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Краткая аннотация к  программе 

Научно-методическое 

обеспечение 

«Примерная  программа психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений при переходе на 

ФГОС ООО. Методические рекомендации». Составитель  Серякина А.В. Научный редактор М.Ю.Михайлина-Саратов: 

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»,2012. (программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 

сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в основной школе); 

«Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова /Под ред. 

Н.Л.Селивановой, В.М.Лизинского. - М.: АПК и ПРО, 2003. - 83 с. 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 5-9 классы. Методическое 

пособие», авторы: Анастасия Логинова, Александр Данилюк,  год издания: 2014; издательство: Просвещение; серия: 

Работаем по новым стандартам.  

Цель программы   Получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности личностных универсальных 

учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи программы  1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности личностных УУД, создание  методический 

комплекс, направленный на оценку развития личностных УУД: 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию личностных УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности  личностных УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД  у обучающихся 5, 7, 9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального школьного 

образования  и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности личностных УУД у 

обучающихся  основного общего образования.  

Система критериев и 

показателей уровня 

сформированности 

личностных УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие личностных универсальных действий заранее заданным требованиям; 

Срок реализации 

программы 

5 лет (основное общее образование).  

Программа представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности личностных УУД обучающихся   основной школы. 

Объекты 

мониторинга 

 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 



Область применения 

данных мониторинга 

Данные, полученные в ходе реализации программы используются для оперативной коррекции образовательного 

процесса. 

Методы сбора 

информации 
 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 мониторинг; 

 работа с портфолио; 

 психологические игры; 

 анализ работ учащихся в пособии «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг 

результатов. 5-9 классы» 

Требования к выбору 

диагностического 

инструментария 

 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор 

диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов и педагогов. 

Схема этапов 

реализации 

программы  

I этап:  Переход учащегося на новую ступень образования.  

5 класс 

1 четверть  

- Диагностический минимум по адаптации. 

2 четверть  

- Углубленная диагностика; 

 - Оценка личностных результатов по мониторинговым картам внеурочной деятельности учащихся; 

 - Консилиум.  

3 четверть 

 - Коррекционно-развивающая работа по адаптации. 

4 четверть  

– Повторная диагностика; 

 –Оценка личностного роста по мониторинговым картам внеурочной деятельности учащихся; 

 -  Консилиум. 

I I этап:  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6-8 классов.  

(определяется запросом со стороны родителей учащихся и администрации образовательного учреждения) 

6 класс 



1 полугодие 

- Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 классе. 

- Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами.  

2 полугодие 

- Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

– Оценка личностных результатов по мониторинговым картам внеурочной деятельности учащихся; 

 - Итоговый консилиум 

7 класс 

1 четверть 

 - Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 6 классе. 

2 четверть  

- Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами.  

3 четверть  

- Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

4 четверть  

– Оценка личностных результатов по мониторинговым картам внеурочной деятельности учащихся; 

 - Итоговый консилиум 

8 класс 

1 полугодие 

- Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами.  

2 полугодие 

- Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

– Оценка личностных результатов по мониторинговым картам внеурочной деятельности учащихся; 

 - Итоговый консилиум 

Наиболее продуктивными могут быть следующие виды деятельности: 

-  развивающая работа с учащимися, предусматриваемая в рамках  внедрения ФГОС ООО (1 час в неделю в сетке часов 

во II половине дня) 

-  Анализ результатов выполнения школьниками упражнений из  книги  "Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. 6-9 класс. Книга моих размышлений. ФГОС", авторы Данилюк А. Я., Логинова А. А. изд. Просвещение, 2014 

год, серия «Работаем по новым стандартам» 

III этап: Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся 9-х классов. 

1 четверть  

- Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на самоопределение подростков и выбор 

ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2 четверть  

- Проведение профильных элективных курсов. 

3 четверть 



 

Циклограмма психолого-педагогического сопровождения ФГОС с целью мониторинга и оценки личностных результатов школьников 

Клас

с  

Направления 

деятельности 

Аспекты изучения 

 

Инструментарий Срок  

проведения 

Психолог Учитель 

5 

класс 

Оценка уровня 

школьной 

мотивации 

Определение 

преобладающего типа 

мотивации учащегося (того 

мотивационного 

механизма, который 

является доминирующим 

для школьника в его 

учебной деятельности 

методика Н. Г. Лускановой, 1993г  

Приложение 1 

 

Сентябрь-октябрь     

Оценка уровня 

личностной 

тревожности 

 

Эмоциональное 

благополучие 
Оценка уровня тревожности с помощью 

теста школьной тревожности Филлипса 

Приложение 2 

Сентябрь-октябрь    

Оценка уровня 

навыка чтения 

 

Сформированность навыка 

чтения 

 

Тест на оценку сформированности 

навыков чтения (познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем обучения  в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой.  

Приложение 7 

Ноябрь    

Определение 

сформированнос

ти коммуника

тивного 

Социометрия -Социально-психологический тест 

разработанный Дж. Морено  

( модифицированный) 

Приложение 5; 

Сентябрь-октябрь    

 - Диагностика сформированности УУД соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

4 четверть 

 - Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей;  

-  Оценка личностных результатов по мониторинговым картам внеурочной деятельности учащихся; 

 – Анализ портфолио; 

 - Консилиум по готовности к выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута. 



 потенциала 

личности 

учащегося, 

выявление 

лидеров 

коллектива 

- Методы экспертной оценки  

педагогов и самооценки учащихся;  

- Педагогическое наблюдение. 

Анализ 

признаков и 

уровней 

формирующихся 

качеств: 

патриотизм, 

доброта и 

отзывчивость,  

любознательнос

ть, трудолюбие, 

самодисциплина 

Отношения к обществу, 

людям, к себе, к 

физическому труду 

-Диагностика уровня воспитанности по 

методике М.И.Шиловой 

Приложение 6 

-мониторинговая карта диагностики 

внеурочной деятельности школьников 

Ноябрь    

Оценка 

предметных 

достижений 

Эмоциональное 

благополучие, 

саморегуляция, то есть 

сохранение внутренней 

стабильности на 

определенном, 

относительно постоянном 

уровне 

- Методы экспертной оценки  

педагогов и самооценки учащихся;  

- Педагогическое наблюдение; 

- Портфолио ученика; 

- Комплексные работы 2 раза в год 

Декабрь 

Май 

   

Изучение и 

оценивание 

познавательных 

УУД  

Уровень сформированности 

познавательного  

потенциала личности 

учащегося.  

- Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости; 

-  Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся в портфолио; 

- Педагогическое наблюдение. Э. М. 

Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот 

Декабрь 

Май 

    



http://lukobr.ucoz.ru/doc_2015/diagnosticheki

j_instrumentarij_dlja_psikhologiches.docx 

- диагностический тест «Способности 

школьника»  

Приложение 3 

- Тест на оценку самостоятельности 

мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем обучения  в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой.  

Приложение 4 

Изучение 

самооценки и 

уровня 

притязаний 

Уровень оценки своих 

возможностей, 

способностей, характера и 

т.п.   

«Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн»  

Приложение 9  

Январь     

Сформированно

сть физического 

потенциала 

личности 

учащегося. 

Здоровье школьника, 

физическая подготовка в 

соответствии с возрастом, 

выполнение норм и правил  

ЗОЖ 

-Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья учащихся; 

- мониторинговая карта диагностики 

спортивно - оздоровительного 

направления внеурочной деятельности; 

- Выполнение контрольных нормативов в 

беге на 30 метров, шестиминутном беге, 

прыжках в длину с места, подтягивании 

(юноши), поднимании туловища 

(девушки); 

 - Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Февраль, март    

Удовлетворенно

сть учащихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельно

стью в школе. 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

работой образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива 

- Педагогическое наблюдение; 

- Портфолио ученика; 

- Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью»; 

- Методики Е.Н. Степанова для 

 исследования удовлетворенности пе

дагогов и родителей жизнедеятельностью 

апрель     



в образовательном учреждении. 

Приложение 8 

 

6, 8 

класс

ы  

Направления 

деятельности 

Аспекты изучения Инструментарий Срок  

проведения 

Психолог Учитель 

Анализ духовно-

нравственного 

становления 

детей и 

подростков, 

подготовка их к 

самостоятельной 

жизни. 

-нравственные чувства 

(совесть, долг, вера, 

ответственность, 

гражданственность, 

патриотизм); 

-нравственный облик 

(терпение, милосердие, 

кротость, незлобивость); 

-нравственная позиция 

(способность к различению 

добра и зла, проявление 

самоотверженной любви, 

готовность к преодолению 

жизненных испытаний); 

-нравственное поведение 

(готовность служения 

людям и Отечеству, 

проявление духовной 

рассудительности, 

послушания, доброй воли). 

 

-  Рабочая тетрадь  "Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся. 6 класс, 

8 класс. Книга моих размышлений. 

ФГОС", авторы Данилюк А. Я., Логинова 

А. А. изд. Просвещение, 2014 год, серия 

«Работаем по новым стандартам», 

http://www.ozon.ru 

Пособие включает в себя подробное 

описание организации и содержания 

мониторинга: основные направления 

работы; критерии оценки результатов 

реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

учащихся; методические рекомендации 

- «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Мониторинг 

результатов. 6 класс, 8 класс. Рабочий 

блокнот для педагога», авторы Данилюк А. 

Я., Логинова А. А. изд. Просвещение, 2014 

год, серия «Работаем по новым 

стандартам», http://www.ozon.ru 

Блокнот является составной частью 

учебно-методического комплекта и 

представляет собой набор бланков для 

исследования в 6, 8 классах. 

В блокноте предлагаются материалы, 

позволяющие педагогу отразить 

результаты контрольного и 

в течение 

учебного года 

    



интерпретационного этапов исследования, 

описать планирование основных 

направлений воспитательной 

деятельности, составить характеристику 

класса по итогам реализации программы. 

Ведение такого "стандартизированного" 

блокнота снижает субъективность 

описания профессиональной деятельности 

педагога и результатов исследования. 

- Педагогическое наблюдение; 

- Портфолио ученика 

- Мониторинговая карта диагностики 

внеурочной деятельности школьников 

Изучение и 

оценивание 

познавательных 

УУД 

Познавательный потенциал 

личности учащегося. 
- Педагогическое наблюдение; 

- Портфолио ученика; 

- Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости; 

-  Методы экспертной оценки  

педагогов и самооценки учащихся в 

портфолио; 

Декабрь, май   

Наблюдение за 

эффективностью 

учебной 

деятельности             

Критерии эффективности 

учебной деятельности, 

нравственно-этических 

норм и школьных норм 

поведения, успешности 

социальных контактов. 

«Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся» Э. М. Александровской, Ст. 

Громбах, модифицированная Е.С. 

Еськиной, Т.Л.Больбот 

http://lukobr.ucoz.ru/doc_2015/diagnosticheki

j_instrumentarij_dlja_psikhologiches.docx 

2 п/годие   

7 

класс 

Направления 

деятельности 

Аспекты изучения Инструментарий Срок  

проведения 

Психолог Учитель 

Определение 

сформированнос

ти коммуника

тивного 

 потенциала 

личности 

Коммуникабельность, 

сформированность 

коммуникативной культуры 

«Игровые способы диагностики 

организованности коллектива» 

Приложение 11 

В течение 

учебного года 

   



учащегося, 

выявление 

лидеров, 

диагностика 

организованност

и коллектива. 

Анализ духовно-

нравственного 

становления 

подростков, 

подготовка их к 

самостоятельной 

жизни. 

-нравственные чувства; 

-нравственный облик; 

-нравственная позиция; 

-нравственное поведение. 

 

-  Рабочая тетрадь  "Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся. 7 класс. 

Книга моих размышлений. ФГОС", авторы 

Данилюк А. Я., Логинова А. А. изд. 

Просвещение, 2014 год, серия «Работаем 

по новым стандартам» 

- «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Мониторинг 

результатов. 7 класс. Рабочий блокнот 

для педагога», авторы Данилюк А. Я., 

Логинова А. А. изд. Просвещение, 2014 

год, серия «Работаем по новым 

стандартам» 

http://www.ozon.ru 

 

В течение 

учебного года 

   

Диагностика 

умственного 

развития 

школьника 

Особенности памяти и 

мышления, умение строить 

умозаключения, умение 

оперировать с числовым 

материалом, работать по 

эталону, соотносить части и 

целое, анализировать, 

проводить операцию 

обобщения, аналитико – 

синтетические 

способности. 

«Школьный  тест  умственного  развития»  

(ШТУР). К.М.Гуревич, М.К.Акимова, 

Е.М.Борисова, В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, 

Г.П.Логинова.(7класс) 

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/

2016/02/24/shtur 

октябрь     

Диагностика 

личностного 

Характер отношения 

школьника к базовым 

Методика диагностики личностного роста 

(авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев) 

февраль     



роста ценностям. Приложение 13 

Оценка 

мотивационной 

сферы 

обучающихся 

Преобладающий тип 

мотивации учащегося (тот 

мотивационный механизм, 

который является 

доминирующим для 

школьника в его учебной 

деятельности 

Методика диагностики типа школьной 

мотивации у старшеклассников  

Приложение 14 

Декабрь, май    

Оценка уровня 

личностной 

тревожности 

Эмоциональное 

благополучие 
«Диагностика личной тревожности у 

старшеклассника» 

Приложение 15 

ноябрь    

9 

класс 

Направления 

деятельности 

Аспекты изучения Инструментарий Срок  

проведения 

Психолог Учитель 

Диагностика 

умственного 

развития 

школьника 

Особенности памяти и 

мышления, умение строить 

умозаключения, умение 

оперировать с числовым 

материалом, работать по 

эталону, соотносить части и 

целое, анализировать, 

проводить операцию 

обобщения, аналитико – 

синтетические 

способности. 

