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В диагностических исследованиях участвовало 27 подростков в 

возрасте 12 – 15 лет объединения «Чудесный кувшинчик». Для 

исследований использовались разработанные совместно с психологом 

анкеты и методика Климова. 

Изучение уровня патриотического воспитания учащихся в объединении 

«Чудесный кувшинчик». 

Целью исследования стало выяснение отношения подростков к 

старшему поколению, изучению истории родного края, понятиям 

«патриотическая культура» и «гражданская позиция». 

На вопрос: «Как ты относишься к старшим?» 78% опрошенных 

ответили уважительно; 22% подростков нейтрально относятся к старшему 

поколению.  

Больше узнать о Саратовской области, её прошлом и настоящем 

стремится только 40% опрошенных, черпая информацию из телепередач и 

дополнительной литературы. 60% респондентов уверены, что им вполне 

достаточно той информации, которую они получают на уроках в школе и на 

занятиях в ДТДиМ. Возможно, столь низкий процент интересующихся 

историей родного края обусловлен ответом респондентов на следующий 

вопрос. Оказалось, что 53% подростков нейтрально относятся к изучению 

исторических дисциплин; 43,5% респондентов учат историю с 

удовольствием, а 3,5% вообще отрицательно относятся к историческим 

дисциплинам. 

Приятно отметить, что «четкую гражданскую позицию» имеют 80% 

ребят, 20% отрицательно ответили на этот вопрос. Возможно, сама 

формулировка понятия «четкая гражданская позиция» осталась не до конца 

понятной учащихся. 

По мнению большинства опрошенных (58%) основными 

составляющими понятия «патриотическая культура» являются милосердие, 

гуманизм, любовь к ближнему. Для 44% подростков «патриотическая 

культура» - это интерес к истории родного края; 42% считают, что в это 



понятие входит мотивация к изучению Российской символики, и только15% 

респондентов относят к патриотической культуре, помимо всего 

остального, историю своей семьи, стремление сохранить семейный 

фольклор. 

Результаты диагностики выявили недостаточно высокий уровень по 

показателю «стремление подростков к изучению исторических дисциплин», 

что может послужить сигналом для педагога дополнительного образования 

готовить интересные, нестандартные занятия, включающие изучение 

истории и культуры области и страны. 

Исследование восприятия семейных ценностей у учащихся. 

Целью опроса стало выяснение отношения к семье, семейному 

воспитанию у подростков объединения «Чудесный кувшинчик». 

50% респондентов считают, что в современном мире понятие «семья» 

несет новый глубокий сокровенный смысл, для 26% опрошенных это 

определение не изменилось за многие десятилетия, 20% опрошенных, 

поразмыслив над заданным вопросом, предложили свою трактовку понятия 

«семья»: 

– семья остается важным фактором в жизни каждого человека; 

– семья всегда стоит на первом месте; 

– это понятие каждый трактует по-своему; 

– семья – единственное средство выживания. 

4% подростков ответили, что в современном мире понятие «семья» 

устарело. 

Все опрошенные отметили важность семейного воспитания в 

дальнейшей жизни ребенка, причем 54% респондентов считают, что оно 

является основополагающим, 46% оценивают влияние семейного 

воспитания как «большое». 

Вместе с тем, 46% подростков пока имеют смутное представление о 

своей будущей семье (они еще не задумывались над этим вопросом), 31% 

опрошенных уже сейчас представляют, как будут общаться со своими 



будущими детьми, супругой/супругом. 19% респондентов представили свои 

варианты ответов: 

– всему свое время, но о будущей семье думала не раз; 

– думаю, это должно быть загадкой; 

– о будущей семье думаю, но не часто; 

– часто мечтаю о семье, но не представляю; 

– невозможно представить того, чего нет, все может много раз 

измениться. 

4% опрошенных считают, что о будущей семье задумываться пока 

очень рано. 

