
Мониторинговые исследования по проекту  

«Воспитание нравственных качеств личности воспитанников детского дома» 

 

Способом оценки качества воспитательного процесса, действенности форм, 

способов, приемов воспитательного процесса выступает мониторинг качества воспитания 

- система сбора, анализа, отслеживания, коррекции, сопоставления результатов 

наблюдения для обоснования стратегии и прогноза развития. 

Основная цель мониторинга в учреждении— выявить потенциальный ресурс 

детского дома и разработать стратегию реализации проектов и программ по развитию 

воспитанников. 

Задачи мониторинга: 

 выявить уровень развития и воспитания нравственных качеств личности 

воспитанников детского дома; 

 исследовать степень содействия педагогических средств процессу развития 

личности воспитанника; 

 получить информацию о результативности работы образовательных 

проектов и программ, проводимых на базе детского дома; 

 оценить эффективность воспитательного процесса в учреждении в целом. 

Для выявления уровня развития и воспитания нравственных качеств личности  

используются одинаковые методики, но разработанные разными авторами. Каждая 

методика показывает уровень развития личности детей по отдельному параметру, анализ 

результатов всех методик дает представление о воспитывающем потенциале 

воспитанников детского дома. 

В мониторинге по выявлению уровня развития и воспитания нравственных качеств 

в личности воспитанников включается несколько видов методик: 

 Оценка уровня развития личности детей  (авторы И.В.Кулешова, 
П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

Данная диагностика позволяет определить характер отношений ребенка к семье, к 

Отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку как таковому, к 

человеку как другому, к человеку как иному, как к представителю иной национальности, 

иной веры, иной культуры, к своему телесному Я, к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я, к своему духовному Я. 

 Диагностика нравственной воспитанности. Марии Ивановны Шиловой (1-9 

класс) 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

– отношение к обществу, патриотизм; 

– отношение к умственному труду; 

– отношение к физическому труду; 

– отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

– саморегуляция личности (самодисциплина). 

 Диагностика отношения к жизненным ценностям. Н.Е. Щуркова 

( на которой определяется жизненные ценности детей групп.) 

 Для определения коммуникативной развитости воспитанников 1 раз в год 
проводится диагностическое исследование «Методика выявления 

коммуникативных склонностей» 

(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой «Справочная книга школьного 

психолога») среди обучающихся 5-11 классов 

 



Анализ полученных результатов  по инновационному проекту «Создание 

педагогических условия для формирования нравственных качеств у 

воспитанников детского дома» 

за 2018-2020 учебный год. 

 

Диагностика воспитанности (общечеловеческие ценности) 

Сводная таблица по годам 2018- 2020 учебный год. 

по дополнительной программе «Я Россиянин» в рамках инновационного 

проекта: «Создание педагогических условия для формирования 

нравственных качеств у воспитанников детского дома» 

(Отношение к Отечеству, экологическое воспитание, отношение к миру и 

МЛО) 

 

 

Отношение подростка к Отечеству 

Приблизительно 58% диагностируемых воспитанников имеют устойчиво-

позитивное отношение к Отечеству, это было в первое время, когда началась реализация 

проекта или вновь поступившие дети. По окончании учебного года уровень отношения к 

Отечеству меняется до 68%.  Следующий год изменения идут согласно данным 

происходит спад до 60% - это связанно с тем , что вновь прибывшие дети в детский дом 

ТЖС, взрослые дети уходят учиться в учебные заведения и среди воспитанников детского 

дома всё больше становится детей с интеллектуальными нарушениями ОВЗ. Но в конце 

года результат повышается т.е. у них сформированы вполне развитые  чувств 

гражданственности  патриотизма, для них Родина не абстрактная категория, а конкретная 

страна, где они собираются  жить, которой они гордятся, чувствуя свою личную 

ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, 

не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

Около 32% опрошенных переживают чувство Родины как чувство родного дома, 

деревни, города. Однако то, что происходит в стране и на «малой родине», имеет для них 

между собой мало общего. Они встанут, когда звучит гимн, скорее, не по душевному 

порыву, а потому, что так принято.  
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10% обучающихся стараются открыто не проявлять свое отношение к стране. К 

разговорам об ее «убогости» они в принципе равнодушны. Они могут «правильно» 

выступить на тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-

разному расставить акценты. Им кажется, что то, что происходит со страной и с ними 

самими, имеет между собой мало общего. 

На протяжении двух лет данные по этому критерию существенно не меняются, что 

говорит о том, работа по патриотическому воспитанию является одним из ведущих 

направлений воспитывающей деятельности. Это участие детей в акциях, операциях, 

волонтерских отрядах, помощь ветеранам и пенсионерам живущих радом и мн.др. 

