

республика «Юные россияне»; 

Пионерская организация; 

«Непоседы» 

ЦДЮТ и  Э 
КТД 

Пресс-центр 

Отряд 

«Милосердие» 

Клуб 

«Поиск», 

музей «Наша 

школа» 

Штаб 

интересных 

дел 

«Юные 

патриоты» 

Дополнительное 

образование 

Центр туризма и 

спорта 
Центр «Юные 

экологи» 

Отряд 

ЮИД 

Штаб 

дисциплины и 

порядка 

РДК  

Большой совет 

Школьная ученическая конференция 

Высший орган ученического 

самоуправления из доверенных лиц от 4-

11 классов. 

президент 

Порядок и 

уют Министерство 

Здоровья 

Пресс - центр 
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Структура самоуправления в классных коллективах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

 

Структура дополнительного образования в СОШ № 2 с. Арзгир 

 

 

 

 

 

 

Президентский Совет 
Исполнительный орган состоит из 

уполномоченных представителей 

классных коллективов от 5-11 кл. и 

органов самоуправления центров 

воспитательной деятельности 

Наука и образование 

Непоседы 

(1 – 4 классы) 

Совет старшеклассников 

«Министерство 

интересных дел» 

Отряд 

Милосердия 

 

Клуб 

«Патриот» 

Друзья 

книги 

Отряд 

«Поиск 

Юные экологи 

Культура и 

досуг 

Отряд ЮИД 

«Затейники» 

(5 –8 классы) 

Педагоги-

консультанты 

Классные ученические 

собрания 

Староста класса 

Штаб Знаний 

Штаб спортивно-

оздоровительной 

работы 

Штаб порядка и 

дисциплины Штаб 

здоровья 

Штаб досуга 
Пресс-центр 

Советы КТД 

Хоровой  

«Радуга» 

ЦДТ 

Хореографическая 

студия, «Волшебные 

петельки», 

«Волшебные узоры», 

Студия сценического 

искусства. 

Музыкальная школа № 2 

Хоровая студия, классы 

баяна, фортепиано. 
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Приложение № 6 

  

Схема осуществления воспитательно-профилактической работы в школе 

 

 

  Управляющий совет 

            

      

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы Социальные 

педагоги 

родители 

КДН 

Эстетическое 

направление 

«Кройка и 

шитье» «Резьба по 

дереву» 

«Веселый 

художник» 

«Карусель» 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

волейбол 

Отряд 

ЮИД 

Легкая атлетика 

футбол 

Гимнастика баскетбол 

   шахматы 

Учебно-

развивающее 

направление 

«Юный краевед – 

эколог» 

Отряд «Поиск» 

Интеллект 
Клуб«Аистенок» 

«Юный стрелок» 

теннис 

Агитбригада 

«Светофор» 

ЦДЮТи Э 

Кружки «Юные 

туристы», 

Кружок 

«Пешеходный 

туризм» 

ДЮСШ 

Спортивные секции по 

акробатике, легкой 

атлетике 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ  

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

Психологическая 

служба  

(шк. уполномоч. по 

правам ребенка, служба 
примирения, психолог) 

 

 

 

      Учащиеся 

РОО, ОДН 

Совет профилактики 

школы 

Система дополнительного 

образования Президентская республика 

«Юные россияне» 
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1 – очень редко; 

0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок 

первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе 

аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. 
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Оценка приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 

констатировать высокую степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но 

меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток 

(или группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 8 

 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым) 
 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Ход проведения. 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

 

1.  Я иду утром в школу с радостью. 

2.  В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3.  В нашем классе хороший классный руководитель. 

4.  К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 
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5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

 

 

 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) 

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество 

ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, 

если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

Приложение № 9 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ 

А. Н. ИВАШОВ, Е. В. ЗАИКА 
Одно из центральных мест в структуре личности занимают ее коммуникативные качества, 

характеризующие особенности ее поведения в различных ситуациях общения со значимыми 

другими, а также возможности ее самореализации в общении. Психологическим базисом 

коммуникативных качеств личности являются ее коммуникативные установки (КУ), которые 

обеспечивают ее готовность строить отношения в определенном стиле и с определенным типом 

предпочитаемых партнеров. 