«Школьный  тест  умственного  развития»  

(ШТУР). К.М.Гуревич, М.К.Акимова, 

Е.М.Борисова, В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, 

Г.П.Логинова. (9 класс) 

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/

2016/02/24/shtur 

Октябрь 

 

   

Изучение 

реализации 

ценностных 

ориентаций 

личности в 

реальных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти. 

Степень выраженности 

каждой из 

полиструктурных 

ценностных ориентаций: 

- Приятное 

времяпрепровождение, 

отдых. 

- Высокое материальное 

благосостояние.  

- Поиск и наслаждение 

 «Диагностика реальной структуры 

ценностных ориентаций личности» Автор: 

С.С.Бубнова. 

Приложение 12 

 

Ноябрь 

 

   



прекрасным.  

- Помощь и милосердие к 

другим людям.  

- Любовь. 

 - Познание нового в мире, 

природе, человеке.  

- Высокий социальный 

статус и управление 

людьми.  

- Признание и уважение 

людей и влияние на 

окружающих.  

- Социальная активность 

для достижения 

позитивных изменений в 

обществе. 

- Общение.  

- Здоровье.  

Оценка 

мотивационной 

сферы 

обучающихся 

Преобладающий тип 

мотивации учащегося (тот 

мотивационный механизм, 

который является 

доминирующим для 

школьника в его учебной 

деятельности 

Методика диагностики типа школьной 

мотивации у старшеклассников 

Приложение 14 

Январь 

 

    

Оценка уровня 

личностной 

тревожности 

 

Эмоциональное 

благополучие 
«Диагностика личной тревожности у 

старшеклассника» 

Приложение 15 

 

Март    

Диагностика 

склонности к 

различным 

Степень склонностей 

учащегося к каждому из 

шести предложенных видов 

деятельности: 

Методика «Карта склонностей к 

различным видам деятельности» 
Сентябрь, май    



видам 

деятельности 

-по обслуживанию; 

-умственного характера; 

-практического характера; 

-эстетического характера; 

-подвижные виды 

деятельности; 

-деятельность 

экономического вида. 

Направления профильного 

обучения в старшей школе. 

Приложение 16 

 

 

Психологическо

е сопровождение 

ученика при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации: 

оценка 

эмоционального 

самочувствия и 

обучение 

эффективным 

способам 

избежать 

«экзаменационн

ый стресс» 

Личностные УУД, 

смыслообразование, 

школьная мотивация, 

эмоциональная сфера. 

 

 

 Тренинговые занятия: 

- обучения  эффективным способам 

запоминания и повторения учебного 

материала;  

- отработки навыков рационального 

мышления, развитие чувства эмпатии, 

внимания к себе и доверия к окружающим; 

- обучения навыкам саморегуляции и 

самоконтроля, способам волевой 

мобилизации и поддержания рабочего 

самочувствия в ходе подготовки к 

экзаменам; 

- обучения способам релаксации и снятия 

эмоционального и физического 

напряжения в процессе подготовки и при 

сдаче экзамена. 

 Диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению А.Д.Андреевой 

Приложение 17; 

 Методика диагностики оперативной 

оценки самочувствия, активности и 

настроения (САН) 

Приложение 18; 

 Изучение общей самооценки 

 (опросник Казанцевой Г.Н.) 

 Приложение 19. 

Декабрь, апрель,  

май 

    



Примерный перечень коррекционно – развивающих курсов для обучающихся 5-9 классов 

класс Коррекционно-развивающие занятия Срок 

проведения 

Ответственный   Цель курса 

 

5 

Курс Г.К. Селевко «Познай себя» для учащихся 5 

классов. Данная программа открывает серию 

«Самосовершенствование личности» 

Сентябрь-

май 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие основных качеств личности. 

 

5 

Курс психологии для учащихся 5 классов 

«Психология» И.В. Дубровиной  

Сентябрь-

май 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие самосознания и рефлексивных 

способностей. 

 

6 

Курс психологии для учащихся 6 классов 

«Психология» Дубровиной И.В. 

Сентябрь-

май 

 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие самопознания и 

самовоспитания школьников, 

совершенствование их общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

6 

Курс Г.К. Селевко «Сделай себя сам» для учащихся 

6 классов. Данная программа продолжает серию 

«Самосовершенствование личности» 

Сентябрь-

май 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие важнейших качеств личности 

применительно к возрасту учащихся. 

 

6 

Курс А.И. Савенкова «Путь в неизведанное» 

(проектная деятельность) 

Сентябрь-

май 

 

Педагог-психолог Развитие исследовательских 

способностей учащихся. 

 

7 

Курс психологии для учащихся 7 класса И.В. 

Дубровиной «Психология». 

Сентябрь-

май 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

Понимание учащимися своего места и 

роли в разных социальных группах, 

организация коллективного 

взаимодействия школьников. 

 

7 

Курс Г.К. Селевко «Научи себя учиться» для 

учащихся 7 классов. Данная программа продолжает 

серию «Самосовершенствование личности» 

Сентябрь-

май 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

Формирование мотивации учения, 

овладение учащимися методами 

самостоятельной деятельности по 

самообразованию. 

 

7 

Курс А.И. Савенкова «Путь в  неизведанное» 

(проектная деятельность) 

Сентябрь-

май 

Педагог-психолог Развитие исследовательских 

способностей учащихся. 

 

8 

Курс психологии для учащихся 8 класса И.В. 

Дубровиной «Психология». 

Сентябрь-

май 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

 

 

8 

Курс Г.К. Селевко «Утверждай себя» для учащихся 

8 классов. Данная программа продолжает серию 

«Самосовершенствование личности» 

 

Сентябрь-

май 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

Знакомство с процессами 

самоутверждения личности в 

нравственной, социальной, творческой 

сферах и полоролевом поведении. 

 

9 

Курс психологии для учащихся 9 класса И.В. 

Дубровиной  «Психология» 

 

Сентябрь-

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

 



май 

 

9 

Курс Г.К. Селевко «Найди себя» для учащихся 9 

классов. Данная программа продолжает серию 

«Самосовершенствование личности» 

 

Сентябрь-

май 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

Определение подростками своего «Я» в 

окружающем мире. 

 

9 

 Курс профессионального самоопределения Сентябрь-

ноябрь 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

 

 Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

5 класс 

методика Н. Г. Лускановой, 1993г 

Тебе нравится в школе?  

-не очень  

-нравится  

-не нравится  

Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  

-чаще хочется остаться дома  

-бывает по-разному  

-иду с радостью  

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу 

или остался дома?  

-не знаю  

-остался бы дома  

-пошел бы в школу  

Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

-не нравится  

-бывает по-разному  

-нравится  

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

-хотел бы  

-не хотел бы  

-не знаю  

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

-не знаю  

-не хотел бы  

-хотел бы  



Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

-часто  

-редко  

-не рассказываю  

Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

-точно не знаю  

-хотел бы  

-не хотел бы  

У тебя в классе много друзей?  

-мало  

-много  

-нет друзей  

Тебе нравятся твои одноклассники?  

-нравятся  

-не очень  

-не нравятся  

 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 



У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. Второй 

уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает.  

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.  

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

Бланк ответов                                          

Фамилия, имя_________________класс______________ 

 

№ вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

1 Тебе нравится в школе? Не очень нравится Нравится Не нравится 

2 Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

Чаще хочется остаться 

дома 

Бывает 

 по - разному 

Иду с радостью 

3 Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, ты пошел бы в школу или остался 

дома? 

Не знаю Остался бы дома Пошел бы в школу 

4 Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? Не нравится Бывает 

 по - разному 

Нравится 

5 Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? Хотел бы Не хотел бы Не знаю 

6 Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? Не знаю Не хотел бы Хотел бы 

7 Ты часто рассказываешь о школе родителям? Часто Редко Не рассказываю 

8 Ты хотел бы, чтобы у тебя были менее строгие учителя? Точно не знаю Хотел бы Не хотел бы 

9 У тебя в классе много друзей? Мало Много Нет друзей 

10 Тебе нравятся твои одноклассники? Нравится Не очень Не нравится 

 



Приложение 2 

Личностная тревожность 

Инструкция: Прочитай внимательно каждые из предложений, поставь галочку в графе ответов. Предложения обозначают: как вы себя 

чувствуете обычно. Над вопросом не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет. 

Итоговый показатель: 

до 30 баллов – низкая тревожность; 

31 – 44 балла – умеренная; 

45 и более – высокая. 

№ Суждения 

 

Ответы 

никогда иногда часто Почти всегда 

1 У меня бывает хорошее настроение 4 3 2 1 

2 Я быстро устаю 1 2 3 4 

3 Я легко могу расстроиться, заплакать 1 2 3 4 

4 Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1 2 3 4 

5 Я сильно переживаю неприятности и не могу о низ забыть 1 2 3 4 

6 Я чувствую прилив сил и желание работать 4 3 2 1 

7 Я спокоен, хладнокровен и бодр 4 3 2 1 

8 Меня тревожат ожидаемые трудности 1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

10 Я бываю вполне счастлив 4 3 2 1 

11 Я всё принимаю близко к сердцу (переживаю) 1 2 3 4 

12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

13 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 



14 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

16 Я бываю доволен 4 3 2 1 

17 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

18 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

19 Я уравновешенный, неконфликтный человек 4 3 2 1 

20 Я волнуюсь, когда думаю о своих делах и заботах (в школе) 1 2 3 4 

Приложение 3 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

«СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКА» 

Опрашиваемым школьникам выдаются разграфленные контрольные листы с номерами вопросов, рядом с которыми школьнику нужно 

вписать знак «+», если ответ положительный, и знак «–» при отрицательном ответе. Содержание вопросов зачитывается педагогом. 

К о н т р о л ь н ы й  л и с т  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Содержание вопросов 

– Верно ли, что в детстве вы очень любили: 

1. Подолгу играть в подвижные игры? 

2. Придумывать игры и верховодить в них? 

3. Играть в шашки, шахматы? 

4. Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри? 

5. Читать стихи или петь песни? 

6. Разговаривать с незнакомыми или задавать вопросы? 

7. Слушать музыку и ритмично танцевать под нее? 

8. Рисовать или наблюдать, как рисуют другие? 



9. Слушать или сочинять сказки или истории? 

– Нравится ли вам сейчас: 

10. Заниматься на уроках физкультуры или в спортшколе, секции? 

11. Добровольно брать на себя обязанности организатора дела? 

12. Помогать ребятам решать математические задачи? 

13. Читать об известных открытиях и изобретениях? 

14. Участвовать в художественной самодеятельности? 

15. Помогать другим людям разбираться в их проблемах? 

16. Читать или узнавать что-то новое об искусстве? 

17. Заниматься в изостудии, изокружке? 

18. Писать сочинения на свободную тему? 

– Получаете ли вы особое удовольствие: 

19. От участия и борьбы в спортивных соревнованиях? 

20. От своего умения расставить людей, распределить работу? 

21. От решения трудных математических задач? 

22. От исправления бытовых электро- или радиоприборов? 

23. От игры на сцене? 

24. От общения с людьми? 

25. От знакомств с новыми музыкальными инструментами, музыкальными произведениями? 

26. От посещения художественной выставки? 

27. От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного? 

– Часто ли вас тянет: 

28. К длительным физическим упражнениям? 

29. К делам в группе, требующим твоей инициативы или настойчивости? 

30. К разгадыванию математических шарад? 

31. К изготовлению каких-нибудь изделий (моделей)? 

32. Участвовать в постановке спектакля? 

33. Помочь людям, посочувствовать им? 

34. Поиграть на музыкальном инструменте? 

35. Порисовать красками или карандашами? 

36. Писать стихи, прозу или просто вести дневник? 

– Любите ли вы долгое время: 

37. Заниматься спортом или физическим трудом? 

38. Энергично работать вместе с другими? 

39. Заниматься черчением или шахматной комбинацией? 



40. Копаться в механизмах, приборах? 

41. Заботиться о младших, слабых или больных людях? 

42. Думать над судьбами людей, героев понравившихся книг? 

43. Исполнять музыкальные пьесы? 

44. Рисовать, лепить, фантазируя при этом? 

45. Готовиться к докладу, сообщению, сочинению? 

Каждый столбец (см. контрольный лист) по вертикали характеризует одно из направлений в развитии способностей личности: 

I – физические (спортивные) (1, 10, 19, 28, 37); 

II – организаторские (2, 11, 20, 29, 38); 

III – математические (3, 12, 21, 30, 39); 

IV – конструкторско-технические (4, 13, 22, 31, 40); 

V – эмоционально-изобразительные (артистические) (5, 14, 23, 32, 41); 

VI – коммуникативные (6, 15, 24, 33, 42); 

VII – музыкальные (7, 16, 25, 34, 43); 

VIII – художественно-изобразительные (8, 17, 26, 35, 44); 

IX – филологические (9, 18, 27, 36, 45). 

При обработке данных подсчитывается сумма положительных ответов по каждому столбцу. 

Приложение 4 

Тест  

на оценку самостоятельности мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения  в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.  

  

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические задачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три 

варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. 

Ответ нужно проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таблицу на доске и на бланке.) В самих листках, где приведены задачки, 

ничего писать или обводить нельзя. Отвечать надо следующим образом. Может быть, вам в первой задачке правильным показался ответ «в», 

тогда вы здесь ставите крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д. (в процессе объяснения проставлять крестики в таблице на доске). 

Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ, то есть у вас в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если что-то в 

процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. 

Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить». 

