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Программа мониторинга уровня сформированности УУД 
Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  Серякина А.В. «Примерная программа психолого-
педагогического сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована для осуществления 

психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в среднем звене. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 
процесса. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: 
1) личностный;  
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный;  
4) коммуникативный. 
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. 
Срок реализации программы 5 лет (2013 -2018 учебные годы). Программа мониторинга представляет собой 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 внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  
       Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика. 
 
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 (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 
классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 
– 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;  
 

  
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна 

быть направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным 
целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 

диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике 
формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов (Акимова, Раевский, 1995).  
Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный 

психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и критерии 

оценки исследуемой стороны развития ребенка.  
Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, 

применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  
Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 

специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  
Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), 

обработку и интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, чтобы 

диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является необходимой и 



обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, 
личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического инструментария требуется достаточно длинный 

период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для правильной 

процедуры проведения обследования и последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 
  

 
 
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. 
 
 

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; 



Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 
и слабые стороны своей личности; 
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  
системы  учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 
– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на их выполнение  на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  
коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   

познавательную;   умение   планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  
учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 
– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  информации  из  различных  информационных 

источников; 
– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 
– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  

установлению  аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 
– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты 

своих действий. 
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. Ее результаты заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые 

бланки аналитических отчетов», заполняется сводная ведомость сформированности УУД учащихся на начало учебного года и на конец учебного 
года, адаптационная карта наблюдений. Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 
учащихся. 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 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. В рамках 

реализации этого направления может быть использована успешно апробированная  программа по психологии для учащихся средней школы 

«Психология»
 
И.В. Дубровиной, программа Селевко. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 
планирование работы на следующий год. 

 
 

II этап  (6-8 классы) 

1 
четверть 

 2 
четверть 

  3 
четверть 

4 
четверть 

   
Диагностический  
минимум по 

адаптации 

  
Углубленная  
диагностика 

 

  
Коррекционно-

развивающая работа 

по адаптации 

 
 

совещание 
 

 совещание 



Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся и администрации образовательного учреждения.  
 

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация решений 

итогового  совещания, 
проведенного в конце года в 5 

классе 

 Углубленная  
диагностика УУД 

совместно с педагогами 

 Коррекционно-развивающая 
работа по формированию 

УУД 

 

 
 

III этап  (9 класс) 
В рамках этого этапа предполагается: 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-педагогических 
элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими 

дальнейшего образовательного маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных курсов  

 Диагностика 

сформированности УУД 

соответствующих 

требованиям ФГОС ООО 

  Совещание  по 
готовности к выбору 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 
 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего 
образовательного маршрута. 

2. Проведение профильных элективных курсов. 
3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у учащихся уровня сформированности универсальных 

учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.  
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 
5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору учащимися индивидуального образовательного 

маршрута и планированию открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 
 
 

Инструкция по проведению мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов  

          Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется на основе метода 

наблюдения. Практика психологопедагогических исследований (Оценка уровня сформированности учебной деятельности. / 

Г.В. Репкина, Е.В. Заика. – Томск: «Пеленг», 1993) показывает, что наблюдение является наиболее приемлемым методом 
диагностики, так как позволяет дать целостное представление о формирующейся учебной деятельности школьников.      

Итоговое 
 совещание 



          Разработанная методика проведения мониторинга основывается на подходах к оценке уровня сформированности 
учебной деятельности, обобщенных в работе А.Г. Асмолова (Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе / Учебное пособие / А.Г. Асмолов, М.: Просвещение, 2008).   

Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к сформированности универсальных учебных действий 

учащихся основной школы Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу.   
2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к учебному материалу, их поведение и 

деятельность в самых различных учебных и внеучебных ситуациях и обстоятельствах. При этом процесс наблюдения 

ограничивается группой учащихся, не более 5 человек.  
3. Опираясь на естественно накопившуюся сумму впечатлений о характере учебной активности учеников педагог 

сопоставляет их с описанием представленных уровней сформированности универсальных учебных действий (см. таблица 1). 

Процесс наблюдения за учащимися всего класса осуществляется в течение нескольких дней.  

