
Диагностика способности учителя к саморазвитию и преодолению  
барьеров педагогической деятельности. 

 
АНКЕТА №1 

 
Цель: выявить способности учителя к саморазвитию. 
 
Определите по пятибалльной системе выраженность способности 
учителя к саморазвитию. 
5 – утверждение полностью соответствует действительности; 
4 – скорее соответствует, чем нет; 
3 – и да, и нет; 
2 – скорее не соответствует; 
1 – не соответствует. 

 
1 часть 

1. Я стремлюсь изучить себя. 
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой или 
домашними делами. 
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить 
себя. 
5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное 
время. 
6. Я анализирую свои чувства и опыт. 
7. Я много читаю. 
8.  Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 
9. Я верю в свои возможности. 
10. Я стремлюсь быть более открытым. 
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие 
люди. 
12. Я занимаюсь своим профессиональным развитием и имею 
положительные результаты. 
13. Мне доставляет удовольствие, когда я получаю что-то новое. 
14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 
15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению на службе. 

 
 

Обработка результатов 
75 – 55 баллов – активное развитие 
54 – 36 баллов – отсутствует сложившая система саморазвития,  ориентация 
на развитие сильно зависит от условий; 
35 –15 – остановившееся развитие.   



                                                  АНКЕТА №2 
 

Цель: выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, 
развитию, саморазвитию учителей в школе 
 
Инструкция: оцените по пятибалльной системе факторы, стимулирующие и 
препятствующие вашему обучению и развитию; 

 
5 баллов – да (стимулируют или препятствуют); 
4 балла – скорее да, чем нет; 
3 – балла и да, и нет; 
2 – скорее нет; 
1 балл – нет. 
 

Препятствующие факторы 
1. Собственная инерция. 
2. Разочарование в результате имеющихся ранее неудач. 
3. Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны 

руководителей. 
4. Враждебность окружающих (зависть, ревность), их плохое 

восприятие перемен во мне и мое стремление к новому. 
5. Неадекватная обратная связь с членами коллектива и 

руководителями, т.е. отсутствие обратной связи о себе. 
6. Состояние здоровья. 
7. Недостаток времени. 
8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства. 

 
Стимулирующие факторы 

1. школьная методическая работа. 
2. Обучение на курсах. 
3. Пример и влияние коллег. 
4. Пример и влияние руководителей. 
5. Организация труда в школе. 
6. Внимание к этой проблеме руководителей. 
7. Доверие. 
8. Новизна деятельности, условий работы и возможность 

экспериментировать. 
9.  Занятия самообразованием. 
10.  Интерес к работе. 
11.  Возрастающая ответственность. 
12. Возможность получить признание в коллективе. 

 
 



 
АНКЕТА №1 

Цель: провести социологическое исследование современной воспитательной 
системы, ее целей, задач, направлений, трудностей и перспектив развития. 

 
                                               

 
Вам необходимо внимательно прочитать вопрос и варианты ответов. Нужные 

вам варианты обвести в кружок (не более трех вариантов).  
1. Что должна давать на Ваш взгляд, современная школа ученику? 

1.1 Прочные знания. 
1.2 Необходимую профессиональную подготовку учащихся. 
1.3 Весомый культурный багаж. 
1.4 Помощь в развитии способностей детей. 
1.5 Опыт человеческого общения. 
1.6 Опыт общественной работы. 
1.7 Необходимую подготовку для поступления в вуз. 

2. Что должно быть главным в процессе воспитательной работы? (на 
что она должна быть направлена). 

          2.1Сбор, анализ, оценка информации о ребенке для прогнозирования его 
развития. 
          2.2 Помощь в развитии способностей детей. 

2.3 Организация досуга школьников. 
2.4 Создание сети кружков и секций внутри школы. 
2.5. Скоординировать действия школы и семьи. 
2.6 Насыщенность общешкольными мероприятиями. 
2.7 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

3. Что должно давать, на Ваш взгляд, современное дополнительное 
образование воспитаннику? 
3.1 Помощь в развитии индивидуальных способностей. 
3.2 Развитие высокого потенциала. 
3.3 Расширение общего кругозора. 
3.4 Необходимую профессиональную подготовку. 
3.5 Навык самостоятельного приобретения знаний. 
3.6 Навык самостоятельного применения полученных знаний. 
3.7 Весомый культурный багаж. 
Опыт человеческого общения. 

4. Как Вы считаете, какие приоритетные (главные, основные) цели, 
направления должны быть у дополнительного образования? 

4.1 Формирование культуры жизненного самоопределения у 
воспитанников. 

4.2 Ориентация детей на общечеловеческие ценности 
4.3 Организация досугового уровня свободного времени. 