Для успешного существования семьи, по словам подростков, 

необходимо, прежде всего: 

– знание психологии семейных межличностных отношений (76%); 

– знание методов воспитания ребенка (52%); 

– правила ведения семейного бюджета (33%); 

– знание технологий ведения домашнего хозяйства (28%); 

– распределение ролей в семье (9%). 

А также понимание, честность и высокая культура отношений, 

уважение друг к другу. 

Интересно отметить, что «семья» в представлении 89% подростков – 

это родители и дети, живущие на одной территории и ведущие общее 

хозяйство. Обобщенные представления о том, что такое семья дали 12% 

опрошенных: 

– это те люди, которые тебя любят; 

– люди, имеющие общие интересы; 

– родители и дети (взрослые), живущие отдельно, но преследующие 

общие семейные цели; 

– это все родственники; 

– родители и дети, живущие на одной территории до определенного 

времени. 



Приблизительно такой же ответ, но более четко сформулированный 

дали еще 5% подростков: «семья – это родители и дети, живущие на одной 

территории, ведущие общее хозяйство и заботящиеся друг о друге». 

О значении семьи в жизни человека молодежь узнает, в основном, из 

разговоров с родителями и родственниками – 38%; из разговоров с друзьями 

и знакомыми – 19%; из просмотра художественных фильмов и телепередач 

– 18%; из бесед с педагогами – 14%; из чтения прессы и художественной 

литературы – 13%; а также просто из наблюдений за процессом 

взаимоотношений внутри собственной семьи – 10%. 

На вопрос «Включает ли педагог в свои занятия темы, связанные с 

семьей?» были получены следующие ответы: 

– педагог изредка упоминает о значении семьи в жизни человека 

– 41%; 

– преподаватель часто говорит о значении семьи в жизни 

человека и приводит конкретные примеры – 39%; 

– не помню – 20%. 

Результаты опроса показывают, что учащиеся активно интересуются 

понятиями «семья», «семейное воспитание», размышляют о роли и месте 

современной семьи в жизни человека и в формировании личности ребенка.  

Однако, согласно полученным данным, на занятиях в объединении 

нечасто прорабатывается тема семьи, тем самым создаётся некоторый 

информационный вакуум по этому вопросу в среде учащихся. В планах 

воспитательной работы на следующий год больше внимания будет уделено 

семейному воспитанию. 

Изучение уровня воспитанности учащихся 

Целью опроса стало выявление уровня воспитанности, отношение к 

окружающим, готовность прийти на помощь подростков объединения 

«Чудесный кувшинчик». 

Анкета состояла из 7-и вопросов-ситуаций, в которых каждый 

учащийся должен был выбрать единственно правильное, на его взгляд, 



решение. 

«Ты подошел к остановке и видишь такую картину: ребята отобрали 

шапку у малыша, не отдают и играют ею в футбол».  В этой ситуации 

большая часть опрошенных, 75% вступятся за младшего и попытаются 

вернуть ему шапку. 25% подростков предпочли не вмешиваться. Встать на 

сторону хулиганов не захотел никто. 

Если бы этот день был последним в жизни, многие из опрошенных 

поспешили бы сделать что-то доброе и запоминающееся, например, были 

предложены варианты: встретиться с родственниками, попросить 

прощения, закончить начатое дело и т.п. 

Если с работы уволится педагог, на занятия к которому ходят 

респонденты, 51% перейдут в другое, подобное объединение (что говорит 

об их профессиональном самоопределении, стремлении и в дальнейшем 

получать знания по выбранной направленности); 29% никуда не пойдут 

(возможно, этой части опрошенных что-то не нравится на занятиях в 

объединении, либо изначальная мотивация при выборе сферы деятельности 

была слабой); 20% опрошенных в случае увольнения педагога будут 

заниматься самостоятельно (для этих ребят большую роль играет сама 

личность педагога). 

