
Результаты анализа анкет учащихся 

(на вопросы, диагностирующие эмоционально-волевую и когнитивную 

готовность к реализации педагогической деятельности и обучению в 

профильных классах педагогической направленности) 
 

Индексы по каждому вопросу высчитывались по формуле: 

 
 

6-е классы 

 

1) В сравнении с результатами предыдущих лет: 

 

6 класс (промежуточная диагностика – предыдущий срез) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.69 0.28 0.64 0.79 0.36 

6 класс 2018 года обучения  

Индекс 0.71  0.47 0.72 0.82 0.36 
 

Наблюдается значительная динамика в когнитивном компоненте готовности к 

обучению в профильных педагогических классах и педагогической деятельности 

(уровне педагогических знаний, 2-3 вопросы анкеты). Вероятно, учащиеся, которые до 

этого посещали модуль допрофильной подготовки по 5-му классу, лучше освоили 

содержание 6-го. 

Наиболее низкие индексы по вопросам «Согласны ли вы с утверждением, что 

уровень мышления и творчества ученика зависит в основном от его врожденных 

способностей и таланта?» и «Согласны ли вы с утверждением, что хорошему учителю 

нужно знать три вещи: свой предмет, методы обучения своему предмету и сведения о 

том, что представляет каждый его ученик?». Оба вопроса в идеале подразумевают 

отрицательный ответ, но для большинства учащимся 6-х классов пока на них ответить 

сложно в силу недостаточного опыта педагогической деятельности. Тем не менее, по 

первому из этих двух вопросов уже очевидна положительная динамика. 

 

2) в сравнении с контрольной группой:  

 

6 класс (контрольная группа) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.70 0.26  0.48 0.80 0.35 



 

Наблюдаются наибольшие отличия в когнитивной готовности (у 

экспериментальной группы значительно более высокий индекс, чем у контрольной по 

вопросам 2-3). 

 

7-е классы 

 

1) В сравнении с результатами предыдущих лет: 

 

7 класс (промежуточная диагностика – предыдущий срез) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.65 0.71 0.53 0.77 0.35 

7 класс 2018 года обучения 

Индекс 0.67 0.79 0.54 0.77 0.37 
 

Наблюдается значительная динамика в когнитивном компоненте готовности (2-й 

вопрос анкеты). По прежнему остаются низкие индексы по вопросу «Согласны ли вы с 

утверждением, что хорошему учителю нужно знать три вещи: свой предмет, методы 

обучения своему предмету и сведения о том, что представляет каждый его ученик?» 

 

2) в сравнении с контрольной группой:  
 

7 класс (контрольная группа) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.62 0.59 0.23  0.69 0.34 
 

Наблюдаются наибольшие отличия в когнитивной готовности (у 

экспериментальной группы значительно более высокий индекс, чем у контрольной по 

вопросам 2-3). 

 

8-е классы 

 

1) В сравнении с результатами предыдущих лет: 
 

8 класс  (промежуточная диагностика – предыдущий срез) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.58 0.61 0.61 0.69 0.36 

8 класс 2018 года обучения 

Количество 

ответов да 
0.80 0.75 0.62 0.82 0.65! 

 

Наблюдается значительная динамика в мотивационной готовности компоненте 

готовности (1-й вопрос анкеты «Хотелось бы вам учиться в педагогическом классе 

после 9 класса?», 4-й вопрос «Если вас попросят поработать вожатым для детей 



начальных классов в школьном лагере, заинтригует ли вас такая работа?»). 

Когнитивный компонент также немного улучшился, о чем свидетельствует индекс 

ответов по 2-му вопросу («Представьте, что вам предложили провести выступить на 

родительском собрании и рассказать о том, почему не слушаются родителей дети. 

Сможете ли вы не прибегая к интернет-источникам и дополнительной литературе 

подготовить доклад на эту тему?») 

Значительно увеличился индекс по 5-му вопросу «Согласны ли вы с 

утверждением, что хорошему учителю нужно знать три вещи: свой предмет, методы 

обучения своему предмету и сведения о том, что представляет каждый его ученик?»  

