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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воспитание учащихся в детских и молодежных обществен-

ных объединениях направлено на реализацию задач: формиро-

вание приверженности детей и молодежи ценностям белорусской 

государственности, содействие их духовному, нравственному 

и физическому развитию; создание условий для свободного и 

эффективного участия детей и молодежи в политическом, со-

циальном, экономическом и культурном развитии общества.  

Необходимость уточнения концептуальных основ качества 

воспитания учащихся в детских и молодежных общественных 

объединениях, разработки критериев и показателей, характери-

зующих это качество, соответствующих социальному времени, 

современным потребностям детей и молодежи, социальному 

заказу, возникла в связи с новым этапом развития детского и 

молодежного движения в Республике Беларусь. Большое вни-

мание, которое уделяется детским и молодежным обществен-

ным объединениям в учреждениях образования, связано также 

с тем, что социальная активность в детском и юношеском воз-

расте способствует формированию ценностных основ лично-

сти, убеждений, формирует идеологический «стержень», кото-

рый определяет всю дальнейшую социальную активность 

гражданина.  

Актуализация вопросов воспитания в детских и молодеж-

ных общественных объединениях связана:  

1) с приоритетами государственной молодежной политики 

и в целом социальной политики государства; 

2) с изменившимися социальными характеристиками, инте-

ресами и потребностями детей и молодежи. 

В Республике Беларусь детское и молодежное движение 

представлено разнообразными детскими и молодежными об-

щественными объединениями, которые имеют различные цели 

деятельности. Самыми массовыми и значимыми для учащихся 

являются ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» 
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и ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» 

(далее – ОО «БРСМ» и ОО «БРПО») – открытые социально-

воспитательные системы, объединяющие детей, подростков, 

молодых людей и заинтересованных взрослых для совместной 

деятельности, удовлетворяющей социально значимые потреб-

ности и интересы детей и молодежи. Воспитательный потен-

циал первичных организаций ОО «БРСМ», пионерских дружин 

и отрядов будет реализован, если их деятельность соответ-

ствует целям своих общественных объединений, учитывает со-

временные условия воспитания, специфику изменяющейся со-

циальной реальности, интересы и потребности учащихся.  

Современный учащийся не идентичен по своим социаль-

ным и интеллектуальным характеристикам участнику этих 

объединений из семидесятых или девяностых годов прошлого 

века. Изменились его потребности и интересы, информацион-

ные возможности, отношение к взаимосвязи индивидуальных 

и общественных интересов. Возникли специфические риски и 

трудности вовлечения детей и молодежи в общественные объеди-

нения, воспитательной работы с ними, осуществляется интенсив-

ное информационное воздействие на подростков и молодежь.  

Эти особенности современных учащихся определяются не 

личными их качествами, а спецификой социальных характери-

стик. В работе с детьми и молодежью в общественных объеди-

нениях необходимо по-новому, в соответствии с особенно-

стями времени, совместить личную инициативу, реализацию 

индивидуальных потребностей и интересов с интеграцией, 

формированием приверженности к общим целям и ценностям, 

идентификацией с социальными общностями (отрядом, дружи-

ной, учебным и творческим коллективом, малой родиной, го-

сударством). 

В пособии обосновано, что оценку качества воспитания в 

детских и молодежных общественных объединениях в учре-

ждениях образования необходимо осуществлять на основе 

оценки качества процесса и качества результата, которые тесно 
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связаны между собой. Качество процесса воспитания опреде-

ляется характеристиками условий воспитания. Качество ре-

зультата воспитания связано с достижением цели воспитания: 

общей цели воспитания детей и учащейся молодежи, утвер-

жденной в Кодексе Республики Беларусь об образовании и 

Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся моло-

дежи, и целей, утвержденных уставами детских и молодежных 

общественных объединений. Обоснованы критерии и показа-

тели качества воспитания в пионерских дружинах и отрядах, 

первичных организациях ОО «БРСМ», которые предлагается 

включить в операциональные схемы мониторинга качества 

воспитания в них. Характеризуются этапы мониторинга каче-

ства воспитания в детских и молодежных общественных объ-

единениях, показана его специфика. 

Предлагаемый педагогам инструментарий актуален для 

определения педагогической поддержки детских и молодеж-

ных общественных объединений, достижения качества воспи-

тания в них. Он может быть использован в мониторинге каче-

ства воспитания в пионерских дружинах и отрядах, первичных 

организациях ОО «БРСМ» в учреждениях образования руково-

дителями учреждений, учителями, выполняющими функции 

классных руководителей, педагогами-организаторами, воспи-

тателями, специалистами социально-педагогических и психо-

логических служб.  

Мониторинг как вид системной диагностики должен быть 

освоен руководителями и специалистами образования, повы-

шающими квалификацию. В процессе переподготовки специа-

листов образования они тоже знакомятся с различными видами 

диагностики, в том числе организацией и проведением монито-

ринга. Материал пособия поможет им в освоении учебных дис-

циплин «Педагогическая диагностика», «Социально-педагоги-

ческая работа с молодежью», «Педагогика детского и молодеж-

ного движения». 
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1. Воспитание в детских и молодежных общественных  
объединениях 

 
1.1 Детские и молодежные общественные объединения  

в Республике Беларусь 

Детское и молодежное движение – особое социальное явле-

ние, способствующее реализации прав, социализации личности 

детей, подростков, молодых людей. Детское и молодежное 

движение в Республике Беларусь представлено разнообраз-

ными детскими и молодежными объединениями. Анализ суще-

ствующих форм детских и молодежных объединений позволяет 

сделать вывод о том, что отличительной чертой организации их 

деятельности является гибкость, вариативность, динамичность, 

ориентация на интересы и потребности детей и молодежи. 

Функции детских и молодежных объединений в Республике 

Беларусь включают воспитание, развитие, содействие социали-

зации, самоопределению и самореализации, формирование ак-

тивной гражданской позиции, организацию социально значи-

мой деятельности детей, подростков и молодежи. 

В соответствии с направленностью детские и молодежные 

объединения Республики Беларусь можно классифицировать 

следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1. Классификация детских и молодежных  

объединений 

Направленность 
Детские и молодежные  

объединения 
Ценностные  

основания 
Гражданско- 

патриотическая  
Пионерские организации 

(пинерские дружины,  

отряды), первичные орга-

низации ОО «БРСМ», 

школьные организации 

ДОСААФ, поисковые 

отряды 

Патриотизм, граждан-

ственность, гуманизм, кол-

лективизм, самодеятель-

ность, социально значи-

мая деятельность  
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Окончание таблицы 1 
Социально- 

педагогическая 
Скаутские и гайдов-

ские отряды, волон-

терские, тимуровские,  

милосерднические 

объединения детей, 

подростков, молодежи 

Гуманизм, нравствен-

ное и физическое раз-

витие, самореализа-

ция, социальная ак-

тивность, милосердие, 

благотворительность 
Культурологическая Интеллектуальные ко-

манды, объединения, 

направленные на воз-

рождение культурных 

и национальных тра-

диций, краеведческие 

объединения 

Культура, история, 

наука, литература, ис-

кусство, возрождение 

белорусских тради-

ций, краеведение 

Гражданско-правовая Клубы юных инспек-

торов движения 

(ЮИД), друзей мили-

ции, первичные орга-

низации БМООСП, 

школьные организа-

ции ОСВОД 

Гражданственность, 

права, закон, порядок, 

ответственность, без-

опасность, помощь 

пострадавшим от 

чрезвычайных ситуа-

ций 
Спортивная Спортивные, турист-

ские объединения, 

движения юных олим-

пийцев 

Здоровье, здоровый 

образ жизни, физиче-

ское развитие, спорт, 

туризм 
Экологическая Экологические дет-

ские объединения и 

инициативы 

Экология, экологиче-

ское образование, за-

щита окружающей 

среды, ресурсоэнерго-

сбережение 

 

Таким образом, детские и молодежные объединения ориен-

тируются на социальные, культурные, государственные, право-

вые, экологические и другие ценности, при этом высшей  

ценностью является личность ребенка, ее интересы, развитие, 

социализация. 

В процессе социализации формируется социальная иден-

тичность, в том числе с группой сверстников, которые тради-

ционно в учреждениях образования объединены в учебные 
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коллективы, пионерские дружины, отряды, первичные органи-

зации ОО «БРСМ», организации иных детских и молодежных 

общественных объединений. Спектр их интегрирующей дея-

тельности максимально широк. Это дает возможность детям и 

молодежи консолидироваться по значительному полю соци-

альных вопросов и деятельности. 

Современные детские и молодежные объединения Респуб-

лики Беларусь ориентируются на разнообразные ценности (со-

циальные, гражданские, культурные, правовые, экономиче-

ские, экологические и др.). Ценностные основания детских и 

молодежных объединений определяют основную направлен-

ность их деятельности. Общими ценностями детских и моло-

дежных объединений являются гуманизм, гражданственность, 

патриотизм. 

Современные детские и молодежные объединения обладают 

рядом общих качеств, среди которых основными являются: соци-

альная направленность, самодеятельность, наличие организаци-

онной структуры, соуправление (сочетание самоуправления и ру-

ководства педагогов), коллективный характер деятельности и об-

щения, широкое социальное партнерство. 

Наиболее значимыми для достижения целей, связанных с 

развитием личности, воспитанием гражданина, патриота своей 

страны, и самыми массовыми являются ОО «БРПО» и  

ОО «БРСМ». Пионерские дружины и отряды, первичные органи-

зации ОО «БРСМ» имеют особый статус в учреждениях образо-

вания и нуждаются в большей, чем другие организации, под-

держке педагогов и администраций учреждений образования. 

Воспитательные цели детских и молодежных  

общественных объединений 

Воспитание в детских и молодежных общественных объ-

единениях – специально организованный и управляемый про-

цесс содействия формированию и развитию личности ребенка, 

подростка, молодого человека, становлению отношения ребенка, 
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подростка, молодого человека к самому себе, другим людям, 

обществу, Родине, содействие социальной активности. 

Согласно Концепции непрерывного воспитания детей и уча-

щейся молодежи в Республике Беларусь, целью воспитания яв-

ляется формирование разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности обучающегося. 

Цели деятельности детских и молодежных общественных 

объединений соответствуют общей цели воспитания. Они кон-

кретизируют ее в сферах гражданского, патриотического, нрав-

ственного, правового, трудового, экологического и иного со-

держания воспитания. Воспитательные цели детских и моло-

дежных объединений содействуют разностороннему развитию 

личности, реализации потенциала детей и молодежи. Объеди-

нения, которые входят в Республиканский реестр молодежных 

и детских общественных объединений, пользующихся государ-

ственной поддержкой, конкретизируют в своей деятельности 

цель воспитания детей и молодежи.  

Цель общественного объединения «Белорусская Республи-

канская пионерская организация» (ОО «БРПО») – помочь каж-

дому пионеру стать настоящим гражданином своей страны, 

своими делами и поступками приносить пользу себе, своей се-

мье, Родине.  

Цель общественного объединения «Белорусский республи-

канский союз молодежи» (ОО «БРСМ») – создание условий для 

всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого 

потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь граж-

данского общества, основанного на патриотических и духовно-

нравственных ценностях белорусского народа. 

Цель «Белорусской молодежной общественной организации 

спасателей-пожарных» («БМООСП») – гражданское и патрио-

тическое воспитание, обучение безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, популяризация и обучение профес-

сии спасателя-пожарного, привлечение молодежи к обеспе-че-

нию безопасности жизнедеятельности, защите окружающей 
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среды, раскрытие творческих способностей молодежи, благо-

творительная деятельность. 

Цель «Ассоциации белорусских гайдов» («АБГ») – содей-

ствие духовному, интеллектуальному, физическому развитию, 

совершенствованию характера, социальной адаптации девочек 

и девушек в постоянно меняющемся мире. 

Цель «Белорусской республиканской скаутской ассоциа-

ции» («БРСА») – помощь детям и молодежи в их интеллекту-

альном, социальном, эмоциональном, духовном и физическом 

развитии как индивидуумов, как ответственных граждан и как 

членов местных, национальных и международных сообществ. 

 
1.2 Педагогическая поддержка детских и молодежных  

общественных объединений 

Педагогическую поддержку детским и молодежным объ-

единениям оказывают педагогические коллективы учреждений 

образования и конкретные педагоги – учителя, выполняющие 

функции классных руководителей, педагоги-организаторы, ме-

тодисты, педагоги-психологи и педагоги социальные, а также 

руководство учреждений образования.   

Педагогическая поддержка деятельности детских и моло-

дежных общественных объединений осуществляется на основе 

следующих принципов: 

– нравственной основы деятельности и общения – фунда-

ментальный принцип педагогической поддержки и взаимодей-

ствия в детских и молодежных общественных объединениях; 

– сотрудничества – принцип совместной деятельности, ос-

нованный на взаимопонимании и взаимной поддержке, коллек-

тивной постановке целей, коллективном анализе хода и резуль-

татов деятельности;  

– содействия – помощь, поддержка в социальной деятель-

ности, которую оказывают члены детских и молодежных обще-

ственных объединений друг другу, поддерживается и поощря-

ется педагогами;  
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– самодеятельности – свободное выполнение членами объ-

единения совместной деятельности, без принуждения со сто-

роны педагогов;  

– самоуправления – демократическое устройство в первич-

ных организациях, участие в выборных органах, совместное 

управление организацией, помощь педагогов в организации са-

моуправления;  

– равной реализации прав – у всех участников детского и 

молодежного общественного объединения должны быть рав-

ные возможности для самореализации, независимо от положе-

ния в организации; 

– справедливости – соответствие авторитета и признания 

члена коллектива реальным его достижениям, педагогиче-

ская оценка результатов его деятельности, его признания у 

товарищей.  

Воспитывающее воздействие педагога на членов детских и 

молодежных общественных объединений является важным 

условием их личностного становления и развития. Авторитет-

ный педагог является ролевой моделью, нравственным приме-

ром, идеалом человека, на который ориентируются дети, под-

ростки, молодые люди в своих отношениях к людям, обществу 

и самим себе. Деятельность детских и молодежных обществен-

ных объединений обладает воспитательным потенциалом. Это 

познавательная, учебная, игровая, трудовая, творческая и дру-

гие виды деятельности учащихся в процессе их общения (как 

организованного с помощью педагогов, так и спонтанного, не-

формального). При этом педагог выступает в роли советчика, 

эксперта, консультанта, а не формального руководителя и орга-

низатора, действующего с помощью приказов и распоряжений. 

Специально организованное общение предполагает воспита-

тельное воздействие. Активные и интерактивные методы и 

формы здесь доминируют. Они предполагают обмен мнениями 

и опытом участников детских и молодежных общественных 

объединений. Важно, чтобы каждый участник мог выразить 
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свою точку зрения, суждение, задать вопросы. В процессе об-

щения приобретается информация о социальных ценностях, 

формируются коммуникативные умения и навыки, оценива-

ется свой и «чужой» опыт.  

Важную роль в процессе воспитания участников детских и 

молодежных общественных объединений играют традиции, ри-

туалы и символы, нормы, правила, обычаи, сложившиеся в объ-

единении, передающиеся и сохраняющиеся в течение длитель-

ного срока. Они аккумулируют исторический опыт детского 

(молодежного) общественного объединения, выраженный в ос-

новных ценностях, идеях, закрепленных в специальных знаках – 

символах, предметах – атрибутах, торжественных действиях, де-

лах членов объединения. Традиции включают памятные даты, 

торжественные праздники и другие события. Например, пионер-

ские праздники – Дни пионерской дружбы, пионерского костра, 

День рождения ОО «БРПО» и т. д. Традиции, ритуалы и сим-

волы – важные средства формирования у членов детских и мо-

лодежных общественных объединений чувств сопричастности и 

гордости за свое участие в их деятельности. 

Воспитательным потенциалом обладает имидж детских и 

молодежных общественных объединений. Имидж – образ ор-

ганизации, который формируется в сознании ее участников, а 

также педагогов, родителей, широкой общественности. Поло-

жительный имидж формируется в процессе личностно и соци-

ально значимых дел, социальных проектов и инициатив участ-

ников. Таким образом, система воспитания детей, подростков, 

молодежи в детских и молодежных общественных объедине-

ниях предполагает комплексное воспитательное воздействие 

ценностей, целей, содержания, средств, методов, форм дея-

тельности, общения. Детские и молодежные общественные 

объединения обладают значительным воспитательным потен-

циалом, включающим социальную, культурную и воспита-

тельную среду, совместную деятельность и общение, систему 

отношений, традиции, ритуалы, символы, имидж. Основные 
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понятия, характеризующие воспитание учащихся в детских и 

молодежных общественных объединениях, актуальные для 

педагогов, отражены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Чтобы помочь сформироваться человеку неравнодушным и 

социально ответственным, нужно создать ему поле социальной 

ответственности в процессе деятельности в общности 

сверстников. Здесь имеет место общение и выбор, знание и 

инициатива, совместные достижения и конструктивное взаи-

модействие, в том числе с педагогами, которые воспринима-

ются как старшие авторитетные товарищи.  

Проектируя условия воспитания учащихся в детских и мо-

лодежных общественных объединениях, необходимо: 

‒ учитывать возрастные особенности участников, субъект-

ный опыт и личностный потенциал, индивидуальные характе-

ристики; 

‒ создавать условия для проявления индивидуальных ка-

честв и ситуацию успеха для каждого учащегося; 

‒ способствовать переходу социально значимого содержа-

ния деятельности на индивидуально личностный уровень, то 

есть формированию убеждений, ценностных ориентаций.  

 
1.3 Профессиональные качества педагога, оказывающего 

педагогическую поддержку детским и молодежным обществен-

ным объединениям в учреждениях образования 

Для эффективной педагогической поддержки детских и 

молодежных общественных объединений в учреждениях  

образования педагоги должны обладать специфическими про-

фессиональными качествами. Эти качества педагогов форми-

руются в системе профессионального педагогического обра-

зования и в дальнейшем развиваются в дополнительном обра-

зовании взрослых. Они направлены на поддержку детских и 

молодежных общественных объединений. Наиболее значи-

мые из них: 
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‒ способность поддерживать эмоциональную привлекатель-

ность у учащихся деятельности ОО «БРПО» и ОО «БРСМ»; 

‒ способность поддержать имидж этих организаций у роди-

телей и учащихся, их роли в воспитании; 

‒ ориентация на воспитание у учащихся ценностей, кото-

рые лежат в основе деятельности БРПО и БРСМ; 

‒ знание об адекватных мотивах участия подростков и моло-

дежи в общественной деятельности, поддержка этих мотивов; 

‒ умение использовать ресурсы самоуправления ОО «БРПО» 

и ОО «БРСМ» в воспитательной работе; 

‒ умение взаимодействовать с лидерами ОО «БРПО» и  

ОО «БРСМ», предъявлять адекватные педагогические требова-

ния к лидерам, обучать их; 

‒ обеспечение специфики педагогической коммуникации с 

членами этих организаций: педагог – это старший товарищ, об-

ладающий опытом; 

‒ умение оценить качество процесса и качество результата 

воспитания в детском и молодежном общественном объединении. 

Компетентность педагога проявляется в эффективной орга-

низации мероприятий с участниками детских и молодежных 

объединений в учреждении образования, в поддержке их дея-

тельности, а также органов ученического самоуправления, раз-

витии современных форм общественной активности учащихся. 

Педагог должен учитывать возрастные и социокультурные осо-

бенности личности, интересы и потребности в процессе под-

держки ее социальной активности как участника детского и мо-

лодежного общественного объединения. 

Повышение уровня профессиональной компетентности – 

необходимое условие успешной работы педагога по поддержке 

первичных организаций ОО «БРСМ» и пионерских дружин. 

Требования к его компетенциям, направленным на педагогиче-

скую поддержку детских и молодежных общественных объ-

единений, следует рассматривать в динамике и соотносить с 

опытом работы, квалификационной категорией. Ориентация на 
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эти требования у педагогов, руководителей и методистов помо-

жет наметить индивидуальные траектории развития профес- 

сиональных компетенций. Характеристики компетенций педа-

гога, участвующего в поддержке воспитательного потенциала 

детских и молодежных общественных объединений, представ-

лены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Характеристики компетенций педагога,  

осуществляющего педагогическую поддержку детских и 

молодежных общественных объединений (в соответствии с 

квалификационной категорией) 

Определяемые 

компетенции 

Характеристики компетенций 

вторая  

категория 

первая  

категория 

высшая  

категория 

Способен при-

менять тео-

ретико-мето-

дологические 
основы воспи-

тания, моло-

дежной поли-

тики, разви-

тия детского 

и молодеж-

ного движе-

ния  

Умеет приме-

нять концепту-

альные основы 

непрерывного 

воспитания, 

молодежной 

политики, раз-

вития детского 

и молодежного 

движения, ос-

новные прин-

ципы и под-

ходы к органи-

зации практи-

ческой дея-

тельности по 

поддержке со-

циальной ак-

тивности уча-

щихся 

Умеет применять 

теоретические  

основы идеологи-

ческой и воспита-

тельной работы с 

учащимися, кон-

цептуальные ос-

новы непрерыв-

ного воспитания, 

сопоставляет по-

ложения отдель-

ных концептуаль-

ных направлений  

информационно-

идеологической  

работы с детьми 

и молодежью.  

Способен к ана-

лизу идеологиче-

ского воздействия 

в процессе  

коммуникации. 

Ориентируется в 

концептуальных 

основах лидерства  

Реализует концеп-

туальные основы 

непрерывного вос-

питания, государ-

ственной молодеж-

ной политики в 

практике информа-

ционно-идеологи-

ческой и воспита-

тельной работы.  

Осуществляет мо-

делирование ин-

формационно- 

идеологической и 

организационно-

педагогической ра-

боты в учреждениях 

образования на кон-

цептуальной основе, 

инновационную дея-

тельность по направ-

лениям информа-

ционно-идеологи-

ческой и воспита-

тельной работы 
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Продолжение таблицы 2 
  в детских и моло- 

дежных коллекти-

вах 

 

Реализует 

цели непре-

рывного вос-

питания, ин-

формационно-

идеологиче-

ской работы, 

государствен-

ной молодеж-

ной политики 

в работе с 

детскими и 

молодежными 

объединени-

ями 

Осуществляет 

конструктив-

ное педагоги-

ческое взаимо-

действие с раз-

личными кате-

гориями уча-

щихся, дет-

скими и моло-

дежными об-

щественными 

объединени-

ями, органами 

ученического 

самоуправле-

ния 

Осуществляет 

конструктивное 

педагогическое 

взаимодействие с 

различными кате-

гориями учащих-

ся и их окруже-

нием.  

Создает благо-

приятные усло-

вия для успешной 

социализации 

учащихся. 

Способствует эф-

фективному 

функционирова-

нию детских и 

молодежных об-

щественных объ-

единений, учени-

ческого само-

управления. 

Способствует 

формированию у 

учащихся соци-

альной активно-

сти 

Осуществляет кон-

структивное педа-

гогическое взаимо-

действие с различ-

ными категориями 

учащихся и их 

окружением.  

Создает благопри-

ятные условия для 

социализации лич-

ности учащихся. 

Стимулирует соци-

альное развитие лич-

ности учащегося. 

Способствует эф-

фективному функ-

ционированию и 

развитию детских и 

молодежных обще-

ственных объеди-

нений, учениче-

ского самоуправле-

ния.  

Осуществляет пе-

дагогическую под-

держку лидерства в 

учебных коолекти-

вах, (выявляет ли-

деров и направляет 

их развитие) 

Реализует 

требования 

нормативно-

правовых ак-

тов в сфере 

информаци-

онно-идеологи- 

Выполняет 

требования ос-

новных норма-

тивно-право-

вых актов в 

сфере инфор-

мационно- 

Реализует требо-

вания норма-

тивно-правовых 

актов, определя-

ющих информа-

ционно-идеоло-

гическую и вос- 

В соответствии с 

требованиями нор-

мативных право-

вых актов разраба-

тывает и внедряет 

модели деятельно-

сти детских и мо- 
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Продолжение таблицы 2 
ческой и вос-

питательной 

работы, моло-

дежной поли-

тики, под-

держки дет-

ских и моло-

дежных объ-

единений 

идеологиче-

ской и воспита-

тельной работы, 

молодежной 

политики, под-

держки дет-

ских и моло-

дежных объ-

единений 

питательную ра-

боту в учрежде-

ниях образова-

ния, деятельность 

детских и моло-

дежных обще-

ственных объ-

единений, учени-

ческого само-

управления в со-

ответствии со 

спецификой 

учреждения об-

разования. 

Участвует в раз-

работке локаль-

ных актов в ор-

ганизационно-

педагогической 

работе 

лодежных обще-

ственных объеди-

нений, учениче-

ского самоуправле-

ния, координирует 

и поддерживает де-

ятельность лидеров 

детских и моло-

дежных обще-

ственных объеди-

нений, учениче-

ского самоуправле-

ния 

Владеет ме-

тодикой орга-

низационно-

педагогиче-

ской работы  

Владеет осно-

вами методики 

информаци-

онно-идеоло-

гической и вос-

питательной 

работы с детьми 

и молодежью, 

детскими и мо-

лодежными об-

щественными 

объединениями 

Владеет методи-

кой информаци-

онно-идеологи-

ческой и воспи-

тательной работы 

с детьми и моло-

дежью, детскими 

и молодежными 

общественными 

объединениями, 

органами учени-

ческого само- 

управления, пси-

холого-педагоги-

ческими мето-

дами работы с 

детскими и моло-

дежными коллек-

тивами и лиде-

рами 

Владеет и развивает 

методику информа-

ционно-идеологи-

ческой и воспита-

тельной работы с 

детьми и молоде-

жью, детскими и 

молодежными об-

щественными объ-

единениями, орга-

нами ученического 

самоуправления, 

психолого-педаго-

гическими мето-

дами работы с дет-

скими и молодеж-

ными коллективами 

и лидерами. 

Развивает и внедряет 

инновационные,  
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Окончание таблицы 2 
   авторские методы ра-

боты с детскими и 

молодежными обще-

ственными объедине-

ниями, органами уче-

нического самоуправ-

ления 

Умеет ре-

шать кон-

кретные за-

дачи информа-

ционно-идео-

логической и 

воспитатель-

ной работы в 

учреждении 

образования, 

задачи ра-

боты детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

Осуществляет 

поддержку дет-

ских и молодеж-

ных обществен-

ных объедине-

ний учениче-

ского самоуправ-

ления с учетом 

специфики учре-

ждения образо-

вания.  