Отношение подростка к Земле (природе) 

Отношение к природе у большинства детей носит ситуативно-позитивный 

характер, т.е. забота об объектах природы проявляется главным образом о тех, которые 

принадлежат непосредственно им. Экологические проблемы воспринимаются ими как 

объективно важные, но при этом не зависящие от них лично. Они не будут сорить в лесу, 

если этого не делают другие. 

Примут вместе с группами участие в субботнике, но если есть возможность 

отказаться, то они ею, скорее всего, воспользуется. 

У 74% подростков вполне развитое экологическое сознание. Для них естественно 

чувство жалости и сопереживания любым животным; они готовы убирать лес и чистить 

водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. Но это им 

быстро надоедает. Они очень часто теряют интерес к этой работе( уходе за животными 

или за растениями) 

У 24% воспитанников собственное мнение об экологических проблемах зависит 

от конъюнктуры. Они предпочитают не обращать внимания на такие мелочи, как 

брошенный ими мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во 
дворе, они не задумываются о том, что делают. И уж тем более не отреагируют, если то же 

самое делают другие. Всех животных они делят на полезных и бесполезных, радующих их 

взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

2% детей природа воспринимается как предмет потребления. Их отношение к 

лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если 

получится, то и выгодой для себя. Они способны причинить боль животному ради 

простой забавы, с насмешкой относятся к тем, кто проявляет уважение и любовь к 

«братьям нашим меньшим». 

При этом следует отметить, что появление устойчиво-негативного отношения к 

природе связано с однообразной деятельностью детей в направлении экологического 

воспитания. Значит, продумывая воспитательные мероприятия на следующий год, 

необходимо включить мероприятия, которые будут способствовать развитию 

экологической культуры детей, особенно стоит обратить внимание на участие 

воспитанников в социальных проектах и акциях разного уровня. 

Отношение подростка к миру 

86% детей в целом разделяют идеи мира и ненасилия, но при этом считают, что в 

отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы они 

относятся со смешанным чувством неприятия и страха, полагая, что в сложном 

современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, 

нельзя обойтись без оружия. Они стараются не идти на уступки, потому что не хотят 

показаться слабыми в глазах окружающих. 

У 12% воспитанников наличествует четко выраженная пацифистская позиция. 

Они считают, что к насилию прибегают только слабые люди и государства. К 

проявлениям грубой силы они относятся подчеркнуто отрицательно. Уверены, что всегда 

есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других людей. 



2% подростков уверены, что мир можно поддерживать главным образом силой, 

угрозами, ультиматумами. Они рассматривает войну как один из естественных способов 

разрешения конфликтов. По их мнению, сильный тот, кого боятся. Считают, что вокруг 

хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли они сами будут 

инициаторами насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана», скорее всего, не 

откажутся. 

Сравнивая результаты 2018-2020 год, необходимо отметить, что среди детей, во-

первых, значительно снизился процент воспитанников, имеющих ситуативно-негативное 

отношение к миру и  мирным отношениями между сверстниками, во-вторых, отсутствуют 

подростки с устойчиво-негативным отношением к миру, для которых война является 

ценностью и средством решения локальных (группа, детский дом, двор, школа) и крупных 

конфликтов. Из этого можно сделать вывод, что в учреждении ведется целенаправленная 

профилактическая работа по развитию устойчиво-положительного отношения к миру, 

которая дает положительный результат в работе с детьми, а выбранные формы и методы 

эффективны. 

 

Диагностика воспитанности (общечеловеческие ценности) 

Сводная таблица по годам 2018- 2020 учебный год. 

по дополнительной программе «Я Россиянин» в рамках инновационного 

проекта: «Создание педагогических условия для формирования 

нравственных качеств у воспитанников детского дома» 

(Отношение к семье, культура общения, к человеку) 

 

 

 
Отношение воспитанников к семье 

Большинство (86%) детей, воспитывающихся в детском доме имеют 

устойчиво-позитивное отношение к семье, т.е. ценность семьи высоко значима для них, 

они дорожат семьей, помнят о разных мелочах, приятных  иногда не очень приятных. Но в 

будущем они хотели бы создать счастливую семью. Хотя возникают многие вопросы в 

дальнейшем. Иногда попадая в приемные семьи, воспитанники затрудняются в общении с 

приемными родителями и их поведение начинает носить отрицательный характер. 
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Для 14% воспитанников семья представляет определенную ценность, но сам факт 

наличия семьи, семейных традиций воспринимается ими как естественный («а как же 

иначе?»). Заботу взрослых воспринимают как само собой разумеющуюся, предполагая, 

что семья, которую они создадут в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой 

они живут сейчас. Хотя у них очень много негативного опыта. И они плохо знают как 

«должно» быть в семье, какие отношения правильные, какие нет. У них возникают очень 

много вопросов о создании семьи. 

