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          Основным понятием, которое характеризует миссию и цели современного российского 

образования, является понятие «развитие». Образование понимается как процесс целенаправленного 

развития, который приводит к определенному результату – становлению человека, обретению им 

культурно значимых качеств, способностей и возможностей. Эти способности в дальнейшем 

позволяют учащемуся стать субъектом культуры, человеческих отношений, носителем 

исключительно человеческих возможностей – рефлексии, самосознания, способности к диалогу, 

проектировочной деятельности и т.д. 

В процессе образования эти важнейшие человеческие способности передаются педагогами и 

приобретаются учащимися в виде универсальных учебных действий. 

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В узком смысле под универсальными учебными действиями понимается совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию самостоятельной учебной деятельности. 

ФГОС выделяет в качестве основных видов УУД, соответствующих основным целям общего 

образования, основные  четыре блока:  

 

Виды УУДВидыВиды УУДУУД

 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 



4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

          Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у   школьников 

среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

          Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД. 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

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

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 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 УУД у 

обучающихся  основного общего образования.  

 

        Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов. 

2. Психолого-педагогические условия обучения. 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 

        Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования).  

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени  основного 

общего образования. 

 

        Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

 

       Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

         

      Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

 

 

 

 

 



Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС  

и оценки  сформированности универсальных учебных действий 

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД; 

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их 

значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на 

другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 
 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 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,  надежность применяемых методик; 

   профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

  

  

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ФГОС ООО 

 

I этап (5 класс)  Переход учащегося на новую ступень образования  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 

созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами 

работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учащихся.  

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися с 

ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы консилиума), 

обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил.   

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

 
 

 

 



Циклограмма мероприятий (5 класс) 

 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 

Сроки 

проведения 

 

Коммуникативные УУД 

 

1  Создание условий 

для успешной 

адаптации 

учащихся к 

среднему звену 

школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска 

 «Изучение периода 

адаптации учащихся в 5 

классе» (по методике 

Александровской) 

 Наблюдение  

  

 2 раза в год  I этап   

Октябрь–

ноябрь 

II этап  

Апрель– 

май 

 

Личностные УУД 

 

2 

  

Самооценка   «Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн»   

Тестирование  1 раз в год    Октябрь  

3 Мотивация   «Школьная мотивация» 

(Модифицированный 

вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой)  

Анкетирование  1 раз в год   Октябрь  

4 Мотивация на 

этапе перехода в 

среднее звено 

школы 

   «Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при переходе 

из начальных классов в 

средние» (по методике М.Р. 

Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации»)  

  Тестирование  1 раз в год   Октябрь  

 

Регулятивные УУД 

 

5 Оценка  «Личностный опросник 

Кеттелла» (в модификация 

Л.А. Ясюковой)  

Тестирование  1 раз в год   

 

Познавательные УУД 

 

6  

Сформированность 

навыков чтения.   

«Оценка 

сформированности 

навыков чтения» из  

методического комплекса  

«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой.  

 Тестирование  

 

1 раз в год  Сентябрь 

7  

Самостоятельность 

мышления. 

 «Оценка 

самостоятельности 

мышления» из  

методического комплекса  

Тестирование  1 раз в год   Сентябрь  



«Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой  

8  Словесно-

логическое 

мышление  

 

«Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления» Л. 

Переслени, Т.Фотекова   

Тестирование  1 раз в год  Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II этап  (6-8 классы) 

В рамках этого этапа предполагается: 

 

 

 
 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся и 

администрации образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 

 

 
 

Также планируется: 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

 Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 

учащимися индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

МОНИТОРИНГА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аналитический отчет  

по результатам социально-психологической адаптации учащихся  

при переходе в среднее звено  

и уровня сформированности УУД 

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской Э.М. в 

модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

 

Общее количество учащихся в параллели 5 классов ___________      

Обследовано на УУД _______________ 

 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и %  

от числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и %  

от числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и %  

от числа 

прошедших 

обследование 

  

 

Личностные  

Усвоение нравственно-этических 

норм и школьных норм поведения 

(критерий 2) 

   

Эмоциональное благополучие 

(критерий 4) 

   

  

Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

   

Самоконтроль (критерий 1, шкала 

3) 

   

  

Познавательные 

Учебная активность (критерий 1, 

шкала 1) 

   

Усвоение знаний, успеваемость 

(критерий 1, шкала 4) 

   

  

Коммуникативные  

Взаимоотношения с 

одноклассниками (критерий 3, 

шкала 1) 

   

Взаимоотношения с учителями 

(критерий 3, шкала 2) 

   

 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению  

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные    

Регулятивные    

Познавательные     

Коммуникативные     

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    

 

 

 

 

 



Схема наблюдения за адаптацией  

и эффективностью учебной деятельности учащихся 

Э. М. Александровская, 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 - 

 

5 - 

 

– 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; 

– 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 - 

5 - 

– 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; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 

общаются. 