4. Каждому уровню соответствует свой балл: от 1 до 4. Таким образом, каждому показателю из группы УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) присваивается свой балл. Затем определяется средний балл по каждой 

группе УУД путем деления суммы баллов по всем показателям группы на число этих показателей. Результаты округляются до 

десятой доли. Баллы по частным и общим (всей группы) показателям заносятся в таблицу (см. таблица 2) по каждому ученику 

(соответственно его порядковому номеру по журналу).  
5. В последней графе таблицы по каждому общему (по группе УУД) и частному показателю УУД указывается 

средний балл по классу.   

 

 

 

 

 



Таблица 1   

Показатели сформированности универсальных учебных действий   

Познавательные УУД  
Предмет:                                                                   Учитель:   
  

    Фамилии учащихся  

Баллы  Виды работы на уроке  
  
  
  

                    

1. Восприятие информации.  
              1.1. Устную инструкцию воспринимает:  
4  с первого предъявления                                          
3  нуждается в дополнительных 

разъяснениях  
                                        

2  нуждается в пошаговом 

предъявлении с 

пошаговым контролем 

усвоения  

                                        

1  не воспринимает устную 

инструкцию  
                                        

              1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) воспринимает:  

4  самостоятельно                                          
3  нуждается в разъяснениях                                          
2  нуждается в пошаговом 

предъявлении с  пошаговым 

контролем усвоения  

                                        

1  не воспринимает письменную 

инструкцию  
                                        

                                      



 

 предложенный учителем алгоритм                      

3  оригинальным творческим способом                                          

2  нерациональным  
(«длинным»)  путем  

                                        

1  путем подгонки под ответ («методом тыка»)                                          

2. Интеллектуальная обработка информации.  
             2.1.  Умеет ли выделять главное в предложенной информации:   
3  способен выделить 

самостоятельно  
                                        

2  нуждается в дополнительных 

(наводящих, уточняющих) 

вопросах  

                                        

1  испытывает значительные 

затруднения  
                                        

              2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале:  
3  способен выделить 

самостоятельно  
                                        

2  нуждается в помощи                                          
1  испытывает значительные 

затруднения  
                                        

              2.3.   Темп интеллектуальной деятельности:  
3  выше, чем у других учащихся 

класса  
                                        

2  такой же, как у других 

учащихся класса  
                                        

1  значительно снижен                                          
3. Результативность интеллектуальной деятельности.  
              3.1.    Результат получает:  
4  успешно (рационально, 

эффективно); воспроизводит  
                                        

  



             3.2.   Предъявление результата:  
4  способен дать развернутый ответ и 

аргументировать свое решение  
                                        

3  способен дать правильный ответ, но не может 
его  
обосновать  

                                        

2  приходится «вытягивать» ответы                                          

1  необходимость отвечать, как правило, вызывает 

серьезные затруднения  
                                        

              4.    Самооценка результата работы.  
3  способен дать объективную оценку результату 

своей  
работы, т.к. понимает суть допущенных ошибок  

                                        

2  не всегда может дать объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, видит допущенные 

ошибки  

                                        

1  не может объективно оценить  
свою работу, т.к. не понимает, что допустил 

ошибки  

                                        

              5.     Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения:  
3  способен усвоить программу по Вашему 

предмету в нормативные сроки  
                                        

2  для освоения программы требуется система 

дополнительных занятий  
                                        

1  освоение программы по различным причинам 

затруднено  
                                        

  Общий балл:                                          
  



Регулятивные УУД 
 

Баллы  Виды работы на уроке  
  
  
  

         

             1.   Получив задание:  
3  планирует работу до ее начала                   

2  планирует действия в ходе работы                   

1  вообще не составляет плана                   

             2.   Вопросы, уточняющие задание:  
4  не нуждается в дополнительных пояснениях                   

3  задает до начала работы                   

2  в ходе работы                   

1  не задает, хотя и нуждается в пояснениях                   

             3.   Выполняя задание:  
4  точно придерживается плана                   

3  отступает от плана в деталях, сохраняя общую последовательность 

действий  
                 

2  начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает порядок 

действий  
                 

1  работает хаотично без плана                   

             4.   Завершая задание:  
3  обязательно добивается запланированного результата                    

2  не доводит работу до окончательного результата                   

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  довольствуется ошибочным результатом                   

             5.   Закончив работу:  
4  проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки                   

3  результат не проверяет, т.к. довольствуется любым результатом                   

2  результат не проверяет, т.к. всегда убежден в его правильности                   

1  результат проверяет, но ошибок «не видит»                   