Знает конкрет-

ные проблемы 

их деятельности 

и умеет их ре-

шать 

Организовывает и 

осуществляет под-

держку деятельно-

сти детских и мо-

лодежных обще-

ственных объеди-

нений, органов 

ученического са-

моуправления в 

учреждении обра-

зования. 

Участвует в реали-

зации в учрежде-

нии образования 

конкретных 

направлений не-

прерывного воспи-

тания, педагогиче-

ской профилак-

тики, коррекции, 

содействии 

Организовывает и 

осуществляет широ-

кий спектр направле-

ний информационно-

идеологической и 

воспитательной ра-

боты по формирова-

нию личности уча-

щихся в конкретном 

учреждении образо-

вания с учетом его 

специфики.  

Активно участвует в 

реализации всех 

направлений непре-

рывного воспитания, 

педагогической про-

филактике, коррек-

ции, содействии соци-

альной адаптации 

 

Роль детских и молодежных общественных объединений 

существенна в формировании ценностных ориентаций, созда-

нии конструктивных основ поведения, в обеспечении социаль-

ной интеграции молодых граждан в сообщества, поддержке их 

самореализации и социальной инициативы. Учащиеся под руко-

водством педагогов учатся работать в команде, находить компро-

миссы в решении конфликтных ситуаций, развивать коммуни-

кативные способности и способность к оценке деятельности 

других, приобретают умения противостоять изменению сфор-

мированных у них позитивных социальных ценностей.  
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2. Оценка качества воспитания учащихся в детских  

и молодежных общественных объединениях 

 

2.1 Качество воспитания в детских и молодежных обще-

ственных объединениях  

Качество воспитания в детских и молодежных обществен-

ных объединениях имеет две составляющие, тесно связанные 

между собой: качество процесса и качество результата.  

Качество процесса воспитания, в свою очередь, определя-

ется следующими характеристиками условий воспитания: 

характеристиками воспитательного потенциала, средств, 

форм, методов, организованного и неформального общения, 

атрибутов (традиций, ритуалов, символов, отдельного звена, 

ячейки), имиджа организации; 

удовлетворением потребностей, интересов, запросов участ-

ников объединений в социальной активности, просоциальной 

деятельности, соответствии предлагаемой деятельности воз-

растным и социокультурным особенностям современных уча-

щихся. 

Качество результата воспитания связано с достижением 

цели воспитания: 

общей цели воспитания детей и учащейся молодежи, утвер-

жденной в Кодексе Республики Беларусь об образовании и Кон-

цепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи; 

целей, утвержденных уставами детских и молодежных об-

щественных объединений. 

Фундаментальной характеристикой воспитательного по-

тенциала первичной организации является система ценностей, 

на которых основана деятельность детского и молодежного об-

щественного объединения, то, как она транслируется и вопло-

щается в деятельности конкретных первичных организаций. 

Субъективно разделяемые членами организации ценности 

усваиваются и «присваиваются», становятся ценностными ори-

ентациями, регуляторами социального поведения личности. 
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Фундаментальные ценностные ориентации актуальны и разде-

ляются всеми членами детского и молодежного коллектива, то 

есть, являясь основой индивидуальных действий, выступают 

также в качестве регулятора коллективных действий.  

Основой сплочения первичных организаций детских и мо-

лодежных общественных объединений являются в первую оче-

редь общие ценности, интересы в совместной деятельности. 

Увлекательное неформальное общение, общее стремление к 

творчеству, достижениям и др., несмотря на всю их значи-

мость, вторичны по отношению к общим ценностям.  

В силу возрастных особенностей и противоречий в про-

цессе становления личности, целенаправленного и спонтан-

ного информационного воздействия на детей, подростков, мо-

лодых людей, их поведение может отклониться от норм, в том 

числе от требований, которые предъявляют к своим членам 

детские и молодежные общественные объединения. Однако 

ориентация на общую систему значимых ценностей у членов 

первичной организации позволяет надеяться, что данное пове-

дение будет оценено допустившими его учащимися как несо-

ответствующее, возникнет стремление к его преодолению. 

В первую очередь воспитательный потенциал конкретных 

коллективов детских и молодежных общественных объедине-

ний формируют нравственные ценности, ценности демократи-

ческие, лежащие в основе самоуправления, и (для большинства 

детских и молодежных общественных объединений) граждан-

ские и патриотические ценности.  

Важнейшим условием достижения качества воспитания яв-

ляется сочетание педагогической поддержки и самоуправления. 

Педагогическая поддержка организации детского и молодеж-

ного общественного объединения отлична от руководства 

учебным коллективом. Педагог выступает здесь в роли экс-

перта, консультанта, старшего товарища. Формы и методы пря-

мого, директивного руководства недопустимы даже при нали-

чии большого педагогического опыта и знаний у педагога, 
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поскольку лишают членов первичных организаций ОО «БРСМ», 

пионерских дружин и отрядов инициативы и вырабатывают 

установки на следование готовым решениям, отказу от активно-

сти. В принятии решений используются исключительно демокра-

тические процедуры (голосование, компромисс, консенсус). 

Большое значение в педагогической поддержке первичных 

организаций ОО «БРСМ», пионерских дружин и отрядов явля-

ется выявление и подготовка лидеров детских и молодежных 

общественных объединений и работа с ними. Качественные ха-

рактеристики лидеров конкретных первичных организаций су-

щественно влияют на эффективность работы. Основное каче-

ство лидера – не в том, что он удобен для управления органи-

зацией, а в том, что он, безусловно, разделяет цели и ценности 

организации, мотивирован на работу со сверстниками, обла-

дает необходимыми коммуникативными и организаторскими 

способностями.  

Очень часто возникает ситуация, когда реальное лидерство 

обеспечивается несколькими членами организации. Большое 

значение имеет лидерство по основной идее (совпадающей с 

целями и ценностями организации) и лидерство общения. Про-

блема лидерства в детских и молодежных общественных  

объединениях многогранна и требует отдельного изучения в 

процессе определения качества воспитания и педагогической 

поддержки в конкретных организациях детских и молодежных 

общественных объединений. 

Качество условий воспитания в детских и молодежных об-

щественных объединениях определяется в том числе и очень 

существенно средствами, формами и методами. Кстати, это 

должен быть не случайный, хаотический набор форм и мето-

дов, лишенный системы (что отражается в большом количестве 

«показательных» мероприятий). Вред деятельности конкрет-

ным организациям наносит формальный подход к мероприя-

тиям, применение шаблонных форм и методов, не имеющих 

популярности у детей и подростков. Формализм, организация 
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мероприятий по шаблону, без учета интересов и потребностей 

участников препятствует достижению воспитательной цели 

детских и молодежных общественных объединений.  

Средства, формы и методы воспитательной работы в орга-

низациях должны соответствовать возрастному составу участ-

ников, социальному времени, социокультурным особенностям 

детей и молодежи. Очень привлекательны для участников дет-

ских и молодежных общественных объединений современные 

формы и методы с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий, сетевого взаимодействия, формы соци-

альной активности, связанные с деятельностью групп медиа-

ции, волонтерских групп, проектной деятельностью по акту-

альным в регионах проблемам, доступным для решения детям 

и молодежи.  

Наиболее привлекательным условием успешной деятельности 

конкретных организаций, принадлежащих к детским и моло-

дежным общественным объединениям, для многих учащихся 

является неформальное общение. Качество неформального об-

щения нуждается в особой поддержке со стороны педагогов, в 

том числе педагогов-психологов. Любой участник конкретной 

организации должен быть принят в организации, иметь в ней 

авторитет, основанный на его социальной активности, а не на 

успеваемости, материальным возможностям. В неформальном 

общении проявляются усвоенные ценности, значимые образцы 

поведения. Неформальное общение привлекательно для детей, 

подростков и молодежи свободой выражения мнений. Поэтому 

качество неформального общения становится существенным 

фактором качества воспитания в детских и молодежных обще-

ственных объединениях. 

Традиции, ритуалы, символы, правила и иные внешние ат-

рибуты предполагаются не только у ОО «БРПО», ОО «БРСМ», 

но и у отдельных первичных организаций, пионерских дружин 

и отрядов. Скрепляющие участников конкретной организации 

атрибуты способствуют консолидации. Их наличие говорит о 
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длительном успешном взаимодействии в рамках организации, 

о том, что у нее существует «история». Внешние атрибуты дей-

ствия особенно привлекательны для детей и подростков до  

14 лет. Они способствуют эмоциональной привлекательности 

деятельности в рамках конкретных организаций, формируют 

эмоциональный фон совместной деятельности. При изучении 

качества воспитания в конкретных организациях детских и мо-

лодежных общественных объединениях необходимо выявить: 

какие атрибуты влияют на воспитание в конкретных организа-

циях, какие традиции, правила возникли в конкретных органи-

зациях в учреждениях образования, как они способствуют до-

стижению общей воспитательной цели и цели общественного 

объединения. 

Имидж детского и молодежного общественного объедине-

ния и, в частности конкретной организации, принадлежащей к 

этому объединению, зависит от имиджа руководителя, лиде-

ров, дел. Имидж (image) – в дословном переводе с английского – 

образ. Это знаковый заменитель личности или организации. Из 

всех типологий имиджа для изучения качества воспитания в 

детских и молодежных общественных объединениях важны 

внутренний имидж (представление об организации в учрежде-

нии образования), внешний имидж (представление о конкрет-

ной организации в территориальном сообществе, органах 

управления, средствах массовой информации, у родителей уча-

щихся), зеркальный имидж (представление членов организа-

ции о том, как их воспринимают окружающие) и желаемый 

имидж (то, к какому образу своей организации они стремятся). 

Качество процесса воспитания в детских и молодежных 

общественных объединениях направлено на удовлетворение 

потребностей, интересов, запросов участников объединений в 

соответствии с их возрастными и социокультурными особен-

ностями. Дети, подростки, молодежь проявляют активность в 

социально значимой деятельности, если она соответствует их 

потребностям и интересам.  
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Активное включение учащегося в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений начинается с 10 лет, 

в период развития социальности и индивидуальности ребенка. 

В 10–13 лет социальность проявляет себя в совершенствовании 

способностей к товарищескому общению, потребности в орга-

низации совместной деятельности со сверстниками. Индивиду-

альность проявляется как доминанта интересов к своему «Я», 

развитию своих возможностей. Стремление заявить о себе в 

учреждении образования проявляется в различных ситуациях, 

которые способствуют повышенной социальной активности 

учащегося. 

Подростковый возраст (12–15 лет) отличается исключи-

тельной противоречивостью, которая отражается на социаль-

ной активности, в том числе на участии в детских и молодеж-

ных общественных объединениях. Усиливается избиратель-

ность в выборе различных проявлений социальной активности. 

Совместная деятельность со сверстниками привлекает в том 

случае, если она сочетается с широким групповым общением и 

одновременно обеспечивает возможность индивидуального 

развития. Общение со сверстниками происходит на основе по-

вышенной экспрессивности и обязательно связано с совмест-

ной деятельностью. Усиливается стремление к общим, группо-

вым переживаниям, что приводит к активному формированию 

смешанных (девочки и мальчики) групп. Для педагога, кото-

рый работает с этими учащимися в детских и молодежных об-

щественных объединениях, предпочтительной является пози-

ция «советчика» (в отличие от взаимодействия с учащимися бо-

лее младшего возраста, где он выполняет преимущественно 

роль «организатора»).  

В старшем подростковом возрасте, или возрасте ранней 

юности (16–18 лет), вследствие доминирования индивидуали-

зации и межличностного взаимодействия, возникают проблемы 

вовлечения учащихся в общую социально значимую деятель-

ность [14, с. 80], что отражается на их участии в молодежных 
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общественных объединениях. Поэтому педагогам необходимо 

найти дополнительные ресурсы для стимуляции социальной 

активности учащихся этой возрастной группы. Здесь может 

оказать помощь характерное стремление к интересной содер-

жательной деятельности с наличием значимого для учащегося 

индивидуального результата (творческой, проектной, научной, 

волонтерской), например подготовки реферата, участия в про-

фильной смене для волонтеров в УО НДООЦ «Зубренок». 

Возраст ранней юности отличается ведущими потребно-

стями в индивидуальном, личностном общении, обособлении, 

жизненном самоопределении и самореализации. Совместная со 

сверстниками деятельность привлекает как пространство груп-

пового обособления, например как экстремальная деятельность, 

требующая повышенных физических, психических усилий, и в 

формах, соответствующих молодежным эталонам группового 

поведения. Формы общения складываются часто под влиянием 

молодежных субкультур. Ценится личностно ориентированное 

проблемное общение, социально значимая деятельность, отра-

жающая принадлежность к субкультуре [14, с. 81]. 

Таким образом, можно отметить, что в процессе взросления 

у учащегося возрастает тенденция к индивидуализации интере-

сов и потребностей, в том числе связанных с проявлениями со-

циальной активности. Самый «благодарный» для работы педа-

гога с детскими и молодежными общественными объединени-

ями – младший подростковый возраст. Его возрастные ресурсы 

необходимо максимально использовать с целью вовлечения уча-

щихся в их деятельность. Формирование культуры совместной 

социально значимой деятельности в младшем подростковом 

возрасте поможет впоследствии в процессе взросления учаще-

гося преодолеть «издержки индивидуализации» и совместить 

самоопределение и самореализацию с определением себя в ор-

ганизациях, в которые учащийся включен, сохранить в нем «че-

ловека общественного». 
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Качество результата воспитания, а именно достижения 

цели воспитания в детском и молодежном общественном объ-

единении, предполагает наличие позитивных изменений, проис-

ходящих в личности вследствие вовлечения в специально орга-

низуемую деятельность под руководством педагогов. 

Что касается достижения цели воспитания, определенной в 

Кодексе Республики Беларусь об образовании и Концепции не-

прерывного воспитания детей и учащейся молодежи, то она но-

сит общий, интегрирующий характер. Все социальные качества, 

которые в соответствии с возрастом должен приобрести, со-

гласно Концепции, учащийся в процессе воспитания, образуют 

культурный идеал социальной личности. Конкретная деятель-

ность с конкретными детьми в конкретных организациях, отно-

сящихся к детским и молодежным общественным объедине-

ниям, должна стремиться к этому идеалу, который педагог дол-

жен воспринимать как образец. 

Воспитание основано на ценностях: общечеловеческих, гу-

манистических, культурных и духовных традициях белорус-

ского народа (ценностях этноса), ценностях идеологии бело-

русской государственности. Эта триединая ценностная основа 

воспитания очень важна в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений. Воспитание на основе общечело-

веческих гуманистических ценностей не должно противоре-

чить социокультурным этническим ценностям белорусского 

народа. Усвоение общечеловеческих ценностей и ценностей 

этноса не должно противоречить государственной идеологии. 

Личность с позиции теории воспитания – «социальная лич-

ность» – совокупность значимых для общества свойств инди-

вида, формирующихся в социальном взаимодействии на основе 

усвоенных социальных ролей.  Все определения социальной 

личности, несмотря на их видимые отличия, сводятся к следу-

ющим главным признакам: личность – совокупность усвоен-

ных социальных ролей, представитель социальной группы, 

часть сообщества. 
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Индивидуальность – это характеристика уникальности, 

неповторимости, присущая конкретному человеку. Когда педа-

гог говорит, что он учитывает личность ребенка в общении с 

ним как субъект-субъектном взаимодействии, он подразуме-

вает индивидуальность ребенка. Когда педагог говорит, что он 

взаимодействует с учащимися с целью формирования у него 

значимых социальных качеств, он предполагает формирование 

«социальной личности». В воспитании учащегося в детских и 

молодежных общественных объединениях прежде всего фор-

мируются не индивидуальные особенности личности учаще-

гося (они учитываются), а его социальные характеристики или 

«социальная личность».  

Культурный идеал «социальной личности» внушается ин-

дивидам в ходе воспитания. Формированию личности на ос-

нове заданного культурного идеала способствуют задачи вос-

питания (формирование гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания на основе государственной 

идеологии) и приоритеты воспитания в учреждениях образо-

вания: воспитание профессионала-труженика, ответственного 

семьянина, гражданина и патриота. Таким образом, можно от-

метить, что гражданственность и патриотизм – фундаменталь-

ные качества социальной личности. Именно их формирование 

приоритетно в деятельности детских и молодежных обще-

ственных объединений Республики Беларусь – ОО «БРПО» и 

ОО «БРСМ». 

 

2.2 Критерии и показатели качества воспитания учащихся 

в детских и молодежных общественных объединениях 

Исходя из проанализированных воспитательных целей, 

обоснованных характеристик качества воспитания учащихся в 

детских и молодежных общественных объединениях, предла-

гается следующая система критериев и показателей оценки ка-

чества воспитания (таблица 3). 
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Таблица 3. Критерии и показатели качества воспитания в 

детских и молодежных общественных объединениях 
Направления 

оценки качества 

воспитания 

Критерии и показатели качества воспитания  

учащихся в детских и молодежных общественных 

объединениях 

Качество процесса воспитания 

Воспитательный 

потенциал первич-

ной организации 

детского и моло-

дежного обще-

ственного объеди-

нения 

Ценностные основы социальной активности (усвоен-

ная и разделяемая всеми членами организации си-

стема ценностей): 

осознанная нравственная регуляция поведения членов 

организации; 

гражданские ценности, ценности коллективного само-

управления, разделяемые членами организации; 

патриотические ценности, разделяемые членами орга-

низации; 

ценности, связанные со спецификой социальной ак-

тивности, отраженной в целях объединения (экологи-

ческие, социокультурные, валеологические, гендер-

ные и др.); 

в организации создана система поддержки, оценки, 

контроля и самоконтроля поведения, соответству-

ющего разделяемым всеми ценностям; 

сформирована система ответственности за выбор це-

лей и способов деятельности 

Характер управления организацией: 

демократический стиль педагогической поддержки, 

воспитательного взаимодействия; 

ориентация на коллективное принятие решений, наличие 

умений и навыков коллективного принятия решений; 

солидарность и идентификация с целями организации, 

наличие идентичности «я и мой коллектив» (первич-

ная организация общественного объединения), соли-

дарность с участниками коллектива; 

формирование полей социальной ответственности 

(разделение поручений, функций); 

учет возрастных и гендерных особенностей участников; 

учет социокультурных особенностей участников; 

эффективное самоуправление, лидерство, его пози-

тивные характеристики, в том числе разделение ли-

дерства по сферам деятельности. 



31 

 

Продолжение таблицы 3 
 Средства, формы и методы воспитания: 

системность в подборе и применении средств и методов; 

соответствие возрастным особенностям; 

соответствие социокультурным особенностям; 

шаблонность-креативность; 

инновационность-традиционность; 

сочетание элементов формального подхода в деятель-

ности организации и творческого подхода (отсутствие 

шаблонов) 

Неформальное общение, дружеская коммуникация: 

интеграция участников, отсутствие давления, атмо-

сфера принятия всех участников; 

отсутствие разрешения конфликтов по деструктив-

ному типу; 

отсутствие отстраненных, изгоев; 

взаимная эмпатия, желание общаться;  

объективная оценка вклада каждого 

 Традиции, ритуалы, символы, правила: 

наличие «истории», значимых для всех членов органи-

зации событий; 

привлекательность внешних атрибутов; 

приверженность символам 

Имидж организации: 

имидж руководителя (педагога); 

имидж лидеров; 

имидж дел; 

внутренний имидж; 

внешний имидж; 

зеркальный имидж 

Удовлетворение 

потребностей, ин-

тересов, запросов 

членов организа-

ции 

создание условий для реализации групповых и инди-

видуальных потребностей и интересов; 

организация социальной активности на диагностиче-

ской основе; 

знание педагогом потребностей и интересов членов 

организации; 

установка педагога на необходимость считаться с ин-

дивидуальными и групповыми потребностями и инте-

ресами членов организации; 
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Окончание таблицы 3 
 обеспечение взаимосвязи индивидуализации и социализа-

ции, интеграции и личной свободы членов организации; 
знание и учет личного опыта участников и их творче-
ского потенциала; 
обеспечение выбора форм и содержания участия в об-
щих делах; 
обеспечение вклада каждого члена организации; 
создание ситуации социального успеха для учащихся 
различных групп (неадаптированных, состоящих на 
различных видах профилактического учета); 
положительная оценка достижений, любых проявлений 
позитивной социальной активности и результатов просо-
циальной активности членов первичных организаций 

Качество результата воспитания 

Достижение общей 
цели воспитания 
детей и учащейся 
молодежи 

наличие позитивных личностных изменений вслед-
ствие включения в деятельность организации; 
наличие позитивных групповых изменений, их динамика; 
наличие социальных качеств (социальных новообра-
зований) у членов организации, соответствующих 
Концепции непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи (социальная зрелость личности, сте-
пень соответствия «культурному идеалу личности»); 
формирование личностных компетенций, соответ-
ствующих возрасту, ступени образования, статусу; 
непротиворечивость триединой ценностной основы 
регуляции социальных действий; 
социальная активность, проявление социальной ини-
циативы членами организации; 
усвоенные социальные роли участников организации 
соответствуют возрасту и статусу 

Достижение целей, 
утвержденных в 
уставных докумен-
тах детских и мо-
лодежных обще-
ственных объеди-
нений 

сформированная «гражданская ответственность»; 
результативность деятельности; 
реализация потенциала организации (группового, ин-
дивидуального); 
интеграция в деятельность местных сообществ; 
роль и «вес» организации в системе самоуправления в 
учреждении образования, территориальном сообществе; 
соподчинение в системе управления организаций в об-
щественном объединении, своевременное исполнение 
принятых решений 
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2.3 Показатели качества воспитания в детских и моло-

дежных общественных объединениях в зависимости от воз-

раста субъектов – участников общественных объединений 

Учащийся 10–13 лет (член пионерской дружины, учащийся 

учреждения общего среднего образования) должен обладать 

следующими характеристиками: 

стремление к достижениям в просоциальной деятельности 

(индивидуальным, групповым);  

знание цели общественного объединения, идентификация с 

его целью; 

признание и усвоение нравственных, идеологических, 

гражданских, патриотических ценностей, разделяемых чле-

нами общественного объединения; 

признание и усвоение специфических ценностей отдельных 

общественных объединений, волонтерских и иных самоорга-

низующихся групп сверстников, отражающих цели и задачи их 

деятельности; 

адекватная мотивация просоциальной деятельности (соот-

ветствующая цели общественного объединения): доминирует 

мотивация к процессу и содержанию деятельности (формам и 

методам деятельности, специфическому общению, ритуалам); 

в стимулах совместной просоциальной деятельности преоб-

ладают групповой интерес и социальная ответственность; 

самоопределение в направлениях социальной активности, 

осуществление индивидуального выбора направлений, содер-

жания, форм, методов социальной активности в рамках дея-

тельности общественного объединения; 

адекватная оценка своих организаторских, лидерских спо-

собностей; 

усвоение принципов демократического централизма; 

доверие и подчинение лидеру (лидерам) организации; 
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сформированное чувство ответственности за принятое сов-

местно в коллективе решение, выполнение индивидуального и 

группового поручения; 

принятие дисциплины организации, системы подчинения и 

отчетности;  

идентификация со своей организацией (чувство «мы»: «я и 

моя пионерская дружина», «наши пионерские достижения» и т. д.); 

значимость неформального общения в организации, нали-

чие друзей; 

удовлетворенность оценкой своей деятельности со стороны 

товарищей, педагога; 

знание истории общественного объединения, своей органи-

зации, наличие символов, ритуалов, правил; 

поддержка имиджа организации, эмоционально позитивное 

восприятие организации, себя как ее части, результатов дея-

тельности. 

Целевые установки личного участия ребенка в деятельно-

сти пионерской организации являются важнейшим субъектив-

ным фактором результативности ее деятельности и качества 

воспитательной работы с учащимися в первичной организации 

ОО «БРПО». Они зависят от степени социальной активности 

учащегося, длительности членства в организации (опыта), ген-

дерной принадлежности. Различие целевых установок необхо-

димо учитывать в воспитательной работе с пионерами, под-

держке деятельности первичной организации ОО «БРПО» в 

учреждении образования. Основная часть пионеров – это не ли-

деры и актив, а учащиеся, которые вовлечены в деятельность 

активом. Целевые установки их участия смещены в область 

пользы в конкретном учреждении образования и стремлении к 

общению со сверстниками. Качество воспитательной работы с 

такими пионерами будет зависеть от результативности кон-

кретных дел, предполагающих общение со сверстниками. Фак-

тор «пользы дел» имеет большое значение для основной части 

пионеров. Причем «польза» предполагается не только для 
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других, но и для себя. Она связана с целью «приносить пользу 

себе, учиться новому, интересному». 

Установки педагогов и целевые установки учащихся на де-

ятельность первичной организации ОО «БРПО» в учреждении 

образования отличаются, но не принципиально. Педагоги 

больше обращают внимания на процессуальную сторону 

(научить), учащиеся – на содержательную (сделать), на резуль-

тат и общение.  

Все адекватные целевые установки работы учащихся в пио-

нерской организации должны рассматриваться педагогами как 

значимые. Они требуют педагогической поддержки. Общение 

и польза для места, где живешь и учишься, являются общими 

доминирующими целями для всех пионеров. Участие в само-

управлении значимо для наиболее активной их части. Поддер-

живать необходимо все значимые цели, реализовать которые 

ребенок стремится в первичной организации ОО «БРПО», 

прежде всего социальные цели, но также и личные цели дости-

жения новых знаний, навыков.  

Дифференциация целевых установок участия в пионерской 

организации – объективное явление, связанное с индивидуали-

зацией социальной активности современного учащегося. От-

сутствие возможности реализовать цели приведет к снижению 

этой активности, интереса к деятельности организации и уча-

стия в ней. 

С возрастом целевые установки участия пионеров в дея-

тельности пионерских дружин в учреждении образования  

меняются. Усиление значимости индивидуальной пользы и ин-

тересов, которые с возрастом учащегося встречаются наряду с 

общими интересами и пользой, безусловно, связано с взросле-

нием. Тем не менее основная цель детских и молодежных об-

щественных объединений – формирование «человека обще-

ственного». Поэтому необходимо предусмотреть меры педаго-

гического воздействия по сохранению значимости для учащегося 

общественной пользы и стремления к ее достижению, в том 
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числе через участие в совместных делах в коллективе сверст-

ников. 