Необходимость тщательной диагностики КУ личности в настоящее время наиболее 

хорошо осознана в практике психологического консультирования, так как почти все трудности, с 

которыми человек обращается к психологу, связаны с нарушениями его общения, которые в свою 

очередь во многом предопределены его КУ. 

Большинство широко распространенных методик исследования личности в той или иной 

мере фиксируют некоторые особенности ее КУ, однако до настоящего времени не существует 

удовлетворительных методик, специально направленных на выявление и анализ КУ как 

основного объекта диагностики 

В основу разработанной нами методики положено представление о трехкомпонентной 

структуре КУ, включающей в себя: 

1) собственные позиции в общении, с которых человек строит взаимоотношения со своими 

партнерами, 2) предпочитаемые позиции других людей, с которыми человеку удается установить 

глубокие взаимоотношения, и 3) степень глубины взаимоотношений, на которою человек 

ориентирован в общении. Каждый из этих трех компонентов КУ может быть рассмотрен с учетом 

модальности: а) реальное состояние: каковы они в действительности на сегодняшний день – и б) 

желаемое состояние: какими человек предпочитает их видеть для себя в будущем, в идеале. 
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Вопрос о позициях в общении рассматривался в различных направлениях социальной 

психологии [I], [2], [9], [19]. Наиболее полную разработку он получил в русле трансактного 

анализа [10], [II], [12], [15]. С точки зрения этого подхода, позиция (как собственная, так и 

партнера) характеризуется, во-первых, ведущим эго-состоянием и, во-вторых, ведущим типом 

общения личности. В работах Э. Берна и его последователей развито представление о трех эго-

состояниях: Дитя (Д), Родитель (Р) и Взрослый (В), рассматриваемых как последовательные 

ступени формирования зрелой личности, каждая из которых соотносится со специфическими 

присущими ей мотивами и способами общения [10], [13], [14], [18]. При этом каждое из эго-

состояний в зависимости от особенностей своей структуры и генезиса может порождать 

различные типы общения. Так, Д может быть «естественным» и «приспособленным под влиянием 

социального окружения», а приспособленное Д, в свою очередь, может быть «уступчивым к 

внешним влияниям», «бунтующим против давления сверху» и «манипулирующим 

окружающими»; описаны также различные способы поведения «естественного» Д [15], [16], [17] 

Эго-состоянию Р также свойственны различные типы поведения: «контролирующий» 

(авторитарный), который имеет вариации от мягкости до патологической жесткости, 

«воспитывающий» (опекающий) и «устранившийся» [10], [17], [18] При характеристике эго-

состояния В отмечается ряд возможных отклонений от нормального его функционирования 

(«гармоничного В»), проявляющихся как акцентуации характера. Так, выделяют «усталого В» (с 

психастеническими чертами), «В с жестко очерченными границами» (близко к шизоидным 

чертам), «В, кон-таминированного Р» (паранойяльные черты) и др. [10], [15], [17]. 

На основе имеющихся в литературе по трансактному анализу описаний разновидностей 

поведения Д, Р и В мы пришли к выводу, что во всех этих случаях речь идет по сути о 

преобладании одного из четырех типов общения: 1) гармоничного, которому свойственна 

естественность, энергичность и внимание к индивидуальности партнера, 2) формального, 

характеризующегося преобладанием нормативности, аналитичности и тенденции к 

деиндивидуализации партнера, 3) отгороженного, которому присущи низкая продуктивность, 

анэнергичность и невнимание к партнеру, и 4) конфликтного, связанного со склонностью к 

аффектам и неадекватному поведению, нередко граничащему с патологическим. 

Таким образом, возможно выделить в первом приближении 12 основных позиций в 

общении, образуемых пересечением трех эго-состояний (Д, Р и В) с четырьмя типами общения: 

Д-гармоничный, Д-фор-мальный и т. д. (их характеристики см. в табл. 1). Приведенный перечень 

позиций представляется достаточно подробным и может использоваться для изучения как 

собственных позиций человека в общении, так и предпочитаемых позиций партнеров. 

Степень глубины взаимоотношений представляет собой некоторый континуум, крайними 

точками которого является нуль и бесконечность. При обозначении отрезков этого континуума 

мы взяли за основу теорию коммуникативного развития личности В. И. Кабрина [6], [7]. 

