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Во все времена основной целью воспитания было целенаправленное 

формирование личности, отражающей наиболее актуальные запросы общества 

и его развития. С учетом состояния и развития общества меняется уровень и 

содержание воспитанности нового поколения. Поэтому, прежде чем начинать 

целенаправленный воспитательный процесс, необходимо знать исходный 

уровень воспитанности школьников. Целенаправленное воспитание детей 

необходимо начинать с самого раннего возраста, что позволяет добиваться 

планируемых результатов в педагогической деятельности.  

На базе МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области было проведено тестирование, в ходе 
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которого был определен уровень проявления воспитанности младших 

школьников, уровень формирующегося характера подростков, уровень 

формирующейся гражданской зрелости старшеклассников. Для определения 

уровня воспитанности как интегративного показателя сформированности 

отношения школьника к природе, обществу, людям и себе были использованы 

дифференцированные по возрастным периодам критерии и показатели её 

оценки с использованием методики М.И.Шиловой. 

Оценка каждого критерия от 0 до 3 баллов. Уровень воспитанности 

определялся делением общей суммы баллов на количество учащихся. Получить 

оценку любого из критериев можно используя различные методики. Например, 

уровень, на котором у младшего школьника находятся такие качества как 

саморазвитие, честность в отношении с товарищами, можно определить с 

помощью методики Л. М. Фридмана «Выбор». 

Такие качества как: любовь к Родине, гордость за свою страну, служение 

своему Отечеству можно определить с помощью методики Фридмана Л. М. 

«Ты гражданином быть обязан». Учащимся предлагается список слов: 1) 

патриотизм, 2) трудолюбие, 3) требовательность, 4) самообладание, 5) 

выдержка, 6) творческое отношение к труду, 7) самокритичность,  8) идейная 

убежденность, 9) принципиальность, 10) справедливость, 11) настойчивость, 

12) совесть, 13) честь, 14) мужество, 15) интернационализм, 16) гордость, 17) 

жизнерадостность, 18) искренность, 19) гражданственность, 20) решительность, 

21) отзывчивость, 22) радушие, 23) сдержанность, 24) политическая 

грамотность, 25) сострадательность, 26) терпеливость, 27) упорство, 28) 

увлеченность, 29) энтузиазм. Школьники должны записать эти слова в три 

колонки. В первую – самые значимые для человека качества, характеризующие 

его идейно – политическую направленность, во вторую – те, которые могут 

быть присущи ему, в третью – которые могут и отсутствовать. Каждое качество 

из первой колонки оценивается в 3 балла, из второй колонки – в 2 балла и из 

третьей – в 1 балл. Анализ полученных данных позволяет установить и 
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проанализировать причины того или иного расположения качеств данным 

учеником и классом в целом, определить различия в этом плане между 

учащимися различных классов, сопоставить оценку качеств, характерных и 

нехарактерных для идейно – политической зрелости.  

Методики по определению уровня воспитанности проводятся не только с 

учащимися, но и с их родителями. Классные руководители также оценивают 

уровень развития качеств личности ребенка, позволяющий сделать вывод о 

воспитанности учащихся. 

Получили следующие результаты:  

Анализ изменений среднего балла уровня воспитанности по классам 

показывает, что в 2016 – 2017 уч. году в сравнении с 2015 – 2016 уч. годом 

произошел рост в 6 (на 0,3 балла), 8 (на 0,1 балла), 10А и 11 (на 0,2 балла) 

классах. Незначительно снизился уровень воспитанности (на 0,3 балла) во 2 и 9 

классах, хотя и остался на среднем уровне. В остальных классах изменений не 

произошло. За сравнительный период уровень воспитанности в целом по школе 

остался на прежнем уровне, по возрастным же категориям произошли 

небольшие изменения. 

Средний уровень воспитанности по школе составляет 2,3 балла. При 

подробном рассмотрении средних баллов уровня воспитанности учащихся по 

следующим критериям было выявлено:  

Младшие школьники 

Обращает на себя внимание низкий уровень воспитанности учащихся 

младших классов в разделе «Патриотизм». Это объясняется тем, что у детей 

еще слабое представление о своей Родине, о служении своему Отечеству, о 

роли гражданина вообще. Причем, у приходящих в первый класс детей с 

каждым годом это представление все более расплывчатое. К выпуску из 

начальной школы дети уже знают, что такое любовь к своей Родине и как её 

можно проявлять даже в младшем школьном возрасте. Поэтому в прошедшем 

учебном году патриотическое воспитание стало отправной точкой 
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воспитательного процесса. Низким является и показатель самодисциплины: 

требовательность к себе находится на низком уровне. Радует то, что наиболее 

высокие показатели отмечаются по направлению «доброта и отзывчивость»: 2,3 

– уважительное отношение к старшим. 

Подростки  

Удалось переломить тенденцию снижения уровня воспитанности в 

подростковом возрасте. Ориентировочная минимальная диагностическая 

программа изучения проявления формирующегося нравственного характера 

подростков показывает, что они интересуются историей, культурой своего 

Отечества, понимают общественную и личную ценность здоровья. Но наряду с 

этим есть учащиеся, которые требуют контроля и побуждения к бережливому 

отношению к общественному имуществу, они не имеют устойчивых 

творческих интересов, не всегда уважают интересы товарищей, проявляют 

эгоизм. Самым низким показателем в этой возрастной группе являются: 

настойчивость в достижении успеха в учении (1,5 балла).  

Старшеклассники 

Программа изучения воспитанности старшеклассников нацелена на 

удовлетворение их потребности в познании и преобразовании окружающего 

мира и самореализации в культуре. Им свойственна любовь к Отечеству, 

политическая культура, стремление развивать свои творческие возможности. 

Большинство из них ведут здоровый образ жизни, настойчиво работают над 

собой в плане самообразования. У старших школьников в сравнении с 

прошлым учебным годом на 0,3 балла возрос критерий «здоровый образ 

жизни», что доказывает эффективность работы по реализации цели школы. На 

прежнем уровне (2,5 балла) остались такие показатели как политическая и 

правовая культура. Целеустремленность в самоопределении снизилась на 0,4 

балла. Над повышением её уровня необходимо работать. 
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Для повышения уровня воспитанности была активизированна работа 

ученического самоуправления: классного и школьного, усилена 

индивидуальная работа с детьми социального педагога и психолога. 

Проанализировав уровень воспитанности учащихся за прошедший и 

предыдущие годы, в 2016 – 2017 уч. году школе необходимо решить 

следующие воспитательные задачи: 

1. Дальнейшее развитие познавательного интереса и повышение 

интеллектуальног уровня учащихся; 

2. повышение эффективности работы по воспитанию правовой 

культуры детей и подростков; 

3. усиление работы по воспитанию гражданственности и духовности; 

4. усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к 

организации учебно – воспитательного процесса в школе; 

5. формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга; 

6. усиление индивидуальной работы с учащимися группы 

«социального риска»; 

7. дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья школьников. 
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