 



БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-

то обнаружится подобная форма ответа, нужно переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего 

говорить не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что данный 

ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к 

заполненным тестам, что сокращает время обработки) 

 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 



За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с помощью нормативной таблицы для 5 классов 

определяется уровень развития самостоятельности мышления. 

Интерпретация: 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень патологии слабый уровень средний уровень 
хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Самостоятельность мышления  0–3 4–5 6 7 

 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать только тогда, когда непосредственно перед 

работой получает подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то 

работу он выполнить не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то 

деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в 

способ работы вносятся какие-то изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо затруднениями, то 

обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а является целостным личностным комплексом, 

проявляясь в низких значениях фактора Е теста Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его 

жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно 

сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная беспомощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно 

беспомощен. Если не дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо действовать. Однако 

он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может 

восстановить в памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из них подходит, то ребенок с заданием 

справляется. Если среди них не оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и выполняет 

работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он 

обращается за помощью к взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не получилось»). Сам 

ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть 

выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное 

задание, то, вспоминая и рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда 

нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если 

деятельность не требует от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно 

искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности. 



Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно 

сразу видит, какой способ действий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. 

Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно 

не нуждается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим интеллектуальным развитием, то заниматься надо в 

первую очередь формированием основных интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже сложились, а ребенок не умеет 

ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. Во-первых, следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он 

будет сталкиваться с ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами взрослые основное время и усилия тратят 

именно на то, чтобы понять, как действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – это нормальное состояние. Не 

надо пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-

вторых, еще раз успокоить ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений постоянно в голове держать невозможно и не надо. 

Конечно, ему еще многое придется запоминать, но надо учиться пользоваться справочной литературой. Когда задача не решается, не стоит 

судорожно вспоминать конкретные формулы, лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно отнести. 

После этого следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить описанные там способы действий к решению 

своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто похожее делалось в 

школе на уроках, следовательно, где-то у него в тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно только полистать и поискать. И если он не 

знает, как подступиться к задачке, значит, в ней нужно применить не только те формулы, которые они сегодня использовали в классе (их он, 

скорее всего, помнит хорошо), но что-то такое, что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем задачка отличается от 

тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в учебнике или в тетради. Может быть, задачка просто сформулирована несколько иначе. 

Можно попробовать выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек – когда различия станут видны, будет понятно, как решать. 

Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, но не спешить с объяснениями и не подсказывать.  

Приложение 5  

СОЦИОМЕТРИЯ 

Опросный лист: Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между школьниками в вашем коллективе, 

сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: их всего три.  

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы ты хотел видеть командиром вашей 

группы?................................................................................................................... 

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой 

команды?................................................................................................................ 

3.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в 

гости?................................................................................................ 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые соответствуют твоему выбору. Обязательно 

подпиши свою анкету. Спасибо!  



Пример социометрической таблицы 

Кого выбирают 

Кто  

выбирает 

 

А..... 

 

Б..... 

 

В..... 

 

Г..... 

 

Д..... 

 

Е..... 

 

Ж.... 

 

З..... 

 

И..... 

А..................... Х 1,1,1  1,1  1,1 1 1  

Б..................... 1,1,1 Х 1 1,1  1 1,1   

В.....................  1,1 Х 1,1,1 1,1,1   1  

Г..................... 1,1 1,1,1  Х 1 1 1,1   

Д..................... 1 1 1,1,1 1,1 Х 1  1  

Е...................... 1,1 1,1,1  1,1,1  Х 1   

Ж..................... 1 1,1,1  1,1,1  1,1 Х   

З....................... 1  1  1 1,1,1 1,1,1 Х  

И....................... 1 1,1  1,1,1  1,1 1  Х 

Общее число 

выборов (рейтинг) 

 

11 

 

17 

 

5 

 

18 

 

5 

 

12 

 

10 

 

3 

 

0 

Приложение 6 

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3 уровня до нулевого уровня) 

I. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

0. Природу не ценит и не бережет. 

1. Участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя. 

2. Любит и бережет природу. 



3. Любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других. 

2. Гордость за свою 

страну 

0. Не интересуется историческим прошлым. 

1. Знакомится с историческим прошлым при побуждении старших. 

2. Интересуется историческим прошлым. 

3. Интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим. 

3. Забота о своей школе. 0. В делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

1. В делах класса участвует при побуждении. 

2. Испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса. 

3. Участвует в делах класса и привлекает к этому других. 

II. Любознательность 

4. Познавательная 

активность 

0. Читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует. 

1. Читает при побуждении взрослых, учителей. 

2. Сам много читает. 

3. Сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное. 

5. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

0. Плохо учится даже при наличии контроля. 

1. Учится при наличии контроля. 

2. Стремится учиться как можно лучше. 

3. Стремится учиться как можно  лучше, помогает другим. 

6. Саморазвитие. 0. Во внеурочной деятельности не участвует. 

1. Нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при наличии побуждения со стороны 

учителя. 

2. Есть любимое полезное увлечение. 

3. Есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей. 

7. Организованность в 

учении 

0. На уроках невнимателен, домашние задания не выполняет. 

1. Работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем. 

2. Работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно. 

3. Работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает товарищам. 

Отношение к физическому труду 

III. Трудолюбие. 

8. Инициативность и 

творчество в труде 

0. В полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 

1. Участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими. 

2. Находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом. 

3. Находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд. 

9. Самостоятельность в 

труде 

0. Участия в труде не принимает. 

1. Трудится при наличии контроля. 

2. Сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен. 

3. Хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей. 



10. Бережное отношение 

к результатам труда 

0. Небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

1. Требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу. 

2. Бережет личное и общественное имущество. 

3. Бережет личное и общественное имущество, стимулирует к этому других. 

11. Осознание 

значимости труда 

0. Не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

1. Не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам нуждается в руководстве. 

2. Осознает значение труда, сам находит работу по своим силам. 

3. Осознает значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам. 

Отношение к людям 

IV. Доброта и отзывчивость. 

12. Уважительное 

отношение к старшим 

0. Не уважает старших, допускает грубость. 

1. К старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве. 

2. Уважает старших. 

3. Уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников. 

13. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

0. Груб и эгоистичен. 

1. Проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших. 

2. Отзывчив к друзьям, близким и сверстникам. 

3. Отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относиться к сверстникам, осуждает грубость. 

14. Милосердие 0. Неотзывчив, иногда жесток. 

1. Помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля. 

2. Сочувствует и помогает слабым, больным. 

3. Сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других. 

15. Честность в 

отношениях с 

товарищами и взрослыми 

0. Нечестен. 

1. Не всегда честен. 

2. Честен в отношениях с товарищами и взрослыми. 

3. Честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со стороны других. 

Отношение к себе 

V. Самодисциплина. 

16. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

0. Нормы и правила поведения не соблюдает. 

1. Нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля. 

2. Добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других. 

3. Добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других. 

17. Организованность и 

пунктуальность 

0. Начатые дела не выполняет. 

1. При выполнении дел и заданий нуждается в контроле. 

2. Своевременно и качественно выполняет свои дела. 

3. Своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других. 

18. Требовательность к 0. К себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 



себе 1. Не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках. 

2. Требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках. 

3. Требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках. 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

 

 

Отношения  

К обществу К физическому труду К людям К себе 

У
р

о
в
ен

ь
 в

о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
 в

 с
е
м

ь
е
 

О
б
щ

и
й

 у
р

о
в
ен

ь
 в

о
сп

и
т

а
н

н
о

ст
и

  

Патриотизм Любознательность  Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 
О

тн
о

ш
е
н

и
е 

к
 р

о
д

н
о

й
 п

р
и

р
о

д
е
 

Г
о

р
д

о
ст

ь
 з

а 
св

о
ю

 с
тр

ан
у

 

З
аб

о
та

 о
 с

в
о

ей
 ш

к
о

л
е
 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

а
я
 а

к
ти

в
н

о
ст

ь
 

С
тр

ем
л
е
н

и
е 

р
еа

л
и

зо
в
ат

ь
 с

в
о

и
 

сп
о

со
б

н
о

ст
и

 

С
ам

о
р

аз
в
и

ти
е 

 

О
р

га
н

и
зо

в
а
н

н
о

ст
ь
 в

 у
ч

ен
и

и
 

И
н

и
ц

и
ат

и
в
н

о
ст

ь
 и

 т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 в

 т
р

у
д

е
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 в

 т
р

у
д

е 

Б
ер

еж
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 р

ез
у

л
ь
та

та
м

 

тр
у

д
а 

О
со

зн
ан

и
е 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 т

р
у

д
а
 

У
в
аж

и
те

л
ь
н

о
е 

о
тн

о
ш

е
н

и
е 

к
 с

тр
аш

и
м

 

Д
р

у
ж

ел
ю

б
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 с

в
ер

ст
н

и
к
ам

 

М
и

л
о

се
р

д
и

е 
 

Ч
ес

тн
о

ст
ь
 в

 о
тн

о
ш

ен
и

я
х

 с
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

и
м

и
 

С
ам

о
у

в
аж

ен
и

е,
 с

о
б

л
ю

д
ен

и
е 

п
р

ав
и

л
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 п
о

в
ед

е
н

и
я
 

О
р

га
н

и
зо

в
а
н

н
о

ст
ь
 и

 п
у

н
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь
 

Т
р

еб
о

в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 к

 с
еб

е
 

1.                     
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Средний уровень 

развития отношений 

                    



Ярко проявляется – 

красный (3-2,5) – 

высокий уровень 

Проявляется – 

зеленый (2,4-2,0) – 

хороший уровень 

Слабо проявляется – 

синий (1,9-1,5) – 

средний уровень 

Не проявляется – 

серый (1,4-1,0) – 

низкий уровень 

                    

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся  класса 

5-9 кл. 
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3.                      
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Средний уровень 

развития отношений 

в классе 

                     



Ярко проявляется 

 – 5 баллов,  

Проявляется 

 – 4 балла,  

Слабо 

проявляется 

 – 3 балла,  

Не проявляется  

– 2 балла 

                     

 

Приложение 7 

 

Тест 

на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 

 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом 

можно приступать к работе. На листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места 

вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно 

пропустить. Не обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы 

предложения получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не разговаривайте, не 

списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, поднимите руку». 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

к тесту «Сформированность навыка чтения» 
Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс  ____________________________________________________________  

 

 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________  не залетала сюда, ни единый ____________________ не проникал 

сквозь ___________________ ветви.  Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно стены.  Кругом  было так 



___________________, что Элиза ______________________ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого 

________________________, попадавшего ей __________________ ноги. Никогда еще Элиза  _______________________________   в такой глуши. 

 

 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 

минут поторопите тех, кто еще не закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует 

аналогичные ключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 
1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 

4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика 

9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила 

За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум – 10), которая сравнивается с нормативными 

данными для учащихся 5 класса для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень патологии слабый уровень средний уровень хороший уровень высокий уровень 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10 

 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста при чтении и тем самым сформированность самого 

навыка. Зона патологии по чтению не выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и 

заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого 

развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста выступает отдельное слово или части слова 

(слоги). Ребенок медленно разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только таких 

текстов, которые состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в 



учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а 

пользуется методом угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская второстепенные 

части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может 

пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не 

помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по 

слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может 

воспринимать последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля 

внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз 

«дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а использует только 

визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста является словосочетание. Смысл предложения ребенок 

понимает не сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты 

на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать 

медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов 

использует свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается угадать его содержание, 

«подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку 

ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или вообще 

искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются события или герои 

ведут диалоги, и опускает распространенные описания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, 

так как из-за «фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о содержании, и книга становится неинтересной. 

Толстые книги способны читать только дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает только 

как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и 

место событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отношений. В основном 

воспринимаются только события и разговоры. Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны 

варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также 

страдает специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, 

если надо согласовывать отдельные части сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как 

сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части предложения, но не все предложение целиком. Могут 

встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» привычный ему речевой штамп (например, 

учитель диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно грамотного 

письма ребенок может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое предложение, смысл которого ребенок схватывает 

сразу. Читает ребенок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут возникать только 

из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и 

общая осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки 

при письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 



Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста является целое предложение, причем сразу 

схватывается не только его смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок не 

только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. 

Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. 

Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже при постоянном и интенсивном чтении он 

автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не 

устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных 

классах. Разрушение навыка чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено понимание того, что ребенок читает. 

Следовательно, тексты должны быть короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – крупным, 

желательно наличие картинки, из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими 

качествами обладают только комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует предлагать 

«букварные» тексты или литературную классику, так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные 

«псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они должны получать те комиксы, которые им хотелось бы 

прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка дурной 

литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе 

вообще говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя 

требовать от них громкого чтения вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в 

том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые 

операции. При беглом чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко 

вслух прочесть газетную передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как бы 

ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет 

сразу понимать смысл, и затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять 

внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без 

понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне 

возмущается, ведь он уже прочитал, что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком можно заключить соглашение: родители 

обязуются читать ему то, что требуется по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и 

чтобы суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь 

попроще и покороче (те же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что 

обозначают слова, которые ему непонятны. Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. Если он что-

то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, 

обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, при этом его 

надо обязательно хвалить. В нашей практике дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение двух 



недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты еще какое-то время должны им читать родители, но дети в 

это время обязаны читать почти равноценные объемы того, что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, 

то нужно разрешить ему водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от 

этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто характерны для 

плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и 

привычно производить действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий глаз не 

движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и 

анализируются. Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не 

ощущают и продолжают совершать анализ в привычном для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая 

себе в этом отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к исправлению неграмотности. Для этого 

двухнедельного срока будет уже недостаточно. На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не 

будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо 

значительно сложнее, чем обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок в течение нескольких лет пишет «как 

получается», то у него формируются визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться 

от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный 

контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на 

самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности посредством переписывания текстов. Его обычно 

рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло 

читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки 

«из-под палки», положительного результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее 

механически и с отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не фиксируется и не запоминается 

грамотное написание слов. 