Большое значение в развитии социальной активности пио-

неров, ее составляющих имеет эмоциональная привлекатель-

ность деятельности, которая включает привлекательность ее 

содержания, общения со сверстниками и результата, обяза-

тельно находящего одобрение со стороны, в первую очередь со 

стороны педагогов. Фактор эмоционально позитивного обще-

ния со сверстниками в группе и его атрибуты (взаимопомощь, 

сочувствие, поддержка, возможность поговорить, т. е. общение 

как таковое) недостаточно анализируется педагогами.  

Принято считать, что общение со сверстниками в относи-

тельно больших группах (в том числе пионерских дружинах) 

очень важно для ребенка в возрасте 10–14 лет, но редко кто из 

педагогов анализирует, почему оно важно именно в этом воз-

расте. В деятельности первичных организаций ОО «БРПО» оно 

носит не только организующие и содержательные, но и психо-

логические функции. Все эти функции необходимо поддержи-

вать в воспитательном взаимодействии с пионерами. 

Необходимо адаптировать содержание, формы и методы де-

ятельности в первичной организации ОО «БРПО» под возраст 

учащегося. Мотивы его участия в пионерской организации не 

могут быть идентичными у ребенка 9–10 лет, 11–12-летнего 

подростка и подростка 13–14 лет. Мотивация участия в работе 

в пионерской организации у учащихся 13–14 лет снижается 

больше, чем в других возрастных группах учащихся. Это мо-

жет быть связано со спецификой возрастных изменений, с тем, 

что предлагаемые формы, методы и содержание деятельности 

пионерской организации не дифференцируются в соответствии 

с возрастом. 

Ценностные ориентации можно считать основным факто-

ром, влияющим на социальную активность учащегося в пио-

нерской организации. Ценностные ориентации лежат в основе 

формирующихся убеждений ребенка. Спектр работы педагогов 
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над ценностными основами поведения должен быть шире. Для 

формирования убеждений учащихся наиболее актуальна под-

держка становления ценностей гражданственности и солидар-

ности. 

Факторы специально организованной коммуникации иг-

рают большую роль в деятельности пионерских дружин. Осо-

бенно важны в этой специфической коммуникации качества ли-

дера организации. Педагоги всегда будут поддерживать того 

лидера пионерской организации, который обладает необходи-

мыми деловыми качествами и ответственностью. Дети всегда 

будут идти за тем лидером, который эмоционально привлека-

телен и с которым хочется общаться. Воспитательной задачей 

является совмещение в одном лидере пионерской организации 

значимых и для педагогов, и для пионеров качеств лидера. 

На то, что учащийся считает пионерскую организацию 

«своей» организацией, идентифицирует себя с ней, влияет 

обеспечение ему свободы проявления инициативы, уважение и 

принятие, демократизм управления. Фактор демократичности 

в первичной организации ОО «БРПО» в основном связывают 

со стилем руководства и наличием демократических основ в 

управлении организацией.  Принципом взаимодействия в пио-

нерской дружине традиционно является демократический цен-

трализм. 

Динамика показателей качества воспитания в первичных 

организациях ОО «БРСМ» в учреждениях общего среднего об-

разования 

Воспитательная работа с учащимися возрастной группы  

15–18 лет имеет особую актуальность. Этот возраст психологи 

и педагоги определяют как «ранняя юность» – период, когда 

человек становится взрослым, усваивает ценности и приобре-

тает убеждения, которые в последующем влияют на всю его 

жизнь, являются базовыми и которые гораздо труднее вытесня-

ются и изменяются, чем приобретенные позже.  
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Важным процессом в этом возрасте является политическая 

социализация, которая имеет свои исторические особенности, 

отражается на становлении личности. Специфику этого про-

цесса необходимо учитывать в ходе педагогической поддержки 

деятельности молодежных общественных объединений, а эф-

фективность этой поддержки определять в ходе диагностики.  

Особенности политической социализации современной мо-

лодежи в первую очередь состоят в том, что она осуществля-

ется в условиях многообразия идеологических позиций и силь-

нейшего противоречивого информационного воздействия, ко-

торое усложняет усвоение политических ценностей. В этой 

связи усиливается общественная потребность участия моло-

дежи в молодежных общественных объединениях социально 

позитивной направленности, прежде всего в ОО «БРСМ», ко-

торое создает условия для формирования значимой идентично-

сти на основе организованного опыта социальной активности.  

По сравнению с недавним прошлым молодые люди гораздо 

сильнее ощущают рост влияния политики на их жизнь. В этих 

условиях у отдельного молодого человека появляется стремле-

ние контролировать это влияние, обостряется потребность в 

принадлежности к социуму, идентификации со значимым со-

обществом (этносом, организацией, группой), желание консо-

лидироваться на основе взглядов и ценностей. Такие условия, 

с одной стороны, создают возможности для расширения влия-

ния ОО «БРСМ» на молодежь данной возрастной группы, а с 

другой – требуют от первичных организаций ОО «БРСМ» гиб-

кости, инноваций, внедрения современных технологий работы, 

учета групповых и индивидуальных потребностей членов орга-

низации, то есть всего, что обеспечит рост ее влияния.  

Важным результатом приобщения к значимым политиче-

ским ценностям является формирование в возрасте ранней 

юности такого феномена, как социоцентризм (когда важней-

шие социальные события начинают оцениваться человеком не 

по их последствиям для отдельных людей (в том числе самого 
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оценивающего субъекта – молодого человека), а по результатам 

для социальных групп и общества в целом). Формированию этого 

феномена способствует активная работа в первичных органи-

зациях ОО «БРСМ», столкновение мнений, обмен политиче-

скими знаниями, групповое формирование этико-политиче-

ских принципов, адекватных суждений. 

В отличие от «тинейджеров» (учащихся 11–13 лет), уча-

щихся в возрасте ранней юности называют также «молодыми 

взрослыми». У них гораздо шире распространено стремление к 

реальной перспективе взрослых, их делам, чем к подростковым 

идеалам, общению и развлечениям. Многим учащимся в этом 

возрасте свойственна осмотрительность, осторожность, скепти-

цизм и трезвость оценок. В то же время более предпочтитель-

ными для них, чем для представителей старших поколений явля-

ются ценности участия, любви и принадлежности к малой группе. 

Педагогическая поддержка социально активной молодежи 

в первичных организациях ОО «БРСМ» должна соответство-

вать особенностям социального возраста и способности участ-

вовать в решении важных и конкретных вопросов учреждения 

образования и региона. Здесь можно заметить такое некон-

структивное явление педагогической поддержки, как «отставание 

делегирования ответственности» членам первичных организа-

ций ОО «БРСМ» в учреждениях образования от их возможно-

стей, реальной активности и компетентности в технических, 

экономических и социальных вопросах, в вопросах самоорга-

низации, в том числе в основной, учебной деятельности. Экс-

пансия образования расширяет дистанцию между социальным 

созреванием и социально-экономической активностью моло-

дежи. Учащийся в возрасте 14–16 (18) лет социально созревает 

раньше, чем его ровесник десять или даже двадцать лет назад. 

Некоторые педагоги считают, что, пока человек получает обра-

зование, он не может быть экономически и социально активен. 

Однако сейчас в анализе поведения молодежи не ставится  

вопрос о ее «инфантильности», о которой часто писали в  
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прошлом, а социальное развитие не отстает от биологического и 

даже опережает его (речь идет о типичном в поведении «моло-

дых взрослых», несоответствие типичному в поведении от-

дельных молодых людей не опровергает общую тенденцию).  

Соотношение социальной и биологической зрелости меня-

ется. Сейчас социальная зрелость у молодых людей наступает 

раньше, а педагоги по-прежнему, как и двадцать лет назад, 

смотрят на них только как на готовящихся вступить в мир 

взрослых. В этой связи мониторинг взглядов педагогов на под-

держку первичной организации ОО «БРСМ» в учреждениях 

образования1* показал, что они переоценивают роль досуговой 

деятельности и развлекательной составляющей, а также обще-

ния в группе сверстников как такового, без актуального содер-

жания деятельности у учащихся 14–16 (18) лет, входящих в 

первичные организации ОО «БРСМ». Также переоценивается 

ими эмоциональная составляющая мероприятий для данной 

возрастной группы, которая более важна для возраста 11–13 лет, 

то есть основного возраста участников пионерских дружин и 

отрядов. Это касается в основном педагогов учреждений об-

щего среднего образования. В системе профессионально-тех-

нического образования педагоги, участвующие в поддержке 

первичной организации ОО «БРСМ», более склонны к «деле-

гированию ответственности» учащимся, поручению значимой 

деятельности и решения актуальных вопросов. 

Сейчас «молодые взрослые» успешно адаптируются к совре-

менным технологиям, они более компетентны, чем старшее поко-

ление, в технических и технологических вопросах. Ориентация  

 

 
* Мониторинг проведен в 2020–2022 годах в рамках заданий темы НИР 

«Разработать и внедрить научно-методическое и информационно-аналити-

ческое обеспечение воспитательной работы с учащимися в детских и моло-

дежных общественных объединениях в учреждениях общего среднего и 

профессионально-технического образования», выполненной в Академии 

последипломного образования. 
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на профессиональную деятельность и достаток представляет 

главное содержание их образа мышления и поведения. В то же 

время общественно заданные роли для молодежи остаются та-

кими, какими они были двадцать лет назад. У многих педагогов 

господствует взгляд на юность как на этап подготовки к буду-

щим «взрослым» ролям, а не время проявления социальной  

активности, счастливая пора с избытком досуга («юношеский 

гедонизм» неоправданно воспринимается как обязательная  

составляющая этого возраста), поэтому решение сложных соци-

альных вопросов в этом возрасте как бы избыточно.  

Спектр социальной активности в зависимости от возраста 

учащегося определяется в основном старшими возрастными 

группами. В этой связи возможность проявления адекватной 

социальной активности, групповая социальная активность в 

молодежных общественных объединениях, которая дает моло-

дому человеку возможность самоопределения и выбора, при 

хорошем пиаре будет привлекательна для учащихся в возрасте 

ранней юности. 

Результаты диагностики показывают, что для учащихся  

14–16 лет, членов первичных организаций ОО «БРСМ» в учре-

ждениях общего среднего образования, характерно следующее: 

‒ в социальной активности определены и выражены инди-

видуальные интересы; 

‒ просоциальная деятельность в группах осуществляется 

на основе общих взглядов, личных интересов, симпатий;  

‒ идет расширение сферы избирательной социальной ак-

тивности (они не готовы участвовать в мероприятиях, которые 

не связаны с их интересами); 

‒ активное усвоение инновационных технологий социаль-

ной активности (равного обучения, участия в группах медиа-

ции и создании дружественной и поддерживающей среды, со-

здании информационного продукта с использованием ресурсов 

современной информационной среды и др.); 
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‒ заинтересованы в связи социальной активности и соци-

ального продвижения (прежде всего в учебной деятельности, 

творчестве, профессиональном самоопределении); 

‒ достаточно сформирована способность принять самосто-

ятельное решение в ситуациях, связанных с общественной дея-

тельностью, здоровым образом жизни и обеспечения безопас-

ности и др.; 

‒ готовы поддерживать и продвигать цели и задачи  

ОО «БРСМ» в кругу сверстников; 

‒ осознанно реализуют в просоциальной деятельности свои 

нравственные, идеологические, гражданские, патриотические 

ценности, заявляют о них;  

‒ умеют связать, интерпретировать ценностную основу 

своих действий с ценностями ОО «БРСМ»; 

‒ готовы распространять специфические ценности волон-

терских и иных самоорганизующихся групп сверстников, кото-

рые совпадают с целями и задачами ОО «БРСМ»; 

‒ в мотивации социальной активности доминирует интерес 

к содержанию деятельности и достижению результата, а не к 

процессу деятельности и эмоциональному ее фону; 

‒ в стимулах совместной просоциальной деятельности пре-

обладают индивидуальный интерес к содержанию деятельно-

сти и социальная ответственность; 

‒ проявляется индивидуальное самоопределение в направ-

лениях социальной активности, осуществление индивидуаль-

ного выбора направлений, содержания, форм, методов соци-

альной активности в рамках первичной организации ОО 

«БРСМ»; 

‒ адекватно оценивают свои организаторские, лидерские 

способности, признают лидерство и систему подчинения в орга-

низации, разделяют принципы демократического централизма; 

‒ ориентированы на ответственное выполнение поручений, 

чувствуют личную ответственность за результаты своих дей-

ствий; 
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‒ избирательны в социальной активности, прослеживается 

связь активности с увлечениями, хобби, дополнительным обра-

зованием; 

‒ влияние сверстников в неформальном общении, в том 

числе в первичной организации ОО «БРСМ», их оценки доми-

нируют над влиянием и оценками педагогов и родителей;  

‒ содержание деятельности более значимо, чем внешняя ат-

рибутика (символы, ритуалы, традиции, правила и т. д.); 

‒ имидж первичной организации ОО «БРСМ» связывается 

не столько с внешними эффектами, сколько с содержанием и 

результатами деятельности (социальным эффектом).  

Первичные организации ОО «БРСМ» в учреждениях обра-

зования по своему замыслу являются школой социальной ак-

тивности молодежи. Условиями для ее развития должны быть 

инновационность форм и методов работы, ориентация на ре-

зультативность деятельности, под которой понимаются как ре-

зультаты для общества, так и результаты для индивида. Содей-

ствие развитию и продвижению в основной деятельности 

(учебной) имеет немаловажное значение для социальной ак-

тивности члена ОО «БРСМ», хотя в настоящее время связь 

между социальной активностью в организации и успехами в основ-

ной деятельности у членов первичных организаций ОО «БРСМ» 

нельзя назвать сильной.  

Лидерство в ОО «БРСМ» приобретает более деловой харак-

тер, а не характер лидерства общения, несмотря на то что ком-

муникативные качества лидера остаются актуальными. Они 

больше ценятся педагогами, которые вступают во взаимодей-

ствие с членами первичной организации ОО «БРСМ», чем уча-

щимися, у которых неформальное общение, в отличие от дело-

вого, носит больше индивидуальный, чем групповой характер. 

В педагогическом взаимодействии с лидерами первичных ор-

ганизаций ОО «БРСМ» необходимо поддерживать и развивать 

их деловые качества и деловой авторитет. 
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Актуальность лидерства в первичной организации  

ОО «БРСМ» и педагогической поддержки лидера дополняется 

усилением индивидуальной работы с каждым членом органи-

зации, поскольку каждый из них должен быть способен при-

нять самостоятельное решение в ситуациях, связанных с обще-

ственной деятельностью (возрастает роль фактора самостоя-

тельного принятия решений и личной ответственности). Каж-

дый участник организации должен уметь видеть, интерпрети-

ровать ценностную основу своих действий и действий других, 

распространять, пропагандировать ценности своей организа-

ции в любых самоорганизующихся группах молодых людей.   

У молодого человека интерес к деятельности в ОО «БРСМ» 

больше связан с ее содержанием и результатом, а не формой и 

удовольствием от общения со сверстниками. Коммуникация в 

организации важна, но она носит в основном деловой характер 

и ориентирована на результат совместной деятельности. Значи-

мость внешней атрибутики у членов ОО «БРСМ» является вто-

ричной по отношению к содержанию и результатам деятельно-

сти организации. Для развития социальной активности учаще-

гося этого возраста необходимо предусмотреть достижение 

значимого для молодых людей результата и достойную его 

оценку членами организации, другими учащимися, педаго-

гами, администрацией учреждения образования, а также, по 

возможности, внешнюю оценку сторонними лицами и органи-

зациями. 

Молодые люди 14–18 лет ориентированы на индивидуаль-

ный выбор социальной активности, ценят возможность связать 

социальную активность с увлечениями, хобби, дополнитель-

ным образованием.  

В первичных организациях в педагогической поддержке 

нуждается качество молодых людей, которое в обобщающем 

виде можно рассмотреть как «солидарность» – стремление про-

являть инициативу совместно с другими и отвечать за общий 

результат, разделять ответственность.  
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Педагогам необходимо постепенно менять стиль взаимо-

действия с учащимися, членами первичных организаций  

ОО «БРСМ» с патронирующе-контролирующего на рекомен-

дательно-оценивающий. Педагоги формулируют цели участия 

молодых людей в ОО «БРСМ» с точки зрения своих задач вос-

питания, а не как цели самих участников организации. Без-

условно, цели и задачи участников первичных организаций  

могут подвергаться педагогической коррекции (в рекоменда-

тельном аспекте), но сначала педагогу необходимо выяснить, к 

чему стремятся члены организации, чего они хотят, какие ре-

зультаты деятельности для них будут актуальными. Для фор-

мирования отношения педагогов к деятельности первичной  

организации ОО «БРСМ» в учреждении образования, соответ-

ствующего ее статусу «взрослой» организации, необходимо, 

чтобы основная часть членов организации демонстрировала 

личностно-групповой и личностно-коллективный уровень со-

циальной активности. 

Процесс становления социальной активности нуждается в 

специфической поддержке: выявлении и обсуждении мотивов, 

ценностей, интересов учащихся, влияющих на их социальную 

активность, обсуждении с ними ценностно-мотивационных ос-

нов поведения, помощь в формировании личных смыслов со-

циальной активности в рядах ОО «БРСМ». 
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3. Мониторинг в системе воспитательной работы  

в детских и молодежных общественных объединениях 

 
3.1 Мониторинг качества воспитания в детских и моло-

дежных общественных объединениях 

Мониторинг качества воспитательной работы по своей сути – 

системная диагностика достижения результата воспитания. 

Определение результата воспитания так же, как и результата 

обучения, – необходимый элемент педагогической деятельно-

сти. Педагогическая поддержка детских и молодежных обще-

ственных объединений нуждается в определении достижения 

своего результата. И этот результат должен быть обоснованный, 

конкретный и замеряемый. Достижение результата рекоменду-

ется отслеживать постоянно, для чего необходима процедура мо-

ниторинга. 

Характеристики поведения дают приблизительную оценку 

воспитанности личности. Это характеристики внешних дей-

ствий, но не того, что их определяет, что является их основой 

(или причиной), демонстративны они или связаны с убеждени-

ями личности, спонтанны или продуманны, осознанны. В дет-

ском и особенно подростковом возрасте поведение часто бы-

вает ситуативным, не характерным для индивида или вынуж-

денным, навязанным группой, ценности которой учащийся не 

разделяет. Таким образом, оценка поведения недостаточна для 

определения результата воспитания. Необходимо изучать 

также «факты сознания»: мотивы, убеждения, ценностные ори-

ентации, потребности, интересы и т. д. 

Результат воспитательного взаимодействия существенно 

зависит от его условий (организации воспитания, применяемых 

технологий, методов и приемов, компетентности педагогов, их 

мотивации к работе и профессиональному росту и др.). Усло-

вия воспитания (с целью их коррекции) замеряются в систем-

ных мониторингах воспитания наряду с результатом. 
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Таким образом, в комплексной диагностике качества воспи-

тательной работы в детских и молодежных общественных объ-

единениях необходимо изучать: условия воспитания и ее ре-

зультаты, которые находят отражение в социально значимой 

деятельности учащихся, их убеждениях, интересах, мотивах, 

потребностях, ценностных ориентациях как основах деятель-

ности. 

Мониторинг качества воспитания предполагает диагно-

стику. Где бы процесс воспитания ни осуществлялся (в классе, 

учебной группе, первичной организации ОО «БРСМ», пионер-

ской дружине (отряде), классном коллективе или объединении 

по интересам), его диагностика подчиняется следующим педа-

гогическим требованиям: 

‒ изучение личности или коллектива должно быть направ-

лено не столько на определение проблем и недостатков, 

сколько на поиск резервов, нераскрытых возможностей;  

‒ диагностика не должна быть самоцелью, она проводится 

для совершенствования воспитательного взаимодействия;  

‒ изучение личности учащегося и коллектива учащихся 

необходимо осуществлять в процессе деятельности и общения;  

‒ личность и группа изучаются не изолированно, а в контек-

сте значимых социальных отношений;  

‒ данные диагностики не должны быть направлены против 

личности или группы (наказания, санкций по итогам педагоги-

ческой диагностики не предусматриваются); 

‒ нельзя делать выводы о личности или группе только на ос-

нове одного диагностического метода;  

‒ необходимо изучать личность или коллектив в процессе 

развития и сравнивать достижения не с социальными этало-

нами, образцами, успехами других коллективов учащихся, иде-

алом воспитанности, а с собственными показателями и дости-

жениями воспитанности личности или коллектива на предыду-

щих этапах диагностики. 



48 

 

Для современного этапа педагогической диагностики ха-

рактерно преобладание количественных ее методов. Поэтому 

она подчиняется также следующим общим принципам: систем-

ности и целостности, формализма, репрезентативности, надеж-

ности и обоснованности диагностического инструментария, 

корректности проведения диагностических процедур и анализа 

полученных результатов.  

Основное требование системного подхода (системности и 

целостности) – рассматривать объект диагностики (в нашем 

случае – коллектив первичной организации детского или моло-

дежного общественного объединения)  в самых разных его от-

ношениях: самоуправление, в том числе деятельность лидера, 

инициативы, взаимоотношения с педагогами, характеристики 

формального и неформального общения, усвоенные ценности 

и нормы, идентичность и т. д. 

Принцип формализма проявляется: 1) в использовании чет-

ких, однозначно понимаемых всеми терминов, 2) разработке 

критериев и показателей для диагностики, структурировании 

изучаемых явлений, построении операциональных схем;  

3) единообразии правил составления инструментария и сбора 

информации, 4) использовании общепринятых статистических 

методов обработки полученной информации и методов пред-

ставления данных (таблиц, диаграмм, графиков, схем). Реали-

зация принципа формализма обеспечивает надежность, досто-

верность, возможность проверки полученных в ходе диагно-

стики данных.  

Принцип репрезентативности предполагает соблюдение 

правил распространения результатов диагностики исследу-

емых групп на более широкие совокупности (всех учащихся 

школы, всех подростков района, всех членов детского или мо-

лодежного объединения). Для этого существуют правила фор-

мирования выборочной (исследуемой) совокупности, которая 

репрезентирует (полностью представляет) генеральную сово-

купность (всю общность, на которую распространяются 
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выводы), что характерно, как правило, для исследований боль-

ших групп детей и молодежи.  

Принцип надежности и обоснованности инструментария 

в диагностике нередко игнорируется именно педагогами. Пси-

хологи не пользуются непроверенными диагностическими  

методиками, предпочитая типовые рекомендованные тесты. 

Педагоги часто в диагностических целях необоснованно ис-

пользуют психологический инструментарий. Но еще большей 

ошибкой является самостоятельная разработка педагогами со-

циологического инструментария (как правило, анкеты), очень 

часто с нарушением всех методических требований к ее по-

строению, с сомнительными шкалами, которые затем не прохо-

дят проверку на надежность, валидность и чувствительность в 

ходе пробных (пилотажных) исследований. Примеры таких 

ошибок будут рассмотрены ниже. Такой инструментарий не га-

рантирует получение качественной информации. Это ставит 

под сомнение не только его, но и компетентность самих диа-

гностов.  

Принцип корректности предполагает соблюдение научной 

этики: добровольности участия детей и подростков в диагно-

стике, использование полученных данных только в целях раз-

вития коллектива или учащихся, неразглашения полученной 

информации за пределы заинтересованных сообществ (педаго-

гических советов, совещаний и т. д.), обоснованную интерпре-

тацию, анализ полученной информации, что часто предпола-

гает консультацию у специалистов. 

В самом общем смысле мониторинг можно определить как 

постоянное наблюдение, измерение и анализ. Понятие «мони-

торинг» стало одним из самых популярных в педагогике. В 

учреждениях образования «мониторят» практически все: успе-

ваемость, поведение учащихся, удовлетворенность образова-

тельными услугами, организацию воспитания, его условия, со-

держание и достигнутые результаты.  
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Педагогический мониторинг можно представить как не-

прерывный процесс наблюдения и регистрации отдельных  

характеристик образовательного процесса с целью их после-

дующего совершенствования.  

Чаще всего задачами педагогического мониторинга стано-

вятся:  

‒ выявление, достигнута ли запланированная цель;  

‒ определение уровня достижений учащихся, коллекти-

вов учащихся, педагогов, учреждения образования в целом.  

Объектом педагогического мониторинга в сфере воспита-

ния могут быть: 

‒ результаты воспитания (уровень воспитанности, социаль-

ного развития, нравственности, самоопределения и т. д.);  

‒ условия воспитания (в том числе педагогические). 

Предметом педагогического мониторинга может быть: 

‒ соответствие результата воспитания запланированным 

целям;  

‒ определение решения отдельных запланированных задач 

обучения и воспитания; 

‒ удовлетворенность учащихся, педагогов, родителей про-

цессом и результатами педагогического взаимодействия и др. 

В зависимости от субъекта, носителя изменений, предмет 

педагогического мониторинга рассматривается:  

на уровне обучающегося – его знания, умения, убеждения, 

навыки, поведение, мотивы, волевые качества, саморегуляция 

и др.; 

на уровне группы обучающихся (коллективов) – успева-

емость, характеристики коммуникации, групповые ценности, 

установки, активность, общественное мнение и др. 

на уровне педагога – изменения профессиональных компе-

тенций, отношений с учащимися, индивидуальные педагогиче-

ские достижения и др.; 

на уровне руководителя – изменения в достижениях учре-

ждения образования. 
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Результат педагогического мониторинга – это данные, ко-

торые отражают изменения объекта, полученные в ходе не-

скольких измерений, проведенных с помощью специально раз-

работанного инструментария (бланка наблюдения, интервью 

анкеты и др.) в соответствии с разработанным планом через 

обоснованные промежутки времени.  

Педагогический мониторинг предполагает следующие по-

следовательные действия – этапы: 

1. Обоснование актуальности мониторинга, определение 

его целей и задач. 

2. Нормативное обеспечение мониторинга. 

3. Разработка критериев и показателей. 

4. Разработка и подбор диагностического инструментария. 

5. Обоснование выборочной совокупности. 

6. Разработка плана мониторинга. 