4.4 Создание условий для реализации творческого потенциала. 
4.5 Формирование воспитательного пространства в малом социуме. 
4.6 Педагогическая поддержка обучающихся в их социальном 

самоопределении. 
4.7 Сохранение уникальности системы УДО в развитии и становлении 

личности. 
5. Как Вы считаете, планированием и созданием воспитательной 

системы школы должны заниматься: 
5.1 Родители. 
5.2 Зам. директора по воспитательной работе. 
5.3  Организаторы внеклассной деятельности. 
5.4 Воспитатели групп продленного дня. 
5.5 Классные руководители. 
5.6 Ученики. 

6. Важен ли в этой работе учет и количество праздников? 
6.1 Да. 
6.2 Скорее да, чем нет. 
6.3 Скорее нет, чем да. 
6.4 Нет. 

7. Важна ли масштабность при этом? 
7.1 Да. 
7.1 Скорее да, чем нет. 
7.2 Скорее нет, чем да. 
7.3 Нет. 

8. Что должно быть главным, на Ваш взгляд, при проведении 
мероприятий 

8.1 Раскрытие индивидуальных способностей.. 
8.2 Внешний эффект. 
8.3 Массовость. 
8.4 Принцип личностного подхода. 
8.5 Присутствие родителей, членов семьи. 
8.6 Участие школы. 
8.7 Достижение поставленной цели. 
8.8 Практическое применение полученных знаний. 

 
9. Оцените эффективность воспитательной работы вашей школы. 
         0       1       2       3       4      5 
 
 
10. Укажите проблемы внедрения воспитательной работы. 
 
10.1 экономические трудности; 
10.2 нестабильность семьи 



10.3 низкий духовно - нравственный уровень населения; 
10.4 большое количество правонарушений и преступлений среди 

подростков; 
10.5 отсутствие специально подготовленных кадров классных воспитателей; 
10.6 недооценка в обществе роли воспитания в учебно-воспитательном 

процессе; 
10.7  недостаточное количество методической литературы по данной теме.                                                        
 
 

Анкета №2 
 

3. Цель: изучение организационно – деятельностных аспектов работы 
классного руководителя; 

4.  
Отвечая на вопросы, обведите соответствующие номера ответов. Если 

вопрос вызывает затруднение, пропустите его. 
 
     1. Есть ли в вашей школе документы, определяющие работу классного 

руководителя? 
Да ____________________________________________ 
 
Нет__________________________________________  

2. Если такие документы существуют, укажите, какие именно 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. В каком виде в вашей школе представлены функции классного 
руководителя (воспитателя)? 

3.1 функции есть, прописаны и официально 
утверждены______________________________________________________                                                                                                                                                                                     

3.2            функции есть, прописаны, но не  
утверждены____________________________________________________ 

3.3            функции есть, разработаны педагогическим коллективом школы 
_____________________________________________________________ 

3.4            функции есть, взяты из официальных бумаг 
_____________________________________________________________ 

3.5           прописанных и утвержденных функций нет, но в школе есть 
устойчивое мнение, что входит в обязанности классных 
руководителей___________________________________________________ 

3.6           определенных представлений о функциях классных 
руководителей___________________________________________________ 



4. Какие из перечисленных ниже видов деятельности администрация 
требует от классных руководителей систематически, а какие 
эпизодически?  
 
  
Виды деятельности классного руководителя системати

чески 
эпизодиче

ски  
 ведение классной документации   
 контроль за учебной деятельностью школьников                             
 проведение классных часов    
изучение диагностика школьников   
индивидуальную работу с отдельными школьниками   
работу с учителями-предметниками   
проведение родительских собраний   
индивидуальную работу с родителями   
организацию дежурства в классе                                                         
организацию дежурства в школе                                                   
организацию питания школьников                                               
 организацию классного самоуправления                                       
организацию досуга в классе, классных праздников   
 

АНКЕТА №3 
 
Какие формы деятельности классного руководителя (воспитателя) вы 
используете систематически (значок С), а какие эпизодически (значок 
Э)? Если не используете ту или иную форму, то ставите прочерк (значок 
--). 

4. классный 
час__________________________________________________ 

5. тематическая 
беседа____________________________________________ 

6. экскурсия__________________________________________________
___ 

7. встреча с интересными 
людьми___________________________________ 

8. классные 
праздники____________________________________________ 

9. беседа с отдельными 
школьниками________________________________ 

10. диспуты, 
дискуссии_____________________________________________ 



11. интеллектуальные игры, 
конкурсы________________________________ 

12. деловые 
игры__________________________________________________ 

13. тренинги___________________________________________________
__ 

14. клубные формы 
общения_______________________________________ 

15. походы_____________________________________________________
__ 

16. дальние 
поездки________________________________________________ 

17. посещение театра, 
концерта______________________________________ 

18. спортивные игры, 
занятия_______________________________________ 

19. коллективное планирование 
дел__________________________________ 

20. выпуск стенгазет, газет, 
журналов________________________________ 

21. коллективный анализ 
дел________________________________________ 

22. анализ ситуаций, случаев, 
происшествий___________________________ 

23. другие 
формы__________________________________________________ 

                                                                                      
 
                                    
 