Основные виды взаимоотношений, различающиеся по глубине, представлены в табл. 2; в нижней 

строке указано количество баллов, которыми измеряется глубина каждого из взаимоотношений. С 

помощью приведенной шкалы возможна оценка глубины взаимоотношений человека как с 

каждым отдельным партнером, так и в целом, обобщенно с группой партнеров. 

Указанные представления о позициях партнеров в общении и о степени глубины 

взаимоотношений между ними положены в основу методики исследования КУ. 

Экспериментально-диагностический материал методики – 12 карточек с кратким описанием 

основных позиций в общении (см. табл. 1) и бланки со шкалой глубины взаимоотношений (см. 

табл. 2). Таблица 1 

 

Эго-

состояния 

Тип общения 

гармоничный формальный отгороженный конфликтный 
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Дитя 

1. Общаясь, ориги-

нальничает, острит, 

играет, использует 

уловки в своих инте-

ресах, притворяется и 

фантазирует 

2 Стремится соблюдать 

правила и нормы, 

ориентируется на 

авторитеты, чувстви-

телен к похвалам и 

трекам, полагается на 

других 

3. Стремится плыть по 

течению, избегает 

ответственности, предпо-

читает быть беззаботным 

и иметь покровительство 

4. Делает все шиворот - 

навыворот, 

напрашивается на 

наказания, назло «тянет 

резину», дерзит и 

мечтает свести счеты 

Родитель 

5. Опекает другого, 

всегда готов оказать 

поддержку, тревожится 

за других, до-

брожелательно и до-

ступно объясняет, 

сглаживает конфликты 

6 Требует ответствен-

ного поведения и 

строгого соблюдения 

правил и норм, часто 

выражает одобрение или 

неудовольствие 

поведением других 

7. Отчуждается, 

предоставляя свободу, 

отстранение наблюдает, 

критикует людей и вре-

мена, склонен к упрекам 

8. Настойчиво ищет 

недостатки, 

категорически требует 

послушания, часто 

отстаивает свой 

авторитет, не терпит 

возражений 

Взрослый 

9. Заключает взаимный 

договор, творческий 

союз, сопереживает и 

понимает других, 

обменивается мыслями и 

чувствами 

10 Собирает факты, 

хладнокровно рассчи-

тывает и взвешивает, 

заранее планирует, 

обладает «железной» 

логикой, умеет держать 

себя в руках 

11 Избегает споров, 

живет в мире иллюзий, 

во всем сомневается, ко-

пается в себе, не умеет 

воплощать замыслы 

12 Имеет непоко-

лебимую систему 

взглядов, логически 

обосновывает свои 

предубеждения, 

придумывает себе 

врагов, плохо понимает 

людей 
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Таблица 2 

Не устанавливаю глубоких 

взаимоотношений 
Вступаю в глубокие взаимоотношения 

так как не 

вижу в 

этом 

смысла, не 

хочу даже 

задумывать

ся 

в общем-то не 

против уста-

новить, но не 

пред-ставляю, 

как это сде-

лать конкрет-

но 

так как не решаюсь 

реализовать свой 

план без полной 

информации, 

вдохновения или 

подходящего 

случая 

 

но ненадолго, 

так как не хва-

тает взаимно-

сти или жела-

ния сохранять 

их постоянно 

 

и развиваю их, 

несмотря на 

трудности и 

исходя из 

взаимных обя-

зательств 

 

и постоянно 

черпаю из них 

силы и радость, 

мне легко и 

свободно 

 

Число баллов 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Процедура обследования испытуемого (клиента) включает в себя ряд этапов: 

1. Ранжирование карточек по степени похожести на себя. Инструкция испытуемому: «На 

карточках описаны различные особенности поведения людей. Вероятно, одни из них вам 

свойственны в большей мере, другие – в меньшей. Найдите, пожалуйста, и положите слева такую 

карточку, которая, на ваш взгляд, наиболее точно из всех имеющихся описывает вас. Далее справа 

от нее положите ту, которая характеризует вас также достаточно отчетливо, но в меньшей степени 

и т. д., т. е. расположите карточки в ряд от наиболее похожих на вас до наименее похожих». 