Следует отметить, на протяжении двух лет 2018-2020 уч.г. отношение 

воспитанников к семье практически не изменяется, являясь устойчивым. Это говорит о 

том, что авторитет семьи для детей очень высок, семья представляет особую ценность, а 

следовательно, педагогам детского дома необходимо использовать воспитательный 

потенциал связь с биологической или приемной семьей в своей деятельности, включая в 

план работы не только профилактические беседы, но и встречи детей и приемных 

родителей для совместной досуговой деятельности, хотя бы 2 раза в год. 

Отношение подростка к культуре 

49% воспитанников признают объективную ценность культурных форм поведения, 

но отнюдь не всегда руководствуются ими в своей повседневной жизни. Они наверняка 

хотели бы выглядеть «культурным человеком», но не готовы прикладывать ежедневные 

усилия к этому. Они находят оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны 

хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато 

провожают по уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-

другому») и т.п. 

44% детей имеют устойчиво-позитивное отношение к культуре - культурные 

формы поведения, безусловно, личностно значимы для них и деятельно реализуются ими 

в повседневной жизни. Им чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, 

они внимательны и тактичны по отношению к другим людям. Они понимают 

необходимость сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в 

наследство от прошлого, и категорически не приемлют вандализма. 

4% опрошенных рассматривают культурные формы поведения как нечто 

догматичное, идущее от мира взрослых, а потому обременяющее их повседневную жизнь. 

Они сторонники естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и считают, что 

культурная огранка только помешает им быть такими, какие они есть. Слово «культура» 

наверняка ассоциируется у них с чем то старым и неинтересным и навевает 

непреодолимую скуку. Вряд ли они сами способны на акт вандализма, но и осуждать 

вандалов сверстников, скорее всего, не станут. 

3% воспитанников имеют устойчиво-негативное отношение к культуре - слово 

«культура» во всех своих формах вызывает у них неприятие и рассматривается как 

проявление лживости взрослого мира. Они наверняка знают, что представляют собой 

культурные формы поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до 

наоборот. Тактичность кажется им проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - 

силы, «потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины – лучшим 

времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются ими, вероятнее всего, как 

обыкновенная старая рухлядь, поэтому они совсем не против «скинуть их с парохода 

современности». 

Результаты по данной позиции свидетельствуют о малоэффективности выбранных 

методов и форм работы с воспитанниками по развитию уровня культуры. Беседы и 

воспитательные часы рассматриваются детьми скорее как наставления взрослых, а не 

способ собственного действия и жизненная позиция. Следовательно, необходимо найти 

такие формы работы, которые будут способствовать развитию устойчиво-позитивного 



отношения к культуре, не только указывать на нормы поведения, но и способствовать 

применению этих норм. 

Отношение подростка к человеку как таковому 

46% детей признают ценность человека, но полноценно она ими не 

прочувствована. Они могут продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души 

отдельные категории людей (например, психически больные, попрошайки, бомжи) 

представляются им теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подростки допускают 

смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных чашах весов 

оказываются торжество справедливости и «милость к падшим», они, скорее всего, 

выберут первое. 

Для 33 % обучающихся ценность человека, как он есть во всех своих проявлениях, 

безусловно, значима. Человеческая жизнь для них бесценна. Никакие соображения 

справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это 

недопустимо для этих подростков. Они милосердны, способны к сочувствию. 

состраданию, прощению. 13% обучающихся склонны делить людей на нормальных и 

ненормальных. К первым они относятся вполне уважительно, могут быть даже 

милосердными к ним; вторых же считают «недочеловеками» и хотели бы как можно реже 

с ними сталкиваться. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для них. При 

этом они одинаково не хотят быть ни «лесорубом», ни «щепкой». - скорее, «сборщиком» 

или «вязальщиком дров». 

Для 1% диагностируемых человек как ценность, скорее всего, пустой звук. Они 

склонны к проявлениям жестокости в отношении других людей, презрительно относятся к 

любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по их мнению, ухудшают нашу 

жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть полностью изолированы от 

общества. Наверняка они считают, что справедливость, порядок, стабильность стоят того, 

чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. Самое опасное, что от слов они могут 

перейти к действиям. 

Анализируя результаты по данному критерию, можно заметить, что для 

большинства воспитанников отношение к человеку как к ценности не является важным. 

Подростки склонны делить людей на своих и чужих. При этом и отношение к людям 

двоично. С одной стороны, это можно объяснить возрастными особенностями подростков. 

Следовательно, в планы воспитательной работы необходимо включить цикл мероприятий, 

способствующих развитию устойчиво-позитивного отношения к человеку как жизненной 

ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика воспитанности (общечеловеческие ценности) 

Сводная таблица по годам 2018- 2020 учебный год. 