             6.   Помощь в работе:  
4  не нуждается                   

3  нуждается и принимает                   

2  нуждается, но не умеет пользоваться                   

1  нуждается, но не обращается                   

   Общий балл:  
  



 

Коммуникативные  УУД 
Предмет:                                                                   Учитель:   

 
 

  
Баллы  

  
Виды работы на уроке  
  
  
  

Фамилии учащихся 

                    

              1.    Изложение собственных мыслей: 

3  может самостоятельно донести свою мысль до 

других  
                                        

2  может донести свою мысль до других только с 

помощью наводящих вопросов  
                                        

1  не может донести свою мысль до других даже с 

помощью наводящих вопросов  
                                        

2. Ведение дискуссии.  
             2.1. Способность отвечать на вопросы:   
4  обычно отвечает, давая развернутый ответ                                          

3  обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ                                          

2  как правило, при ответе испытывает затруднения 

из-за волнения  
                                        

2  как правило, при ответе испытывает затруднения 

из-за ограниченности словаря  
                                        

1  практически не может самостоятельно отвечать на 

вопросы  
                                        

             2.2. Способность задавать вопросы:  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  

  
  
  

  
  

  

  

  
  
  
  



3  обычно самостоятельно формулирует корректные 

вопросы  
                                        

2  формулировки вопросов не всегда понятны 

собеседнику и требуют уточнений  
                                        

1  практически не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику  
                                        

             2.3. Способность корректно возражать оппоненту:  
3  обычно возражает своему оппоненту корректно                                          

2  не всегда корректно возражает своему оппоненту                                          

1  как правило, не соблюдает корректность, 

возражая оппоненту  
                                        

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников).  
            3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию:  
3  обычно отстаивает свою позицию 

аргументированно  
                                        

2  не всегда аргументировано отстаивает свою 

позицию  
                                        

1  как правило, не может аргументировано отстоять 

свою позицию  
                                        

             3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию:  
4  обычно может гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию в случае необходимости  
                                        

3  не всегда может в случае необходимости гибко  
(разумно и осознанно) менять свою позицию  

                                        

2  как правило, не может гибко (разумно и 

осознанно) менять свою позицию, даже если 

понимает необходимость этого шага  

                                        

1  не может гибко (разумно и осознанно) менять 

свою позицию, потому что, как правило, не 

понимает необходимости этого шага  

                                        

             3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела:  



  
  
Обработка данных опроса (ключ):  
 Познавательные УУД  
Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл (см. крайнюю левую колонку). 

Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого 

ученика, присвоенные ему учителями – участниками опроса по данной шкале, складываются и делятся на число, 
соответствующее количеству участников опроса. Эти баллы – условны, они нужны для того, чтобы отнести учащихся класса к 
определенной группе.  
В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15 баллов), средняя группа (от 16 до 23 

баллов), сильная группа (от 24 до 31 балла).  
 
 
 
 
 
 

3  обычно может подчиниться решению группы                                          

2  не всегда может подчиниться решению группы                                          

1  как правило, не подчиняется решению группы                                          

          4.    Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус  собеседника и особенности ситуации общения):  

3  обычно удерживает социальную дистанцию в 

ходе общения  
                                        

2  не всегда удерживает социальную дистанцию в 

ходе общения  
                                        

1  как правило, игнорирует социальную дистанцию 

в ходе общения  
                                        

   Общий балл:  
  



Группа, 

баллы  
Статус  Рекомендации учителям  

Слабая 

группа (9-
15б)  

Воспринимая учебную информацию, практически не в 

состоянии действовать самостоятельно; особые 

трудности вызывает информация, предъявляемая в 

письменной (устной) форме.  
Испытывает значительные затруднения при выделении 

нового и главного при интеллектуальной обработке 

информации. Темп интеллектуальной деятельности и еѐ 

результативность выражено снижены. Результат работы 

чаще всего получает путем «подгонки под ответ, а 

необходимость предъявлять его вызывает серьезные 

затруднения, ответы. Как правило, приходится 

«вытягивать». Не может объективно оценить свою 

работу, т.к. часто не видит своих ошибок или не 

понимает, что допустил их, в связи с тем, что во 

внутреннем плане не сформировано представление об 

эталоне работы. Освоение школьной программы 

значительно затруднено.  