7. Проведение периодических замеров в соответствии с 

планом. 

8. Обработка результатов замеров, обеспечение сопостави-

мости результатов, полученных на отдельных этапах монито-

ринга. 

9. Анализ результатов, накопление банка данных. 

10. Разработка рекомендаций, составление отчетов, статей, 

содержательных выступлений на педсоветах, заседаниях мето-

дических объединений и т. д. 

11. Работа по совершенствованию образовательного про-

цесса на основе рекомендаций.  

Рассмотрим специфику мониторинга качества воспитатель-

ной работы с учащимися в детских и молодежных общественных 

объединениях, исходя из структуры педагогического монито-

ринга. 

Цель мониторинга качества воспитания в детских и моло-

дежных общественных объединениях – определение условий, про-

цесса и результата воспитания в пионерских дружинах и отрядах, 

первичных организациях ОО «БРСМ» для совершенствования 
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педагогической поддержки социальной активности учащихся, 

членов детских и молодежных общественных объединений. 

Задачи мониторинга – наблюдение, измерение, анализ и 

прогноз эффективности деятельности детских и молодежных 

общественных объединений в учреждениях образования. 

Конкретизация задач: 

‒ сбор, обработка, хранение, анализ информации о деятель-

ности, прежде всего, пионерских дружин, отрядов, первичных 

организаций ОО «БРСМ» в учреждениях образования;  

‒ анализ процесса подготовки лидеров детских и молодеж-

ных общественных объединений; 

‒ система выявления и оценивания промежуточных и ко-

нечных результатов деятельности детских и молодежных об-

щественных объединений, а также условий, созданных в учре-

ждениях, которые влияют на эти результаты; 

‒ оценка соответствия фактических результатов деятельно-

сти первичных организаций ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» целям, 

заявленным в уставах организаций; 

‒ определение соответствия деятельности педагогической 

поддержки детских и молодежных общественных объединений 

современным условиям социализации детей и молодежи; 

‒ разработка рекомендаций по совершенствованию дея-

тельности детских и молодежных общественных объединений 

и их педагогической поддержке. 

Объект мониторинга качества воспитания в детских и моло-

дежных общественных объединениях: 

результаты обучения (формирование компетенций):  

1) лидеров и актива первичных организаций (организатор-

ских, коммуникативных, методических, ораторских, информа-

ционно-коммуникационных и иных умений и навыков);  

2) рядовых членов организаций (освоение ими целей и за-

дач организаций, знание о приоритетах, принципах, направле-

ниях деятельности, истории, символах, достижениях и т. д.); 
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3) педагогов (по программе дополнительного образования 

взрослых), работающих с активом и лидерами, целенаправленно 

осуществляющих педагогическую поддержку детским и моло-

дежным общественным объединениям);  

результаты воспитания:   

1) социальная активность, способность к организации дея-

тельности сверстников, коммуникативные и иные компетен-

ции лидеров;  

2) социальные качества у участников детских и молодеж-

ных общественных объединений, формирующиеся в соответ-

ствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и уча-

щейся молодежи (гражданские, патриотические, нравственные 

и др.); 

система педагогического взаимодействия: 

1) членов первичных организаций детских и молодежных 

общественных объединений и лидеров этих организаций; 

2) лидеров и педагогов, помогающих организовать и реали-

зовать активность учащихся, членов организаций;  

3) педагогов, поддерживающих социальную активность 

учащихся и администрации учреждений образования; 

4) администрации учреждений образования и представите-

лей детских и молодежных общественных объединений. 

Этапы мониторинга качества воспитательной работы  

с учащимися в детских и молодежных общественных  

объединениях 

Этап первый: обоснование актуальности, утверждение це-

лей и задач 

Мониторинг начинается с обоснования его актуальности, 

определения цели и конкретных задач. 

Как правило, мониторингу предшествует наличие каких-то 

конкретных проблем в организации работы первичных органи-

заций ОО «БРСМ» или пионерской дружины (отряда), которые 
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необходимо решить. Мониторинг помогает выявить причины 

проблемы и определить направления ее решения.  

Проблемы могут выглядеть как: 

Противоречие между знанием и незнанием 

Например. У учащихся есть потребность в современных 

формах социальной активности и необходимых для этого зна-

ниях (блогинг, создание современного информационного про-

дукта с использованием видеоряда, современные виды спор-

тивной активности и т. д.), но педагоги не знают об этом и под-

держивают «традиционные» формы активности в пионерских 

дружинах и первичных организациях ОО «БРСМ», которые 

для учащихся не очень привлекательны. 

Соответственно, цель мониторинга в этом случае – выявле-

ние динамики потребностей учащихся, членов первичной орга-

низации ОО «БРСМ», пионерской дружины или отряда в со-

временных формах социальной активности. 

Еще пример. Педагоги не знают, какие качества необхо-

димо формировать у лидеров в детских и молодежных обще-

ственных объединениях, они делают ставку на такие качества 

лидера, как дисциплина и послушание. Необходимо постоянно 

выявлять, на какие качества лидеров больше всего ориентиру-

ются педагоги, а на какие – учащиеся, формировать у педагогов 

установки на поддержку реальных лидеров, обеспечить компе-

тентность педагогов (не только педагогов-организаторов, но и 

учителей, выполняющих функции классных руководителей, 

кураторов учебных групп) в выявлении лидеров и поддержке 

их работы со сверстниками. 

Цель мониторинга здесь – выявление динамики знаний у 

педагогов о лидерстве в детских и молодежных коллективах и 

умений по подготовке лидера и работе с ним. 

Противоречие между сущим и должным 

Например. Необходимо обеспечить индивидуальный подход 

и учет индивидуальных интересов учащихся, членов детских и 

молодежных общественных объединений, в проводимой в 
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первичных организациях работе с целью повышения социаль-

ной активности учащихся. Особенно это актуально для уча-

щихся подросткового возраста. В то же время в практике ра-

боты первичных организаций ОО «БРСМ» общие цели органи-

зации доминируют над индивидуальными целями и потребно-

стями участников.  

Цель мониторинга – определение динамики удовлетворен-

ности индивидуальных потребностей и интересов у членов 

первичных организаций ОО «БРСМ» и пионеров. 

Системный и комплексный мониторинг может затрагивать 

несколько актуальных для деятельности детских и молодеж-

ных общественных объединений проблем и позволять выявить 

ресурсы для их решения. 

Этап второй: нормативное обеспечение мониторинга 

Процедура мониторинга в учреждениях образования нужда-

ется в нормативном правовом обеспечении. Мониторинг – это 

не только диагностическая и аналитическая процедура, но и 

управленческая деятельность, которая включает коррекцию пе-

дагогического процесса, поощрения, наказания.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании кон-

трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [9]  

введено понятие мониторинг (наблюдение, оценка условий де-

ятельности), который проводится «без использования долж-

ностными лицами полномочий, предоставленных им для про-

ведения проверок» (см. Положение о порядке проведения мо-

ниторинга, утвержденное этим Указом). Под мониторингом 

понимается «форма контроля (надзора), заключающегося в 

наблюдении, анализе, оценке, установлении причинно-след-

ственных связей» (там же). Таким образом, основные функции 

мониторинга – аналитические и профилактические, обеспечи-

вающие совершенствование деятельности. По итогам монито-

ринга определяются направления улучшения процессов, пи-

шутся не справки по итогам проверок, а рекомендации по 
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решению проблем, которые рассматриваются на педагогиче-

ских советах, заседаниях методических объединений, конферен-

циях, собраниях, пленумах. 

В статье 5 Кодекса Республики Беларусь об образовании [1] 

объектами образовательных отношений определены знания, 

умения, навыки, свойства и качества личности обучающихся. 

Системный мониторинг качества воспитания учащихся в учре-

ждениях образования находится в сфере контроля качества об-

разования. Решение о его проведении принимает начальник 

управления образования, председатель комитета по образова-

нию Минского горисполкома. На его основании подобные ре-

шения принимаются на уровне районных (городских) отделов 

образования. Это касается именно системных мониторингов ка-

чества воспитания, которые предполагают сравнение показате-

лей воспитательной работы различных учреждений образова-

ния. Такие мониторинги не могут проводиться без поручения 

(ведома) управлений (отделов) образования. 

На уровне учреждения образования проведение мониторин-

гов качества воспитания, в том числе в первичных организациях 

детских и молодежных общественных объединений оформля-

ется приказами директора, в которых должен быть утвержден 

план проведения мониторинга (можно включить его в план еже-

годного мониторинга воспитанности учащихся) с указанием сро-

ков, ответственных, а также формы представления результата (на 

педагогическом совете, на методических объединениях, на ежегод-

ной педагогической конференции по итогам года и т. д.). 

Результаты мониторинга качества воспитания в детских и 

молодежных общественных объединениях следует учитывать 

при разработке и утверждении плана воспитательной работы 

учреждения образования на учебный год, а также при разра-

ботке и реализации в учреждении образования программы вос-

питания (стратегической, разрабатываемой на пятилетний срок). 
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Этап третий: разработка критериев и показателей мони-

торинга качества воспитательной работы с учащимися в дет-

ских и молодежных общественных объединениях 

В мониторинге определяются изменения. Изменения тре-

буют измерений, а измерения – набора «линеек» или шкал, каж-

дая из которых представляет определенным образом располо-

женные «деления» – индикаторы замеряемых показателей мо-

ниторинга. Для мониторинга необходима разработка показате-

лей, с помощью которых можно судить о начальном, промежу-

точном и конечном состоянии того, что замеряется (в нашем 

случае – условия и результат воспитания в первичных организа-

циях детских и молодежных общественных объединений). 

Например, самыми общими критериями, по которым можно 

судить о готовности лидера к работе со сверстниками, могут 

быть наличие у него знаний:  об особенностях подростков и мо-

лодежи, проблемах, в решении которых он участвует, цели орга-

низации; наличие убеждений в необходимости продвижения 

цели объединения в коллективах учащихся; готовность лидера 

действовать в соответствии со своими знаниями и убеждениями.  

Знания, в свою очередь, можно рассмотреть следующим об-

разом: 

‒ содержательные (тематические) знания по проблеме, в 

решении которой лидер участвует (например, «информацион-

ная безопасность подростков и молодежи», «приобщение под-

ростков и молодежи к важнейшим политическим событиям», 

«активизация волонтерского движения», «организация поиско-

вой деятельности и музейного дела в учреждении образова-

ния», «обеспечение безопасного поведения молодежи в сети 

Интернет» и др.); 

‒ знания об особенностях представителей подростков и мо-

лодежи, с которыми взаимодействуешь; 

‒ знания основ работы лидера первичной организации дет-

ского или молодежного общественного объединения. 



58 

 

Убеждения – это интериоризованные знания, регуляторы 

поведения. Они не подвергаются сомнению, приобретают ха-

рактер «веры», лежат в основе устойчивых образцов поведения 

личности, носителя убеждений. Убеждения можно конкретизи-

ровать по степени интериоризации («силе») и по содержанию 

(«в чем именно убежден»). 

Готовность действовать можно определить по мотивам 

деятельности, то есть тому, какие мотивы преобладают:  

‒ эмоционального желания процесса действия («нравится 

организовывать и руководить»);  

‒ принуждения («поручают, требуют, приходится соответ-

ствовать»); 

‒ самоутверждения, повышения самооценки («стремление 

к авторитету среди сверстников»);  

‒ прагматической выгоды делового плана («лидерская дея-

тельность помогает в учебе и продвижении»); 

‒ социальной идентификации с педагогом («нравится педа-

гог-организатор, хочется с ним работать, ему помогать»);  

‒ социальной идентификации с группой товарищей, друзей 

(«главное – объединить всех вместе, один – за всех и все – за 

одного»); 

‒ общественной значимости («главное – это дело, которое 

мы делаем, и его результат»),  

‒ принципиальной добросовестной исполнительности 

(«буду добросовестно делать то, что мне поручают»). 

Возможно также изучить степень выраженности каждого из 

мотивов в работе лидера. 

Комплексы показателей отражают критерии, на основании 

которых можно обобщить показатели и сделать более общий 

вывод. Для обеспечения технической возможности измерения 

показателей для мониторинга обосновывается не более 10–15 к 

каждому критерию.  

Критерии и показатели могут быть количественные (коли-

чество мероприятий, участников, объем затраченного времени 
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и т. д.) и качественные (знания, мнения, мотивы, убеждения, 

компетенции и т. д.). И количественные, и качественные кри-

терии и показатели в мониторинге подвергаются процедуре из-

мерения и выражаются числом (процентным соотношением, 

баллами, коэффициентами и индексами). Самым объективным 

количественным показателем эффективности деятельности пер-

вичной организации ОО «БРСМ», пионерской дружины, бе-

зусловно, следует считать количество участников, количество 

конкретных мероприятий и инициатив, удовлетворенность де-

ятельностью организации.  

Объединенные в систему критерии и показатели представ-

ляют собой операциональную схему мониторинга. Операцио-

нальная схема мониторинга качества воспитания в детских и 

молодежных общественных объединениях представлена в таб-

лице 1 раздела 2.2. 

Этап четвертый: разработка инструментария для мони- 

торинга 

В качестве инструментария для мониторинга качества вос-

питания в детских и молодежных общественных объединениях 

могут быть: анкета по актуальным вопросам социальной актив-

ности детей и молодежи; тестовые методики, определяющие 

степень, мотивы активности и иные ее характеристики; бланки 

и протоколы наблюдения, анализа результатов деятельности; 

схема анализа документов, в том числе таблица контент-ана-

лиза мероприятий и др.  

Основным инструментарием мониторинга деятельности 

детских и молодежных общественных объединений чаще всего 

является анкета, а методом осуществления – анкетный опрос. 

Составление инструментария на основе обоснованных кри-

териев и показателей требует специальных знаний, технологи-

ческих навыков. Некачественный инструментарий не даст воз-

можность получить объективный результат. Иногда педагоги 

берутся за разработку анкет и тестов, бланков интервью и про-

токолов наблюдения. К сожалению, в таком инструментарии 
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бывает нарушена технология его построения, не соблюдаются 

требования к шкалам.  

Опыт экспертизы материалов педагогов, представленных на 

выставках, конкурсах, научно-методических мероприятиях, 

позволяет отметить следующие ошибки в инструментарии. Пе-

дагог-организатор после проведения ряда мероприятий по 

направлению «гражданское и патриотическое воспитание» ре-

шил провести опрос членов пионерской дружины с целью вы-

явления, сформированы ли необходимые патриотические каче-

ства (главным образом, убеждения) у пионеров. Он разрабаты-

вает анкету для учащихся «Патриот», первый вопрос которой 

звучит следующим образом: «Ты патриот своей Родины?». Да-

ются ответы-подсказки: «да», «нет», «частично», «трудно ска-

зать», «не знаю». Здесь нарушена техника построения шкалы – 

линейки, которая лежит в основе вопроса. С точки зрения ло-

гики, ответы должны выглядеть либо «да» и «нет» (фиксиру-

ется факт), либо «безусловно и всегда», «не всегда», «никогда» 

(фиксируется степень проявления патриотизма). Но и так от-

веты формулировать нельзя, поскольку нарушена не только 

техника построения вопроса, но и методология исследования 

не соответствует установкам воспитания патриотизма: форму-

лировка вопроса внушает подростку, молодому человеку, что 

можно быть патриотом «частично», а можно и вообще не быть. 

Такие вопросы подросткам с неокончательно сформирован-

ными убеждениями задавать «непедагогично», то есть непро-

фессионально.  

Приведем еще один пример, когда изучение педагогом воз-

можных проблем поликультурного воспитания и толерантно-

сти учащихся может привести к еще большим проблемам. Пе-

дагог предложил учащимся оценить по десятибалльной шкале 

«культурный уровень национальностей, проживающих в Рес-

публике Беларусь», и предоставил список из пятнадцати этно-

сов. Тем самым он «убедил» учащихся, что можно оценивать 

культуру не только человека, но и целого этноса, то есть 
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педагог невольно стремился сформировать установки, проти-

воположные толерантности и поликультурному воспитанию. 

Таким образом, к созданию или подбору инструментария 

для мониторинга воспитания в детских и молодежных обще-

ственных объединениях необходимо подходить очень серь-

езно. Применение некачественного инструментария не только 

может исказить ситуацию, даст необъективные результаты, но 

и способно исказить его цели. Поэтому все диагностики, свя-

занные с воспитанием, в том числе и с воспитанием в детских и 

молодежных общественных объединениях, должны проходить 

экспертизу (методиста, представителя научного учреждения) и 

утверждаться руководителем, который принял решение о прове-

дении опроса или иного вида изучения вопросов воспитания. 

Для проведения системного мониторинга качества воспита-

ния в первичных организациях ОО «БРСМ» и пионерских дру-

жинах в учреждениях образования, эффективности педагогиче-

ской поддержки их деятельности разработан примерный ин-

струментарий, прошедший экспертизу и утвержденный на уче-

ном совете в ГУО «Академия последипломного образования» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). «Системность» инструментария (блока 

анкет) в том, что качество воспитания в первичной организа-

ции ОО «БРСМ», пионерской дружине ОО «БРПО» рассматри-

вается всесторонне (исходя из критериев «качество условий» и 

«качество результата» и их показателей – см. разделы 2.1 и 2.2). 

Системность также и в том, что в изучении качества воспита-

ния в детских и молодежных общественных объединениях 

участвуют и учащиеся, и педагоги. Выявляется и сопоставля-

ется их мнение о деятельности первичных организаций  

ОО «БРСМ», пионерских дружинах и отрядах. Для изучения 

отдельных вопросов деятельности пионерских дружин (отря-

дов) ОО «БРПО» и первичных организаций ОО «БРСМ», по ко-

торым можно судить о результатах воспитания в них, представ-

лен пакет инструментария в ПРИЛОЖЕНИЯХ В, Г, Д, Е). Пе-

дагоги, оказывающие поддержку детским и молодежным 
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общественным объединениям, и лидеры ОО «БРСМ» должны 

осваивать (и накапливать в методических копилках) не только 

методики работы с членами детских и молодежных обществен-

ных объединений, но и диагностические методики для измере-

ния отдельных показателей работы с детьми и молодежью, 

определения ее качества. 

Этап пятый: обоснование выборочной совокупности 

Обоснование выборочной совокупности – необходимая 

процедура, если исследования (как правило, опросы) носят 

массовый характер. Например, надо представить мнение всех 

учащихся старших (8–11) классов школы о деятельности дет-

ских и молодежных общественных объединений; или все роди-

тели этих учащихся должны выразить свое отношение к их ак-

тивности в первичных организациях; или методист, оказыва-

ющий поддержку педагогам-организаторам учреждений обра-

зования в регионе, заинтересован в оценке эффективности их 

работы и опрашивает учителей школ района, классных руково-

дителей учебных коллективов, в которых учатся пионеры. 

Сплошные опросы (всех учащихся, родителей или педагогов) 

здесь не являются необходимыми. Достаточно выявить мнение 

части исследуемой группы, которая войдет в выборочную со-

вокупность для мониторинга. Обоснование выборочной сово-

купности (выборки) – технически сложная процедура, здесь 

можно отразить некоторые общие моменты ее формирования. 

Опрос всех людей (учащихся, педагогов, родителей), состав-

ляющих объект мониторинга, если их достаточно много, нера-

ционален. Например, директору или заместителю директора 

школы необходимо узнать, как относятся родители старшеклас-

сников к их активности в первичных организациях ОО «БРСМ», 

пионерских дружинах и отрядах. Опрос всех родителей, если их 

более 500, проводить нет необходимости, можно опросить часть 

родителей и сделать объективные выводы. Вся совокупность 

родителей учащихся в данном случае представляет собой гене-

ральную совокупность. А определенное количество родителей, 
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отобранное для опроса, – выборочную совокупность. Выбороч-

ная совокупность – уменьшенная копия генеральной, она отра-

жает ее основные характеристики (социально-демографиче-

ские и иные). В выборочную совокупность должны быть вклю-

чены родители учащихся, успевающих в основном на «от-

лично», «хорошо» и «удовлетворительно» именно в той про-

порции, как они представлены в генеральной совокупности. 

Это также должны быть родители учащихся из полных и не-

полных семей; мальчиков и девочек. Статус (образовательный, 

возрастной, профессиональный) родителей тоже должен соот-

ветствовать распределению статусов родителей в генеральной 

совокупности. 

Для проведения мониторингов среди старшеклассников за 

генеральную совокупность принимается общее количество 

старшеклассников (в школе, в регионе). Соответственно, в вы-

борочной совокупности они должны быть представлены в со-

ответствии со своими основными демографическими (пол, воз-

раст) и иными (успеваемость, степень активности в первичных 

организациях ОО «БРСМ» или пионерских дружинах) характе-

ристиками. 

В зависимости от размера генеральной совокупности коли-

чественный состав (объем) выборочной совокупности будет 

различным: если количество учащихся, родителей или педаго-

гов в генеральной совокупности от не менее 500 до 2000 чело-

век, как правило, объем выборочной совокупности составит 30 % 

от генеральной совокупности, если более 2000 человек – 10 %.  

Выборки бывают целевые (обоснованы логически) и веро-

ятностные (обоснованы математически). Расчет вероятностной 

выборки должен делать специалист (психолог, социолог, мате-

матик). 

Мониторинг в педагогических коллективах можно осу-

ществлять методом сплошного опроса (нет необходимости 

проводить выборочный опрос среди педагогов, выполняющих 

функции классных руководителей, кураторов учебных групп, 
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если их менее 100 человек). Например, можно опросить всех 

классных руководителей, кураторов учебных групп о том, как 

они взаимодействуют с педагогом-организатором. Можно 

также использовать метод опроса экспертов: опросить членов 

педагогического совета учреждения образования, методиче-

ского объединения, семинара педагогов-организаторов в реги-

оне. В этом случае более уместным будет фокусированное ин-

тервью в группе (фокус-группа), которая даст более углублен-

ную информацию по вопросам качества воспитания в детских 

и молодежных общественных объединениях.  

Этап шестой: разработка плана мониторинга 

Мониторинг воспитания в детских и молодежных обще-

ственных объединениях в учреждениях образования предпола-

гает периодические замеры обоснованных показателей, обра-

ботку результатов, их анализ, обобщение и представление про-

анализированных результатов, разработку рекомендаций по 

совершенствованию воспитательной работы. Эти действия 

фиксируются в плане мониторинга, который, вместе с инстру-

ментарием, утверждается приказом руководителя учреждения 

образования, а в случае мониторинга в регионе – управлением 

(отделом) образования.  

Проведение мониторинга и сравнительный анализ резуль-

татов воспитания в детских и молодежных общественных объ-

единениях, их педагогической поддержки целесообразно про-

водить перед составлением отчета о работе этих объединений 

в учреждениях образования и выступления с соответствующим 

докладом на педагогическом совете учреждения.  

Мониторинги, которые проводят лидеры первичных орга-

низаций ОО «БРСМ» и пионерских дружин с помощью педаго-

гов-организаторов с целью учета результатов своей деятельно-

сти, не привязаны к планам ежегодного мониторинга эффек-

тивности воспитательной работы, они могут иметь свои задачи 

и этапы. Эти мониторинги могут осуществляться автономно в 

соответствии с практическими задачами лидеров первичных 
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организаций детских и молодежных общественных объедине-

ний. Они не носят системного характера и чаще всего опреде-

ляют эффективность внедряемых инновационных технологий 

(подхода «Равный обучает равного», организации работы 

групп медиации и т. д.). 

Этап седьмой: проведение периодических замеров в соот-

ветствии с планом 

Замеры количественных показателей (динамика состава, ко-

личество подготовленных лидеров; количество мероприятий, в 

том числе по их формам и иным характеристикам и др.) не 

должны вызывать существенных трудностей при их система-

тическом учете. Иное дело – измерения качественных показа-

телей (знаний, мотивов, убеждений и мнений, степени актив-

ности, интереса к деятельности, педагогического эффекта  

мероприятий и др.) Можно предположить, что некоторые ру-

ководители учреждений образования и педагоги в ущерб объ-

ективности будут заинтересованы в том, чтобы их учреждения 

выглядели по этим показателям «как можно лучше». Об этом 

можно судить по проводимым «мониторингам воспитанности» 

учащихся. Объективность качественных показателей воспита-

ния в первичных организациях детских и молодежных обще-

ственных объединений в учреждениях образования может быть 

обеспечена гарантией анонимности опросов педагогов и уча-

щихся, а также тем, что результаты мониторингов рассматрива-

ются как основа для принятия решений по коррекции воспита-

тельного взаимодействия внутри учреждений образования, на за-

седаниях педагогических советов и методических объединений. 

Не предусматривается отчетности учреждений образования по 

результатам мониторинга воспитания в детских и молодежных 

общественных объединениях в учреждениях образования. 

Этап восьмой: обработка и анализ результатов, обеспече-

ние сопоставимости результатов, полученных на отдельных 

этапах мониторинга 



66 

 

Обработка результатов мониторинга предполагает вычис-

ление относительных величин (процентов), коэффициентов и 

индексов, построение таблиц одномерного и многомерного 

распределений.  

Педагогический мониторинг предполагает накопление све-

дений, создание банка данных по результатам замеров. Это поз-

воляет получить целостную картину воспитательной работы в 

первичных организациях детских и молодежных общественных 

объединений в учреждениях образования, определить тенден-

ции, аспекты развития, слабые места, разработать направления 

совершенствования педагогической поддержки, составить стра-

тегические программы и тактические планы работы первичных 

организаций ОО «БРСМ» и пионерских дружин. Анализ резуль-

татов мониторингов, проводимых учащимися-лидерами, позво-

ляет определить динамику работы по отдельным, актуальным 

для них направлениям деятельности, активности учащихся, по-

требностей и интересов в работе организаций. 