Как отмечают педагоги 20-й гимназии г. Минска, при ответе на 5 вопрос, учащиеся 

активно дописывали, что хорошему учителю надо в первую очередь любить, понимать 

детей, уметь общаться на современном языке, знать хорошо психология и т.п. 

Положительных ответов стало меньше. 

 

2) в сравнении с контрольной группой:  

 

8 класс (контрольная группа) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.54 0.60 0.48 0.56 0.34 

 
Наблюдаются статистически значимые отличия как в когнитивной готовности, 

так и мотивационной готовности  (у экспериментальной группы индексы по всем 

вопросам значительно выше, чем у контрольной). 

 

9-е классы 

 

1) В сравнении с результатами предыдущих лет: 
 

9 класс (промежуточная диагностика – предыдущий срез) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.71 0.62 0.86 0.76 0.37 

9 класс 2018 года обучения 

Индекс 0.87 0.77 0.90 0.93 0.71 
 

Положительная динамика наблюдается в индексах по всем вопросам. 

Максимальный индекс (0.93) соответствует положительному ответу на вопрос «Если 

вас попросят поработать вожатым для детей начальных классов в школьном лагере, 

заинтригует ли вас такая работа?»  

 

2) в сравнении с контрольной группой:  

 

9 класс (контрольная группа) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

Индекс 0.69 0.56 0.79 0.72 0.37 
 



Наблюдаются статистически значимые отличия как в когнитивной готовности, 

так и мотивационной готовности  (у экспериментальной группы индексы по всем 

вопросам значительно выше, чем у контрольной). Наибольшая разница – в ответах на 

5-й вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что хорошему учителю нужно знать три 

вещи: свой предмет, методы обучения своему предмету и сведения о том, что 

представляет каждый его ученик?» 

Разница в мотивационной готовности немного больше, чем в когнитивной. 

Вероятно, респонденты контрольной группы немного завышали оценку собственных 

педагогических знаний и способности организовывать педагогическую деятельность  

при ответах на вопросы анкеты «Смогли бы вы самостоятельно провести...», однако их 

ответы на вопросы «Согласны ли вы с утверждением, что …» свидетельствовали о 

недостаточном уровне педагогических знаний.  

 

 

Заключение: 

Общий кумулятивный индекс готовности учащихся 

экспериментальных групп к обучению в профильных педагогических 

классах и педагогической деятельности Gk по 6-м классам составил 0.62 

(по сравнению с 0.52 в контрольной группе), по 7-м классам – 0.63 (по 

сравнению с 0.49 в контрольной группе), по 8-м классам – 0.73 (по 

сравнению с 0.50 в контрольной группе), по 9-м классам – 0.84 (по 

сравнению с 0.63 в контрольной группе). Обнаруженная статистически 

значимая разница в кумулятивных индексах по всех классам подтверждает 

неслучайность полученных высоких результатов экспериментальной 

программы и валидность исследования. 

Степень сформированности эмоционально-волевой и когнитивной 

готовности вхождения в педагогическую профессию считается 

достаточной, если кумулятивный индекс Gk > 0.7. Такой индекс 

фиксируется у учащихся 8-х и 9-х классов и подтверждает эффективность 

экспериментальной программы.  

Сравнение результатов диагностики осени 2018 года с 

промежуточным срезом осени 2017 года показал, что учащиеся, которые 

проходили экспериментальную программу начиная с 5-го (или 6-го) 

класса, к 8-9 классам демонстрируют более высокий уровень готовности, 

чем учащиеся, которые посещали факультативные занятия только в 8-м и 

9-м классах. Поэтому статистическая обработка анкет выявила более 

дискретную разницу между экспериментальной и контрольной группами в 

старших (8-х и 9-х) классах, чем в средних (6-х и 7-х).  Данный факт 

является еще одним доказательством развивающего потенциала 

допрофильной подготовки. 

Качественный анализ результатов анкетирования показал, что 

мотивационная готовность к педагогической деятельности формируется 

позже когнитивной. Однако именно мотивационная готовность стала 

наибольшим статистически значимым отличием между респондентами 

экспериментальных и контрольных групп и составила наибольших индекс. 