Пошаговое предъявление учебной 

информации с пошаговым контролем 

ее усвоения. При  
интеллектуальной обработке 

информации необходима 

значительная обучающая, 

организующая и стимулирующая 

помощь учителя. Необходимо 

развивать приемы логического 

мышления, формировать 

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. Для успешного 

освоения большинства учебных 

предметов требуется система 

дополнительных занятий.  



Средняя 

группа (16-
23б)  

Воспринимая учебную информацию (как устную, так и 

письменную), нуждается в дополнительных 

разъяснениях. При интеллектуальной обработке 

информации требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп интеллектуальной 

деятельности средний. Результат работы чаще всего 

получает, воспроизводя предложенный учителем 

алгоритм, хотя временами действует самостоятельно 

нерациональным, 2длинным» путем. Давая правильный 

ответ, не всегда может аргументировать его, обосновать 

свою точку зрения. Не всегда может дать объективную 

оценку своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные  

Нужно оказать учащемуся 

организующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

способность действовать 

рациональными способами, умение 

аргументировать свою позицию, 

обосновать полученный результат. 

Следует совершенствовать умение 

объективно оценивать свою работу.  

 ошибки.   

Сильная 

группа (24-
31)  

Успешно воспринимает учебную информацию (как 

устную, так и письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить новое и главное при 

интел-й обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности несколько выше, чем у 

других учащихся. Результат работы получает, успешно 

воспроизводя предложенный алгоритм, в ряде случаев 

может действовать оригинальным, твор-м способом. 
Способен дать развернутый ответ и обосновать его, 

аргументировать свою позицию. В большинстве случаев 

может дать объективную оценку результату своей 

работы, т.к. понимает суть допущенных ошибок.  

Желательно поощрять творческий 

подход к решению учебных задач, 

развивать познавательный мотив.  



 Регулятивные УУД  
Группа, 

баллы  
Статус  Рекомендации учителям  

Слабая 

группа (6-
10б)  

Затруднено осмысление учебной задачи как цели 

деятельности. Приступает к работе, не имея плана; 

уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях; действует импульсивно, хаотично. Если план 

работы предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным результатом. При этом, даже 

проверяя результат, допущенных ошибок не видит. Не 

способен обратиться за необходимой помощью и, даже 

если такая помощь оказана, не умеет ею воспользоваться.  

Необходимо обучать умению ставить 

цель собственной деятельности, 

разрабатывать шаги по ее 

достижению, пошагово сверять свои 

действия с имеющимся планом. По 

завершении работы следует 

побуждать ребенка сравнивать 

полученный результат с эталоном, 

находить и исправлять допущенные 

ошибки и на этой основе давать 

самооценку. Желательно показывать 

ребенку, где можно получить 

помощь и как ею воспользоваться.  

Средняя 

группа  
В целом ряде случаев способен осмыслить учебную задачу 

как цель  
Нужно оказать учащемуся 

организующую и  
(11-16б)  своей деятельности. При этом планирование и 

необходимые уточнения осуществляет уже в ходе работы. 

Имея целый ряд сформированных алгоритмов работы, не 

всегда способен выбрать оптимальный. При реализации 

плана работы отступает от него в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая работу, не всегда 

добивается запланированного результата. Результат 

работы не проверяет в связи с тем, что заранее убежден в 

его правильности или потому, что довольствуется любым 

результатом. В случае необходимости может обратиться за 

помощью, но не всегда способен ею воспользоваться.   

стимулирующую помощь. 

Необходимо развивать навыки 

планирования собственной 

деятельности и способность 

действовать в соответствии с 

планом, умение выбирать 

оптимальный алгоритм работы. 

Также следует формировать более 

четкие представления об эталоне 

работы и критериях ее оценки.  



Сильная 

группа (17-
22б)  

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей 

деятельности. В большинстве случаев, приступая к 

работе, заранее планирует свои дей-я или успешно 
пользуется уже сформированными алгоритмами работы. 

В случае необх-ти уточняет детали до начала работы. 
Осуществляя работу, точно придерживается имеющегося 

плана или отступает от плана лишь в деталях, сохраняя 

общую последовательность действий. Завершая задание, 

обязательно добивается запланированного результата. 

Закончив работу, проверяет ее, находит и исправляет 

ошибки. В случае необходимости способен обратиться за 

необходимой помощью и воспользоваться ею.  

Следует развивать самостоятельность 

в учебной работе, поощрять 

найденные ребенком оригинальные и 

рациональные способы организации 

собственной работы.  