(Отношение к труду, эстетическое воспитание, стремление к знаниям)  
 

 

Отношение подростка к труду 

43% (сентябрь) и 63% (апрель) воспитанников отличает трудолюбие во всем: от 

уборки группы до чтения трудной книги. Они получает удовольствие от сложной, 

трудоемкой, даже нудной работы. Не считают зазорным помочь взрослым по хозяйству, 

могут сами предложить что-либо сделать. 

52% детей имеют ситуативно-позитивное отношение - скорее всего, только 

престижная работа вызывает их уважение. Хотя если все окружающие заняты чем-то 

непрестижным (например, уборкой территории во время субботника), то могут и 

поучаствовать «за компанию». Они помогут и в делах детского дома и группы, но их 

будет раздражать, что это занимает столько времени. 

Лишь 5% опрошенных имеют ситуативно-негативное отношение к труду: в их 

представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, кто не сумел 

устроиться в жизни. Сами-то они уж точно никогда за нее не возьмутся. 

Отсутствие большого процента детей с устойчиво-негативным отношением к труду 

говорит о правильно построенной работе по трудовому воспитанию. Среди 

воспитанников детского дома маленький процент детей, у кого более-менее сложная 

работа вызывает отвращение, а между трудолюбием и жизненным благополучием нет 

никакой связи. 

Отношение подростка к знаниям 

49 % обучающихся имеют устойчиво-позитивное отношение к знаниям, это 

любознательные люди, у которых есть устойчивое стремление к познанию нового, считая, 

что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний, 

поэтому стремятся к их получению. 

44 % обучающихся могут неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будут 

долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного термина или факта. В их 

сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого 

столько усилий! 
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Для 6% опрошенных знания чисто утилитарный характер (выучил, ответил - значит 

не нажил неприятностей. Они откровенно не понимают, как можно смотреть научно-

популярные программы. 

У 1% обучающихся потребность в получении знаний практически отсутствует. Они 

откровенно презирают тех, кто учится, считая их «ботаниками» - людьми, живущими 

неполноценной жизнью. Они уверены, что уровень и качество их образования не окажут 

никакого влияния на их дальнейшую жизнь. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что воспитанники детского дома 

охотно принимают участие в исследовательской деятельности по различным 

направлениям. Наши дети хотят разнообразия в жизни детского дома, а это разнообразие 

возможно только при неравнодушном и заинтересованном отношении педагога Благодаря 

инициативе педагога, дети принимают участие в разных конкурсах, акциях 

интеллектуальной, экологической, творческой направленности.  

Уровень эстетического воспитания невысок, особенно воспитанники не любят 

читать, нет любимых писателей, композиторов, художников, не занимаются никакой 

эстетической  деятельностью, хотя занимаются творчеством с воспитателями, с 

педагогами дополнительного образования, занимают первые места в конкурсах разного 

уровня. 

Отсутствие большого процента детей с устойчиво-негативным отношением к труду 

говорит о правильно построенной работе по трудовому воспитанию. Среди 

воспитанников детского дома маленький процент детей, у кого более-менее сложная 

работа вызывает отвращение, а между трудолюбием и жизненным благополучием нет 

никакой связи. 

 

 

 

Диагностика воспитанности (общечеловеческие ценности) 

Сводная таблица по годам 2018- 2020 учебный год. 
 

 

 
 

В сентябре, как видно из диаграммы, приблизительно 12% воспитанников имели 

ситуативно- негативное отношение к семье, иными словами, потребительское. В апреле 

процент уменьшился, что говорит о том, что индивидуальная работа педагогов 

учреждения с данными воспитанниками была построена верно. Как мы видим из 

диаграммы в начале учебного года произошел спад положительного отношения к семье. 
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Это связано с тем , что поменялся состав воспитанников детского дома: некоторые 

вернулись из приемной семьи, вновь прибывшие дети из неблагополучных семей. 

Следует отметить, что на протяжении двух лет 2018-2020 уч.г. отношение 

воспитанников к семье практически не изменяется, являясь устойчиво-позитивным. Это 

говорит о том, что авторитет семьи для детей очень высок, семья представляет особую 

ценность, а следовательно, педагогам детского дома необходимо использовать 

воспитательный потенциал связь с биологической или приемной семьей в своей 

деятельности, включая в план работы не только профилактические беседы, но и встречи 

детей и приемных родителей для совместной досуговой деятельности, хотя бы 2 раза в 

год. 

Происходящий спад уровня нравственной воспитанности связан с тем, что на 

начало учебного года произошел выпуск воспитанников в учебные профессиональные 

учреждения. В детский дом приходят дети со статусом ТЖС, а у них уровень 

нравственных качеств личности очень низкий, что и дает спад на сентябрь. 

 

 