Результаты ранжирования экспериментатор записывает в протокол, обозначая карточки номерами 

от 1 до 12 в соответствии с табл. 1. 

2. Отнесение к каждой карточке по 1–2 хорошо знакомых человека. Инструкция: 

«Прочитывая каждую карточку, постарайтесь определить, кто из хорошо знакомых вам 

людей в наибольшей степени похож на это описание, и отметьте на бланке рядом с номером 

карточки инициалы или условное обозначение этого человека. Если к одной и той же карточке вы 

сможете отнести не одного, а двух людей, запишите инициалы обоих. Постарайтесь также 

обязательно отнести к одной из карточек ваших самых близких друзей и родственников. При этом 

имейте в виду, что полного сходства быть, конечно, не может, речь идет лишь о некотором 

относительном подобии». 

3 Оценка достигнутой на настоящий момент степени глубины взаимоотношений с каждым 

из указанных лиц. Инструкция: 

«Человек устанавливает с разными людьми отношения различной степени глубины: от 

поверхностных до очень глубоких. На бланке указаны 6 различных видов взаимоотношений. 

Определите, пожалуйста, какой вид взаимоотношений в наибольшей мере характеризует ваше 

общение с каждым из названных вами партнеров – в таком виде, в каком оно сложилось на 

сегодняшний день,– и под названием вида взаимоотношений напишите инициалы ваших 

знакомых». 

4. Оценка желаемой в идеальном будущем степени глубины взаимоотношений с 

партнерами. Инструкция: «А теперь на втором бланке отметьте, какие взаимоотношения вы 

хотели бы установить с каждым из ваших знакомых – независимо от того, каковы они на 

сегодняшний день,– какие взаимоотношения с ними вас в наибольшей мере устраивали бы, если 

бы все зависело только от вас и не было бы объективных препятствий». 

5. Ранжирование карточек по степени привлекательности содержащихся в них 

психологических портретов. Инструкция: «А теперь расположите карточки в ряд от самой 

привлекательной для вас до самой неприятной, при этом исходите из вашего собственного 

представления об идеальном человеке: каким он вообще должен быть». 
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В ряде случаев в связи с решением других задач, выходящих за пределы исследования КУ, 

процедура обследования испытуемого может включать в себя дополнительные этапы: 

ранжирование карточек по параметрам «счастливый», «преуспевающий», «хороший семьянин» и 

др. в соответствии с методикой косвенного измерения системы самооценок Е. Т. Соколовой для 

выявления шкалы ценностей испытуемого и шкалы его самооценок по отдельным качествам [9]. 

При обработке полученных данных выделяются следующие основные показатели. 

характеризующие различные аспекты КУ: 

1) собственные реальные позиции человека в общении, описанные в виде: а) полного 

ранжированного ряда позиций по степени похожести на себя, б) группы трех 

наиболее характерных для него позиций, в) одной ведущей его позиции, 

2) желаемые позиции в общении, основанные на ранжировании качеств идеального 

человека и представленные также в трех указанных выше вариантах; 

3) степень удовлетворенности собственными реальными позициями, определяемая: 

а) как коэффициент ранговой корреляции Спирмена между ранжировками «похожий на 

меня» и «идеальный человек»: 

где п – количество позиций (12), a D – сумма квадратов разностей между двумя рангами по 

каждой позиции; б) как средний ранг привлекательности первых трех собственных реальных 

позиций; 

4) позиции партнеров, с которыми человек в настоящее время имеет наиболее глубокие для 

него взаимоотношения (обычно до 2–3 позиций знакомых, получивших наиболее высокие оценки 

по шкале глубины взаимоотношений); 

5) позиции партнеров, с которыми человек намерен установить наиболее глубокие 

взаимоотношения в желаемом будущем (также до 2–3); 

6) степень удовлетворенности позициями партнеров, с которыми установились наиболее 

глубокие взаимоотношения, определяемая: а) как средний ранг их привлекательности в 

ранжировке «идеальный человек» и б) как средняя разность (с учетом знака) баллов реальной и 

желаемой глубины взаимоотношений с ним; 

7) реальная глубина взаимоотношений с партнерами, оцениваемая: а) как средний балл 

глубины по всем обозначенным лицам, б) как количество лиц, с которыми установлены 

отношения глубиной в 5 и 6 баллов, 

8) желаемая глубина взаимоотношений, оцениваемая в этих же двух вариантах; 

9) степень удовлетворенности глубиной взаимоотношений, определяемая как разность 

между показателями реальной и желаемой глубины взаимоотношений. 