  
  

Коммуникативные УУД  

Группа, 

баллы  
Статус  Рекомендации учителям  

Слабая 

группа (8-13 
б)  

Не способен самостоятельно донести до окружающих 

собственные мысли и формулировать ответы на 

обращенные к нему вопросы, а также самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. В  

Необходимо развивать приемы 

участия в дискуссии, формировать 

способность обосновывать свою 

позицию в споре,  



 

ходе дискуссии, как правило, не корректен. Не может 

аргументировано отстаивать собственную позицию и 

гибко менять ее, т.к. не понимает необходимость этого 

шага. При взаимодействии в группе не подчиняется 

общему решению группы. Не способен строить общение с 

учетом статуса собеседника и особенностей ситуации 

общения.   

видеть общую цель группы и 

действовать в соответствии с нею, 

удерживать социальную дистанцию в 

ходе общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Средняя 

группа (14-
20б)  

Испытывает некоторые затруднения при изложении 

собственных мыслей, ответах на обращенные к нему 

вопросы в связи с волнением (ограниченным словарным 

запасом) и при попытках самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. Не всегда способен отстоять свою 

позицию или разумно изменять ее. А также подчиниться 

решению группы для успеха общего дела. Возражая 

оппоненту, бывает некорректен. В ходе общения может 

нарушать социальную дистанцию.  

Необходимо работать над 

совершенствованием умения излагать 

свои мысли, формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. Желательно 

помочь ребенку в развитии 

способности отстаивать свою 

позицию или разумно менять ее. 

Следует работать над умением 

соблюдать социальную дистанцию в 

общении.  

Сильная 

группа (21-
26б)  

Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно 

отвечать на поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также возражать оппоненту. 

Умеет аргументировать свою позицию или гибко менять 

ее в случае необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. Всегда 

удерживает социальную дистанцию в ходе общения.  

Не нуждается в специальной работе 

по развитию коммуникативных 

навыков.  

  



  

Диагностика личностных результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Введение. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения предъявляют новые требования к 

результатам образования: предметным, метапредметным и личностным.  

Достижение предметных и метапредметных результатов является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. Она включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения  основной образовательной программы основного общего образования.  
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-
полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления 
профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 



5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 
общего образования. 
Обобщенная оценка личностных результатов, как уже было сказано выше, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. Она представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 

1.  Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

2.  Смыслообразование, т.е. установление  учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом обучения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 
отвечать. 

3.  Нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Личностные УУД сформированы, если: 

 Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат. 
 Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 
 Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ему хотелось заниматься. 
 У ребенка развита рефлексия. 
 У ребенка сформирована учебная мотивация. 
 У ребенка сформирована адекватная (этому возрасту) самооценка. 

 



Пояснительная записка. 

Представленная ниже диагностика может являться частью мониторингового исследования по отслеживанию уровня 

сформированности УУД (наряду с регулятивными, коммуникативными, познавательными УУД).  

Цель мониторинга: отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности личностных УУД на ступени  

основного общего образования. 

Методики, представленные в диагностическом пакете, может провести психолог, педагог или социальный педагог, 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Специалист, который в первую очередь будет ответственным за проведение в таблице обозначен 

сплошной линией.    

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу на II ступени общеобразовательной школы, проводить его необходимо 

регулярно (ежегодно), на основе единой стандартной процедуры и продуманных методов анализа результатов. Мы предлагаем 

педагогам  диагностические материалы части такого мониторинга (личностные УУД) в 5-9 классах. 

 

 

 

 

 

 



Виды 

личност-
ных 

УУД 

Исследуемые 

критерии 
Диагностический инструментарий  Ответствен-

ный 
Класс 
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Самооценка и 

уровень притязаний 

 

 Изучение общей самооценки с помощью опросника 

Г.Н.Казанцевой. 
 Педагог-
предметник 

5 - 6 кл. 

7 – 9 кл. 

Профессиональное 

самоопределение 

 

 Методика «Профессиональная готовность». 

  

 Педагог-
предметник 

8-9 кл. 
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е
 

  

Мотивы учения 

 

 

 Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой.  

  

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению в средних и старших классах школы 

Спилберг - Андреева 

 Педагог-
предметник 

5 – 9 кл. 

  

Мотивы выбора 

профессии 
Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В.Овчаровой. 

 

 Педагог-
предметник 

8 – 9 кл. 