Этап девятый: разработка рекомендаций, составление от-

четов, распространение опыта 

Разработка рекомендаций по совершенствованию работы в 

детских и молодежных общественных объединениях в учре-

ждениях образования на основе результатов мониторинга  

может осуществляться заместителем директора по воспита-

тельной работе учреждения образования, педагогом-организа-

тором, методистом, поддерживающим эти организации в учре-

ждениях образования региона. Они могут обобщить и предста-

вить свой опыт на педагогических советах, научно-практических 

семинарах и конференциях. Особую актуальность будут иметь 

рекомендации по итогам мониторинга для учителей, выполня-

ющих функции классных руководителей, кураторов учебных 

групп, направленные на оптимизацию воспитательного взаимо-

действия с членами детских и молодежных общественных объ-

единений. Результаты мониторинга могут быть представлены как 

объективные результаты деятельности при аттестации педагогов. 
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На основе результатов мониторингов совершенствуются 

воспитательное взаимодействие, деятельность лидеров органи-

заций, рекомендуются и вводятся нововведения, устраняются 

возможные причины, препятствующие социальной активности 

учащихся в детских и молодежных общественных объедине-

ниях в учреждениях образования. 

 

3.2 Мониторинг качества воспитания в пионерских дружи-

нах и отрядах в учреждениях общего среднего образования 

Основной целью мониторинга качества воспитания в пио-

нерских дружинах и отрядах в учреждениях общего среднего 

образования является определение динамики условий, про-

цесса и результата воспитания для совершенствования педаго-

гической поддержки социальной активности и взаимодействия 

пионеров.  

Задачи мониторинга:  

определить, достигнуты ли запланированные цели и резуль-

таты воспитания в пионерских дружинах и отрядах;  

определить уровень достижений пионерских отрядов и пи-

онерской дружины в целом.  

Объектом мониторинга в сфере воспитания могут быть: 

результаты воспитания (уровень воспитанности, социаль-

ного развития, нравственности, самоопределения и т. д.);  

условия воспитания (социальные, педагогические, техниче-

ские). 

Предметом мониторинга воспитания в пионерских дружи-

нах и отрядах является: 

соответствие результата воспитания запланированным целям;  

решение отдельных запланированных задач воспитания; 

удовлетворенность пионеров, педагогов, родителей процес-

сом и результатами взаимодействия в пионерских дружинах и 

отрядах и др. 

Предмет мониторинга конкретизируется: 
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на уровне учащегося – это динамика уровня воспитанности, 

формирования социальных знаний, умений, навыков, качеств, 

мотивации социальной активности; 

на уровне лидера – динамика компетенций и мотивации в 

сфере лидерской деятельности, развития коммуникативных и 

организаторских способностей; 

на уровне педагога, оказывающего поддержку пионерским 

дружинам и отрядам в учреждении общего среднего образова-

ния, – развитие профессиональных компетенций в сфере ра-

боты с детскими общественными объединениями. 

В процессе мониторинга воспитания в пионерских дружи-

нах и отрядах в учреждениях общего среднего образования 

определяются характеристики пионерской дружины (отряда) 

как детского коллектива: 

– ценности и направленность на достижение целей; 

– организованность, сплоченность, способность к взаимо-

пониманию и сотрудничеству;  

– морально-психологический климат; 

– стиль общения и взаимодействия, способ принятия решений; 

– структура и качество самоуправления;  

– особенности межличностных отношений участников.  

Организация мониторинга воспитания в пионерских дружи-

нах и отрядах в учреждениях общего среднего образования 

предполагает выполнение следующих требований:  

– реализация личностно ориентированного и дифференци-

рованного подходов;  

– уважение прав, добровольность участия;  

– изучение и анализ личностных характеристик, уровня вос-

питанности каждого учащегося, члена пионерской дружины 

(отряда) нужно проводить в процессе их развития и сравнивать 

не только с успехами других учащихся (пионеров и октябрят), 

но и с показателями активности самого учащегося; 
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– системный подход предполагает изучение показателей 

воспитанности в системе отношений: к семье, друзьям, учре-

ждению образования, пионерской дружине; 

– разработка программы мониторинга;  

– изучение показателей в процессе деятельности, в контексте 

межличностных отношений в пионерской дружине (отряде);  

– учет возрастных особенностей детей и подростков в про-

цессе мониторинга. 

Алгоритм мониторинга предполагает четкую последова-

тельность этапов:  

1) составление программы мониторинга;  

2) обоснование методов, разработку или подбор методик 

мониторинга;  

3) сбор информации;  

4) обработка, обобщение и анализ результатов; 

5) представление результатов, накопление банков данных.  

Программа мониторинга включает цель, задачи, методы и 

формы работы, обоснованные методики, методы обработки и 

анализа результатов.  

Педагог-организатор проводит мониторинг воспитания в 

пионерской дружине с целью изучения ценностей, целевых 

установок, уровня воспитанности учащихся (пионеров), удовле-

творенности участием в работе пионерской дружины (отряда).  

Мониторинг уровня воспитанности учащихся – членов пи-

онерской дружины (отряда) – проводится в рамках существу-

ющей системы мониторинга уровня воспитанности учащихся, 

осуществляемой учителями, выполняющими функции класс-

ных руководителей с привлечением педагогов-психологов, пе-

дагогов социальных. Определяется уровень воспитанности 

каждого учащегося (пионера), а затем результаты обобщаются 

на уровне пионерской дружины (отряда).  

Изучение характеристик пионерской дружины (отряда) как 

детского коллектива проводится для определения особенностей 
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данного объединения, изменений за год или несколько лет, поз-

воляет выявить:  

‒ стадию развития пионерской дружины (отряда) как кол-

лектива, преобладающие общие интересы, сплоченность; 

‒ ценности, цели, содержание деятельности, общения чле-

нов пионерской дружины (отряда); 

‒ нравственно-психологический климат и общественное 

мнение в пионерской дружине (отряде); 

‒ сложившиеся нормы, традиции; 

‒ образ, роль и авторитетность лидеров пионерской дру-

жины (отряда), способность лидеров взаимодействовать с пе-

дагогом-организатором; 

‒ результаты деятельности пионерской дружины (отряда), 

выяснение того, чем обеспечены успехи и что мешает достиже-

нию лучших результатов. 

Изучение общей удовлетворенности учащихся (пионеров) 

работой пионерской дружины осуществляется педагогом-орга-

низатором с помощью экспресс-опроса. Уровень удовлетво-

ренности каждого члена пионерской дружины (отряда) фикси-

руется в конце учебного года по показателям (таблица 4). Пе-

дагог-организатор заполняет таблицу 4 на основании результа-

тов опроса пионеров: каждый член дружины (отряда) дает свою 

оценку; оценки показателей суммируются.  
 

Таблица 4. Оценка педагогом-организатором уровня удо-

влетворенности учащихся – членов пионерской дружины 

(отряда) 
     №   

п/п 

Показатели деятельности 
пионерской дружины (от-
ряда) 

Уровень удовлетворенности учащегося – 

члена пионерской дружины (отряда) 

Высокий Средний Низкий 

 1 Участие в деятельности пи-
онерской дружины (отряда)  

   

 2 Организационная под-
держка пионерской дру-
жины (отряда) 

   

 3 Информационная и методи-
ческая поддержка (предостав- 
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Окончание таблицы 4 
 ление информационных ре-

сурсов, помощь в подборе 
методов и форм работы, про-
ведение консультаций) 

   

 

Выявление лидеров пионерских дружин и отрядов в учре-

ждениях общего среднего образования включает изучение и ана-

лиз лидерских качеств пионеров, способностей, мотивации, сти-

лей лидерской деятельности, знаний и умений. Рекомендуется 

использовать экспресс-тесты «Вы – лидер?», «Лидер ли я?», 

«Экзаменуем лидера», «Являетесь ли Вы лидером?», диагно-

стические методики «Качества лидера», «Идеальный лидер», 

карту-схему по изучению способностей учащихся к лидерской 

и организаторской деятельности, метод незаконченных пред-

ложений «Смысл жизни лидера», игровые творческие задания 

по выявлению лидеров [14]. 

В ходе мониторинга воспитания важно зафиксировать коли-

чественные характеристики деятельности пионерской дружины. 

Педагог-организатор в конце учебного года на основе анализа 

деятельности пионерской дружины заполняет таблицу 5.  

 

Таблица 5. Количественные показатели работы пионер-

ской дружины (отряда) в учреждении общего среднего об-

разования  
№ 

п/п 

Количественные показатели Результаты 

1 Количество пионеров  

2 Количество пионерских проектов, мероприятий  

3 Количество других проектов и мероприятий, в ко-

торых приняли участие пионеры 

 

4 Количество совместных мероприятий пионеров с 

другими общественными объединениями (ОО 

«БРСМ» и др.) 

 

5 Количество сообщений о деятельности пионерских 

дружин (отрядов) в СМИ 
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Лидер (член выборного актива, организатор) после каждого 

проведенного мероприятия заполняет таблицу 6, где отмечает 

дату проведения мероприятия, тему, количество участников, 

целевую группу (например, «учащиеся восьмых  классов, резерв 

первичной организации ОО «БРСМ»), удовлетворенность меро-

приятием (определяется лидером на основе опроса участников). 

 

Таблица 6. Оценка лидером проведенного мероприятия  
№ 

п/п 

Фиксируемые показатели Содержательные 

характеристики 

1 Дата проведения  

2 Тема мероприятия  

3 Количество участников  

4 Целевая аудитория (кто присутствовал на 

мероприятии) 

 

5 Удовлетворенность мероприятием целевой 

аудиторией (высокая, средняя, низкая) 

 

 

Удовлетворенность мероприятием определяется посред-

ством рефлексии после мероприятия.  

В результате информации перечисленных выше экспресс-

опросов и сбора количественных данных педагог-организатор 

получает сведения, которые затем обрабатываются и анализи-

руются им в отчетах.  

Обобщение и интерпретация результатов, выводы,  

отчеты 

Данные экспресс-опросов и объективные количественные 

показатели дополняют результаты системных массовых опро-

сов в ходе мониторинга. 

Результатами мониторинга является банк данных о пионер-

ской дружине (отряде), педагогическая характеристика нрав-

ственных, социальных и лидерских качеств, знаний и умений 

пионеров, данные о педагогической поддержке пионерской 

дружины (отряде).  
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Выводы, отчеты должны содержать анализ, который отра-

жает динамику воспитанности, развития нравственных, соци-

альных, лидерских качеств пионеров, а также анализ динамики 

развития пионерской дружины (отряда) как детского коллек-

тива. Анализ результатов воспитания в пионерских дружинах 

и отрядах в учреждениях общего среднего образования пред-

полагает разработку рекомендаций по совершенствованию как 

процесса воспитания пионеров, так и организации эффектив-

ной деятельности пионерской дружины (отряда). 

 
3.3 Мониторинг актуальных направлений воспитания в 

первичных организациях ОО «БРСМ» в учреждениях общего 

среднего образования 

Системная оценка деятельности первичных организаций 

ОО «БРСМ» предполагает изучение широкого круга вопросов, 

замера значительного количества показателей, которые реко-

мендуется включить в операциональную схему мониторинга 

(см. 2. 2 и 2. 3). Однако есть отдельные актуальные направле-

ния деятельности первичных организаций ОО «БРСМ», кото-

рые требуют специфической и углубленной диагностики. Как 

правило, внедрение чего-то нового в деятельность организа-

ции: технологии, направления деятельности, выборы нового 

лидера и смена актива – требует отдельной диагностики, посто-

янных наблюдений и замеров. 

Мониторинг как форма повторной и систематической диа-

гностики, постоянной, непрерывной, регулярной диагностики 

за изменениями в первичной организации ОО «БРСМ» с целью 

получения оперативной и сопоставимой информации и приня-

тия адекватных педагогических решений может выглядеть тех-

нически как описательная или аналитическая диагностика. 

Примером описательного мониторинга является ежегодный 

сбор и анализ результатов работы в отчетный период перед 

конференцией или собранием первичной организации. Собира-

ются сведения: о составе (возрастном, гендерном) организации, 
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социальной активности учащихся (количеству мероприятий, 

волонтеров, лиц, которым оказана поддержка и помощь и т. д.), 

об участии в региональных и республиканских мероприятиях, 

программах, фестивалях. В основном эти данные носят количе-

ственный характер. Если сравнить и проанализировать эти дан-

ные по годам, то можно увидеть динамику в составе организа-

ции и активности ее членов.  

Аналитический мониторинг предполагает, что, наряду с 

объективными данными о социальной активности членов пер-

вичной организации ОО «БРСМ», выявляются факторы (воз-

можные причины или условия), повлиявшие на эту активность: 

как объективные, созданные в учреждении образования усло-

вия, так и субъективные, связанные с установками, мотивами, 

потребностями, интересами членов организации.  

Аналитическому мониторингу, как правило, предшествует 

наличие возникшей проблемы (снижение активности, рост де-

виаций среди учащихся, снижение успеваемости, нарушение 

взаимодействия в коллективах, конфликты и др.) или внедре-

ние новой технологии работы (равного обучения, школьных 

групп медиации, создание дружественной и поддерживающей 

среды и др.). 

Примером системного аналитического мониторинга может 

служить мониторинг внедрения в деятельность первичной орга-

низации подхода «равный обучает равного» (далее – РОР). В 

старших классах учреждений общего среднего образования и в 

учреждениях профессионального образования этот подход ши-

роко распространен для решения различных вопросов, связанных 

с профилактикой противоправного поведения, нарушений норм 

здорового образа жизни и безопасного поведения, профилактики 

девиантного поведения учащихся в целом. К сожалению, внедре-

ние подхода не всегда предполагает в деятельности первичных 

организаций ОО «БРСМ» мониторинг его эффективности, а про-

сто сводится к проведению отдельных интерактивных мероприя-

тий (как правило, тренингов) со сверстниками. 
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Мониторинг внедрения подхода РОР должен осущест-

вляться на разных этапах и различными субъектами-участни-

ками. Мониторинг эффективности обучения волонтеров-ин-

структоров осуществляют педагоги и представитель первичной 

организации ОО «БРСМ», которые совместно организуют обу-

чение. Диагностику удовлетворения потребностей учащихся в 

ходе осуществления мероприятий равного обучения, оценку 

эффективности конкретных мероприятий осуществляет волон-

тер-инструктор с помощью педагога-консультанта. 

Мониторинг освоения педагогом-консультантом программы 

дополнительного образования взрослых, позволяющей органи-

зовать консультирование и помощь волонтерам-инструкторам 

в учреждениях образования осуществляют методисты, заме-

ститель директора по воспитательной работе. Мониторинг эф-

фективности реализации подхода РОР в регионе (наиболее 

сложная процедура мониторинга) осуществляет региональный 

координатор равного обучения. 

Мониторинг внедрения подхода РОР позволяет получать 

оперативную информацию для принятия управленческих ре-

шений, сравнивать ситуацию «сейчас» и «ранее», достигнутое 

с запланированным, вносить необходимые изменения в про-

цесс реализаци подхода. Смысл мониторинга именно в этом, а 

не в проверочных функциях и выявлении недостатков.  

Оценка в результате мониторинга – это не оценка деятель-

ности волонтеров и педагогов-консультантов, а определение, 

достигнуты ли ожидаемые результаты. А если не достигнуты, 

то выяснить, что помешало. Такое отношение к процедуре мо-

ниторинга позволяет избежать приписок, завышенных оценок 

и демонстрации достижений. Все характеристики мониторинга 

(критерии, показатели, инструментарий, сроки, ответственные, 

форма представления результата) должны быть утверждены до 

начала реализации подхода РОР и доведены до участников. 

Проведение избыточных замеров в ходе мониторинга 

любой технологии, предполагающей социальную активность 
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учащихся, превратит его в очередную бюрократическую 

компанию по достижению «правильных» результатов. Для того 

чтобы этого избежать, обговаривают сроки замеров.  

Таким образом, мониторинг внедрения подхода РОР – это: 

наблюдение и измерение с целью контроля, оценки и про-

гноза внедрения подхода РОР в образовательный процесс; 

система сбора, анализа, обработки, хранения, представле-

ния информации о внедрении подхода РОР;  

экспертиза состояния подготовки волонтеров-инструкторов; 

система выявления и оценивания промежуточных и конеч-

ных результатов деятельности волонтеров-инструкторов и пе-

дагогов-консультантов РОР, а также условий, созданных в 

учреждениях общего среднего образования, которые влияют на 

эти результаты; 

оценка соответствия фактических результатов по внедре-

нию подхода РОР заявленным целям; 

измерение характеристик педагогического взаимодействия 

в системе внедрения подхода РОР. 

Объект мониторинга внедрения подхода РОР: результаты 

обучения (знания, умения и навыки) волонтеров. 

Предмет мониторинга внедрения подхода РОР: выявление 

соответствия результата работы по внедрению подхода РОР це-

лям и задачам воспитания. 

Предмет мониторинга конкретизируется: 

на уровне учащихся, с которыми проводится работа, – это 

динамика формирования знаний, умений, навыков, мотивов 

безопасного и ответственного поведения; 

на уровне учащегося-волонтера, который проводит работу 

со сверстниками, – динамика компетенций в сфере тренинго-

вой работы, мотивов волонтерской деятельности; 

на уровне педагога-консультанта – динамика становления 

профессиональных компетенций по поддержке волонтеров в 

сфере равного обучения. 
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Мониторинг реализации подхода РОР предполагает изуче-

ние влияния внедрения подхода РОР на формирование и разви-

тие установок, мотиваций, знаний, умений и навыков учащихся 

в конкретном учреждении образования. Замеры количественных 

показателей (количество подготовленных волонтеров; количе-

ство тренингов, проведенных волонтерами, и др.) не должны вы-

звать существенных трудностей при их систематическом учете. 

Иное дело – проведение опросов с целью замеров качественных 

показателей (знаний, мотивов, интереса к волонтерской деятель-

ности, педагогического эффекта тренингов – установок на здоро-

вый образ жизни, безопасное поведение и др.). 

Педагог-консультант в конце учебного года проводит опрос 

волонтеров-инструкторов с целью изучения их удовлетворен-

ности своей работой. Анкета волонтера-инструктора дана в 

ПРИЛОЖЕНИИ В. 

После анализа результатов анкетирования волонтеров-ин-

структоров педагог-консультант в конце учебного года запол-

няет таблицу 7, на основании которой дается оценка уровня 

удовлетворенности волонтеров-инструкторов своей деятельно-

стью, организационной и методической поддержкой, а также 

желания волонтеров продолжать работать по внедрению под-

хода РОР.  

Педагог-консультант в конце учебного года также запол-

няет таблицу 8. Она предназначена для оценки количественных 

показателей эффективности внедрения подхода РОР в учре-

ждении образования.  

 

Таблица 7. Оценка педагогом-консультантом уровня удо-

влетворенности волонтеров-инструкторов своей работой 
№ 

п/п 

Критерий оценки Высокий Средний Низкий 

1 Уровень удовлетворенности во-

лонтера-инструктора своей дея-

тельностью 
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Окончание таблицы 7 
2 Желание работать по внедре-

нию подхода РОР в дальнейшем 

   

3 Уровень удовлетворенности ор-

ганизационной поддержкой по 

проведению занятий 

   

4 Уровень удовлетворенности ме-

тодической поддержкой (по-

мощь в подборе литературы, 

проведение консультаций) 

   

 

Таблица 8. Количественные показатели эффективности 

внедрения подхода РОР 
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Учащийся-волонтер после каждого проведенного занятия 

заполняет таблицу 9, где отмечает дату проведения занятия, 

тему занятия, количество участников (общее и отдельное коли-

чество девочек и мальчиков), целевую группу (кто присутство-

вал на занятии: например, «учащиеся, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа»), удовлетворен-

ность занятием (эта графа заполняется по результатам прове-

денной в конце занятия рефлексии). 

 

Таблица 9. Оценка занятий волонтером равного обучения 
№ 

п/п 

  

Дата 

прове- 

дения  

занятия 

Тема 

занятия 

Количество 

участников 

Целевая 

аудито-

рия 

Удовлетво-

ренность за-

нятием целе-

вой аудито-

рией (высокая, 

средняя,  

низкая) 

юноши девушки 

 

 

      

 

 

      

 
Таким образом представлен системный мониторинг внедре-

ния подхода РОР в учреждении образования как одной из ини-

циатив волонтерской деятельности первичной организации  

ОО «БРСМ». Он позволяет оценить результаты деятельности 

волонтеров конкретно и включает всех участников внедрения 

подхода (учащихся-волонтеров и педагогов, оказывающих им 

поддержку), предполагается измерение как количественных, 

так и качественных показателей, системный подход к проце-

дуре мониторинга. 

Актуальной проблемой педагогической поддержки социаль-

ной активности учащихся в первичной организации ОО «БРСМ» 

является формирование и развитие адекватной мотивации актив-

ности, желания участвовать в работе организации, проявлять себя 
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в деятельности, находить удовлетворение в совместной работе с 

другими членами первичной организации ОО «БРСМ». Мо-

тивы социальной активности развиваются, их развитие – еще 

один актуальный объект для мониторинга с целью дальнейшей 

коррекции воспитательной работы, в том числе определения 

реального лидерства в организации. Чтобы оценка социальной 

активности учащихся была объективной, она должна оцениваться 

как педагогами, так и субъектами активности (учащимися). 

Теоретически можно выделить следующие шесть уровней 

активности учащихся возраста 14–16 (18) лет в общественно 

полезной деятельности на основе критериев социальной ак-

тивности: ответственности, индивидуальной заинтересованно-

сти, ориентации на группу и общение в ней, принуждение, лич-

ная выгода. 

Уровень принуждения   характеризуется резким преоблада-

нием среди других мотивов-стимулов участия в общественно 

полезной деятельности принуждения («надо»); мотивы-сти-

мулы выгоды и индивидуальной заинтересованности зани-

мают, как правило, второе место; мотивы-стимулы ориентации 

на группу занимают не выше третьего места. Мотивы социаль-

ной ответственности занимают одно из последних мест у уча-

щихся с преобладанием мотивов принуждения в проявлении 

социальной активности. 

У таких учащихся не сформировано представление о цели 

деятельности ОО «БРСМ». Влияние общественно полезной де-

ятельности на межличностные отношения здесь минимальны. 

Попытка к диалогу с ними по вовлечению их в социально зна-

чимую деятельность затруднена. Характерно проявление по-

требительских тенденций, проявление психологических за-

щитных механизмов от информационного воздействия. 

Пассивно-исполнительский уровень характеризуется равной 

значимостью мотивов внешнего принуждения и мотивов инди-

видуального интереса, выгоды в том числе. Ориентация на 

группу и социальную ответственность не доминирует. У 
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подростков выработана привычка ориентироваться на прямое 

указание педагогов в проявлении социальной активности. 

Активно-исполнительский уровень характеризуется замет-

ным преобладанием индивидуальных интересов, выгоды, инте-

реса к предмету деятельности. Понижено влияние внешнего 

принуждения, групповых ориентаций, общения, социальной 

ответственности. Есть только предпосылки для интереса к кол-

лективной деятельности. Появление этих предпосылок связано 

с личной заинтересованностью в качестве основного мотива со-

циальной активности. Вместе с тем потребительские тенденции в 

социальной активности преобладают, индивидуальные интересы 

в социальной активности преобладают над коллективными.  

Личностно-групповой уровень социальной активности уча-

щегося отличается заметным преобладанием ориентации на 

группу, интереса к общению в группе, на втором месте – мо-

тивы социальной ответственности. Учащиеся отличаются уве-

личением коллективистской и снижением индивидуалистиче-

ской мотивации, рациональной мотивацией, соответствующей 

социально зрелому поведению. Определяющее значение имеет 

групповое общественное мнение. Снижены мотивы индивиду-

альных интересов, выгоды, интереса к содержанию деятельности.  

Коллективно-групповой уровень характеризуется выходом 

на первое место мотива социальной ответственности, на второе 

место – мотива ориентации на интересы группы, на третье – 

интереса к общению и содержанию совместной деятельности. 

Коллективный уровень отличается от коллективно-группо-

вого большим разрывом между основным по силе мотивом со-

циальной ответственности, вторым мотивом – интересом к со-

держанию деятельности и третьим – интересом к общению в 

группе. Другие мотивы, как правило, отсутствуют. Поведение 

учащегося отличается стабильностью, коллективистской 

направленностью. Он остается носителем ценностей своей пер-

вичной организации и вне стен учреждения образования. 



82 

 

Мониторинг мотивов социальной активности учащихся, 

членов первичной организации ОО «БРСМ», предполагает их 

развитие в процессе педагогической поддержки (желательно до 

коллективного уровня), коррекции мотивов, участие педагогов 

в формировании актива первичной организации ОО «БРСМ», 

отборе и подготовке лидеров на основе выявленных адекват-

ных мотивов социальной активности. Методика выявления мо-

тивов социальной активности в коллективах учащихся на ос-

нове опроса педагогов, взаимодействующих с ним, представ-

лена в ПРИЛОЖЕНИИ Г.  

Однако делать выводы на основании применения одной ме-

тодики и опроса только педагогов некорректно. В мониторин-

гах необходимо использовать комплекс методик, результаты 

применения которых соотносятся друг с другом. В этой связи 

после опроса педагогов предполагается применение методики, 

направленной на изучение учащихся, их индивидуального от-

ношения к социальной активности и высказанных ими мотивов 

социальной деятельности (учебной, трудовой, общественной) – 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  

Анализу и оценке в системе мониторинга качества воспита-

тельной работы с детскими и молодежными общественными 

объединениями подлежит не только результат деятельности – 

количественные и качественные характеристики социальной 

активности учащихся, но и условия, созданные для нее. Важ-

ным объектом мониторинга для руководителей учреждений и 

методистов должны быть воспитательные мероприятия, прово-

димые педагогами и связанные с педагогической поддержкой 

работы детских и молодежных общественных объединений в 

учреждении образования. Примерная схема (план) анализа та-

кого мероприятия дана в ПРИЛОЖЕНИИ Е.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное понимание воспитательной работы ориенти-

рует педагогов на переход от формирования у учащегося опре-

деленного набора знаний о должных и правильных поступках 

к более значимому формированию конструктивного типа пове-

дения учащегося на основе усвоенных ценностей, социальных 

установок, сформированных в результате значимой для ре-

бенка и молодого человека деятельности.   

Обязательной составляющей воспитательной работы явля-

ется социальное действие. Усвоение ценностей и норм осу-

ществляется в процессе социальной активности. В этой связи 

первичные организации детских и молодежных общественных 

объединений, в первую очередь ОО «БРПО» и ОО «БРСМ», 

предоставляют значительные возможности воспитания уча-

щихся. Работа этих организаций предполагает совместную со-

циальную деятельность учащихся, в ходе которой они усваи-

вают понимание гражданственности, патриотизма, формиру-

ется их социальная идентичность, идеологические установки, 

нравственные, экологические и иные ценности.   