При более подробном исследовании КУ могут таким же образом анализироваться и 

отрицательные полюсы названных показателей: наименее типичные собственные позиции, 

наименее приемлемые позиции партнеров и т д. 

Полученная характеристика КУ может как иметь самостоятельное значение (информация о 

различных аспектах общения данного конкретного испытуемого), так и сопоставляться со 

средними значениями показателей, характерных для той или иной группы обследованных, 

принимаемыми за нормативные. 

Приведем обобщенные данные по некоторым из показателей КУ, полученные при 

обследовании 60 студентов в возрасте от 18 до 29 лет (30 юношей и 30 девушек). Позиции в 

общении для краткости изло-. жения обозначим числами от 1 до 12 в соответствии с табл 1. Так, 

позиция 1 означает «эго-состояние Дитя, тип общения гармоничный», а, например, позиция 6 – 

«эго-состояние Родитель, тип общения формальный». 

Убывающий порядок собственных реальных позиций для юношей представляет собой: 91 

11 5 12 10 6 7 3 8 4 2 и для девушек: 11519673 12 2 10 48 Желаемые позиции в общении для 

юношей и девушек сходны и в усредненном варианте составляют ряд: 9 5 1 6 10 11 7 12 8 4 3 2. 

Степень удовлетворенности собственными позициями (р) у юношей колеблется от –0,47 до 

+0,92 при среднем значении +0,51, у девушек – от –0,23 до +0,96 при среднем +0,54 

Позиции партнеров, с которыми установлены наиболее глубокие отношения, расположены 

в следующем порядке- 951611 12 10 4 8 2 7 3 При этом испытуемые, общающиеся с разных 
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позиций, устанавливают глубокие взаимоотношения с различными типами партнеров 1 – с 5,3 – с 

3,4 – с 4 и 9,6 – с 6 и 9,7 – с 10 и 12, 9– с 1,5 и 9, 10– с 8 и 10, 11 и 12– с 7 и 12. Рассмотрение 

указанных пар с позиций трансактного анализа показало, что чаще всего глубокие 

взаимоотношения складываются: а) у лиц со сходными эго-состояниями и/или типами общения, 

б) между лицами с эго-состояниями Р и В (как от Р к В, так и от В к Р), в) между лицами, оба из 

которых обладают гармоничным типом общения, и лицами, обоим из которых свойственны 

различные негармоничные типы общения 

Позиции партнеров, с которыми человек желал бы установить глубокие отношения в 

будущем, представляют собой ряд. 95610 741 11 3 12 2 8, в котором на первый план выходят 

партнеры с эго-состояниями В и Р и с преобладанием гармоничного типа общения 

Количество партнеров, с которыми человек реально устанавливает глубокие 

взаимоотношения (в 5 и 6 баллов), колеблется от 0 до 9, составляя средние значения 3,2 для 

юношей и 3,4 для девушек, количество желаемых таких партнеров колеблется от 3 до 10 при 

средних значениях 4,9 для юношей и 5,0 для девушек. 

В качестве примера использования описанной методики приведем результаты испытуемого 

И., студента 23 лет. Собственные его реальные позиции в общении составляют ряд: 3 7 10 6 1 11 9 

8 4 12 2 5, существенно отличающийся от среднего, что свидетельствует о значительном 

своеобразии его КУ в отличие от сверстников. Анализ трех первых его позиций (3 7 10) не 

позволяет определить его ведущее эго-состояние, однако указывает на отчетливую его 

приверженность к отгороженному типу общения с некоторыми элементами формального. 

Ранжировка идеальных позиций в виде 96 10 251 1138472 свидетельствует о выраженном 

предпочтении им эго-состояния В, а также формального и гармоничного типов общения. 