31% респондентов готовы помочь, откликнувшись на объявление о 

предстоящей уборке кабинета, 20% опрошенных групповой физический 

труд не привлекает, оставшиеся 49% (почти половина!) подростков 

оказались не готовы сразу ответить на этот вопрос. Такой выбор 

ситуативных решений говорит не в пользу опрошенных учащихся, скорее 

дает почву для размышления педагогу о том, что уборки кабинетов, 

субботники, другие коллективные виды общественно-полезной работы с 

участием детей нужно проводить чаще. 

Отметим, что 62% респондентов оказались ценителями прекрасного, 

и, не задумываясь, согласились пойти на экскурсию в музей, у 11% выявился 

слабый художественный вкус (на экскурсию они пойти отказались); и 27% 



опрошенных выбрали неопределённый ответ «не знаю». 

65% учащихся уверены, что могут сразу назвать свои достоинства, 

это, скорее всего незакомплексованные, сформировавшиеся личности; 13% 

не смогли назвать свои достоинства и 22% респондентов затруднились с 

ответом на этот вопрос. Такие цифры говорят об определённом дефиците 

внимания со стороны педагога к некоторым подросткам. В дальнейшем 

необходимо в образовательном процессе учитывать психологические 

особенности подросткового возраста, тем более что подростковый возраст, 

как правило, характеризуется множеством внутренних конфликтов и 

противоречий.  

В случае прямого оскорбления всего 11% учащихся попытаются уйти 

от обидчика, 85% подростков с присущим им упорством и юношеским 

максимализмом станут защищаться, и только 4% не предпримут никаких 

действий. 

Таким образом, большинство подростков, принявших участие в 

опросе, оказались вполне воспитанными, самоопределившимися, готовыми 

встать на защиту младших, интересующиеся искусством, но, к сожалению, 

не готовыми к дополнительному физическому труду. 

Исследование стремления учащихся к здоровому образу жизни. 

В данном исследовании сравнивались ответы учащихся объединения 

«Чудесный кувшинчик» и педагогов ДТДиМ. 

Для детей вести здоровый образ жизни – это, в первую очередь, не 

употреблять алкоголь и наркотики и заниматься спортом, а для педагогов – 

не употреблять алкоголь и наркотики и правильно питаться. Из полученных 

данных выявлены расхождения отношения детей и педагогов к различным 

сторонам здорового образа жизни. Для детей процесс чистки зубов по 

утрам, а также отказ от курения более актуален, чем для педагогов. 

Количество детей, оценивающих свое здоровье как отличное, в три 

раза больше, чем взрослых, оценивающих также свое здоровье. Детей с 

хорошим здоровьем в два раза больше, чем взрослых. А вот взрослых со 



средним здоровьем в 2,3 раза больше, чем детей с такими же показателями 

здоровья. Радует, что не оказалось ни детей, ни взрослых с плохими 

показателями здоровья. Тем не менее, 3,7% детей затруднились ответить на 

этот вопрос. 

  Важный показатель – кто несет ответственность за личное здоровье 

человека. Гораздо большее количество детей готовы взять на себя 

ответственность за свое здоровье, чем взрослых, разница составляет 13%. 

Также, многие ребята понимают, что и родители, и педагоги должны 

помогать им. На врачей возлагают большую ответственность взрослые, чем 

дети. А вот важность влияния условий жизни на здоровье отметило 

взрослых почти в два раза больше, чем детей. 

При анализе такого важного вопроса, как вред для здоровья, видно, 

что и дети, и педагоги ставят на первые места наркоманию и токсикоманию. 

А вот курение и употребление алкоголя для педагогов не так актуально, как 

для детей. Педагоги большую роль отводят неправильному питанию и 

малоподвижному образу жизни. 

Выясняется, что пробовали хотя бы один раз алкоголь около 33%, или 

каждый третий ребенок. Достаточно велико количество детей, 

употребляющих алкоголь редко, время от времени – 14%. А педагоги редко 

употребляют алкоголь – 82,8%, и время от времени – 14,4%.  