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то может натренироваться не допускать ошибок при 

списывании. Однако грамотно писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, 

когда дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и только с русским языком у них были 

проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им при написании 

диктантов и изложений в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: если это 

отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык чтения 

становится полноценным. 

 

                Приложение 8 

Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

(методика Е. Н. Степанова) 



Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход тестирования 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с 

ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке 

зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

9.В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

10.В учебном заведении  работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

12.В учебном заведении  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

14.Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

15.Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех 

ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но 

не меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является показателем 

низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 



 

Результаты анкетирования 

Анкетирование родителей показало, что коэффициент У равен больше 3 – это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

жизнедеятельностью детей в классе и работой образовательного учреждения. 

 

                Приложение 9 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание (лучше сначала показать 

тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны 

человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое 

развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) 

характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под 

каждой линией написано, что она обозначает. 

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны личности в настоящий 

момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или 

почувствовали гордость за себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, вы будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя 

точка) до наивысшего (верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а верхняя – 

абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой учащихся, так и индивидуально. При 

фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли 

используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни 

на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что 

работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, привлечь 

его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит 

полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

 

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» рассматривается как тренировочная и не 

учитывается или, в случае необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы 



испытуемых получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 мм. = 54 балла). Обработка включает 

следующие этапы: 

1) По каждой из шести шкал определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в мм. от нижней точки шкалы  («0») до знака «х»; 

 высота самооценки – от «0» до знака «–»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между величинами, характеризующими уровень притязаний и 

самооценку, или расстояние от знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается 

отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показателей. 

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки 

«х». Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.). 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности (например, при сопоставлении результатов 

школьника с результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и минимальным значением. Последнее, однако, не 

является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной оказывается средняя мера и соответственно тем 

меньшее значение она имеет. При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает очень 

высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 

4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, некоторые шкалы пропускаются или 

заполняются. Неполностью (указывается только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится 

выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д. 

 

 



 
Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются 

со стандартными значениями, приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также между юношами и 

девушками по этой методике не обнаружено. 

I. Уровень притязаний.  

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом 

оптимальным является сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении о своих 

возможностях, что является важным фактором личностного развития. 



Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о нереалистическом, некритичном отношении школьника к 

собственным возможностям. Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше 

максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует  о 

том, что школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного возраста – это неблагоприятный показатель, 

поскольку, как известно, основное психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, предъявляющее к такому умению 

достаточно высокие требования. Наличие нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о личностной 

незрелости. 

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном уровне притязаний. Если такой результат 

характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития личности. 

Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии. 

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной шкале, то это может характеризовать 

повышенную значимость (или декларируемое пренебрежение) того или иного качества для школьника. 

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда уровень притязаний оказывается выше уровня 

самооценки. О других вариантах будет сказано далее. 

II. Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При 

этом так же, как и при оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней 

части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка). 

Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и 

указывает на определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной 

незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка 

может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, 

неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в 

развитии личности. Школьников с такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу риска», 

заслуживают пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться 

два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе  как  ни к чему не способному, 

неумелому, никому не нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней. 

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит перед собой такие цели, которых 

он действительно стремится достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и служат 

стимулом личностного развития.  

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притязаний и уровня самооценки указывают на то, что 

притязания не служат стимулом личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого расхождения 

различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о 

завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) 



– они могут являться показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет таким образом все или 

большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить 

положение.  Если таким образом заполняются 1 или 2 шкалы,  это указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны личности.  

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и притязаниями.  Такое соотношение указывает на 

конфликт между тем, к чему школьник стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, когда 

самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или высокой. При таком сильном расхождении уровень притязаний не 

только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное развитие. 

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как результатов по отдельным шкалам, так и средних 

данных по методике в целом. 

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и самооценки по разным шкалам у одного испытуемого 

зависит от того, при какой средней высоте самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. Поэтому мы остановимся на 

этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность 

определялась как графически (рис), так и количественно (табл.). 

Таблица  

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 

Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 

 

Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

Степень расхождения между ур. притязаний и ур. 

самооценки 
0 – 7 8 – 22 Более 22 

Степень дифференцированности притязаний 0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень дифференцированности самооценки 0 – 14 15 – 29 Более 29 

 

V. Редкие ответы. 

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника оказывается ниже уровня его самооценки. 

Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей личности 

или конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно это такие 

области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает 

по большинству или по всем шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении к себе и к 

окружающему, о нарушениях в формировании его личности. 



Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только уровня притязаний) могут свидетельствовать как 

о недостаточном внимании школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, часто 

скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет 

«обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины 

пропусков можно выяснить в ходе специальной беседы, проводимой после эксперимента. 

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или 

неустойчивостью самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ. 

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о 

повышенной напряженности, тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновременно двух 

разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную 

несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы 

встречаются у учащихся 7 классов, старших подростков. 

VI. Особенности поведения. 

 Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения методики, отказ выполнять задание и другие 

проявления  в значительной части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных 

тенденций, о которых говорилось выше. 

 Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось для школьника новым и в то же время очень 

значимым.  

 Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные затруднения в оценке себя. 

 Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к данной работе. 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 

 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, 

полученных с помощью методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с помощью бесед со 

школьниками и учителями1.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника к себе имеют средний показатель самооценки 

(медиана) и степень дифференцированности самооценки. 

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени ее дифференцированности. Таких 

испытуемых обычно характеризует средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное 

расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют 

личностное развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих испытуемых в значительной мере 

сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая 

самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между притязаниями и оценкой собственных 

возможностей. 

                                                           
 



 

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при котором очень высокая самооценка  (75-90 

б.) сочетается с умеренной ее дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но 

дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие 

школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на 

представлении о больших собственных возможностях, способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих 

целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при этом высокие показатели социально-

психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным. 

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным расхождением между притязаниями и 

самооценкой, является показателем неблагоприятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся со 

средними притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы удовлетворяет 

его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими недифференцированными притязаниями и 

характеризующаяся сильным расхождением между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке 

школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на 

анализе своих возможностей. 

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими (часто даже выходящими за крайнюю 

верхнюю точку шкал), слабо дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся слабым 

расхождением между притязаниями и самооценкой, указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная 

удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не 

чувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать самые 

различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное образование на какое-то сильное внешнее 

неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким 

образом однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте широкого 

изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, то есть 

является непродуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного психолога. 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются 

две подгруппы. Для одной из них характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между притязаниями и 

самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между собственными 

притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. Как правило, такие учащиеся испытывают ярко 

выраженную тревожность и имеют низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа характеризуется 

очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы 

полностью смирились со своей «малоценностью». 

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие 

сильное желание разобраться в себе, в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с 

подобной самооценкой, как правило,  очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору. 



При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто оказываются ниже самооценки по 

некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень 

притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно 

низкими самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно испытывают повышенную тревожность. Эти 

варианты самооценки характеризуют конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и переживание 

несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его оценивать себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты 

самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для личностного развития, 

непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного психолога. 

 

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, 

например, если методика используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют графическое изображение кривых 

самооценки и уровня притязаний на бланке испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный разброс и т.п. 

Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию. 

 

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости основных показателей и прослеживания динамики 

отношения школьников к себе методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в учебном году. 

Более частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому нецелесообразны. 

Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, например, при необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной 

воспитательной, коррекционной работы. 

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие различия показателей по результатам повторных 

проб: 

 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  

б) для самооценки – не менее 10 баллов; 

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и 

т.п. 

 

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, 

чтобы выделить тех детей, которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в самооценке, 

проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, 

неблагополучно складывающихся межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // Вопр. 

психол. – 1987. - № 3). Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич). 

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты 

именно так оценил свой ум? характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами мотивированы на 

общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще 

всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые 

вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование проективной фигуры. Школьнику 



предлагается представить сверстника его пола, имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие цели он 

перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с 

конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. Поэтому 

в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому 

изучению детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные методики на самооценку. 

Регистрационный бланк к методике «Самооценка и уровень притязаний Дембо-Рубинштейн» 

 

Фамилия, имя__________________________________    Класс___________     Дата_______________   

 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает 

самый низкий уровень развития качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в настоящий момент. После этого 

крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя. 

 

      

                             Здоровье                   Ум                      Характер             Авторитет                  Умение             Внешность               Уверенность  

                                                                                                                           у                       многое  делать                                                   в себе 

                                                                                                                   сверстников                   своими 

                                                                                                                                                           руками 



 

Приложение 10 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

Э. М. Александровской, Ст. Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л.Больбот 

 

№ Критерии Баллы Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 

  

1 

2 

  

3 

  

4 

  

5 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулирует познавательную цель и строит 

деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 

  

1 

2 

  

3 

  

4 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, не может обосновать своих 

действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные действия и контролировать их не может, 

после выполнения может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой задачи теряется; 



  

5 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выполняются безошибочно, с помощью учителя 

может обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации (нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все требования учителя. 

  

2.3. 

  

Поведение вне 

урока 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 

1 

2 

3 

4 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются; 



5 – общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто общаются. 

  0 

1 

2 

3 

4 

5  

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в  подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении,. 

 
АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  

(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса  МАОУ СШ № 143 

Классный руководитель_______________________________________________ 

 

 Фамилия, имя I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

…             

24             

25             

 

Всего:  _______ 

Высокий уровень – 44-50 баллов______________ 

Уровень выше среднего – 36-43 балла___________ 

Средний уровень – 26-35 баллов_________________ 

Ниже среднего__________ 

                 Приложение 11 

Способы диагностики организованности коллектива 

Организованность наиболее отчетливо проявляется в совместной работе, особенно в такой, которая требует оптимального взаимодействия, 

ясного и точного представления каждым своего места в коллективе в данный момент, четкого исполнения своих обязанностей. Можно, конечно, 



оценивать организованность, наблюдая за взаимодействием ребят в значимых ситуациях совместной деятельности, которые возникают 

естественно или создаются искусственно. 

Методика экспериментального исследования организованности строится на основе изучения типичных для конкретного коллектива видов работ. 

Подбирается серия специальных кратковременных заданий, в которых эти проблемы экспериментально воспроизводятся. 

Приведем в качестве примера серию экспериментальных заданий. 

Задание 1. «Квадрат» 

Задача, решаемая в данном случае, заключается в сложении квадрата, разрезанного на части. Ребята делятся 

на 4 подгруппы, каждая подгруппа получает конверт с ¼ частью квадрата. Задача сложить части в 

подгруппе, затем положить части в конверт. Выделить из подгруппы человека, который с тремя другими (из 

разных подгрупп) сложит квадрат целиком (см. рисунок). 

 

Задание 2. «Общежитие» 

Цель – выяснить, готовы ли члены коллектива уступать друг другу, способны ли они учитывать интересы 

друг друга. 

Представьте себе, что Вашему классу необходимо поселиться в доме отдыха, где есть 2-х, 3-х, 4-хместные 

домики. Самых удобных 2-х и 3-хместных всего по 2. Остальные – 4-хместные. Распределить места так, 

чтобы все были довольны. Первыми надо заселить 2-хместные комнаты, затем 3-х и 4-хместные. 

 

Задание 3. «Алфавит» 

При выполнении этого задания определяются умения членов коллектива совместно решать задачи. 

В алфавите 33 буквы. Вам предстоит совместно сложить алфавит от А до Я. Каждый получает по листу бумаги и начинает писать (как минимум 

одну букву алфавита). Затем листки сложить так, чтобы получился алфавит и ни одна буква не повторялась. Процедуру повторять до тех пор, 

пока не сложится алфавит. 

 

Задание 4. «Фигуры» 

В этом задании проверяется способность членов коллектива организованно выполнять сложную умственную и физическую работу. 

Необходимо разбиться на 3 группы, каждая из которых отвечает за определенный участок работы. 

I группа: запомнить предложенные фигуры, которые им будут показаны в течение 1 минуты. 

II группа: нарисовать фигуры на основании сведений, полученных от I группы. 

III группа: контроль за правильностью выполнения заданий I и II группами. 

 

Признаками организованности класса в этих экспериментах считаются качество, скорость выполнения и характер работы, который состоит из 

следующих признаков: 

Возникновение органа самоуправления, координирующего всю работу. 

Четкое распределение обязанностей. 

Выработка плана совместных действий. 

Отсутствие конкуренции между лидерами. 



Дисциплина. 

Отсутствие излишнего напряжения. 

Высокая деловая активность. 

Эти признаки, если они присутствуют, есть показатель высоко организованного коллектива. 

Социально-психологические характеристики коллектива: отношения, структура, нормы, ценностные ориентации, лидерство – все это важные 

факторы в жизни коллектива. Умение диагностировать эти факторы, грамотно анализировать и корректировать их необходимо каждому 

педагогу, независимо от того, с постоянным или временным коллективом он имеет дело. 