Удовлетворенность своими позициями в общении невысокая: р=+0,31. Наиболее глубокие 

взаимоотношения установлены с тремя партнерами в позициях 6 и 7, т. е. с эго-состояниями Р с 

формальным и отгороженным типами общения. Сопоставление собственных позиций и позиций 

партнеров с глубокими взаимоотношениями указывает на четкую приверженность И. к 

формально-отгороженному типу общения. Отмечая желаемые отношения в будущем, И. 

ориентируется на четырех партнеров в позициях 5, 6 и 11 (эго-состояния Р, тип общения 

отчетливо не выражен), при этом лишь с одним из них установлен глубокий контакт в настоящем. 

Совокупность приведенных данных позволяет предположить, что И. совершенно неудовлетворен 

складывающимися взаимоотношениями с партнерами; 

в наибольшей степени привержен к партнерам с эго-состоянием Р; сам имеет ведущее эго-

состояние Д, которое в себе не принимает; наиболее привычным для него является общение по 

формально-отгороженному типу, что затрудняет установление глубоких отношений с 

партнерами; реальная и желаемая глубина взаимоотношений несколько снижена. В ходе 

последующих бесед и наблюдения за поведением И. в группе социально-психологического 

тренинга сделанные выводы полностью подтвердились. 

Описанная методика исследования КУ может применяться в практике ведения групп 

социально-психологического тренинга с целью оптимизации процесса вхождения клиента в 

групповую работу и конкретизации задач его психологической коррекции [5], а также в 

воспитательной работе с юношами-правонарушителями для формирования их адекватной Я-

концепции [3] и в психологическом консультировании одиноких людей для снижения их 

нереалистических ожиданий к будущему партнеру [4]. 
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4. Заика Е. В., Ячина А. С. Связь предпочитаемых характеристик будущего супруга с 

выраженностью общей ориентации на семью // Актуальные аспекты диагностики, организации 
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Приложение №10 

 Методика “Выявление мотивов участия учащихся 

в делах классного и общешкольного коллектива” 

(модифицированный вариант методики О.В.Лишина) 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности. 



 34 

Необходимо для проведения. У каждого учащегося должен быть бланк со 

следующим текстом: 

“Как ты думаешь, сколько твоих одноклассников будут участвовать в делах, 

перечисленных ниже? 

Чтобы правильно выполнить задание, необходимо обвести кружком стоящую 

перед номером вопроса букву, которая означает ответ, соответствующий 

твоей личной точке зрения. Ответы могут быть такими: 

н - никто 

м- меньшинство 

п-половина 

б-большинство 

в-все 

Сколько человек придет на классное собрание 

НМПБВ 1.  Ради того, чтобы принять участие в обсуждении важных 

вопросов? 

НМПБВ 2.  Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит 

одноклассников 

НМПБВ 3.  Потому что собрание будут снимать для телевидения? 

НМПБВ 4 Потому что вашему классу поручено оформление зала, где 

будет проходить общешкольное мероприятие? 

НМПБВ 5 Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы? 

НМПБВ 6 Если явка строго обязательна и будет проверка? 

Сколько человек будут участвовать в трудовом десанте 

НМПБВ 7 Ради того, чтобы купить на заработанные деньги игрушки 

для детского сада? 

НМПБВ 8 Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть? 

НМПБВ 9 Чтобы поддержать честь своего класса, организующего 

этот десант? 
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НМПБВ 10 Ради денег, которые выплатят каждому участнику? 

НМПБВ 11 Потому что работа будет интересной? 

НМПБВ 12 Если явка строго обязательна и контролируется? 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха 

НМПБВ 13 Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский 

дом? 

НМПБВ 14 Чтобы и летом иметь возможность общения с 

одноклассниками? 

НМПБВ 15 Ради денег, которые будут получены за работу каждым 

учащимся? 

НМПБВ 16 Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем классом? 

НМПБВ 17 Ради интересной жизни в лагере? 

НМПБВ 18 Если поездка в лагерь обязательна? 

Сколько человек пойдет в поход 

НМПБВ 19 Если его цель – сбор краеведческого материала для музея? 

НМПБВ 20 Ради того, чтобы побыть вместе на природе? 

НМПБВ 21 Если каждый участник получит памятный значок туриста? 

НМПБВ 22 Если поход – часть турслета, который организует ваш 

коллектив? 

НМПБВ 23 Просто потому, что интересно? 

