
Методика «Изучение социализированности личности учащегося» 

(на основе авторской методики М.И. Рожкова) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

готовности учащихся к выбору профессии.  

Ход проведения: я прочитаю вам 20 суждений, а вам необходимо прослушать их и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

                                                     4 – всегда 

                                                     3 – почти всегда  

                                                     2 – иногда 

                                                     1 – очень редко 

                                                     0 – никогда 

1. Стараюсь слушать во всём своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4.  Я стараюсь участвовать в разных мероприятиях, связанных с выбором 

профессии. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что главное в жизни – это выбрать профессию по душе. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится знакомиться с разными профессиями. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Я думаю о том, куда пойти учиться или работать после школы. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19.  Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.  Стремлюсь попробовать выполнить какие-нибудь приемы профессиональной 

работы, если предоставляется такая возможность. 



 

Обработка результатов к методике  

«Изучение социализированности личности учащегося». 

 

Чтобы быстрее и легче провести обработку результатов, необходимо подготовить 

для каждого учащегося бланк, в котором в ячейку с номером суждения ставится 

оценка. 

1 5 9 13 17  адаптированность 

2 6 10 14 18  автономность 

3 7 11 15 19  социальная 

активность 

4 8 12 16 20  готовность к 

выбору профессии 

 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при 

сложении всех оценок первой строчки и деления этой суммы на пять. Оценка 

автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка 

готовности обучающихся к выбору профессии – с четвёртой строчкой.  

Оценка социализированности проводится при рассмотрении полученного 

коэффициента по каждой шкале:  

от 0 до 2,0 – низкий уровень  

от 2,1 до 3,0 – средний уровень  

от 3,1 до 4,0 – высокий уровень 

 