Подростковый и юношеский возраст характеризуется кри-

зисом ценностей детства и переходом в «мир взрослых». Этому 

сопутствует состояние хаотичности желаний и стремлений. Са-

мостоятельный поиск важных решений оказывается затруднен, 

а поведение часто становится следствием неадекватного вы-

бора, определяемого ошибочными представлениями о смысле 

жизни или же простым подражанием некритически восприни-

маемым образцам поведения. В то же время авторитет социа-

лизирующих взрослых подвергается сомнению. Изменяются 

условия социализации: степень социальной свободы учащихся 

в современном обществе объективно возросла, диапазон воз-

можного деструктивного поведения шире, чем в прошлом у ро-

дителей.  

В этой связи роль детских и молодежных общественных 

объединений, их влияние на поведение подростков и молодежи 
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объективно должны расти, но только в том случае, если выпол-

няются условия их успешной работы: обеспечивается качество 

воспитания и эффективная педагогическая поддержка. 

Педагогическую поддержку детским и молодежным объ-

единениям оказывают педагогические коллективы учреждений 

образования и конкретные педагоги: заместители директоров 

по воспитательной работе, педагоги-организаторы, классные 

руководители, педагоги социальные и педагоги-психологи. 

Оценка качества воспитания в детских и молодежных обще-

ственных объединениях является для них актуальной задачей. 

Детские и молодежные общественные объединения будут 

привлекательны для учащихся, если создадут условия развития 

индивидуальности каждого члена первичных организаций, 

удовлетворения его потребностей и интересов и в то же время 

обеспечат социальный заказ на формирование значимой иден-

тичности, стремления к интеграции и приоритет общественных 

интересов.  

Педагогическая поддержка детских и молодежных обще-

ственных объединений – необходимое условие организации 

воспитания обучающихся. Роль детских и молодежных обще-

ственных объединений значительна в создании ценностного 

восприятия учащимся мира, конструктивных ценностных регу-

ляторов поведения.  

Мониторинг и системная оценка качества воспитания уча-

щихся в детских и молодежных общественных объединениях 

будет способствовать развитию их деятельности в учрежде-

ниях образования, укреплению достойного места в системе 

воспитательной работы учреждений, принятию руководите-

лями учреждений образования, органами управления образова-

ния управленческих решений по созданию условий для разви-

тия детского и молодежного движения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные понятия, характеризующие воспитание  

учащихся в детских и молодежных общественных  

объединениях  

 
Волонтерская деятельность – добровольная и бескорыст-

ная деятельность на благо других людей, общества, Отечества, 

природы. 

Воспитание в детских и молодежных общественных объ-

единениях – специально организованный и управляемый про-

цесс развития и формирования личности ребенка, подростка, 

молодого человека средствами детских и молодежных обще-

ственных объединений. 

Воспитательный потенциал детского и молодежного об-

щественного объединения – комплекс социально-психологиче-

ских и педагогических факторов, обусловливающих потребно-

сти личности в жизнедеятельности объединения, обеспечиваю-

щих ее позицию как субъекта познания, деятельности, обще-

ния, права, творчества, саморазвития.  

Детское и молодежное движение в Республике Беларусь 

представляет собой совокупность детских и молодежных объ-

единений, которые реализуют ценности, права и интересы де-

тей, подростков, молодежи. 

Детское движение – совокупность действий и видов дея-

тельности детских (в том числе подростковых и юношеских) 

общественных объединений, существующих в стране. 

Детское общественное объединение – добровольное, само-

управляемое общественное формирование детей, подростков и 

разделяющих их ценности взрослых, взаимодействующих в 

процессе достижения цели, провозглашенной в Уставе или 

ином документе, регулирующем его деятельность.  

Детским признается общественное объединение граждан в 

возрасте до восемнадцати лет (не менее двух третей от общего 
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числа членов), которое выражает их специфические интересы 

и уставная деятельность которого направлена на обеспечение 

социального становления и всестороннего развития детей. 

Лидер детского (молодежного) общественного объедине-

ния – это человек, который ведет участников объединения за 

собой, выдвигает инициативы и несет ответственность за их ре-

ализацию в социальной практике. Он выражает ценности, ин-

тересы и потребности социальной группы, общественного объ-

единения. Лидер лучше других членов группы (объединения) 

представляет ценности и цели совместной деятельности, что 

позволяет ему сориентировать и организовать других для реа-

лизации ценностей и достижения целей. 

Лидерские способности – система личностных характери-

стик, качеств (социальная активность, инициативность, целе-

устремленность, решительность, сила воли, энергичность, уве-

ренность в себе, самообладание, смелость, любознательность, 

компетентность, трудолюбие, мудрость, коммуникативные и 

организаторские качества и т. д.), благодаря которым человек 

может повести людей за собой, может принимать решения за 

группу людей и умеет убедить других в правильности выбран-

ного решения. Социальная активность, инициативность и целе-

устремленность являются важнейшими характеристиками, 

позволяющими лидеру приобрести авторитет в группе. 

Молодежное движение – совокупность действий и видов 

деятельности молодежных общественных объединений, суще-

ствующих в стране. 

Молодежное общественное объединение может быть опре-

делено как добровольное, самоуправляемое общественное фор-

мирование молодых людей, взаимодействующих в процессе 

достижения цели, провозглашенной в Уставе или ином доку-

менте, регулирующем его деятельность. 

Молодежным признается общественное объединение граж-

дан в возрасте до тридцати одного года (не менее двух третей 

от общего числа членов), которое выражает их специфические 
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интересы и уставная деятельность которого направлена на 

обеспечение социального становления и всестороннего разви-

тия молодежи. 

Молодежные субкультуры имеют определенную систему 

ориентиров, норм, символов, ритуалов, традиций, имиджа и  

т. д., которые оказывают непосредственное и опосредованное 

влияние на подростков и молодежь. Участники субкультуры 

могут быть лично не знакомы друг с другом, но иметь общие 

субкультурные ценности и интересы.  

Имидж – образ детских и молодежных общественных объ-

единений, который формируется как в сознании их участников, 

так и в сознании педагогов, родителей, широкой общественно-

сти, в СМИ и т. д.  

Неформальные детские и молодежные объединения – это 

детские, подростковые, молодежные группы, которые возни-

кают спонтанно или по чьей-либо инициативе для достижения 

общих целей их участников. 

Просоциальная деятельность – это добровольная деятель-

ность, социальное поведение, призванное приносить пользу 

другим людям или обществу в целом. Примером просоциаль-

ного поведения является оказание помощи, совместное пользо-

вание, дарение, сотрудничество, волонтерская деятельность. 

Просоциальное поведение стимулирует положительные черты 

характера, полезные для детей и общества, если оно связано с 

альтруистическими, гражданскими, патриотическими установ-

ками. Большой эффект имеет такое поведение в группе.  

Просоциальные неформальные объединения – это детские, 

юношеские и молодежные группы, которые оказывают посиль-

ную помощь обществу, помогают в решении социальных про-

блем (защита природы, реставрация памятников истории  

и культуры, поисковая деятельность, краеведение, изучение  

и популяризация произведений науки, искусства и литературы 

и т. д. 
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Равное обучение – процесс, при котором подготовленные и 

мотивированные волонтеры (подростки, юноши и девушки) 

помогают своим сверстникам, а также людям с близким обра-

зовательным уровнем, социальным статусом или тем, кто 

имеет общие интересы и потребности, приобретать новые зна-

ния, развивать умения и навыки, формировать ценностные ори-

ентации, установки, направленные на здоровый образ жизни, 

сохранение репродуктивного здоровья, на нравственное отно-

шение к себе и другим людям, на безопасное и ответственное 

поведение. 

Ритуалы – действия, совершаемые в торжественных слу-

чаях в строго определенной последовательности, выражающие 

определенные ценности детского (молодежного) объединения. 

Например, ритуал вступления в объединение, торжественная 

линейка, вынос знамени, караул у памятника и т. д. 

Самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

общественного объединения, обеспечивающая развитие их са-

мостоятельности в принятии и реализации решений для дости-

жения общественно значимых целей. 

Символы – предметы, действия, образы, имеющие опреде-

ленный символический смысл и эмоциональную окраску, вы-

ражающие значимые для детского (молодежного) обществен-

ного объединения идеи, ценности, указывающие на принад-

лежность к объединению, используемые членами объединения 

в практической деятельности. 

Социальная активность – деятельное, мотивированное уча-

стие индивидов и групп в преобразовании социальных усло-

вий, в таком их изменении, которое способствует более пол-

ному достижению их интересов и удовлетворению потребно-

стей, сознательная деятельность, направленная на участие в со-

циальных процессах.  

Субкультура детского и молодежного объединения – смыс-

ловое пространство идеалов, принципов, норм, традиций, 
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ценностных установок и ориентаций детского и молодежного 

объединения. 

Традиции – нормы, правила, обычаи, сложившиеся в объ-

единении, передающиеся и сохраняющиеся в течение длитель-

ного срока. Традиции включают памятные даты, торжествен-

ные праздники и другие события, а также законы детских и мо-

лодежных общественных объединений. 

Ученическое самоуправление – форма реализации обуча-

ющимися права на участие в управлении учреждением образо-

вания, участие обучающихся в решении вопросов при органи-

зации образовательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией учреждения образования. 

Функции детских и молодежных объединений – их назначе-

ние, которое включает: создание условий для приобретения 

детьми опыта социально значимых отношений; оказание по-

мощи ребенку в самопознании и самореализации; формирова-

ние активной гражданской позиции. Функции представляют 

собой совокупность задач, которые определяют содержание и 

направления деятельности детского или молодежного движе-

ния. 

Ценности детских и молодежных объединений определяют 

значимость явлений и предметов окружающего мира, в частно-

сти самого детского и молодежного объединения и всех его 

подсистем, для личности члена объединения, наделяют их лич-

ностным смыслом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Комплексный инструментарий для оценки качества  

воспитательной работы с учащимися в детских  

и молодежных общественных объединениях  

в учреждениях образования 

АНКЕТА ЧЛЕНА ОО «БРПО» 

Дорогой друг! 

Этот опрос проводится для того, чтобы сделать жизнь пио-

нерских дружин еще интереснее и содержательнее. Ты помо-

жешь этому, если искренне ответишь на вопросы: обведешь 

цифру, которая соответствует ответу, совпадающему с твоей 

точкой зрения, или напишешь свой ответ в свободной строке. 

Свою фамилию и класс писать не надо: опрос анонимный. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ТВОИ ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 

 

Откуда ты узнаешь информацию о пионерской организа-

ции?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. От других пионеров 

2. От учителей 

3. Из газет, журналов 

4. От педагога-организатора 

5. Из передач телевидения 

6. На сайте школы есть информация 

7. Из общения в социальных сетях 

8. Из информации в интернете, в том числе сайта Белорус-

ской пионерской организации 

 

Как ты считаешь, для чего учащемуся необходимо быть 

членом пионерской организации?  
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(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Чтобы заботиться о городе, поселке, где ты живешь 

2. Чтобы помогать другим людям 

3. Чтобы приносить пользу себе, учиться всему новому, 

интересному 

4. Чтобы быть полезным своей стране 

5. Чтобы научиться самоуправлению в коллективе 

6. Чтобы общаться со сверстниками  

7. Чтобы получить современные навыки в разных областях 

(блогинг, дизайн и др.) 

8. Для чего еще, напиши_____________________________ 

 

Можешь ли ты сказать о себе следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Мне нравится быть пионером 

2. Мне интересна история пионерии, пионерские символы  

3. У пионерской дружины нашей школы есть свои традиции  

4. Мне нравится носить пионерский галстук и значок 

5. Я горжусь, когда пионеры нашей школы побеждают в 

конкурсах и соревнованиях, получают награды 

6. Мне нравится, когда пионеров хвалят и благодарят за хо-

рошие дела 

7. Я люблю пионерские мероприятия (акции, собрания, кол-

лективные дела, проекты, конкурсы и др.) 

 

Знаешь ли ты пионеров-героев? Каких, напиши 

_____________________________________________________ 

 

 

Какие значимые для пионеров твоей школы события, про-

изошедшие в этом году, ты можешь вспомнить? Напиши 

_____________________________________________________ 
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Каково твое отношение к пионерской организации? 

1. Считаю деятельность пионерской организации очень 

важной 

2. Считаю деятельность пионерской организации важной, 

но у меня есть интересы, которые не всегда совпадают с ее де-

ятельностью 

3. Мои интересы не совпадают с деятельностью пионер-

ской организации 

4. Я не задумывался  

 

Согласен ли ты со следующими утверждениями (обведи, 

пожалуйста, одну из цифр, соответствующую твоему мне-

нию, в каждой строке)? 
 Полностью 

согласен 

Не совсем 

согласен 

Несо-

гласен 

 

Человек всегда должен поступать на 

основе добра, правды, человеколю-

бия, справедливости  

1 2 3 

Человек должен любить Родину 1 2 3 

Все люди должны стремиться к со-

гласию, признанию общих интере-

сов, участвовать в общественной 

жизни, самоуправлении 

1 2 3 

Государство – это то, что объединяет 

людей, делает народ сильнее 

1 2 3 

Люди должны любить свою нацио-

нальную культуру  

1 2 3 

Детей и молодежь все больше при-

влекают ценности здорового образа 

жизни 

1 2 3 

Для меня очень значимо все, что свя-

зано с экологией 

1 2 3 

Человек должен стремиться быть 

нужным людям 

1 2 3 
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Окончание таблицы 
Уважаю людей, добровольно и бес-

корыстно работающих на благо дру-

гих  

1 2 3 

Очень важно объединяться вместе с 

другими людьми для совместных хо-

роших дел  

1 2 3 

 

Как ты лично относишься к общественной деятельности, 

общественным поручениям? Выбери один ответ в каждой 

строке 
 Да Нет 

Мне нравится заниматься общественной работой 1 0 

Я занимаюсь общественной работой потому, что 

этого требуют другие 

1 0 

Я занимаюсь общественной работой, чтобы меня 

уважали 

1 0 

Я участвую в общественной работе потому, что это 

одобряет наш классный руководитель 

1 0 

Я участвую в общественной работе потому, что это 

одобряют мои друзья 

1 0 

Я участвую в общественной работе потому, что 

мои родители это одобряют  

1 0 

Я участвую в общественной работе потому, что 

всегда стараюсь хорошо выполнить то, что мне по-

ручено 

1 0 

Почему еще ты занимаешься общественной рабо-

той? Напиши 

1 0 

 

Что тебе больше всего нравится в работе твоей пионерской 

дружины? 

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. У нас много интересных дел 

2. Здесь интересно общаться. У меня здесь друзья 

3. Здесь есть к кому обратиться в трудную минуту 
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4. Очень привлекают пионерские символы 

5. Пионерские мероприятия яркие, привлекательные  

6. Мне нравится работать вместе с другими детьми  

7. Здесь можно выбрать дело по душе 

8. Что еще нравится, напиши _________________________ 

 

Можешь ли ты сказать, что для вашей пионерской дру-

жины характерно следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Все решения мы принимаем сообща, убеждая всех со-

гласиться 

2.  Никто у нас не подавляет мнения другого и не навязы-

вает своего мнения  

3.   Каждый из пионеров может сказать «моя пионерская 

дружина» 

4. Мы распределяем ответственность, поручения и дей-

ствия в интересах каждого 

5. Каждый старается помочь и поддержать товарищей 

6. Мы несем ответственность не только за себя, но и за то-

варищей 

7. Каждый пионер выбирает интересное дело, если он не 

хочет чем-то заниматься, то и не будет 

 

Считаешь ли ты, что у пионерской дружины должен быть 

лидер? 

1. Да 

2. Нет 

3. Трудно сказать 

 

Поговорим о качествах «идеального лидера». Каким ты его 

видишь? 

(В каждой строке выбери один ответ) 
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 Очень 

важное 

качество 

Не 

очень 

важное 

Совсем 

неважное 

У него должны быть организаторские 

способности 

1 2 3 

Он должен прислушиваться к мнению 

всех, не подавлять других 

1 2 3 

Он должен искренне верить в цели и 

идеалы пионерской организации 

1 2 3 

Не унижать и не подавлять других чле-

нов организации 

1 2 3 

Быть ответственным, никого не подво-

дить 

   

Он должен хорошо учиться 1 2 3 

Он должен уметь договариваться с учи-

телями, взрослыми от имени всех членов 

дружины 

1 2 3 

Он должен быть честным, правдивым, 

принципиальным 

1 2 3 

Обладать чувством юмора, быть привле-

кательным 

1 2 3 

Он должен уметь отстаивать наши инте-

ресы и инициативы 

1 2 3 

С ним должно быть интересно 1 2 3 

Ему можно было доверять, он никогда 

не подведет 

1 2 3 

Еще какие-либо качества, какие – 

напиши 

1 2 3 

 

Можешь ли ты сказать о своей пионерской дружине следу-

ющее? 
 Да Нет Трудно 

сказать 

Если у нас и бывают конфликты, то мы их успешно 

разрешаем  

1 2 3 

У нас доверительные отношения с учителями, ко-

торые поддерживают пионерские инициативы и 

помогают 

1 2 3 

В нашей дружине существует дисциплина 1 2 3 
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Продолжение таблицы 
Педагоги не навязывают нам готовых решений, 

только рекомендуют  

1 2 3 

Мы отвечаем совместно за свои решения и дей-

ствия 

1 2 3 

Председателя дружины мы избираем, доверяем 

ему  

1 2 3 

Педагог-организатор оказывает нам большую по-

мощь в организации работы  

1 2 3 

Каждый из пионеров оценивается справедливо, по 

результатам своей деятельности  

1 2 3 

Что еще ты хотел бы отметить в деятельности 

своей дружины, напиши 

1 2 3 

 

Оцени, пожалуйста, насколько твое участие в работе пио-

нерской организации способствует следующему 
 

Очень 
Не 

очень 

Не спо-

собствует 

Расширению твоего кругозора, современ-

ных знаний и умений  

1 2 3 

Развитию твоих организаторских способно-

стей 

1 2 3 

Развитию у тебя современных навыков, свя-

занных с интернет-технологиями 

1 2 3 

Развитию у тебя навыков презентации, уст-

ного выступления 

1 2 3 

Твоей успешной учебе 1 2 3 

Организации твоего досуга, творчеству 1 2 3 

Развитию у тебя навыков общения 1 2 3 

Развитию общения в социальных сетях 1 2 3 

Реализации твоих личных инициатив 1 2 3 

Непринятию плохого поведения (грубости, 

драк, курения и др.) 

1 2 3 

Дружбе в твоем учебном коллективе  1 2 3 

Чему еще, напиши 

______________________________ 

1 2 3 

 

Скажи несколько слов о себе 
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Сколько тебе полных лет ___________________________ 

 

Сколько лет ты уже в пионерской организации ________ 

 

Твой пол: 1. Женский 

          2. Мужской 

 

Твои поручения: 

1. Член выборного органа 

2. Выполняю постоянное поручение 

3. Выполняю разовые поручения 

4. Не выполняю поручений, но участвую в мероприятиях 

 

Что нового, интересного ты бы хотел внести в работу 

своей пионерской дружины, напиши 
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АНКЕТА ПЕДАГОГА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОО «БРПО» 

 

Уважаемый коллега! 

Этот опрос проводится с целью совершенствования педагоги-

ческой поддержки пионерской организации в учреждении об-

разования. Просим Вас ответить на следующие вопросы: обве-

сти номер ответа, который соответствует Вашей точке зрения, 

или дать свой ответ в свободной строке. Опрос анонимный. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 

 

Для чего учащемуся необходимо быть членом пионерской 

организации?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Чтобы стать ответственным гражданином 

2. Чтобы своими делами и поступками приносить пользу 

себе, другим людям 

3. Чтобы быть полезным Родине 

4. Чтобы иметь возможность совершать полезные дела вме-

сте со своими товарищами  

5. Чтобы оказывать помощь другим 

6. Чтобы научиться самоуправлению в детском коллективе 

7. Чтобы освоить навыки общения со сверстниками и взрос-

лыми 

8. Для чего еще, напишите___________________________ 

 

Можете ли Вы сказать о своих учащихся следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Им нравится быть пионерами 

2. Учащимся интересна история пионерии, пионерские 

традиции и ритуалы  
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3. У пионерской дружины Вашей школы есть свои тради-

ции и ритуалы 

4. Учащимся нравится пионерская символика, они хотят 

носить пионерский галстук и значок 

5. Пионеры испытывают гордость, когда побеждают в пи-

онерских конкурсах и соревнованиях, получают награды 

6. Учащиеся испытывают гордость, когда их хвалят за де-

ятельность как членов организации 

7. Им нравятся пионерские мероприятия (акции, собрания, 

коллективные дела и др.) 

 

Знают ли учащиеся пионеров-героев?  

1. Да 

2. Нет 

3. Трудно сказать    

 

Какие значимые для пионеров Вашей школы события про-

изошли в этом году? 

Напишите 

_____________________________________________________ 

 

Каково Ваше отношение к пионерской организации в вос-

питании учащихся? 

1. Считаю деятельность пионерской организации очень 

важной, она формирует убеждения, соответствует стремле-

ниям и интересам учащихся 

2. Учащимся близка деятельность пионерской организа-

ции, но у них есть потребности и интересы, которые не всегда 

совпадают с ее деятельностью 

3. Деятельность пионерской организации не совпадает с 

потребностями и интересами современных учащихся 
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4. Я не задумываюсь о своем отношении к пионерской ор-

ганизации, мне все равно 

Стремитесь ли Вы воспитать у учащихся следующие 

взгляды (обведите, пожалуйста, одну из цифр, соответству-

ющую Вашему мнению, в каждой строке)? 
 

Обяза-

тельно 
Желательно 

Не стрем-

люсь  

вообще 

Человек всегда должен поступать 

на основе добра, правды, человеко-

любия, справедливости и других 

нравственных ценностей 

1 2 3 

Любовь к Родине должна лежать в 

основе поступков человека 

1 2 3 

Все люди должны стремиться к со-

гласию, признанию общих интере-

сов, участвовать в общественной 

жизни, самоуправлении 

1 2 3 

Государственная идеология – это 

то, что объединяет людей, делает 

народ сильнее 

1 2 3 

Люди должны любить свою нацио-

нальную культуру  

1 2 3 

Люди должны вести здоровый об-

раз жизни 

1 2 3 

Все, что связано с экологией, явля-

ется очень важным 

1 2 3 

Человек должен стремиться быть 

нужным людям 

1 2 3 

Людей, добровольно и беско-

рыстно работающих на благо дру-

гих, очень уважают 

1 2 3 

Очень важно объединяться с дру-

гими учащимися для значимой для 

общества деятельности 

1 2 3 

 

Какие мотивы участия в общественной деятельности пре-

обладают у пионеров Вашей школы?  
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(В каждой строке необходимо выбрать один ответ) 
 Да Нет 

Мотив эмоционального восприятия процесса действия 

(им нравится участвовать) 

1 0 

Ориентация на необходимость вопреки желанию (чтобы 

быть как все) 

1 0 

Для самоутверждения, повышения самооценки 1 0 

Мотив прагматической выгоды (поощрения) 1 0 

Настаивает классный руководитель (хочется выполнить 

его требование) 

1 0 

Желание дружеского общения, поддержки друзей 1 0 

Родители настаивают, ориентация на позицию семьи 1 0 

Желание делать что-либо значимое, хорошее 1 0 

Стремление добросовестно выполнять общественные 

поручения 

1 0 

Какие еще мотивы общественной работы учащихся Вы 

можете назвать, напишите 

1 0 

 

Чем можно заинтересовать ребенка, чтобы он с удоволь-

ствием участвовал в пионерской жизни?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Содержанием деятельности, больше интересных дел 

2. Интересным общением, детям негде общаться и заводить 

друзей.  

3. Товарищескими отношениями, помощью членов органи-

зации в трудную минуту 

4. Очень привлекают пионерские ритуалы и символы 

5. Красочными, яркими, привлекательными мероприятиями 

6. Совместной значимой для общества деятельностью 

7. Возможностью проявления инициативы, выбором  

8. Чем еще, напишите _______________________________ 

 

Можете ли Вы сказать о самоуправлении в пионерской дру-

жине Вашей школы следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 
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1. Все решения пионеры принимают сообща, убеждая всех 

согласиться 

2. В пионерской дружине школы никто не подавляет мнения 

другого и не навязывает своего мнения  

3. Каждый из учащихся школы может сказать «моя органи-

зация», «мой класс», «моя пионерская дружина», чувствует 

единство с ними 

4. Ответственность, поручения и действия распределяются 

в интересах каждого 

5. Каждый пионер старается помочь и поддержать своих то-

варищей 

6. Пионеры несут ответственность не только за себя, но и за 

товарищей 

7. Каждый пионер выбирает интересное дело, если он не хо-

чет чем-то заниматься, то и не будет 
 

Каким Вы хотели бы видеть лидера пионерской дружины?  

(В каждой строке необходимо выбрать один ответ) 
 Очень 

важно 

Не 

очень 

важно 

Совсем 

неважно 

У него должны быть организаторские спо-

собности 

1 2 3 

Он должен прислушиваться к мнению всех 

детей, не подавлять других 

1 2 3 

Он должен искренне верить в цели и идеалы 

пионерской организации 

   

Не унижать и не подавлять других членов 

организации 

1 2 3 

Быть ответственным, дисциплинирован-

ным, никого не подводить 

   

Он должен хорошо учиться 1 2 3 

Он должен уметь договариваться с учите-

лями, взрослыми от имени всех членов дру-

жины 

1 2 3 
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Окончание таблицы 
Он должен быть честным, правдивым, прин-

ципиальным 

   

Обладать чувством юмора, быть привлека-

тельным 

1 2 3 

Он должен уметь отстаивать интересы и ини-

циативы учащихся 

1 2 3 

С ним детям должно быть интересно 1 2 3 

Ему можно было доверять, он никогда не под-

ведет 

1 2 3 

Еще какие-либо качества, какие – напишите 1 2 3 

 

Можете ли Вы сказать о пионерах Вашего учреждения сле-

дующее?  