НМПБВ 24 Если участие в нем строго обязательно и контролируется? 

Сколько человек будут участвовать в подготовке и проведении вечера песни 

НМПБВ 25 Потому что вечер запланирован ля ветеранов войны? 

НМПБВ 26 Чтобы и после уроков побыть вместе? 

НМПБВ 27 Если во время вечера будет устроено чаепитие? 

НМПБВ 28 Если коллектив вашего класса приложил много сил для его 

подготовки? 
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НМПБВ 29 Потому что программа вечера очень интересна? 

НМПБВ 30 Если явка строго обязательна? 

Большое спасибо за ответы! 

 Если нет возможности подготовить для каждого ученика такие бланки, то 

вопросы можно задавать устно. В этом случае на доске целесообразно 

перечислить варианты возможных ответов на вопросы: 

н - никто 

м- меньшинство 

п-половина 

б-большинство 

в-все 

Ход проведения. 

Педагог подробно разъясняет условия выполнения задания, обращая внимание 

на то, что напротив номера каждого вопроса должна быть обведена одна 

какая-либо буква. Затем следует привести наглядный пример. Если 

большинству учеников условия задания понятны, то они приступают к его 

выполнению. Остальным учащимся следует еще раз объяснить. 

Обработка полученных данных. При обработке результатов теста 

предлагаемый вопросник следует разделить на шесть блоков. Каждый из них 

состоит из пяти вопросов, направленных на выявление одного из мотивов 

участия школьников в совместной деятельности. В соответствии с 

определенными мотивами можно выделить следующие блоки: 

А) общественно полезная значимость ( вопросы 1, 7, 13, 19, 25); 

Б) личная выгода (3, 10, 15, 21, 27); 

В) интерес к общению ( 2, 8,14, 20, 26); 

Г) значимость для коллектива ( 4, 9, 16, 22, 28); 

Д) интерес к содержанию деятельности ( 5, 11, 17, 23, 29); 

Е) обязательность как принуждение ( 6, 12, 18, 24, 30) 

Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шкала: 

в- 4 балла 

б-3 балла 

п-2 балла 

м-1 балл 

н-0 баллов 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов 

оставляется матрица 
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Фамилия, 

имя 

МОТИВЫ 

  Общественно полезная 

значимость 

Обязательность как 

принуждение 

  1 17 13 19 25 Сумма 5 12 18 24 30 Сумма 

Сумма 

баллов по 

каждому 

блоку 

                        

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить 

ведущие мотивы участия школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11  

 

Оценка воспитанности учащихся МБОУ СОШ № 2 

во внешнеповеденческом аспекте  май 2015 г. 

 
 

№ п/п Класс Классный руководитель Общий бал  
(май 2011) 

1.  1 а Скребец Валентина Николаевна 4.6 

2.  1 б Концевая Наталья Дмитриевна 3.9 

3.  2 а Левченко Любовь Ивановна 4.7 

4.  2б Смольникова Любовь Григорьевна 4.2 

5.  3 а Романенко Светлана Николаевна 4.5 

6.  3 б Зима Татьяна Васильевна  4.4 
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7.  4 а  Терещенко Елена Валентиновна 4.5 

8.  4 б Головань Ольга Ивановна 4 

9.  5 а Городецкая Светлана Васильевна  4.7 

10.  5 б Роговая Светрана Александровна 4,5 

11.  6 а  Никипилая Инна Александровна  4.3 

12.  6 б  Мира Наталья Владимировна  4.6 

13.  7 а Яломыст Ирина Владимировна  4.6 

14.  7 б Сологуб Елена Владимировна 3.7 

15.  8 а Нужная Любовь Ивановна  4.5 

16.  8 б Моисеенко Татьяна Николаевна 3.3 

17.  9 а Смола Наталья Александровна 4.2 

18.  9 б Гринь Сергей Александрович  4 

19.  9 в Валюхова Нина Петровна 3.5 

20.  10  Макаревская Наталья Ивановна 3.86 

21.  11 а Яцык Татьяна Афанасьевна 4.7 

22.  11 б Красько Наталья Николаевна 3.36 
ИТОГО 1-11  92.2 (4.1  балла) 
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Приложение № 12 

Структура работы с родителями 
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