 

Психологическая игра «Адаптация» 

Психологическая игра «Адаптация» проводится для выявления лидеров, генераторов идей и исполнителей, создания творческой атмосферы. Для 

этого в начале игры отряд делится на микрогруппы. За выполнение заданий вручаются жетоны трех цветов: красные – тому, кто подает идеи, 

зеленые – тому, кто их реализует, желтые – тому, кто не участвует (желтых может и не быть). 

Первое задание – разминка. Каждый представляет соседа справа, предварительно пообщавшись две минуты. Определяются пять самых ярких 

представителей, которые становятся лидерами. Они получают пять красных жетонов. 

Второе задание – вокруг пяти лидеров собираются пять микрогрупп, которые формируются по желанию. Каждой группе дается задание: 

нарисовать дружеский шарж на любого из присутствующих. Чья идея – красный жетон, кто нарисовал – зеленый. Ребята с красными жетонами 

переходят в другую микрогруппу (по часовой стрелке). 

Третье задание – придумать творческую подпись к шаржу (предварительно ведущий собирает шаржи и раздает их в микрогруппы, учитывая, 

чтобы они не попали  в ту же группу). Чья идея – красный жетон, кто выполнял – зеленый. 

Четвертое задание – «три «Д» ( Друг Для Друга): придумать для соседней группы задание. Чья идея – красный жетон, кто выполнял – зеленый. 

Ребята с красными жетонами переходят в другую группу.  

Пятое задание – ведущий для всех микрогрупп дает одинаковое задание. 

Игра заканчивается коллективным обсуждением происходящего и вручением лидерам групп знаков «исследователей».  
 

«Большая семейная фотография» 

Предлагается, чтобы ребята представили, что они все – большая семья и нужно всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. 

Нео6ходимо выбрать «фотографа». Он должен расположить всю семью для фотографирования. Первым из семьи выбирается «дедушка». Он 

тоже может участвовать в расстановке членов «семьи». Больше никаких установок  детям не дается, они должны сами решить, кому кем быть и 

где стоять. Вожатый может только наблюдать за этой занимательной картиной. Роль «фотографа» и «дедушек» обычно берутся исполнять 

стремящиеся к лидерству ребята. Однако, не исключены элементы руководства и других «членов семьи». Взрослым будет очень интересно 

понаблюдать за распределением ролей, активностью-пассивностью в выборе месторасположения. 

Эта игра может открыть педагогу-организатору или вожатому новых лидеров и раскрыть систему симпатий-антипатий в группах. После 

распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до трех. На счет «три!» все дружно и очень громко кричат слово «сыр» 

и делают одновременный хлопок в ладоши. 



 

Школа общения 

 

Эффективность процесса общения, коммуникаций во многом зависит от умения слушать. Слушание – это такой элемент речевой коммуникации, 

который в наибольшей степени достоин того, чтобы уделить ему внимание. 

Для того, чтобы обратить внимание ребят на это и для проверки способности слушать и анализировать услышанное можно использовать 

следующие тесты: 

Что такое слушание: 
Инструкция: прочитайте каждое утверждение из приведенных ниже и скажите, согласны Вы с ним или нет. 

Этот тест можно проводить и следующим образом: прочитать его в группе, а ребята будут отмечать под цифрами от 1 до 10 – «да», «нет». 

Умение слушать развивается естественно. 

Если человек научился говорить, он одновременно научился слушать. 

Способность слышать в значительной степени определяет способность слушать. 

Говорение – более важная часть процесса коммуникации, чем слушание. 

Слушание требует небольших затрат энергии, оно легче, чем другие виды речевой деятельности. 

Слушание – это автоматический непроизвольный рефлекс. 

Люди слушают каждый день. Ежедневная практика устраняет нужду в специальных упражнениях на слушание. 

Слушание – это только понимание слов говорящего. 

Успех коммуникации зависит главным образом от оратора. 

Оратор может контролировать процесс слушания в аудитории. 

Интерпретация. Самым эффектным является результат: ни одно из приведенных утверждений не является правильным, все они – ложны. 

После этого можно проводить следующее задание. 

Проверьте свою способность слушать и анализировать 

Инструкция. Прослушайте короткий текст один раз и как можно быстрее оцените следующие за ним утверждения как истинные ложные. 

 

Текст: 

Торговец только что выключил свет в магазине, когда появился какой-то человек и потребовал денег. Владелец открыл кассу. Содержимое 

кассы было собрано, и грабитель поспешно скрылся. Полицейский был извещен незамедлительно. 

 

Вопросы: 

Человек появился сразу после того, как владелец выключил свет в магазине. 

Грабитель не требовал денег. 

Владелец магазина собрал содержимое кассы. 

В кассе были деньги, но не сказано, сколько. 

В событии принимал участие полицейский. 

 

Ответы: 



Ложно, так как «торговец» не обязательно «владелец магазина». 

Истинно, так как не сказано, что «человек, который потребовал денег», и «грабитель, который поспешно скрылся», – одно и то же лицо. 

Ложно, так как не сказано, кто именно собрал содержимое. 

Ложно, так как «содержимое» – не обязательно деньги. 

Ложно, так как полицейский был извещен только после грабежа. 

Вывод: 

Следовательно, необходимо учиться слушать. Но прежде всего надо обратить внимание на недостатки традиционного слушания: 

бездумное восприятие, когда звучащая речь, музыка является только фоном для какой-либо деятельности (особенно часто так слушают радио, 

занимаясь домашними делами, уроками); 

обрывочное восприятие, когда интерпретируются только отдельные части звучащей речи; 

аналитическая узость восприятия, то есть неумение критически проанализировать содержание сообщения и установить связь между ним и 

фактами действительности. 

Для понимания важности внимательности, корректности в коммуникационных взаимодействиях можно использовать классический пример 

искажения при передаче сообщения в иерархической структуре – армии – в связи с важным явлением природы. 

Капитан, вызывая адъютанта: 

Как вы знаете, завтра произойдет солнечное затмение, а это бывает не каждый день. Соберите личный состав завтра в 5 часов на плацу в 

походной одежде. Они смогут наблюдать это явление, а я дам им необходимые объяснения. Если будет идти дождь, наблюдать будет нечего, так 

что в таком случае оставьте людей в казарме. 

Адъютант – дежурному сержанту: 

По приказу капитана завтра утром в 5 часов произойдет солнечное затмение в походной одежде. Капитан на плацу даст необходимые 

объяснения, а это бывает не каждый день. Если будет идти дождь, наблюдать будет нечего, но тогда явление состоится в казарме. 

Дежурный сержант – капралу: 

По приказу капитана завтра утром в 5 часов затмение на плацу людей в форменной одежде. Капитан даст необходимые объяснения в казарме 

насчет этого явления, если будет дождливо, а это бывает не каждый день. 

Дежурный капрал – солдатам: 

Завтра в 5 часов капитан произведет солнечное затмение в походной одежде на плацу. Если будет дождливо, то это редкое явление состоится в 

казарме, а это бывает не каждый день. 

Один солдат – другому: 

Завтра, в самую рань, в 5 часов, солнце на плацу произведет затмение  капитана в казарме. Если будет дождливо, то это редкое явление 

состоится в форменной одежде, а это бывает не каждый день. 

Пример такой «коммуникации» может только вызвать улыбку. 

 

                 Приложение 12 

«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»  

Автор: С.С.Бубнова 

Краткое описание инструментария 



Методика содержит 66 закрытых вопросов, направленных на изучение реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях 

жизнедеятельности. Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных ориентаций личности определяется с помощью ключа. 

Соответственно этому подсчитывается количество положительных ответов во всех одиннадцати столбцах ценностей. Перечислим эти ценности 

в обобщенном виде:  

1. Приятное времяпрепровождение, отдых. 

 2. Высокое материальное благосостояние.  

3. Поиск и наслаждение прекрасным.  

4. Помощь и милосердие к другим людям.  

5. Любовь. 

 6. Познание нового в мире, природе, человеке.  

7. Высокий социальный статус и управление людьми.  

8. Признание и уважение людей и влияние на окружающих.  

9. Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. 

 10. Общение.  

11. Здоровье.  

По результатам обработки индивидуальных данных строится диаграмма (графический профиль), отражающая степень выраженности каждой из 

11 диагностируемых ценностей у обучающегося.  

Инструкция.  

Данный опросник направлен на исследование вашей личности и ваших отношений. Отвечайте по возможности быстро, долго не раздумывая над 

каждым вопросом. Помните, что плохих или хороших ответов нет, есть только ваше собственное мнение. Отвечать нужно «да» или «нет». В 

бланке ответов это соответственно «+» или «-«, которые нужно проставить рядом с номером вопроса.  

ТЕСТ 

 1. Любите ли вы лежать на диване и ничего не делать?  

2. Любители вы сами зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие?  

3. Часто ли вас посещает мысль, что хочется сходить в театр или на выставку?  

4. Часто ли вы помогаете близким по хозяйству?  

5. Считаете ли вы, что любовь – определяющее чувство в жизни?  

6. Любите ли вы читать книги о чем-то новом, еще неизвестном вам? 

 7. Хотите ли вы стать боссом (начальником какой-нибудь компании)?  

8. Хотите ли вы, чтобы вас уважали друзья за ваши личностные качества?  

9. Хотите ли вы сами принимать участие в каких-либо общественных мероприятиях (митингах, забастовках) в пользу близкого вам слоя 

населения? 

 10. Считаете ли вы, что без общения с друзьями ваша жизнь будет тусклой и безрадостной?  

11. Считаете ли вы, что было бы здоровье, а все остальное приложится?  

12. Часто ли вам хочется расслабиться (послушать легкую музыку, например)?  

13. Вы избрали свою профессию в основном потому, что она может вам приносить большой материальный достаток? 

 14. Считаете ли вы, что в жизни важно уметь играть на музыкальных инструментах, рисовать и т. п.? 



 15. Если кто-то из ваших знакомых заболел, выберете ли вы время, чтобы его навестить? 

 16. Ваш брак заключен (будет заключен) по любви?  

17. Любите ли вы читать научно-популярные книги?  

18. Хотели вы в школе стать каким-либо организатором?  

19. Если вы совершили неблаговидный поступок по отношению к друзьям или сотрудникам, будете ли вы переживать по этому поводу?  

20. Считаете ли вы, что путем общественных действий (митингов, собраний) можно что-либо изменить в общественной жизни? 

 21. Можете ли вы спокойно обойтись без частого общения со своими знакомыми? 

 22. Считаете ли вы, что необходимо каким-либо образом укреплять свое здоровье (плавать, бегать, играть в теннис и т. д.)?  

23. Главное для вас – ваше настроение в данный момент, а что будет потом – не так важно?  

24. Считаете ли вы, что главное – это приобрести дом (квартиру), машину и другие материальные блага?  

25. Любите ли вы гулять по лесу, парку?  

26. Как вы считаете, нужно ли помогать материально тем, кто просит милостыню, или нет?  

27. Любовь – это чувство, которое рождается и умирает? 

28. Хотели бы вы стать ученым или научным сотрудником?  

29. Власть – это почетно и значимо или от нее больше хлопот и всяких неприятностей? 

 30. Хотели бы вы, чтобы у вас было больше друзей?  

31. Приходило ли вам в голову заняться переустройством какой-либо общественной организации (клуба, консультационного пункта, института)? 

 32. Много ли своего свободного времени вы хотели бы уделять общению? 

 33. Часто ли вы задумываетесь о своем здоровье?  

34. Считаете ли вы, что очень важно уметь доставлять себе удовольствие?  

35. Если все начать сначала, выбрали бы вы сейчас более высокооплачиваемую работу, чем настоящая?  

36. Хотели бы вы заняться фотографией?  

37. Считаете ли вы, что нужно обязательно помочь упавшему человеку?  

38. Чувство любви для вас – это первооснова жизни или нет?  

39. Часто ли вы задаете себе вопрос: «А почему именно так?» 

 40. Хотели бы вы «делать» политику?  

41. Часто ли ваш внутренний голос задает вам вопрос: «А уважают ли меня окружающие?» 

 42. Являются ли для вас общественные явления предметом обсуждения дома или на работе?  

43. Если вы три дня проведете на необитаемом острове, умрете ли вы от одиночества? 

 44. Катаетесь ли вы на лыжах, чтобы укрепить свое здоровье?  

45. Часто ли вы подолгу мечтаете, лежа с закрытыми глазами?  

46. Главное в жизни – это делать деньги и создавать собственный бизнес? 

 47. Часто ли вы покупаете картины и другие художественные изделия или хотели бы их купить? 

 48. Если кто-то из близких довольно долго болеет, будете ли вы за него выполнять его обязанности по хозяйству смиренно и безропотно? 

 49. Любите ли вы маленьких детей?  

50. Хотели бы вы создать какую-нибудь свою «теорию» (относительности, таблицу и т. п.)?  

51. Хотите ли вы быть похожим на какого-либо известного человека (актера, политика, бизнесмена)?  



52. Важно ли вам, чтобы вас уважали сослуживцы за ваши профессиональные знания?  

53. Хотели бы вы в настоящее время что-либо сами предпринять в политике?  

54. Вы человек решительный?  

55. Ходите ли вы в сауну, бассейн, баню, занимаетесь ли аэробикой для поддержания хорошего физического состояния?  

56. Нормальный отдых – это чрезвычайно важно, не так ли? 

 57. В жизни чрезвычайно важно накопить материальные средства и передать их детям?  

58. Хотелось ли вам когда-нибудь самому нарисовать картину или сочинить музыку?  

59. Когда маленький ребенок плачет – это «крик о помощи»?  

60. Для вас важнее любить самому, чем быть любимым? 

 61. «Во всем хочется дойти до самой сути» – это про вас?  

62. Вы хотели бы, чтобы ваши дети стали знаменитыми людьми?  