(В каждой строке необходимо выбрать один ответ) 
 Да Нет Трудно 

сказать 

У них бывают конфликты, но они их разре-

шают конструктивно, в интересах всех  

1 2 3 

У пионерского актива доверительные отно-

шения с учителями, которые поддерживают 

инициативы и помогают 

1 2 3 

В пионерской дружине существует дисци-

плина, подчинение коллективу (собранию) и 

избранному председателю 

1 2 3 

Педагоги не навязывают пионерам готовых 

решений и действий, только рекомендуют  

1 2 3 

За свои решения и действия пионеры несут 

коллективную ответственность 

1 2 3 

Председателя пионерской дружины не назна-

чают, его дети избирают, доверяют ему и под-

чиняются 

1 2 3 

Педагог-организатор оказывает большую по-

мощь в организации работы пионерской дру-

жины 

1 2 3 

Каждый пионер оценивается справедливо, по 

результатам своей деятельности  

1 2 3 
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Оцените, пожалуйста, насколько участие детей в работе  

пионерской организации способствует следующему 
 Очень Не 

очень 

Не спо-

собствует 

Расширению кругозора, знаний о различ-

ных сторонах жизни общества 

1 2 3 

Закреплению организаторских способно-

стей 

1 2 3 

Развитию навыков презентации, устного 

выступления 

1 2 3 

Успешной учебе 1 2 3 

Организации досуга, творчеству 1 2 3 

Развитию навыков общения 1 2 3 

Реализации личных инициатив 1 2 3 

Отвлечению от девиантного поведения 1 2 3 

Дружбе в учебном коллективе, отсут-

ствию там конфликтов  

1 2 3 

Чему еще, напишите 

____________________________________ 

1 2 3 

 

Можете ли Вы сказать, что воспитание учащихся в пионер-

ской организации способствует формированию… 
 Да Нет Трудно 

сказать 

Социальных качеств личности в соответствии с 

возрастом 

1 2 3 

Личностных компетенций, соответствующих об-

разовательным стандартам 

1 2 3 

Усвоению ценностей белорусского государства 1 2 3 

Усвоению общечеловеческих ценностей 1 2 3 

Усвоению этнокультурных ценностей белорус-

ского народа 

1 2 3 

Развитию навыков самоуправления 1 2 3 

Помощи в решении важных социальных задач 1 2 3 

Ответственности, солидарности, проявлении 

гражданской инициативы 

1 2 3 

Усвоению необходимых социальных ролей 1 2 3 

Чему еще, напишите 

___________________________________________ 

1 2 3 
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А теперь несколько слов о себе 

 

Ваш педагогический стаж______________________________ 

 

Были ли Вы членом пионерской организации? 

1. Да 

2. Нет 
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АНКЕТА ЧЛЕНА ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОО «БРСМ» 

 

Уважаемый учащийся! 

Этот опрос проводится для того, чтобы сделать жизнь первич-

ных организаций ОО «БРСМ» интереснее и содержательнее. 

Ты поможешь этому, если искренне ответишь на вопросы: об-

ведешь цифру, которая соответствует ответу, совпадающему с 

твоей точкой зрения, или напишешь свой ответ в свободной 

строке. Свою фамилию и класс писать не надо: опрос аноним-

ный. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 

 

Как ты считаешь, для чего молодые люди вступают в 

БРСМ? 

1. Чтобы участвовать в самоуправлении, развивать граж-

данское общество 

2. Чтобы своими делами и поступками приносить пользу 

себе, другим людям 

3. Чтобы развиваться, раскрыть свой творческий потенциал 

4. Чтобы проявить свою социальную активность  

5. Чтобы быть полезным Родине, в том числе там, где жи-

вешь, содействовать развитию «малой родины» 

6. Чтобы иметь возможность проявлять инициативу вместе 

со своими товарищами  

7. Чтобы участвовать в решении разных социальных про-

блем 

8. Для чего еще, напиши 

_____________________________________________________ 

 
Тебе предлагается ряд суждений о своей первичной организации 

БРСМ. По каждой строке просьба, в соответствии с твоим мне-

нием, отметить либо «1», либо «0»  
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Суждения Да Нет 

Наиболее авторитетными у нас являются подростки, актив-

ные в общественно полезных делах 

1 0 

Основу деятельности нашей организации составляют обяза-

тельные дела, которые рекомендованы педагогами 

1 0 

В нашей организации работают не только с активом, но и с 

рядовыми участниками, учитывают потребности и интересы 

всех 

1 0 

В нашей организации важнее «интересность» дела (привлека-

тельность для молодых людей), а не его «нужность» (обяза-

тельность) 

1 0 

В общественно полезных делах мы очень ценим возможность 

быть вместе, общаться со сверстниками  

1 0 

Мы ценим выше те дела, которые приносят полезный резуль-

тат каждому из нас 

1 0 

В общественно полезных делах мы стараемся поддержать вы-

сокую репутацию своей первичной организации 

1 0 

Самая важная причина участия членов нашей организации в 

мероприятиях – осознание их общественной важности 

1 0 

В нашей первичной организации БРСМ не уважают тех, кто 

избегает общественных поручений  

1 0 

В нашей организации учащиеся в обсуждении общих дел 

обычно пассивны 

1 0 

Мы не имеем права изменять план мероприятий в своих ин-

тересах 

1 0 

Участвуя в делах коллектива, каждый из членов нашей орга-

низации преследует в том числе и свою индивидуальную цель 

1 0 

Участвуя в делах коллектива, каждый из членов нашей орга-

низации исходит исключительно из интереса коллектива в це-

лом 

1 0 

Мероприятия в нашей организации чаще всего проводятся по 

инициативе педагогов, чем по нашей инициативе  

1 0 

В деятельности нашей первичной организации основное ме-

сто занимают обязательные дела 

1 0 

Для нас основной критерий выбора дел: интересное оно или 

нет 

1 0 

Активность участников мероприятий и дел выше, если обе-

щано вознаграждение 

1 0 
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Окончание таблицы 
У нашей первичной организации БРПО выработаны устойчи-

вые традиции и ритуалы 

1 0 

Планы мероприятий первичной организации БРПО не обсуж-

даются с рядовыми ее членами 

1 0 

Мы занимаемся общественно полезными делами, потому что 

так принято 

1 0 

Когда наши мероприятия заканчиваются, мы не спешим рас-

ходиться, продолжаем с товарищами общение, которое при-

влекательно 

1 0 

Члены БРСМ охотнее участвуют в мероприятиях, если пред-

полагается соревнование с другими группами учащихся 

1 0 

«Распределение ролей» в нашей первичной организации про-

исходит при взаимном согласии, без отказов и обид 

1 0 

Предложения лидера (руководителя организации) почти ни-

когда не вызывают возражений у ее членов  

1 0 

При наличии проблем в рамках первичной организации 

БРСМ мы часто обращаемся к лидеру организации 

1 0 

Большого количества инициатив и предложений от рядовых 

членов БРСМ в организации не бывает 

1 0 

Мы охотно собираемся вместе на основе общего интереса к 

общественно полезному делу 

1 0 

Члены первичной организации БРСМ с большим желанием 

участвуют в мероприятиях развлекательного характера. 

1 0 

Многие члены первичной организации БРСМ не будут участ-

вовать в общественно полезном деле, если непонятно, что оно 

им даст 

1 0 

О людях, занимающихся общественно полезным делом, в 

нашем учебном коллективе говорят с уважением. 

1 0 

 

Какие формы, методы и приемы применяются в деятельно-

сти твоей первичной организации БРСМ? 
Формы, методы и приемы Часто Иногда Никогда 

Собрания, сборы, слеты 1 2 3 

Акции 1 2 3 

Тренинги 1 2 3 

Деловые игры 1 2 3 

Конкурсы 1 2 3 

Научные конференции 1 2 3 
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Окончание таблицы 
Концерты 1 2 3 

Соревнования 1 2 3 

Дискотеки 1 2 3 

Встречи с интересными людьми, специ-

алистами 

1 2 3 

Диспуты 1 2 3 

Иные формы, методы, приемы работы, 

какие? 

__________________________________ 

1 2 3 

 

Какие современные технологии применяются в деятельно-

сти твоей первичной организации БРСМ? 

1. Технологии коллективного творческого дела 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Волонтерская деятельность (благотворительность) 

4. Волонтерская деятельность («Равный обучает равного») 

5. Музейное дело, поисковая деятельность 

6. Технология наставничества  

7. Технология «образовательного путешествия» 

8. Современные информационные технологии (сетевое  

взаимодействие, дистанционное обучение, медиатехнологии) 

9. Какие еще технологии, напишите 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Какие значимые для твоей первичной организации БРСМ 

события, произошедшие в этом году, ты можешь вспом-

нить? Напиши 

_____________________________________________________ 

 

Можешь ли ты сказать о себе следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Я постоянно совершенствуюсь: в первичной организации 

БРСМ мы постоянно осваиваем новые формы и методы ра-

боты, новые дела 
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2. Моя деятельность в организации БРСМ помогает мне в учебе 

3. Работа в первичной организации БРСМ учит меня взаи-

модействию с другими людьми 

4. Работа в первичной организации БРСМ способствует 

умению принять решение в различных ситуациях, связанных с 

взаимодействием в обществе 

5. Моя работа в БРСМ способствует укреплению моего ав-

торитета у товарищей по учебе 

6. Мое членство в БРСМ способствует укреплению моего 

авторитета у педагогов 

7. Мои родители одобряют мою социальную активность в 

первичной организации БРСМ 

8. Деятельность в первичной организации БРСМ помогает 

получать дополнительную информацию, разбираться в соци-

альных проблемах 
 

Готов ли ты продвигать цели и задачи БРСМ, поддержи-

вать имидж своей организации среди молодежи, сверстни-

ков? 

1. Да 

2. Нет 

3. Трудно сказать 
 

Каково твое отношение к БРСМ как общественной органи-

зации? 

1. Считаю деятельность БРСМ очень важной, она соответ-

ствует моим убеждениям, стремлениям и интересам 

2. Мне близка деятельность БРСМ, но не вся. У меня есть 

потребности и интересы, которые не всегда совпадают с ее де-

ятельностью 

3. Деятельность БРСМ не совпадает с моими потребностями 

и интересами 

4. Я не задумывался о своем отношении к БРСМ, мне все 

равно 
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Согласен ли ты со следующими утверждениями? (Обведи, 

пожалуйста, одну из цифр, соответствующую твоему мне-

нию, в каждой строке) 
 Полностью  

согласен 

Не совсем 

согласен 

Несогласен 

 

Человек всегда должен посту-

пать на основе добра, правды, 

человеколюбия, справедливо-

сти и других нравственных 

ценностей 

1 2 3 

Любовь к Родине должна ле-

жать в основе поступков чело-

века 

1 2 3 

Все люди должны стремиться 

к согласию, признанию общих 

интересов, участвовать в об-

щественной жизни, само-

управлении 

1 2 3 

Государственная идеология – 

это то, что объединяет людей, 

делает народ сильнее 

1 2 3 

Люди должны любить свою 

национальную культуру  

1 2 3 

Молодежь все больше привле-

кают ценности здорового об-

раза жизни 

1 2 3 

Для меня очень значимо все, 

что связано с экологией 

1 2 3 

Человек должен стремиться 

быть нужным людям 

1 2 3 

Уважаю людей, добровольно и 

бескорыстно работающих на 

благо других  

1 2 3 

Очень важно объединяться с 

другими учащимися для зна-

чимой для общества деятель-

ности 

1 2 3 

Молодежь должна проявлять 

социальную активность в ин-

тересах своего государства 

1 2 3 
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Как ты лично относишься к общественной деятельности, 

общественным поручениям? Выбери один ответ в каждой 

строке 
 Да Нет 

Я готов заниматься общественной работой, это достав-

ляет мне удовольствие 

1 0 

Я не хотел бы заниматься общественной работой, но 

этого требуют другие. Приходится участвовать 

1 0 

Я участвую, потому что те, кто участвует в обществен-

ной работе, пользуются уважением 

1 0 

Участвую в общественной работе потому, что за это хва-

лят и поощряют 

1 0 

Я участвую в общественной работе потому, что это одоб-

ряет наш классный руководитель 

1 0 

Я участвую в общественной работе потому, что это одоб-

ряют мои друзья 

1 0 

Мои родные одобряют мое участие в общественной ра-

боте 

1 0 

Я охотно участвую в общественной работе, потому что 

то, что я делаю, очень нужно  

1 0 

Я участвую в общественной работе, потому что я чело-

век ответственный 

1 0 

Иное отношение к общественной работе, какое – напиши 

 

1 0 

 

Что тебя больше всего привлекает в общественной работе 

в рядах БРСМ?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 

1. Нравится содержание деятельности. Много интересных 

дел 

2. Здесь интересно общаться. У меня здесь друзья 

3. Здесь есть к кому обратиться в трудную минуту 

4. Привлекают символы, ритуалы 

5. Формы мероприятий привлекательны и интересны 

6. Нравится общее настроение, работа вместе со сверстни-

ками 
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7. Здесь можно выбирать дело по душе, реализовать свое 

хобби 

8. У меня есть индивидуальные потребности и интересы, ко-

торые можно реализовать в БРСМ 

9. Испытываю удовлетворение, когда вижу результат своей 

деятельности в БРСМ (помощь другому, красочное мероприя-

тие, слайды, ролики, видеоряд и др.). 

10. В процессе работы в БРСМ я могу достичь своих лич-

ных целей в образовании, социальных достижениях, общении 

11. Мне нравится здесь то, что я как взрослый несу ответ-

ственность за работу 

12. Что еще нравится, напиши  

_____________________________________________________ 

 

Можешь ли ты сказать, что для управления организа-

цией БРСМ в твоем учреждении образования характерно 

следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Все решения мы принимаем сообща, убеждая всех согла-

ситься 

2. Никто у нас не подавляет мнения другого и не навязывает 

своего мнения  

3. Каждый из членов БРСМ может сказать «моя организа-

ция», чувствует единство с ней 

4. Мы распределяем ответственность, поручения и действия 

в интересах каждого 

5. Каждый старается помочь и поддержать членов своей ор-

ганизации 

6. Мы несем ответственность не только за себя, но и за то-

варищей 

7. Каждый из членов организации выбирает интересное 

дело, если он не хочет чем-то заниматься, то и не будет 
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Лидер должен быть у любой общественной организации. 

Поговорим о качествах «идеального лидера». Каким ты его 

видишь? 
 Очень 

важно 

Не очень 

важно 

Совсем 

неважно 

У него должны быть организаторские спо-

собности 

1 2 3 

Он должен прислушиваться к мнению 

всех членов организации, не подавлять 

других 

1 2 3 

Он должен искренне верить в цели и иде-

алы организации 

1 2 3 

Быть ответственным, никого не подводить 1 2 3 

Он должен хорошо успевать 1 2 3 

Его общественная активность должна «за-

ражать» других 

   

Он должен уметь договариваться с учите-

лями, взрослыми от имени всех членов ор-

ганизации 

1 2 3 

Он должен быть честным, правдивым, 

принципиальным 

1 2 3 

Обладать чувством юмора, быть привле-

кательным 

1 2 3 

Он должен уметь отстаивать наши инте-

ресы и инициативы 

1 2 3 

С ним должно быть интересно 1 2 3 

Ему можно было доверять, он никогда не 

подведет 

1 2 3 

К нему член БРСМ всегда может обра-

титься с проблемой или вопросом 

1 2 3 

Еще какие-либо качества, какие – напиши 

 

1 2 3 

 

Можешь ли ты сказать о своей первичной организации 

БРСМ следующее? 
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 Да Нет Трудно 

сказать 

Если у нас и бывают конфликты, то мы разрешаем 

их конструктивно, в интересах всех членов орга-

низации 

1 2 3 

У нас доверительные отношения с педагогами, ко-

торые поддерживают наши инициативы и помо-

гают 

1 2 3 

В нашей организации существует дисциплина, 

подчинение коллективу (собранию) и избранному 

нами лидеру 

1 2 3 

Педагоги не навязывают нам готовых решений и 

действий, только рекомендуют и поддерживают 

1 2 3 

Мы отвечаем совместно за свои решения и дей-

ствия 

1 2 3 

Лидера организации мы избираем, доверяем ему и 

подчиняемся 

1 2 3 

Педагог-организатор оказывает нам большую по-

мощь в организации работы  

1 2 3 

Каждый из членов организации оценивается спра-

ведливо, по результатам своей деятельности  

1 2 3 

Что еще ты хотел бы отметить в деятельности 

своей организации, напиши 

1 2 3 

 

Несколько слов о себе 
 

Сколько тебе полных лет __________________________ 

 

Твой пол: 1. Женский 

                   2. Мужской 

 

Твой стаж в БРСМ__________________ 

 

Твои поручения: 

1. Член выборного органа 

2. Выполняю постоянное поручение 

3. Выполняю разовые поручения 

4. Не выполняю поручений, но участвую в мероприятиях  
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АНКЕТА ПЕДАГОГА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ОО «БРСМ»  

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уважаемый коллега! 

Этот опрос проводится с целью совершенствования педагоги-

ческой поддержки организации БРСМ в учреждении образова-

ния. Просим Вас ответить на следующие вопросы: обвести но-

мер ответа, который соответствует Вашей точке зрения, или 

дать свой ответ в свободной строке. Опрос анонимный. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ! 

 

Молодому человеку, подростку рекомендуется вступать в 

ОО «БРСМ». Как Вы считаете, почему это важно?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Чтобы стать ответственным гражданином 

2. Чтобы своими делами и поступками приносить пользу 

себе, другим людям 

3. Чтобы быть полезным Родине 

4. Чтобы иметь возможность проявить активность с товари-

щами  

5. Чтобы участвовать в решении разных социальных про-

блем 

6. Чтобы совершенствовать навыки самоуправления в кол-

лективе 

7. Чтобы освоить навыки общения со сверстниками и взрос-

лыми 

8. Чтобы реализовать свои индивидуальные потребности в 

социальной активности 
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9. Чтобы дать молодежи возможность проявить социальную 

инициативу 

10. Для чего еще, напишите 

_____________________________________________________ 

 

Можете ли Вы сказать о своем учреждении образования 

следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 
 Да Нет 

Наиболее авторитетными у нас являются подростки, 

активные в общественно полезных делах 

1 2 

Основу общественной активности учащихся состав-

ляют обязательные дела, которые рекомендованы пе-

дагогами 

1 2 

Педагоги предпочитают работать с активом учащихся 1 2 

Подростков привлекает «интересность» обществен-

ных дел больше, чем их «нужность» (обязательность) 

1 2 

В общественно полезных делах учащиеся очень ценят 

возможность быть вместе, общаться со сверстниками 

1 2 

Подростки в своей активности ориентируются также 

на полезный результат для каждого, индивидуальные 

интересы 

1 2 

Подростки, члены БРСМ, заинтересованы в высокой 

репутации своей первичной организации 

1 2 

Подростки, члены БРСМ, ориентируются на обще-

ственную важность мероприятий 

1 2 

Они не уважают тех, кто избегает общественных пору-

чений  

1 2 

Учащиеся, состоящие в БРСМ, в общественных делах 

обычно пассивны 

1 2 

Педагоги предлагают им готовые планы мероприятий  1 2 

Участвуют в мероприятиях они, исходя из своих инди-

видуальных целей 

1 2 

Участвуют в мероприятиях они, исходя из коллектив-

ных целей 

1 2 

Мероприятия у нас чаще всего проводятся по инициа-

тиве педагогов, чем по инициативе учащихся 

1 2 
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Окончание таблицы 
В деятельности первичной организации БРСМ основ-

ное место занимают обязательные дела 

1 2 

Для учащихся основной критерий выбора дел: инте-

ресное оно или нет 

1 2 

Активность учащихся выше, если обещано вознаграж-

дение 

1 2 

У первичной организации БРСМ нашего учреждения  

выработаны устойчивые традиции и ритуалы 

1 2 

Планы мероприятий первичной организации БРСМ не 

обсуждаются с рядовыми ее членами 

1 2 

Подростки занимаются общественно полезными де-

лами, потому что так принято 

1 2 

Когда наши мероприятия заканчиваются, учащиеся не 

расходятся сразу, они продолжают с товарищами об-

щение, которое привлекательно 

1 2 

Члены БРСМ охотнее участвуют в мероприятиях, если 

предполагается соревнование с другими группами 

учащихся 

1 2 

«Распределение ролей», лидерства и поручений проис-

ходит в организации БРСМ нашего учреждения без от-

казов и обид 

1 2 

Предложения лидера БРСМ почти никогда не вызы-

вают возражений у ее членов  

1 2 

При наличии проблем в рамках первичной организа-

ции БРСМ учащиеся часто обращаются к лидеру орга-

низации по поводу их решения 

1 2 

Большого количества инициатив и предложений от ря-

довых членов БРСМ в организации не бывает 

1 2 

Члены БРСМ охотно собираются вместе на основе об-

щего интереса к общественно полезному делу 

1 2 

Члены первичной организации БРСМ с большим же-

ланием участвуют в мероприятиях развлекательного 

характера. 

1 2 

Многие члены первичной организации БРСМ не будут 

участвовать в общественно полезном деле, если непо-

нятно, что оно им даст 

1 2 

Об учащихся, занимающихся общественным делом, в 

нашем учебном коллективе говорят с уважением 

1 2 
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Какие формы, методы и приемы применяются в деятельно-

сти Вашей первичной организации БРСМ? 
Формы, методы и приемы Часто Иногда Никогда 

Собрания, сборы, слеты 1 2 3 

Акции 1 2 3 

Тренинги 1 2 3 

Деловые игры 1 2 3 

Конкурсы 1 2 3 

Научные конференции 1 2 3 

Концерты 1 2 3 

Соревнования 1 2 3 

Дискотеки 1 2 3 

Встречи с интересными людьми, специа-

листами 

1 2 3 

Диспуты 1 2 3 

Иные формы, методы, приемы работы, ка-

кие? 

____________________________________ 

1 2 3 

 

Какие современные технологии применяются в деятельно-

сти Вашей первичной организации БРСМ? 

1. Технологии коллективного творческого дела 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Волонтерская деятельность (благотворительность) 

4. Волонтерская деятельность («Равный обучает равного») 

5. Музейное дело, поисковая деятельность 

6. Технология наставничества  

7. Технология «образовательного путешествия» 

8. Современные информационные технологии (сетевое вза-

имодействие, дистанционное обучение, медиатехнологии)  

9. Какие еще технологии, напишите  

 

 

Можете ли Вы сказать следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 
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1. В первичной организации БРСМ постоянно осваиваются 

новые формы и методы работы, новые дела 

2. Работа в организации БРСМ помогает подросткам в учебе 

3. Работа в первичной организации БРСМ учит взаимодей-

ствию с другими людьми 

4. Работа в первичной организации БРСМ способствует 

умению принять решение в различных ситуациях, связанных с 

взаимодействием в обществе 

5. Работа в БРСМ способствует укреплению авторитета уча-

щегося у товарищей по учебе 

6. Членство в БРСМ способствует укреплению авторитета 

учащегося у педагогов 

7. Родители, как правило, одобряют участие подростка в 

первичной организации БРСМ 

8. Деятельность в первичной организации БРСМ помогает 

учащемуся получать дополнительную информацию, разби-

раться в социальных проблемах. 

 

Считаете ли Вы, что учащиеся Вашего учреждения, члены 

БРСМ, продвигают цели и задачи организации, поддержи-

вают ее имидж среди молодежи? 

1. Да 

2. Нет 

3. Трудно сказать 

 

Стремитесь ли Вы воспитать у учащихся следующие 

взгляды?  

(Обведите, пожалуйста, одну из цифр, соответствующую 

Вашему мнению, в каждой строке) 
 Обяза-

тельно 

Жела-

тельно 

Не стрем-

люсь во-

обще 

Человек всегда должен посту-

пать на основе добра, правды, 

человеколюбия,  

1 2 3 
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Окончание таблицы 
справедливости и других нрав-

ственных ценностей 

   

Любовь к Родине должна ле-

жать в основе поступков чело-

века 

1 2 3 

Все люди должны стремиться к 

согласию, признанию общих 

интересов, участвовать в обще-

ственной жизни, самоуправлении 

1 2 3 

Государственная идеология – 

это то, что объединяет людей, 

делает народ сильнее 

1 2 3 

Люди должны любить свою 

национальную культуру  

1 2 3 

Люди должны вести здоровый 

образ жизни 

1 2 3 

Все, что связано с экологией, яв-

ляется очень важным 

1 2 3 

Человек должен стремиться 

быть нужным людям 

1 2 3 

Людей, добровольно и беско-

рыстно работающих на благо 

других, очень уважают 

1 2 3 

Очень важно объединяться с 

другими учащимися для значи-

мой для общества деятельности 

1 2 3 

Молодежь должна проявлять 

социальную активность в инте-

ресах своего государства 

1 2 3 

 

Какие мотивы участия в общественной деятельности пре-

обладают у членов БРСМ в Вашем учреждении?  

(В каждой строке необходимо выбрать один ответ) 
 Да Нет 

Мотив эмоционального восприятия процесса действия (им 

нравится участвовать) 

1 0 

Ориентация на необходимость вопреки желанию (чтобы быть 

как все) 

1 0 
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Окончание таблицы 
Для самоутверждения, повышения самооценки 1 0 

Мотив прагматической выгоды (поощрения) 1 0 

Настаивает классный руководитель, куратор (хочется выпол-

нить его требование) 

1 0 

Желание дружеского общения, поддержки друзей 1 0 

Родители настаивают, ориентация на позицию семьи 1 0 

Желание делать что-либо значимое, хорошее 1 0 

Стремление добросовестно выполнять общественные пору-

чения 

1 0 

Какие еще мотивы общественной работы учащихся Вы мо-

жете назвать, напишите 

____________________________________________________ 

1 0 

 

Что больше всего привлекает учащихся в общественной ра-

боте в рядах БРСМ?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Нравится содержание деятельности. Много интересных дел 

2. Здесь интересно общаться, у подростка появляются друзья 

3. Здесь есть к кому обратиться в трудную минуту 

4. Привлекают символы, ритуалы 

5. Формы мероприятий привлекательны и интересны 

6. Учащимся нравится общее настроение, работа вместе со 

сверстниками 

7. Здесь можно выбирать дело по душе, реализовать свое 

хобби 

8. Здесь можно реализовать индивидуальные потребности и 

интересы 

9. Учащимся нравятся результаты деятельности в БРСМ 

(помощь другому, красочное мероприятие, слайды, ролики, ви-

деоряд и др.). 