По курению табака можно отметить, что среди детей пробовали – 

16,3%, а употребляют редко и время от времени – 1,4%, заядлых 

курильщиков среди детей – не оказалось. А вот среди педагогов лиц, часто 

употребляющих табак – 3,6%. 

По результатам исследования можно судить об отношении детей и 

педагогов к спорту. Дети гораздо более активно занимаются спортом и 

могут быть примером для педагогов в этом вопросе.   

Изучение возможности учащихся к адекватной самооценке 

личностных качеств. 

Целью опроса стала самостоятельная оценка учащимися объединения 



«Чудесный кувшинчик» целого ряда своих личных качеств. 

Подросткам предлагалось оценить по 10-ти балльной шкале (где 1 

балл – минимум, 10 баллов – максимум) следующие свои качества: 

целеустремленность и решительность, самостоятельность, веселость и 

оптимизм, бодрость, чуткость и отзывчивость, искренность, добродушие, 

ответственность, трудолюбие, самокритичность, дисциплинированность, 

коллективизм, тактичность, вежливость, нравственность, образованность, 

культура. 

В ходе диагностики удалось выяснить, что максимальные 10 баллов 

подростки поставили таким качествам как веселость и оптимизм (так 

ответили 28,5% учащихся), самокритичность (28,5 %), бодрость (28%). По 9 

баллов набрали следующие качества: ответственность (27%), коллективизм 

(27%), искренность (26%), добродушие (26%), нравственность (26%), 

культура (26%). Позиция «дисциплинированность» набрала 8 баллов 

(28,5%), столько же баллов было отдано самостоятельности (23% 

опрошенных) и образованности (23%). Свою решительность и тактичность 

20% учащихся оценивают на 7 баллов, оставшиеся 80% респондентов -  еще 

ниже. Самые низкие максимальные балловые показатели были присвоены 

таким личностным качествам как, вежливость (20%) и трудолюбие (17%) – 

по 6 баллов. 

На основании вышеприведенных данных попытаемся нарисовать 

портрет современного подростка 14-18 лет – это веселый, бодрый человек, 

оптимист по натуре, но с большой долей самокритики, часто добродушный, 

искренний, культурный, привыкший жить в коллективе. Не всегда 

дисциплинированный и самостоятельный (но, к счастью, это проявляется 

редко), не закончивший образование, не очень вежливый и трудолюбивый. 

Положительным моментом при изучении данных можно назвать то, 

что ни одно из личностных качеств не было оценено ниже 5-и баллов, что 

говорит о готовности подростков к саморазвитию, получению новых 

знаний, расширению общего кругозора, готовности к 



самосовершенствованию.  

Изучение профессиональной направленности учащихся объединения 

«Чудесный кувшинчик». 

Результаты сравнительной диагностики учащихся по методике 

Климова за 2012/13 и 2013/14 уч. гг. позволяют предположить следующее: 

наиболее ярко проявляются предпочтения учащихся по двум областям: 

«человек-образ» и «человек-человек». В 2013/14 уч.гг. увеличилось 

количество учащихся с предпочтениями «человек - образ». Это можно 

объяснить определёнными причинами. Во-первых, в 2012/13 уч. году 

опрашивался большой процент учащихся, не определившихся в своих 

профессиональных предпочтениях, пришедших в объединение вместе с 

друзьями или, чтобы заполнить свободное время. Во – вторых, дети и 

подростки, прозанимавшись год в объединении более четко и более 

осознанно выбрали сферу приложения своей будущей деятельности. 

Возможно, прозанимавшись длительное время в объединениях, учащиеся 

поняли, что их больше привлекает реализация своего потенциала в сфере 

художественного творчества. 

В 2006/07 уч. году проводилась диагностика учащихся с целью 

выявления склонности к определенным видам деятельности, а также 

определения совпадения выбранных сфер деятельности и профиля обучения 

в объединении.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что около 

67% учащихся выбрали для себя профиль дополнительной образовательной 

деятельности, соответствующий своей профессиональной направленности, 

т.е., профессионально самоопределились. 
 