63. Хотели бы вы, чтобы сослуживцы обращались к вам за помощью в личном плане, как к человеку?  

64. В общественной жизни пусть остается все как есть?  

65. Общение – это лишь пустая трата времени?  

66. Здоровье – это не самое главное в жизни, не так ли?  

 

Обработка и интерпретация результатов теста  

Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных ориентаций личности определяется с помощью ключа, представленного в 

бланке ответов. Соответственно этому подсчитывается количество положительных ответов во всех одиннадцати столбцах, а результат 

записывается в графе «Σ». 

 По результатам обработки индивидуальных данных строится графический профиль, отражающий выраженность каждой ценности. Для этого по 

вертикали фиксируется количественная выраженность ценностей (по 6-балльной системе), а по горизонтали – виды ценностей. 

Бланк ответов  

Ф.И.О._________________________________________ 

 Возраст________________________________________  

Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Ʃ           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                     

                 

 



Приложение 13 

 

Методика диагностики личностного роста  

 

(авторы И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) 

 

Опросный лист для учащихся 7 - 9-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай - согласен ты с этими высказываниями 

или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. 

Если ты не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -4). 

«+4" - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3" - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1" - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«О» - ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2" - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3" - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» И «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы учителю - ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. . 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и, не создавая собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую пушистую.  



17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного - ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного человека.  

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится все время вставать. 



55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у компьютера или телевизора. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы 

воды в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь он уже взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую работу. 

7З. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - его количество можно было бы уменьшить. 

8З. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него что-то новое - на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.   

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 



 

 

Бланк для ответов  

 
1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

Фамилия, имя ____________________________________________ 

 

Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты 

получаются путем сложения баллов по каждой шкале. 

Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 

1, 40, 79 знак не меняется. В ответах же на вопросы 1, 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы 

№№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 

29,81 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 

82 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 5, 18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 

31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 



Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы 

№№ 19, 32 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6,45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный. . 

Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы 

№№ 20, 59 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При этом в ответах 

на вопросы №№ 47, 60, знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к человеку как другому показывают его оценки высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При этом в ответах на 

вопросы №№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на противоположный. . 

Характер отношений школьника к человеку как иному, как к представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его 

оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 

62, 75, 88  знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах 

на вопросы №№ 11, 50, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 

77, 90. При этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак меняется на противоположный. 

Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах 

на вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на противоположный. 

 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той или иной ценности дает приблизительную, 

типизированную картину того, что стоит за ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, 

повод для Вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по четырем 

уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте 

внимание на то, какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его личностного роста (или 

регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы 

размышляете! 

Отношение подростка к семье 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными 

традициями и устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при его участии и 

помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия 

семьи, семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но 



без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 

предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» 

давать деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток добьется этого любыми путями - 

лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение 

проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в 

будущем может негативно отразится на его способности и желании создать собственную счастливую семью. 

Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. 

Родина для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гордится. Он чувствует свою личную 

ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко 

личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 

Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, 

скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей 

помощи может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об 

ее «убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от 

ситуации по-разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина 

для него просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи - это его собственные успехи, а в неудачах 

виновата страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 

ведь память - это не то, за что можно получить дивиденды. 

Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство 

жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для 

себя. И уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из 

потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые 

принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от него 

лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отка-

заться, то он ею, скорее всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - собственное мнение подростка об экологических проблемах зависит от 

конъюнктуры. Он предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, 



гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех 

животных он делит на полезных и бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - природа воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение 

подростка к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он 

способен причинить боль животному ради простой забавы. ОН с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям 

нашим меньшим». 

Отношение подростка к миру 

От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, 

что к насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что 

всегда есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в 

отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. 

Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без 

оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток уверен, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого боятся. 

Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но 

сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно предположить, что для подростка не существует альтернативы: переговоры 

или военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на 

всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и ло-

кальных (класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

Отношение подростка к труду 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной 

книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может 

сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если 

все окружающие заняты чем-то непрестижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». 

Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени. 

ОТ -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, 

что кто-то из одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении 

«грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) более-менее сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе 

массу причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по возможности выдавая 

их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для него нет никакой связи. 

Отношение подростка к культуре 



ОТ + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и 

деятельно реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен 

по отношению к другим людям. Он понимает необходимость сбережения того культурного достояния, которое достал ось нам в наследство от 

прошлого, и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь 

не всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть«культурным человеком», но не готов 

прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-

другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, 

идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, 

желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с 

телеканалом «Культура» И навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но и осуждать вандалов сверстников, 

скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово «культура» во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и 

рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в 

своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - 

силы, «потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им, 

вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к 

познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. 

Он считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и стремится к их получению. 

 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет 

долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, 

связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не 

понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, 

ответил - значит не нажил неприятностей ). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он 

откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и 

качество его образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

Отношение подростка к человеку как таковому 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для 

подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, 

щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к сочувствию. состраданию, прощению. 



От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 

прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие 

преступления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость К падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - скорее всего. подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К 

первым он относится вполне уважительно. может быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» И хотел бы как можно 

реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем 

для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой». - скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к 

проявлениям жестокости в отношении других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его 

мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он 

считает, что справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. Самое опасное, что от слов 

он может перейти к действиям. 

Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже 

незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. 

Ради подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это 

тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное благополучие. 

Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испыты-

вает удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В 

большинстве своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает все делать с 

выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-

либо доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне 

полагает себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то 

это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-

то нуждается, кому необходима помощь. Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему нравится принимать подарки, 

желательно дорогие и полезные. 

Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ 

жизни и свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к культурным отличиям, 

восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен 

избегать в их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление рассматривать иные культуры не со своей 

«колокольни», но сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур. 



От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению 

самых разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует 

стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 

культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут сталкиваться культурные 

меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки 

зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на словах признает права других на культурные отличия, декларирует 

принцип равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс между 

декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на 

общественное мнение (<<все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп (<<все они такие»), личный 

неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, 

презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при этом может 

легко навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сознательно отказывается признавать, принимать и понимать 

представителей иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать равные права на 

существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к 

таким людям, жаждет «очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего желания взглянуть на те или 

иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. 

Отношение подростка к своему телесному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое 

здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять 

попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность 

здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное состояние, само собой разумеющаяся 

«вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Воз-

можно, в глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о 

здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в 

глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них 

есть некая приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для 

подростка сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с 

его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия подростка). 3аботящихся о своем здоровье он презирает. 

Свои вредные привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, 

что связано с темой здоровья, физической культуры и спорта. 

Отношение подростка к своему душевному Я 



От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и 

возможности, честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится 

одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 

ОТ +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности 

все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он 

несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) 

заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей 

повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его 

кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь 

видятего недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он предпочитает быть на вторых 

ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания 

других. Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации воспринимает как потенциально 

катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». 

Собственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем 

может обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими. 

 

Отношение подростка к своему духовному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. Он способен на 

самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако 

полагает это реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 

ответственность настораживают его. ОН признает объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности 

предпочитает руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)  

подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила 

могла бы «при крыть» его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении 

готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным 

стечением обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником 

могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира 

сего и готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и 

непогрешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою жизнь. Принцип его жизни - не высовываться. 



 

                Приложение 14 

Методика диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников 

 ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

Уважаемый старшеклассник! Этот опросник касается твоей учебы в школе. На каждый вопрос нужно ответить «да» или «нет» в специальном 

бланке. Пожалуйста, будь предельно искренен, твои ответы помогут сделать обучение в нашей школе более эффективным. 

1) Мне кажется, лидером в классе достоин стать только ученик, который имеет хорошие результаты в учебе. 

2) Родители всегда поощряют меня за хорошие отметки в школе. 

3) Я очень люблю узнавать что-то новое. 

4) Мне нравится брать сложные задания, преодолевать трудности в их выполнении. 

5) Я хочу, чтобы одноклассники считали меня хорошим учеником. 

6) Я стремлюсь к тому, чтобы учитель похвалил меня, если я правильно выполнил задание. 

7) Я всегда рассказываю об успехах в учебе своим родителям. 

8) Меня пугает возможность остаться на второй год или быть отчисленным из школы за плохую успеваемость. 

9) Я часто скрываю свои плохие отметки от родителей, чтобы избежать наказания. 

10) Я учусь прежде всего потому, что знания пригодятся мне в будущем, помогут найти хорошую работу. 

11) Школа для меня прежде всего место общения с друзьями. 

12) Мне нравится участвовать в различных школьных мероприятиях, и было бы здорово не тратить в школе столько времени на уроки. 

13) Учеба для меня сейчас — одна из основных сфер, где я могу проявить себя. 

14) Ребята в нашем классе не будут хорошо относиться к человеку, если он плохо учится, несмотря на другие его заслуги. 

15) Мое образование часто становится темой для разговоров в нашей семье. 

16) Мне нравится проводить самостоятельные исследования, делать какие-то открытия. 

17) Мне важно доказать самому себе, что я способен хорошо учиться. 

18) Когда я получаю хорошую отметку, я стремлюсь, чтобы об этом знали мои одноклассники. 

19) Я расстраиваюсь, когда получаю тетрадь и вижу, что учитель никак не отметил мою работу. 

20) Я начинаю стараться на уроках, если знаю, что родители как-то поощрят мои старания. 

21) Я начинаю учиться старательнее, если знаю, что мою успеваемость будут разбирать на педсовете, на школьной линейке. 

22) Я прилагаю больше усилий к учебе, если знаю, что дома буду наказан за плохую успеваемость. 

23) Мне важно вырасти культурным, образованным человеком. 

24) Мне нравятся те уроки, где есть возможность работать в группе, обсуждать с одноклассниками учебный материал. 

25) Можно сказать, что в школе я больше заинтересован играми и другими интересными делами, чем уроками. 

26) Я люблю участвовать в различных олимпиадах и викторинах в школе, потому что для меня это способ заявить о себе. 

27) Ребята в нашем классе всегда интересуются результатами контрольных работ друг друга. 

28) Для моих родителей очень важно, чтобы я был успешен в учебе. 



29) Мне нравится придумывать новые способы решения задач. 

30) Мне хотелось бы быть лучшим учеником в классе. 

31) Я хочу выглядеть в хорошем свете перед одноклассниками, поэтому стараюсь хорошо учиться. 

32) Мне нравится, когда учителя в конце урока перечисляют учеников, чья работа на уроке была самой лучшей. 

33) Мне очень важно, чтоб родители считали меня способным учеником. 

34) Я расстраиваюсь из-за плохих отметок, потому что понимаю: это значит, что учителя теперь считают меня неспособным учеником. 

35) Я очень переживаю, если родители называют меня неспособным, неуспешным учеником. 

36) Я уже сейчас задумываюсь о том, в какой вуз я буду поступать и какие знания мне для этого понадобятся. 

37) Я всегда очень радуюсь, когда отменяют урок и можно пообщаться с одноклассниками. 

38) Я бы хотел, чтобы в школе остались одни перемены. 

39) Я люблю высказывать на уроке свою точку зрения и отстаивать ее. 

БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 

14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 

27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. При ответе «да» начисляется один балл, при ответе «нет» — 0, то есть баллы не начисляются. Подсчитывается сумма баллов в каждом 

столбце: 

При этом каждый столбец соответствует определенной шкале: 

1-й столбец — шкала 1а 

2-й столбец — шкала 1б 

3-й столбец — шкала 2 

4-й столбец — шкала 3 

5-й столбец — шкала 4а 

6-й столбец — шкала 4б 

7-й столбец — шкала 4в 

8-й столбец — шкала 5а 

9-й столбец — шкала 5б 

10-й столбец — шкала 6 

11-й столбец — шкала 7 

12-й столбец — шкала 8 

13-й столбец — шкала 9 

БЛАНК ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ШКАЛАМ 

Номера основных  шкал 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1а 1б 2 3 4а 4б 4в 5а 5б 6 7 8 9 



Ответы учащегося 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 

14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 

27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 

Сумма баллов                           

Баллы, набранные по основным шкалам (средние значения)                   

2. Подсчитывается балл по дополнительным шкалам как среднее арифметическое нескольких шкал: 

Шкала 10 — среднее по шкалам 4а и 7. 

Шкала 11 — среднее по шкалам 4в и 5б. 

Шкала 12 — среднее по шкалам 4б и 5а. 

3. Проводится анализ индивидуальных результатов. 

4. Составляется сводная таблица на класс, подсчитывается средний балл по каждой из шкал на класс. 

5. Проводится анализ группового результата. 

Примечание. Целесообразно обработку данных проводить на компьютере в программе Microsoft Excel, которая позволит быстро подсчитать все 

дополнительные шкалы и средние баллы на класс. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ШКАЛ 

Шкалы 1а и 1б представляют собой еще не типы учебной мотивации, а показатели престижности учебы в классе и в семье. По ним мы можем 

судить о том, присутствует ли ценность хорошего образования, ценность хорошей учебы в классном коллективе и в семье подростка. 

Шкала 1а — Престижность учебы в классе. Эта шкала показывает, насколько значимым в классном коллективе является такая характеристика, 

как учебная успешность. При анализе индивидуального результаты мы получаем субъективное представление каждого учащегося, при анализе 

группового результата — объективный показатель престижности этой характеристики в группе. 

Шкала 1б — Престижность учебы в семье. Эта шкала показывает, насколько значимой в семье подростка является такая его характеристика, как 

учебная успешность. 