10. В процессе работы в БРСМ учащиеся достигают своих 

личных целей в образовании, социальных достижениях, обще-

нии 
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11. Им нравится то, что они как взрослые несут ответствен-

ность за работу 

12. Что еще их привлекает больше всего, напишите  

 

 

Можете ли Вы сказать о самоуправлении в организации 

БРСМ Вашего учреждения следующее?  

(Можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Все решения члены БРСМ принимают сообща 

2. Никто у нас не подавляет мнения другого и не навязывает 

своего мнения  

3. Каждый из членов БРСМ может сказать «моя организа-

ция», «мой класс», чувствует единство с ними 

4. Ответственность, поручения и действия распределяются 

в интересах каждого 

5. Каждый член БРПО старается помочь членам своей орга-

низации и поддержать их 

6. Члены БРПО несут ответственность не только за себя, но 

и за товарищей 

7. Каждый из членов организации выбирает интересное 

дело, если он не хочет чем-то заниматься, то и не будет 

 

Каким Вы хотели бы видеть лидера в первичной организа-

ции БРСМ своего учреждения?  

(В каждой строке необходимо выбрать один ответ) 
 Очень 

важное 

качество 

Не очень 

важное 

Совсем 

неважное 

У него должны быть организатор-

ские способности 

1 2 3 

Он должен прислушиваться к мне-

нию всех членов организации, не по-

давлять других 

1 2 3 

Он должен искренне верить в цели и 

идеалы организации 

1 2 3 
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Быть ответственным, никого не под-

водить 

1 2 3 

 

Окончание таблицы 
Он должен хорошо успевать 1 2 3 

Его общественная активность должна 

«заражать» других 

   

Он должен уметь договариваться с 

учителями, взрослыми от имени всех 

членов организации 

1 2 3 

Он должен быть честным, правди-

вым, принципиальным 

1 2 3 

Обладать чувством юмора, быть при-

влекательным 

1 2 3 

Он должен уметь отстаивать наши 

интересы и инициативы 

1 2 3 

С ним должно быть интересно 1 2 3 

Ему можно доверять, он никогда не 

подведет 

1 2 3 

К нему член БРСМ всегда может об-

ратиться с проблемой или вопросом 

1 2 3 

Еще какие-либо качества, какие – 

напиши 

 

1 2 3 

 

Можете ли Вы сказать о членах БРСМ, их первичной орга-

низации в Вашем учреждении следующее? 
 Да Нет Трудно 

сказать 

Все конфликты в организации разрешаются 

конструктивно, в интересах всех членов орга-

низации 

1 2 3 

У организации БРСМ доверительные отноше-

ния с педагогами, которые поддерживают 

инициативы и помогают 

1 2 3 

В организации существует дисциплина, под-

чинение коллективу (собранию) и избранному 

лидеру 

1 2 3 
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Педагоги не навязывают членам БРСМ гото-

вых решений и действий, только рекомендуют 

и поддерживают 

1 2 3 

Члены организации отвечают совместно за 

свои решения и действия 

1 2 3 

Окончание таблицы 
Лидера организации избирают демократиче-

ским путем, учащиеся доверяют ему и подчи-

няются 

1 2 3 

Педагог-организатор оказывает большую по-

мощь в работе первичной организации БРСМ 

1 2 3 

Каждый из членов организации оценивается 

справедливо, по результатам своей деятельно-

сти  

1 2 3 

Что еще Вы хотели бы отметить в деятельно-

сти организации БРСМ вашего учреждения, 

напишите 

_____________________________________ 

1 2 3 

 

Несколько слов о себе 
 

Ваш педагогический стаж ______________________________ 
 

Были ли Вы членом БРСМ? 

1. Да 

2. Нет 
 

Были ли Вы членом иной молодежной общественной органи-

зации?  

Какой, напишите  

________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкета волонтера «Равный обучает равного» 

 

1. Удовлетворен ли ты своей работой как волонтер РОР? 

 

 Как правило, Не всегда. Очень часто  

всегда.  неудовлетворен. 

 

2. Будешь ли ты дальше работать волонтером РОР? 

 

 Да.    Нет. Трудно 

   сказать.  

 

3. Тебе нравится, как были организованы твои тренинги? 

 

 Да, всегда.  Не всегда. Нет. 

 

4. Оказывали ли тебе помощь в поиске материалов для за-

нятий, в подборе литературы, проводили ли консультации? 

 

 Да, всегда.   Не всегда. Нет. 

 

5. Как давно ты работаешь волонтером-инструктором РОР?  

 

До 6 месяцев.   6–12 месяцев. Больше года. 

 

6. Сколько тебе лет? _________________________________ 

 

7. Твой пол  ________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Определение мотивов и уровня социальной активности 

учащихся в коллективах 

 
Возможные уровни социальной активности (по преоблада-

нию мотивов социальной активности): 

1. Уровень принуждения характеризуется резким преобла-

данием среди других мотивов-стимулов участия в общественно 

полезной деятельности принуждения; мотивы-стимулы вы-

годы и индивидуальной заинтересованности занимают, как 

правило, второе место; мотивы-стимулы ориентации на группу 

занимают не выше третьего места. Соответственно, мотивы со-

циальной ответственности сдвинуты по своей выраженности 

на одно из последних мест. 

2. Пассивно-исполнительский уровень обнаруживает при-

близительное равновесие /равную значимость/ мотивов внеш-

него принуждения и мотивов индивидуального интереса, вы-

годы в том числе. Мотивы-стимулы ориентации на группу и со-

циальной ответственности не доминируют. 

3. Активно-исполнительский уровень характеризуется за-

метным преобладанием мотивов-стимулов индивидуальных 

интересов, выгоды, интереса к предмету деятельности, к обще-

нию. Понижено влияние мотивов-стимулов внешнего принуж-

дения, групповых ориентаций, социальной ответственности. 

4. Личностно-групповой уровень отличается заметным пре-

обладанием мотивов-стимулов групповых ориентаций, инте-

реса к общению, на втором месте – мотивы социальной ответ-

ственности. Несколько понижены по сравнению с ними мо-

тивы-стимулы индивидуальных интересов, выгоды, интереса к 

предмету деятельности, а также мотивы-стимулы принуждения. 

5. Коллективно-групповой уровень характерен выходом на 

первое место мотива-стимула социальной ответственности, а 
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на второе место – мотива-стимула групповой ориентации и ин-

тереса. 

6. Коллективный уровень отличается от коллективно-груп-

пового большим разрывом между первым по силе мотивом-

стимулом социальной ответственности и вторым – групповой 

ориентации и интереса к общению. 

Опросник заполняется педагогом (классным руководите-

лем, воспитателем, куратором учебной группы) и рассматри-

вает основные мотивы социальной активности учащихся 

 
№ 

п\п 

Суждения Да Нет 

1 Наиболее авторитетными среди сверстников являются 

подростки, юноши и девушки, наиболее активные в об-

щественно полезных делах 

1 0 

2 Основу деятельности детских коллективов составляют 

обязательные дела 

1 0 

3 При организации дела руководитель работает не только 

с активом, но и с рядовыми участниками 

1 0 

4 Если бы не было принуждения со стороны педагогов, под-

ростки не занимались бы общественно полезными делами 

1 0 

5 Для подростков важнее «интересность» дела, а не его 

«нужность» 

1 0 

6 В общественно полезных делах подростки ценят, 

прежде всего, возможность быть вместе 

1 0 

7 Подростки ценят выше те дела, которые приносят по-

лезный результат каждому из них 

1 0 

8 Подростки, занимаясь общественно полезными делами, 

стараются поддержать высокую репутацию своей группы 

1 0 

9 Самая важная причина участия детей в делах – осозна-

ние их общественной важности 

1 0 

10 Подростки плохо относятся к тем, кто избегает работы 

для всех, и необязательным членам коллектива 

1 0 

11 Подростки в обсуждении общих дел обычно пассивны 1 0 

12 Подростки-организаторы не имеют права самостоя-

тельно изменить план мероприятия 

1 0 

13 При первой возможности подростки стараются укло-

ниться от общественно полезных дел 

1 0 
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Продолжение таблицы 
14 Если подростки не интересуются каким-нибудь делом, 

то оно, скорее всего, сделано не будет 

1 0 

15 Активность подростков существенно зависит от того, 

участвуют ли они в делах все вместе или каждый в от-

дельности 

1 0 

16 Участвуя в делах коллектива, каждый из подростков 

преследует свою личную цель 

1 0 

17 Планируя общественно полезные дела, подростки, 

прежде всего, исходят из интереса коллектива в целом 

1 0 

18 Если дело не имеет явной общественной ценности, то 

подростки откажутся его делать 

1 0 

19 Коллектив заботится о едином понимании его членами 

целей деятельности 

1 0 

20 Дела чаще всего проводятся по инициативе руководи-

теля, чем по инициативе подростков 

1 0 

21 Без руководителя (педагога) выполнение дела прова-

лится 

1 0 

22 В деятельности коллектива основное место занимают 

обязательные дела 

1 0 

23 При планировании работы основной критерий выбора 

детей: интересное ли для них дело 

1 0 

24 Если на дело пойдут лидеры, то пойдет и весь коллектив 1 0 

25 Дело пойдет лучше, если за участие каждому обещано 

вознаграждение 

1 0 

26 Вопросы сплоченности коллектива сильно волнуют 

подростков 

1 0 

27 Подростки согласны пойти на самую тяжелую и непри-

ятную работу, если она нужна людям 

1 0 

28 У коллектива выработаны устойчивые стандарты дей-

ствий: традиционные дела и ритуалы 

1 0 

29 Планы коллектива, помимо официальных собраний, ни-

где не обсуждаются. 

1 0 

30 За неудачу дела отвечает один руководитель 1 0 

31 Подростки занимаются общественно полезными де-

лами, потому что ими принято заниматься 

1 0 

32 Активность детей зависит от того, насколько интересно 

предложенное им дело 

1 0 

33 Когда работа закончена, дети не спешат расходиться, 

стремятся продолжить общение 

1 0 
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Окончание таблицы 
34 Подростков легче вовлечь в дело, если доказать его вы-

годность 

1 0 

35 Дело пойдет лучше в ситуации соревнования с другими 

коллективами, группами 

1 0 

36 При оценке сделанного вопрос качества имеет перво-

степенное значение 

1 0 

37 «Распределение» ролей в коллективе происходит при 

взаимном согласии, без отказов и обид 

1 0 

38 Предложения руководителя почти никогда не вызывают 

возражений у членов коллектива 

1 0 

39 При затруднениях подростки всегда обращаются к ру-

ководителю. 

1 0 

40 Предложений общественно полезных дел от детей не 

бывает 

1 0 

41 Коллектив собирается вместе на основе общего инте-

реса к общественно полезному делу 

1 0 

42 Подростки с большим желанием участвуют в меропри-

ятиях развлекательного характера. 

1 0 

43 Подростки не будут участвовать в общественно полез-

ном деле, если непонятно, что оно им даст 

1 0 

44 Подростки пользуются любым подходящим случаем со-

браться вместе, обсудить дела своей группы 

1 0 

45 О людях, занимающихся общественно полезным делом, 

в коллективе говорят с уважением 

1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Методика выявления мотивационной структуры  

личности учащегося 

Методика предназначена для выявления соотношения в 

трех видах деятельности учащихся (учебной, трудовой, обще-

ственной) различных мотивов. Она может быть использована 

педагогом для индивидуальной работы с учащимися с целью 

выявления мотивов деятельности. Это может помочь учителю, 

выполняющему функции классного руководителя, сформиро-

вать актив класса, педагогу-организатору – выявить реальные 

мотивы активности учащихся для отбора лидеров в разных ви-

дах деятельности и работе с ними. 

Учащемуся предлагается оценить суждения на карточках по 

каждому блоку (учебная, трудовая, общественная работа) по 

трехбалльной шкале (от 0 до 2). Высший бал – «2» – означает 

полное согласие с суждением, «0» – отсутствие согласия, «1» - 

частичное согласие («иногда бывает, что так», «редко бывает, 

что так») либо неопределенность («трудно сказать», «может 

быть и так»). Полученные данные используются для составле-

ния индивидуальной диаграммы мотивационной структуры де-

ятельности учащегося. 

Техника выполнения и отображения результатов 

По каждому из 9 мотивов деятельности учащемуся предъ-

являют набор из трех карточек с суждениями с просьбой при-

своить балл каждому суждению: высший бал – «2» – полное 

согласие, «1» – суждение частично значимо или неопределенно 

значимо, «0» – вообще незначимо. По результатам диагностики 

строится матрица мотивационной структуры социальной ак-

тивности. 
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Стимульный материал 

№ Смысловая 

характери-

стика мотива 

Трудовая  

деятельность 

Учебная  

деятельность 

Общественная 

деятельность 

1. Мотив эмо-

ционального 

восприятия 

процесса дей-

ствия 

Я готов рабо-

тать. Сама ра-

бота достав-

ляет мне удо-

вольствие 

Учиться мне 

нравится: 

узнаю много 

нового, сама 

учеба – удо-

вольствие. Но, 

если предмет 

неинтересный, 

заниматься им 

не хочется 

Я готов зани-

маться обще-

ственной ра-

ботой, это до-

ставляет мне 

удовольствие 

2. Мотив прием-

лемости при-

нуждения 

(ориентация 

на необходи-

мость дей-

ствия вопреки 

желанию) 

Работу выпол-

нять все равно 

придется. 

Лучше я сде-

лаю ее сам, а 

то все равно за-

ставят 

Учиться всегда 

заставляют. 

Если отка-

жешься, все 

равно заставят. 

Лучше уж буду 

учиться сам, 

пока это необ-

ходимо 

Я не хотел бы 

заниматься об-

щественной 

работой, но 

этого требуют. 

Приходится 

участвовать 

3. Мотив само-

утверждения, 

повышения 

самооценки  

Того, кто хо-

рошо работает, 

хвалят и ува-

жают. Я хочу, 

чтобы меня 

уважали и 

знали, на что я 

способен 

Того, кто хо-

рошо учится, 

уважают. Это 

организован-

ные и умные 

люди. Я стара-

юсь быть та-

ким же 

Те, кто участ-

вует в обще-

ственной ра-

боте, пользу-

ются уваже-

нием. Для 

этого нужно 

иметь опреде-

ленные спо-

собности. Это 

не у всех по-

лучается, но я 

умею  

4. Мотив праг-

матической 

выгоды дело-

вого плана 

Работать 

лучше, чем 

бездельничать. 

За работу  

Учиться хо-

рошо – лучше, 

чем плохо. Об-

разование дает  

Участвуя в об-

щественной 

работе, обяза-

тельно одним  
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Продолжение таблицы 
  платят, если не 

деньгами, так 

благодарно-

стью. Быть на 

хорошем счету 

всегда приго-

дится 

возможность 

получить зар-

плату и хоро-

шее место в 

жизни 

из первых 

узнаешь ново-

сти о руковод-

стве и обо 

всей школе 

5. Мотив соци-

альной иден-

тификации с 

педагогом, 

ориентации 

на его мнение 

Я готов рабо-

тать хорошо, 

потому что это 

одобряет руко-

водитель. Его 

мнение для 

меня много 

значит, и не хо-

телось бы не 

оправдать его 

ожиданий 

Я стараюсь 

учиться, чтобы 

не потерять 

уважение в 

глазах учителя. 

Неприятно, 

если учитель 

будет во мне 

разочарован 

Я участвую в 

общественной 

работе потому, 

что это одоб-

ряет наш ру-

ководитель. 

Его оценка и 

мнение для 

меня много 

значат, не 

оправдать его 

ожиданий не 

хочется 

6. Мотив соци-

альной иден-

тификации с 

группой 

сверстников 

(товарищей, 

друзей, одно-

классников) 

Я готов рабо-

тать хорошо, 

потому что это 

одобряют мои 

друзья. Хочу, 

чтобы наш 

класс был изве-

стен как луч-

ший 

Я стараюсь в 

учебе, чтобы 

мой класс (моя 

учебная 

группа) был не 

хуже других по 

успеваемости. 

В нашем 

классе ува-

жают тех, кто 

хорошо учится 

Я готов участ-

вовать в обще-

ственной ра-

боте потому, 

что это одо-

бряют мои 

друзья. Хоте-

лось бы, 

чтобы мы 

были известны 

как самые ак-

тивные в 

школе 

7. Мотив соци-

альной иден-

тификации с 

родными 

(ориентация 

на позицию 

семьи) 

Мои родные 

будут рады, ко-

гда узнают, что 

я хорошо рабо-

тал  

Я стараюсь 

учиться, чтобы 

мои родные 

были довольны 

мной 

Мои родные 

одобряют мое 

участие в об-

щественной 

работе. Их 

мнение для  
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Окончание таблицы 
    меня много 

значит 

8. Мотив обще-

ственной зна-

чимости (ори-

ентация на 

помощь не-

знакомым 

людям 

То, что я сде-

лаю во время 

работы, кому-

то будет очень 

нужно. По-

этому свое 

дело нужно де-

лать хорошо 

Я стараюсь 

учиться, по-

тому что 

только знаю-

щий человек 

нужен людям 

Я охотно 

участвую в об-

щественной 

работе, пото-

му что то, что 

я делаю, обя-

зательно 

нужно кому-

нибудь. Там, 

где ею не за-

нимаются, 

всем скучно 

9. Мотив прин-

ципиальной 

добросовест-

ной исполни-

тельности 

Я всегда стара-

юсь хорошо 

выполнить то, 

что мне пору-

чено 

Я привык хо-

рошо работать 

над уроками, 

готовить зада-

ния. Просто 

иначе не могу 

Я всегда ста-

раюсь хорошо 

выполнить то, 

что мне пору-

чено 

 

Матрица мотивационной структуры социальной активности 

Таблица заполняется следующим образом: в ячейки зано-

сится балл мотива («0», «1», «2») 
Сферы значи-

мой деятельно-

сти 

                                  Мотивы социальной активности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трудовая          

Учебная          

Общественная          

Общее количе-

ство баллов 

         

  

По заполненной матрице можно определить: 

1. Какие мотивы и в каком виде деятельности у учащегося пре-

обладают. 

2. Частоту проявления каждого из мотивов во всех видах дея-

тельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анализ воспитательного мероприятия 

 

I. Общие сведения. 

1. Название мероприятия. 

2. Дата и место его проведения. ФИО, должность проводя-

щего мероприятие. 

3. Группа учащихся: класс, первичная организация  

ОО «БРСМ», пионерский отряд, волонтерская группа и др. 

4. Вид деятельности: входит ли мероприятие в план работы 

первичной организации ОО «БРСМ», пионерской дружины 

(отряда), волонтерской деятельности или является незаплани-

рованным мероприятием. 

5. Цель мероприятия.  

6. Обоснование выбора формы мероприятия: 

– соответствие мероприятия общим воспитательным зада-

чам ОО «БРПО», ОО «БРСМ»; 

– соответствие решению вопросов воспитания в учрежде-

нии образования; 

– соответствие уровню развития учащихся. 

II. Анализ подготовки мероприятия. 

1. Кто был инициатором данного мероприятия и как оно го-

товилось. В чем и как проявлялась активность, самостоятель-

ность и инициатива учащихся. 

2. Методика подготовки мероприятия: 

– планирование; 

– разработка; 

– участие в нем актива первичной организации ОО «БРСМ», 

учащихся, членов ОО «БРПО». 

III. Ход мероприятия. 

– Насколько убедительно, четко, эмоционально были рас-

крыты перед учащимися цели и задачи предстоящей деятель-

ности. 
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– Насколько содержательно, интересно и организованно 

проходила работа. 

– Какие знания приобрели учащиеся в ходе мероприятия, на 

формирование каких социальных установок было ориентиро-

вано мероприятие, к какой общественно полезной деятельно-

сти побуждало. 

– Как сказалось проведенное мероприятие на формирова-

нии общественного мнения коллектива и отдельных учащихся, 

на их активности.  

– Каково его воздействие на отдельных учащихся: 

а) эмоциональная, эстетическая отзывчивость; 

б) мотивация к трудовой, художественной, нравственной и 

др. деятельности; 

в) мотивация к личностному развитию; 

г) мотивация к самопознанию; 

д) мотивация к совершенствованию культуры поведения и 

др. 

– Роль и место педагога (приглашенных) на данном заня-

тии. 

IV. Общая оценка воспитательного мероприятия. 

1. Насколько удалось достигнуть поставленных целей и 

задач.  

2. Причины успехов, неудач, ошибок. 

3. Выводы и предложения педагогу и активистам ОО 

«БРСМ» и ОО «БРПО», участвующим в организации и прове-

дении мероприятия. 

 

Таблица оценки воспитательного мероприятия 
Критерии Показатели 

1.1. Обосно-

ванность целей 

(задач) меро-

приятия 

- соответствие целей (задач) типу мероприятия 

- оптимальность постановки воспитательной цели (за-

дач) 

- оптимальность цели (задач) личностного развития 

учащихся 
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Окончание таблицы 
1.2. Оптималь-

ность отбора со-

держания 

воспитатель-

ного 

мероприятия  

- отбор содержания в соответствии с названием, целями 

(задачами) мероприятия 

- соответствие содержания возрастным особенностям 

учащихся и специфике проведения мероприятия 

- логическая структура мероприятия 

- практическая направленность содержания мероприятия 

(связь с жизнью) 

- личностная значимость материала для учащихся (ис-

пользование воспитательного потенциала содержания) 

- использование содержания для формирования ключе-

вых компетенций (использование развивающего потенци-

ала содержания) 

1.3. Деятель-

ность педагога 

по направле-

ниям 

- мотивация участия участников мероприятия к деятель-

ности   

- организация деятельности учащихся в соответствии с 

целями (задачами) мероприятия 

- организация взаимодействия участников мероприятия 

- реализация содержания мероприятия с учетом реальной 

ситуации  

1.4. Техниче-

ское обеспече-

ние мероприя-

тия 

- оптимальность сочетания индивидуальных, групповых и 

коллективных форм организации воспитательной дея-

тельности учащихся 

- адекватность методов целям (задачам) и содержанию  

воспитательного мероприятия 

- рациональность отбора средств и ресурсов воспитатель-

ного мероприятия 

1.5. Деятель-

ность учащихся 

по направлениям 

- освоение способов деятельности 

- развитие личностных качеств и способностей 

- взаимодействие с другими учащимися и педагогом 

1.6. Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

- эффективность содержания воспитательного мероприятия 

- эффективность применения методов и форм при органи-

зации деятельности учащихся 

- адекватность отобранных способов контроля и оценки 

воспитательного мероприятия 

- инструментальное обеспечение контроля и оценки ре-

зультатов воспитательного мероприятия и деятельности 

учащихся 
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Сценарный план обсуждения воспитательного  

мероприятия 

1. Благодарность учащимся и педагогу за проведенное вос-

питательное мероприятие. 

2. Корректные вопросы учащимся: 

– о значимости мероприятия; 

– о желании участвовать в данном мероприятии (их личная 

заинтересованность); 

– насколько новым оказался материал и уровень эрудиро-

ванности самих учащихся и т. д.  

Дальнейшее обсуждение проводится без учащихся. 

3. Создание психологического доброжелательного фона об-

суждения мероприятия: 

а )  актуализация деятельности участников семинара (зачем 

и м  это надо): новые подходы к содержанию воспитания, соци-

альная необходимость, формирование коммуникативных уме-

ний, рефлексия и т. д.; 

б) выработка правил обсуждения: уважение мнений друг 

друга; свобода выражения точек зрения; опора на позитивное, 

положительное; право ведущего управлять дискуссией. 

4. Критерии анализа мероприятия: 

– цели и задачи, присущие данному мероприятию (степень 

их достижения достаточно выражены, недостаточно, не выра-

жены совсем); 

– построение хода мероприятия (структурная целостность, 

взаимосвязь частей, полнота и завершенность содержания); 

– уровень ориентации на возрастные и индивидуальные осо-

бенности учащихся (возрастные особенности: сознательная регу-

ляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы, же-

лания и характер других людей при организации своего поведения 

(самопознание и поиск средств для саморазвития)); 

– возможность творческого самовыражения учащихся (ак-

тивность, инициатива, безразличие, пассивность); 
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– эмоциональный потенциал мероприятия, чувство такта во 

взаимоотношениях, позитивное влияние личности педагога, 

степень участия в подготовке и проведении мероприятия, по-

буждение к мыследеятельности (рефлексия), ситуация успеха; 

– оригинальность, новизна, эстетичность, изюминка. 

5. Просьба к педагогу рассказать о технологии подготовки 

и проведения мероприятия по схеме:  

– выбор формы и метода мероприятия; 

– подбор содержательного материала (самостоятельность 

самих учащихся в работе над материалом); 

– определение технических средств; 

– приглашение гостей и участников извне; 

– распределение ролей и поручений (инициативность и 

творчество самих учащихся); 

– выбор времени и места проведения; 

– изготовление костюмов, атрибутики; 

– оформление зала и др.  

– начало – цель – создание психологического настроя (му-

зыкальный, поэтичный, театрализованный, литературно-поэ-

тический, философский, публицистический эпиграф); 

– содержательная часть (как предметная деятельность вос-

питанников и педагогов, направленная на достижение предмет-

ной и воспитательной цели); 

– финальная часть (подведение итогов) через: принятие ре-

шения, обращение, определенные ритуальные завершения 

(песня, награждение победителей, взаимные благодарности, 

музыка и т. д.) – создание эмоционального состояния, проеци-

рующего потребности дальнейшей совместной деятельности; 

принятие решений по внедрению достигнутого отношения в 

повседневную жизнедеятельность. 

6. Обмен мнениями (что удалось, что не удалось и почему), 

оказание консультативной помощи. 

7. Заключительное слово: 
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– новизна – абсолютная (открытие), относительная – хо-

рошо забытое старое с учетом новых подходов; 

– место и значимость данного мероприятия в воспитатель-

ной работе; 

– активная жизненная позиция, формирование общественно 

ценных и значимых мотивов деятельности, деятельность в со-

циуме, усвоение социального опыта; 

– определение ориентиров на саморазвитие личности (зна-

ния, умения, навыки, привычки, традиции, примеры для подра-

жания и др.). 
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