3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, 

неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 

учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости обращается 

за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит 

после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

 

  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, часто 

улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов    

Уровень выше среднего – 36-43 балла  

Средний уровень – 26-35 баллов  

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов  

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах (модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса  МБОУ «СОШ № 14» 

 

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             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

 

Всего:  _____________________________________________________________ 

 

Адаптировались _____________________________________________________ 

 

Низкий уровень адаптации _____________________________________________ 

 

Дезадаптированны (причина)  

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 

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. 

 

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. 

 

 

 

 



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 

 

Интерпретация: 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 (не-

соответствие «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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 

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 

БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. // 

Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных 

психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина) 

 

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. 

 

Регистрационный бланк  

 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата___________________________  Класс_____________________________ 

 

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 

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 м. = 54 

балла). Обработка включает следующие этапы: 

1) из шести шкал определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. 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  не полностью (указывается только самооценка 

или уровень притязаний) 

5)  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 

 

 
   

 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 

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.  

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». 



Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше 

отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и обведите в кружок 

одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром в 

школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в школу 

не обязательно приходить всем ученикам, 

как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были одни 

перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему классному 

руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана система 

балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 



 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют учащиеся, 

успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 2-й  уровень (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 серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень (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 ней 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.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. Выбор 

третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, выбор второго 

варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О 

возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном коллективе 

анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении ребенка может 

свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предполагать либо 

частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу из 2 или 3 

человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вариант ответа на 10-

й» можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по какой-то причине ему не 

удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная 

комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 

обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с промежуточным 

или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах (первые варианты) и 

при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом 

неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены высокие 

показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страха 

несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его родителям 

принять участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать психологическую 

поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно проанализировать 

ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 
 

 



Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 

Инструкция:  Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность,  равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, жизнеописание, 

книга, писатель. 

4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, филология, 

эстетика, философия. 

5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 

важный, случайный, положительный. 

6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, квартал. 

7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

 

 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

11.  

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим словом и 

другими существует такая же связь. Найди это слово. 

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент. 

9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

 

4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите обобщающее 

слово или словосочетание. 

1.  Любовь, ненависть 



2.  Герб, флаг.  

3.  Барометр, термометр. 

4.  Крокодил, черепаха. 

5.  Землетрясение, смерч.  

6.  Рим, Вашингтон.  

7.  Умножение, вычитание. 

8.  Повесть, рассказ.  

9.  Африка, Антарктида.  

10. День, ночь. 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического действия,  «умозаключения по аналогии». 

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий способ оценки 

успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество баллов за 40 проб 

соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ). 

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

Интерпретация: 

Предполагается 4 уровня успешности: 

Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 

Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

 

 

Варианты ответов для 4 субтеста 

 

1 балл (первая попытка) 0,5 балла (вторая попытка) 

Чувства – 

Символы, геральдика Знаки 

Измерительные приборы (измерители) Приборы 

Пресмыкающиеся (рептилии) Земноводные, водоплавающие 

 

Природные явления, стихия Природа, бедствие 

Столицы Города 

Математические  действия Математика, действия 

Проза, прозаические произведения Литература, литературный жанр, произведения 

Материки (континенты) – части света – 

Время суток, сутки – 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Дата____________________Ф.И.___________________________________________________________ 

Дата рождения (год, месяц, число)________________     

Успеваемость (обобщенная оценка)__________________________________ 

Результаты обследования: 



 

Общий балл за весь тест_______________ балл за 2-ю попытку_______________% успешности__________ 

продолжительность обследования______________ 

Дополнительные сведения о 

ребенке________________________________________________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Сводная таблица данных 
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Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние  

по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»  
(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы  как 

показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых 

ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни». 

 

Анкета 

Дата                     Ф.И.                                                                 Класс______ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

 в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна;  

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось;  

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

 

 



Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и 

получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой 

мотив он отражает: 

 Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла. 

 Учебный мотив – 5 баллов. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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0 
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Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 

учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние: 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих для 

данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается количество 

выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив;   

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в 

выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким образом, оценка 

эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по 

следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 

числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 

числа обследуемых. 

 
 