Шкалы 2–9 представляют разные типы учебной мотивации. При сравнении показателей по ним мы можем судить о преобладании того или иного 

типа у учащегося (при индивидуальном анализе результатов) и у группы (при групповом анализе). 

Шкала 2. Познавательный интерес. Показывает выраженность у учащегося интереса к собственно новому знанию, новой информации. Учащиеся 

с выраженным познавательным интересом получают удовольствие от самого процесса открытия нового. 

Шкала 3. Мотивация достижения. Показывает выраженность у учащегося мотивации достижения, желания быть лучшим, осознавать себя как 

способного, умного и т.д. Учащиеся с выраженной мотивацией достижения учатся прежде всего из желания доказать самому себе, что способны 

на многое. 

Шкала 4. Мотив социального одобрения. Показывает значимость для учащегося одобрения, признания его успехов со стороны других людей. 

Учащиеся с выраженной мотивацией одобрения учатся прежде всего ради похвалы, признания, поощрения. 

Шкала 4а. Мотив социального одобрения (одноклассниками). Показывает значимость для учащегося одобрения со стороны одноклассников. 

Шкала 4б. Мотив социального одобрения (педагогами). Показывает значимость для учащегося одобрения, внимания к его учебных успехам со 

стороны педагогов. 



Шкала 4в. Мотив социального одобрения (родителями). Показывает значимость для учащегося одобрения, внимания к его учебных успехам со 

стороны родителей. 

Шкала 5. Боязнь наказания. Показывает значимость для учащегося наказания, порицания за его учебные неудачи со стороны других людей. 

Учащиеся с выраженной мотивацией страха наказания учатся прежде всего потому, что боятся, что иначе их будут ругать, наказывать. 

Шкала 5а. Боязнь наказания со стороны школы. Показывает значимость для учащегося порицания, наказания со стороны педагогов, боязнь быть 

в их глазах неуспешным, неспособным. 

Шкала 5б. Боязнь наказания со стороны семьи. Показывает значимость для учащегося порицания, наказания со стороны семьи, боязнь быть в 

глазах родителей, родственников неуспешным, неспособным. 

Шкала 6. Осознание социальной необходимости. Показывает выраженность у учащегося стремления быть образованным человеком. Учащиеся с 

преобладанием этого типа мотивации учатся прежде всего потому, что осознают необходимость хорошей учебы в школе для собственного 

успешного будущего. 

Шкала 7. Мотив общения. Показывает выраженность у учащегося мотивации на общение со сверстниками. Учащиеся с выраженным мотивом 

общения заинтересованы прежде всего в тех видах деятельности, где присутствует возможность коммуникации. 

Шкала 8. Внеучебная школьная мотивация. Показывает заинтересованность учащегося прежде всего в различных внеучебных делах, 

проходящих в школе (концерты, выставки, праздники и др.), а не в непосредственно урочной деятельности. Учащиеся, у которых преобладает 

этот тип мотивации, с удовольствием ходят в школу, часто являются активными участниками внеурочной деятельности, однако учатся неохотно, 

по необходимости, как бы отбывая повинность за интересные дела. 

Шкала 9. Мотив самореализации. Показывает значимость для учащегося учебной деятельности как ведущей сферы самореализации, места, где 

он может заявить о себе, развивать себя и пр. 

Шкалы 10–12 представляют собой дополнительные шкалы, позволяющие получить средние показатели по тому, влияние какой группы на 

учащегося наиболее значительно в плане мотивирования его хорошей учебы — одноклассников, семьи или школы. 

Шкала 10. Влияние одноклассников. 

Шкала 11. Влияние семьи. 

Шкала 12. Влияние школы. 

                 Приложение 15 

 

Диагностика личностной тревожности 

Бланк методики содержит инструкцию и задание, что позволяет проводить ее коллективно. 

Методика включает в себя ситуации трех типов: 

1. Ситуации, связанные со школой, общение с учителем. 

2. Ситуации, актуализирующие представление о себе. 

3. Ситуации общения. 

Соответственно, виды тревожности, выявленные с помощью данной шкалы, обозначены: школьная, самооценочная, межличностная. 

Школьная: NN 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 30. 

Самооценочная: NN 3, 5, 12, 14, 19, 23, 27, 28, 29, 22. 

Межличностная: NN 2, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 26. 



Ответ на каждое высказывание оценивается в сумму баллов, соответствующих номеру высказывания (то, какую цифру обводят кружком). 

Подсчитывается общая сумма баллов по каждому виду тревожности и по всей шкале в целом. 

Нормативные данные по уровням тревожности для школьников 

 Класс Пол Общая Школьная Самооценочная Межличностная 

1 2 3 4 5 6 7 

нормальная 9 Девушки 

Юноши 

30-62 

17-54 

7-19 

4-17 

11-21 

4-18 

7-20 

5-17 

10 Девушки 

Юноши 

17-54 

10-48 

2-14 

1-13 

6-19 

1-17 

4-19 

3-17 

11 Девушки 

Юноши 

35-62 

23-47 

5-17 

5-14 

12-23 

8-17 

5-20 

5-14 

Несколько  

повышенный 

9 Девушки 

Юноши 

53-78 

55-73 

20-25 

18-23 

22-26 

19-25 

21-27 

18-24 

10 Девушки 

Юноши 

55-72 

49-67 

15-20 

14-19 

20-26 

18-26 

20-26 

18-25 

11 Девушки 

Юноши 

63-76 

48-60 

18-23 

15-19 

24-29 

18-22 

21-28 

15-19 

Высокий 9 Девушки 

Юноши 

74-94 

74-91 

26-31 

24-30 

27-31 

26-32 

28-33 

26-32 

10 Девушки 

Юноши 

73-90 

66-86 

21-26 

20-25 

27-32 

27-34 

27-33 

26-32 

11 Девушки 

Юноши 

77-90 

61-72 

24-30 

20-24 

30-34 

23-27 

29-36 

20-23 

Очень 

 высокий 

9 Девушки 

Юноши 

более 94 

более 91 

более 31 

более 30 

более 31 

более 32 

более 33 

более 30 

10 Девушки 

Юноши 

более 90 

более 86 

более 26 

более 25 

более 32 

более 34 

более 33 

более 32 

11 Девушки 

Юноши 

более 90 

более 72 

более 30 

более 24 

более 34 

более 27 

более 36 

более 28 



Чрезмерное  

спокойствие 

9 Девушки 

Юноши 

менее  30 

менее 17 

менее 7 

менее 4 

менее 11 

менее 4 

менее 7 

менее 5 

10 Девушки 

Юноши 

менее 17 

менее 10 

менее 2 

менее 2 

менее 6 

менее 2 

менее 4 

менее 3 

11 Девушки 

Юноши 

менее 25 

менее 23 

менее 5 

менее 5 

менее 12 

менее 8 

менее 5 

менее 5 

Внимания психолога в первую очередь требуют учащиеся с очень высокой и низкой общей тревожностью. При чрезмерно низкой тревожности 

это обычно имеет гиперкомпенсаторный характер и препятствует благополучному развитию личности. 

В ряде случаев можно использовать методику незаконченных предложений. Предлагаемый набор предложений прошел необходимую проверку 

и апробацию. Для работы учащимся раздают бланки, где проставляются необходимые сведения о школьнике, содержится инструкция и список 

предложений. 

Все предложения, входящие в методику, делятся на 2 неравные части. 5 предложений (4, 9, 13, 19, 25) направлены на выявление объектов, 

областей действительности, вызывающих тревогу. Важными показателями являются также пропуск не менее 3 предложений и постановка перед 

ними галочки, свидетельствующей, согласно инструкции, что предложение оказалось трудным для школьника. Это указывает на особую 

напряженность в данной сфере. 

Все остальные предложения оцениваются по 3 балльной системе в зависимости от степени выраженной в них тревожности (или ее отдельных 

симптомов). Этот способ оценки часто используется при работе с методиками такого типа: 

Примеры оценки некоторых ответов 

1. Будущее кажется мне…    черной дырой; чем-то безотрадным; - 2 

                                                  грустным, туманным;                          - 1 

                                                 радостным, светлым, неясным;          - 0 

3. Иногда мне кажется, что я…    совсем ни на что не гожусь, 

                                                       последний человек;                      - 2 

                                                       маленький и слабый, делаю 

                                                       много ошибок;                             - 1 

                                                       способен многое сделать в 

                                                       жизни, не хуже и не лучше 

                                                       других.                                        – 0 

11. Со мной…                    всегда много бед;                                   - 2 

                                           иногда трудно иметь дело; я злюсь 

                                           по пустякам; случалось мало 

                                           интересного;                                            - 1 

                                           часто бывают симпатичные 

                                           приключения; всегда мои друзья.          - 0 

  



Подсчитывается общая сумма баллов, полученных по 20 предложениям: 1-3, 5-8, 10-12, 14-18, 20-24. О наличии тревожности можно говорить в 

случаях, когда эта сумма превышает у девушек - 25, а у юношей - 22 балла. Как и при анализе шкалы тревожности, при интерпретации 

результатов нужно учитывать, каково объективное положение школьника в наиболее значимых областях деятельности и общения. 

Инструкция. «Здесь перечислены ситуации, с которыми Вы часто встречаетесь в жизни. Но некоторые из них могут быть для Вас неприятными, 

так как они вызывают тревогу, беспокойство, волнение или страх. Внимательно прочитайте каждое предложение и обведите кружком справа 

одну из цифр – 0, 1, 2, 3 или 4 – в зависимости от того, насколько эта ситуация для Вас неприятна, насколько она может вызвать у Вас тревогу, 

беспокойство, опасение или страх. 

Если ситуация совершенно не кажется Вам неприятной, обведите цифру 0. Если она немного волнует, беспокоит Вас, обведите цифру 1. Если 

ситуация достаточно неприятна и вызывает такое беспокойство, что Вы предпочли бы избежать ее, обведите цифру 2. Если она для Вас 

неприятна, если Вы не можете перенести ее и она вызывает у Вас очень сильное беспокойство, тревогу или страх, обведите цифру 3. Если 

ситуация для Вас крайне неприятна, если Вы не можете перенести ее, и она вызывает у Вас очень сильное беспокойство, страх, обведите 

кружком цифру 4. 

Итак, Ваша задача – представить себе как можно яснее каждую ситуацию и обведением кружком одной из цифр определить, насколько она 

может вызвать у Вас тревогу, беспокойство, опасение или страх». 

№ п\п Ситуация Нет Немного Достаточно Значительно Очень 

1 Отвечать у доски 0 1 2 3 4 

2 Пойти в дом к незнакомым людям 0 1 2 3 4 

3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах 

0 1 2 3 4 

4 Разговаривать с директором школы 0 1 2 3 4 

5 Думаешь о своем будущем 0 1 2 3 4 

6 Учитель смотрит по журналу кого спросить 0 1 2 3 4 

7 Тебя критикуют, в чем-то упрекают 0 1 2 3 4 

8 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь 0 1 2 3 4 



9 Пишешь контрольную работу 0 1 2 3 4 

10 После контрольной учитель называет отметки 0 1 2 3 4 

11 На тебя не обращают внимание 0 1 2 3 4 

12 У тебя что-то не получается 0 1 2 3 4 

13 Ждешь родителей с родительского собрания 0 1 2 3 4 

14 Тебе грозит неуспех, провал 0 1 2 3 4 

15 Слышишь за своей спиной смех 0 1 2 3 4 

16 Сдавать экзамены в школе 0 1 2 3 4 

17 На тебя сердятся (неясно, почему) 0 1 2 3 4 

18 Выступать перед большой аудиторией 0 1 2 3 4 

19 Предстоит важное, решающее дело 0 1 2 3 4 

20 Не понимаешь объяснения учителя 0 1 2 3 4 

21 С тобой не согласны, противоречат тебе 0 1 2 3 4 

22 Сравниваешь себя с другими 0 1 2 3 4 

23 Проверяются твои способности 0 1 2 3 4 

24 На тебя смотрят как на маленького 0 1 2 3 4 



25 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос 0 1 2 3 4 

26 Замолчали, когда ты неожиданно подошел 

(подошла) 

0 1 2 3 4 

27 Оценивается твоя работа 0 1 2 3 4 

28 Думаешь о своих делах 0 1 2 3 4 

29 Тебе трудно принять важное для себя решение 0 1 2 3 4 

30 Не можешь справиться с домашним заданием 0 1 2 3 4 

Инструкция. «Закончите написанные ниже предложения. Делайте это как можно быстрее. Если какое-то предложение покажется Вам трудным и 

Вы не сможете сразу придумать к нему окончание, поставьте перед ним «галочку» и вернитесь к нему в конце работы». 

1. Будущее мне кажется… 

2. Когда я сравниваю себя с другими… 

3. Иногда мне кажется, что я… 

4. Боюсь, что… 

5. Очень не хочу, чтобы… 

6. Больше всего мне мешает… 

7. Если бы было можно… 

8. Обычно я… 

9. Меня охватывает сильная тревога… 

10. Предстоящие трудности… 

11. Со мной… 

12. Мне не хватает… 

13. Я волнуюсь, когда… 

14. Я был бы доволен, если… 

15. Я нередко ловлю себя на том… 

16. Я почти никогда… 

17. Когда мне не везет, я… 

18. Мне очень трудно… 

19. Хотелось бы перестать бояться… 

20. Я не могу… 



21. Возможные неудачи… 

22. Мои желания и мечты… 

23. Часто я не замечаю… 

24. Когда мне приходилось ждать… 

25. Я сильно беспокоюсь… 

                     

                Приложение 16 

Методика «Карта склонностей к различным видам деятельности» 
Методика позволяет выявить степень склонностей учащегося к каждому из шести предложенных видов деятельности: 

1. Работа по обслуживанию, взаимодействию и общению с людьми – работа, связанная с обслуживанием клиентов, обучением, воспитанием, 

оказанием помощи. Главным содержанием является взаимодействие с другими людьми. Возможные сферы деятельности: обучение, лечение, 

обслуживание, консультирование и другие, требующие постоянного контакта и общения с людьми, способности к убеждению. 

2.Работа умственного характера – различные виды работ, связанные с изучением, исследованием какой-либо проблемы, получением новых 

знаний, требующие абстрактного ума, способностей к анализу и систематизации информации, с расчетами, вычислениями. 

3.Практическое изготовление и производство чего-либо, ремонт и обслуживание технических систем - работа, требующая практического склада 

ума, хорошо развитых двигательных навыков. Профессии типа: станочники, механики, слесаря, наладчики, строительные профессии, электрики. 

4.Эстетические виды деятельности (область искусства и дизайн) – работа, направленная на создание произведений искусства и эстетической 

среды обитания человека. Целью труда является достижение красоты, гармонии, эстетики в окружающем человека мире, воздействие на 

человека посредством искусства для его совершенствования, сохранение культурного наследия человечества. 

5.Подвижные виды деятельности, спорт, повышенный риск – работы, при выполнении которых предполагается либо физическая активность и 

нагрузки, либо постоянное перемещение работника. Возможные профессии: все спортивные профессии, большинство военных профессий, 

профессии моряков, летчиков, каскадеров, охранников. 

6.Экономические виды – работа в области экономики, непосредственно связанная с вопросами ценообразования товаров и услуг, определением 

стоимости различных видов работ. Возможные профессии: бухгалтера и экономисты, дилеры. 

Анкетирование проводится групповым методом. Испытуемым предлагается оценить степень значимости или предпочтения различных аспектов 

профессиональной деятельности, которые наиболее характерных для предложенных шести групп. 

Обработка результатов 

Подсчитывалось количества баллов (в соответствии с ключом ответов) по каждому виду деятельности. Виды деятельности, получившее 

максимальное количество плюсов, указывают область деятельности, к которой у учащегося имеются наиболее выраженные склонности. 

Инструкция:  

«Вам предлагаются 30 вопросов, посвященных отношению к различным видам деятельности. Каждый вопрос имеет два возможных ответа. 

Необходимо указать, какому из них Вы отдаете предпочтение. Для этого надо в бланк ответов поставить соответствующий балл рядом с 

вариантом «а» и вариантом «б». Предпочтение может быть категоричным, тогда Вы используете оценки «3» и «0», либо предпочтение будет 

более мягким, тогда Вы проставляете оценки «2» и «1» рядом с соответствующим вариантом ответа. Можно использовать только целые числа». 

Вопросы: 

1. Люди считают, что для них важнее: а) иметь возможность много учиться, б) иметь возможность улучшать свое благосостояние. 



2. При чтении книг Вы отдаете предпочтение: а) хорошему литературному языку, б) интересному сюжету и ярким характерам героев. 

3. Какое вознаграждение Вас больше порадует: а) за научное изобретение, б) за общественную деятельность. 

4. Если бы Вам предложили выбрать из двух вариантов, то чтобы Вы предпочли: а) стать директором крупного торгового центра, б) стать 

главным инженером крупного предприятия. 

5. Что, на Ваш взгляд, следует больше ценить у артистов: а) то, что они несут людям красоту и эстетику, б) то, что они выполняют общественно-

полезную работу. 

6. Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в будущем будет иметь главное значение: а) естествознание и техника, б) физическая 

культура. 

7. Если бы Вы стали директором школы, то на что бы Вы обратили большее внимание: а) создание условий труда и отдыха учителей, б) 

сплоченного коллектива единомышленников. 

8. Представьте, что Вы на выставке. Что вас больше привлечет в экспонатах: а) оформление, внешний вид, б) внутреннее устройство, принцип 

действия. 

9. Какие черты в человеке вас больше привлекают: а) мужество, смелость, выносливость, б) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти. 

10. В свободное время Вы бы предпочли: а) занятия литературой, искусством, б) занятия физикой, математикой. 

11. Вам предоставляется возможность выехать за рубеж. В каком качестве Вы предпочитаете поехать: а) как известный спортсмен, каскадер, б) 

специалист по внешнеторговым соглашениям. 

12. Какая статья в газете скорее привлечет Ваше внимание: а) статья о каком-то новом практическом изобретении, б) статья об открытии новой 

научной теории. 

13. Вы смотрите праздничный парад. Что Вас больше привлекает: а) слаженность ходьбы, четкость и красота движений участников, б) внешнее 

оформление и костюмы. 

14. Если у Вас появляется свободное время, то Вы скорее всего потратите: а) на какое-то практическое занятие (что-то сконструировать, 

смастерить), б) на общественную работу (что-то организовать, в чем-то поучаствовать). 

15. Из двух выставок Ваше внимание больше привлечет: а) выставка новых товаров легкой и пищевой промышленности, б) выставка новинок 

научной аппаратуры. 

16. Если выбирать только из двух вариантов, то что бы Вы предпочли: а) техническое творчество, б) художественную самодеятельность. 

17. Как Вы считаете, на что следовало бы в школе обратить большее внимание: а) на развитие общей культуры учащихся, б) на укрепление 

здоровья. 

18. Какой из двух журналов Вы скорее прочитаете: а) научно-популярный, б) литературно-художественный. 

19. Какую из двух видов работ на свежем воздухе Вы предпочитаете: а) работу по ремонту и обслуживанию техники, б) работу, связанную с 

ходьбой. 

20. Какая, на Ваш взгляд, задача школы важнее: а) подготовить учащихся к практической профессиональной деятельности, б) подготовить к 

работе с людьми, умению уживаться в коллективе 

21. Какая область естественных дисциплин вам больше интересна: а) радиотехника, ракетостроение, б) компьютерные языки, математика. 

22. Что, на Ваш взгляд, для человека важнее: а) создать уютный быт, б) иметь возможность знакомиться с сокровищами искусства. 

23. Для благополучия общества необходимы: а) правосудие, б) высокоразвитая техника. 

24. Из двух предложенных тем, предложенных для пересказа, надо выбрать одну: а) о достижениях спорта, б) о достижениях в области 

экономики. 



25. Что, на Ваш взгляд, принесет обществу больше пользы: а) конкретная забота о повышении благосостояния отдельных граждан, б) развитие 

исследований в области изучения человека. 

26. Служба быта оказывает людям различные услуги. Считаете ли Вы необходимым: а) впредь развивать эту отрасль оказания бытовых услуг, б) 

лучше производить больше бытовой техники для дома. 

27. Вам необходимо посетить одну лекцию. Какую Вы выберете: а) о великих гуманистах прошлого и современных общественных деятелях, б) 

об известных ученых. 

28. Какая научная работа для Вас предпочтительна: а) в библиотеке с литературой, б) в научной экспедиции. 

29. Что быстрее привлечет Ваше внимание в газете: а) сообщение о выгодной лотерее или конкурсе, б) сообщение об открытии необычной 

художественной выставки. 

30. Если бы Вам пришлось выбирать только из двух вариантов, то что бы Вы предпочли: а) работу, в области физической культуры и спорта или 

другую, связанную с движением и активностью, б) работу научно-конструкторскую, исследовательскую. 

Обработка результатов:  
подсчитывается сумма баллов по 6 видам деятельности в соответствии с ключом: 

1. Работа с людьми, взаимодействие и обслуживание – 3б, 5б, 7б, 9б, 14б, 17а, 20б, 23а, 25а, 27а. 

2. Работа умственного характера – 1а, 3а, 6а, 10б, 12б, 15б, 18а, 21б, 25б, 28а. 

3. Практическое производство, изготовление – 4б, 8б, 12а, 14а, 16а, 19а, 21а, 23б, 26б, 30б (для мальчиков, направленностью на эту деятельность 

считается 19 баллов и выше). 

4. Работа эстетического характера – 2а, 5а, 8а, 10а, 13б, 16б, 18б, 22б, 27б, 29б (для девочек, направленностью на эту деятельность считается 19 

баллов и выше). 

5. Работа подвижного характера, спорт, профессии, связанные с повышенным риском – 2б, 6б, 9а, 11а, 13а, 17б, 19б, 24а, 28б, 30а. 

6. Работа экономического характера, повышенные требования к уровню материальной обеспеченности – 1б, 4а, 7а, 11б, 15а, 20а, 22а, 24б, 26а, 

29а. 

Виды деятельности, получившие максимальные баллы считаются наиболее предпочитаемыми. 

               Приложение 17 

 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреева) 
 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 7-9 класс 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

 

Ф.И._________________________________________________                    

 Класс____________________Дата_____________________________________            

 



Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши 

обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много 

времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете. 

 Почти 

никогда 

Иногд

а 

Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути. 1 2 3 4 

3. Я разъярен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе. 1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 
1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 

10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в учебе. 1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится. 1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием. 1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.  1 2 3 4 

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 



31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум. 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

                

Обработка результатов 
     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

Ключ 

Шкала Пункты, номер 

   Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

   

     Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 

баллов, максимальная – 40 баллов. 

     Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, 

затем умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом.  

   Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

    При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

 

Оценка и интерпретация результатов 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 



ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

                   

Распределение баллов по уровням: 

Нормативные показатели 

       
 

Шкала 

 

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

  10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная активность 

Высокий 

 
31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 

Средний 

 
21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 

 
10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

Тревожность 

Высокий 

 
27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 

 
20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 

 
10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

 

Гнев 

Высокий 

 
21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 

 
14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 

 
10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 



В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями.  

Интерпретация данных 
 

Шкала  

Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожность гнев 

 

Высокий 

Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и позитивное эмоциональное отношение 

к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

Средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное отношение при фрустрированности 

значимых потребностей 

 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность на уроке, обусловленная 

неудовлетворением ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, 

Низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту. 

 

 

               Приложение 18 

Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН) 



Описание. Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая 

пара представляет собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень выраженности той или иной характеристики своего состояния в 

момент обследования. 

Обработка данных. При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается в один балл, а крайняя степень 

выраженности позитивного полюса пары в семь баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, положительные 

состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные – низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории и подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Самочувствие (сумма баллов по шкалам) – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность (сумма баллов по шкалам) – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение (сумма баллов по шкалам) – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о 

благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже 4 свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0 – 5,5 

баллов. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и их 

соотношение. 

Инструкция. Вам предлагается описать свое состояние, которое вы испытываете в настоящий момент, с помощью таблицы, состоящей из 

30 полярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает Ваше состояние, и отметить 

цифру, которая соответствует степени(силе) выраженности данной характеристики. 

Бланк. 

Ф.И.О.______________________________ 

Пол_________Возраст_________________ 

Дата______________Время____________ 

 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2. Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5. Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6. Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7. Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8. Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9. Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10. Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 



12. Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14. Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15. Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16. Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19. Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20. Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22. Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24. Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25. Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 

26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29. Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30. Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

                                                                          Приложение 19 

 

Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.) 

Описание. Опросник предназначен для изучения самооценки учащихся, включает 20 суждений.  

Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий («да») под нечетными номерами, затем – количество согласий с 

положениями под четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный результат может находиться в интервале от –10 до 

+10. 

Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке. 

Результат от –3 до +3 о средней самооценке. 

Результат от +4 до +10 – о высокой самооценке. 



Инструкция. «Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно записать номер положения и против него – один из трех вариантов 

ответов: «да» (+), «нет» (–), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует вашему собственному поведению в 

аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь». 

Текст опросника  
1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих меня людей (ребят в классе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственное поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают различные препятствия, которые мне не преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17. Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 

20. В жизни я всегда чего-то боюсь. 

 

Приложение 20 

 

Тест по выявлению мотивов выбора профессии 
 

Отметьте в листе ответов под знаком «+» те номера мотивов, которые имеют для Вас значение при выборе профессии. 

  

Перечень мотивов: 

1.интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чём заключается особенность специалиста в избираемой профессии. 

2.стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой трудовой деятельности. 

3.убеждение. Что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 

4.влияние родителей, друзей и знакомых. 

5.желание приобрести материальную независимость от родителей. 

http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o362_page_9.html


6.хорошая успеваемость в школе по предметам, связанным с данной сферой деятельности. 

7.желание оказать помощь другим лицам. 

8.привлекает индивидуальная работа. 

9.мечта заниматься творческой работой, желание открыть новое и неизведанное. 

10. уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответствует Вашим интересам. 

11. возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной. 

13. возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. привлекает предпринимательская деятельность. 

15. необходимость материально помогать семье. 

16. желание приобрести опыт работы в хозрасчётном объединении. 

17. интерес к деловым контактам с людьми. 

18. привлекают условия работы по профессии. 

19. желание работать в престижном месте. 

20. стремление к руководящей работе. 

21. влияние средств массовой информации. 

22. желание приносить пользу людям. 

23. интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. привлекают внешние стороны профессиональной деятельности. 

А   Б   В   

№ Ответ № Ответ № Ответ 

6   3   1   

7   4   2   

8   12   5   

9   14   10   

13   18   11   

19   21   15   

20   23   16   

22   24   17   

  

Сумма баллов: 

А = 

Б = 

В = 
Подсчитайте сумму знаков «+» в колонках А. Б, В. 

  

Расшифровка: 



В столбце А – мотивы престижа профессии, желание реализовать личные устремления, положение в обществе. 

В столбце Б – материальное благополучие, желание заработать большие деньги, н, подкреплённое практическими возможностями. 

В столбце В – желание творческой работы, приносящей пользу людям, чувство лишней ответственности. 

  
 