Ценностные 

ориентации 
 Опросник Г.В.Резапкиной  «Иерархия жизненных 

ценностей». 
Педагог-
предметник 

6  - 9 кл. 
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Уровень 

нравственной 

воспитанности 

 

 

 Уровень воспитанности учащихся  (методика                              

Н.П. Капустина)                                                                                                                                  

 

 Педагог-
предметник 

5 – 9 кл. 

  



Ориентация в 

морально-
нравственных 

основах поведения, 

развитие социальных 

качеств 

 

Диагностика нравственной воспитанности (нравственная 

самооценка, этика поведения, отношение к жизненным 

ценностям, нравственная мотивация).  

Методика для изучения социализированности личности 

учащегося М.И.Рожкова. 

 Педагог-
предметник 

7 – 9  кл. 

 

8 – 9 кл. 

 
  
  
    

Список методик для мониторинга личностных УУД 
1. «Лесенка» (1- 4 класс). 
2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  
3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д.Андреева).  
(3-4 класс.)  
4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 
5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 
Методики для дополнительной диагностики. 
6. Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 
7. Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
8. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 
9. Адаптированный и модифицированный вариант методики Э.М.Александровской для  
изучения процесса адаптации 
10. Опросник мотивации 
11. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 
12. Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания 
13. Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 
14. Моральная дилемма  
15. Анкета «Оцени поступок» 

 



ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЙ САМООЦЕНКИ 

(МЕТОДИКА Г.Н. КАЗАНЦЕВОЙ) 

ОПИСАНИЕ 

Методика предложена Г.Н. Казанцевой и направлена на диагностику уровня самооценки личности. Методика построена в 

форме традиционного опросника. 

ОБРАБОТКА 

Подсчитывается количество согласий (ответы «да») с положениями 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 +1. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке; от – 3 до + 3 – средняя самооценка;  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 
ответа: «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 для успешного выполнения 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. 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. Я всегда чего-то боюсь. 



  

Ф.И.______________________________              _________класс 

 

№                   

вопроса 
    Ответ                       
     «да» 

Ответ                 

«нет» 
Ответ                        

«не знаю» 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    



16    

17    

18    

19    

20    

При высоком уровне самооценки человек оказывается не отягощенным «комплексом неполноценности», 

правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в своих действиях. 

При среднем он редко страдает от «комплекса неполноценности» и время от времени старается подладиться под мнения 
других. 

При низком уровне самооценки человек болезненно переносит критику в свой адрес, старается всегда считаться с мнениями 

других и часто страдает от «комплекса неполноценности». 

 

 

Методика «Профессиональная готовность» 
 

Источник 

1. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. М.: Владос-Пресс, 2004.  

 

Методика «Профессиональная готовность» рассчитана на подростков и молодёжь в возрасте 14-20 лет. Она определяет 
уровень готовности совершить адекватный профессиональный выбор. В данной методике профессиональная готовность 
рассматривается по следующим критериям: 

Автономность 
Информированность 

http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o359_page_6.html
http://www.psyoffice.ru/2-0-1330.htm


Принятие решений 
Планирование 
Эмоциональное отношение 
Форма проведения: индивидуальная и групповая. Испытуемым предлагается ряд утверждений об особенностях их 

представлений о мире профессий. Если они согласны с тем, что написано в утверждении, то в бланк листа ответов  ставят знак 

«+», если не согласны – знак «-». Ответить необходимо на все вопросы. Искренность ответов даёт возможность более чётко 
определить те проблемы, которые следует решить для более удачного профессионального самоопределения подростка. 

 
 

Опросник 
1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкретную профессию, а уровень образования. 
2. Я не принимаю серьёзных решений мгновенно. 
3. Когда мне нужно решиться на какое-то важное дело, я самым серьёзным образом оцениваю свои способности. 
4. Я знаю, в каких условиях я буду работать. 
5. Я анализирую своё прошлое. 
6. Я тяжело переношу неудачи в жизни. 
7. Я знаю обязанности, которые я буду выполнять на работе. 
8. Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт. 
9. Я ищу в прошлом истоки того, что со мной происходит в настоящем. 
10. Мне не нравится, что поиск дела по душе требует больших усилий. 
11. Все мои действия подчинены определённым целям. 
12. У меня вошло в привычку думать о том, что со мной происходило раньше. 
13. По моему мнению, знание будущей работы до мельчайших подробностей не гарантирует от разочарований. 
14. Я приложу все усилия, чтобы иметь высокие знания и навыки хотя бы в одной области (практической или теоретической). 
15. У меня стало привычкой анализировать важные события моей жизни. 
16. Я ничего не делаю без причины. 
17. Меня вполне устраивает моя пассивность. 
18. Я задумываюсь о том, что меня ждёт в будущем. 
19. Я предпочитаю спокойную, малоответственную работу. 
20. Я отношусь к тем людям, которые поступают необдуманно. 



21. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, что мне нужно. 
22. Первая же крупная неудача может «выбить меня из седла». 
23. Я не задумываюсь о своём будущем. 
24. Я не выберу работу, требующую большой отдачи. 
25. Я знаю самого себя. 
26. Я буду добиваться своего, даже если это вызовет недовольство родных и близких. 
27. Чем больше профессий я знаю, тем легче мне будет выбирать. 
28. Мне не нравится быть самостоятельным. 
29. Я не собираюсь заранее планировать уровень образования, который я хотел бы получить. 
30. Меня страшат ситуации, в которых я должен сам принимать решения. 
31. Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных математических задач. 
32. Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни на что не способен. 
33. Я не представляю себя работником, решающим производственные и личные проблемы, связанные с производством. 
34. Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания без помощи руководителя. 
35. Мне трудно узнать о перспективах, которые даёт та или иная профессия. 
36. Я считаю, что интуиция основана на знании. 
37. Чтение справочников о профессиях ничего мне не даёт. 
38. У меня нет устойчивых взглядов на моё профессиональное будущее. 
39. В моей жизни мало успехов. 
40. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных заведениях и местах работы. 
41. Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с трудностями, а может, и неудачами в своей профессиональной жизни. 
42. Я признаю только обдуманный риск. 
43. Многие мои планы срываются из-за моей неуверенности в себе. 
44. Я отношусь к тем людям, которые живут настоящим. 
45. Я с детства привык доводить начатое до конца. 
46. Я боюсь делать важные шаги в своей жизни. 
47. Я зная, что мне интересно. 
48. Было время, когда я строил образ «идеальной профессии» без конкретного названия. 
49. Когда я иду на компромисс, у меня портится настроение. 



50. Я готов приложить много усилий, чтобы добиться того, что мне нужно. 
51. Я знаю, чего я добьюсь в жизни. 
52. Я могу назвать профессии, которые интересовали меня в детстве. 
53. Я мало задумываюсь о своей жизни. 
54. Я не могу определить своего отношения к тому, что мне необходимо принимать решения. 
55. В оценке профессий эмоции для меня играют большую роль. 
56. Если я чего-то очень захочу, я преодолею любые препятствия. 
57. У меня нет определённых требований к будущему. 
58. При принятии решений я полагаюсь на интуицию. 
59. Мне не нравится, когда от меня требуют инициативы и активности. 
60. Я знаю, что у меня есть такие черты характера, которые совершенно необходимы для моей профессии. 
61. Я – соломинка, влекомая течением жизни. 
62. Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профессию и место работы (учёбы), у меня портится настроение. 
63. При выборе из двух или нескольких возможностей я полагаюсь на ту, которая внешне более привлекательна. 
64. Своим поведением в настоящем я строю фундамент для будущего. 
65. Если что-то помешает мне получит выбранную профессию, я легко поменяю её на другую. 
66. Я никогда не задумываюсь, по каким законам устроен мир профессий. 
67. Я считаю, что люди, которые много достигли в жизни, знали, почему они поступали так, а не иначе. 
68. Практическая работа (в кружках, на УПК, практике) очень помогла мне в понимании мира профессий. 
69. Я с трудом уживаюсь с другими людьми. 
70. Я сознательно стремлюсь к достижению намеченных целей. 
71. Любой совет, данный мне со стороны, может поколебать мой выбор профессии. 
72. Я знаю, что для меня в жизни важно. 
73. Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях. 
74. Я планирую свою жизнь хотя бы на неделю вперёд. 
75. Я знаю, почему я выбрал именно эту профессию. 
76. Лучший способ познакомиться с профессией – поговорить с тем, кто по ней работает. 
77. Мне не нравится, когда много думают о будущем. 
78. В учебном заведении я получу все необходимые знания и больше никогда учиться не буду. 



79. Я знаю область, в которой я добьюсь больших успехов, чем в других. 
80. Заранее известных способов изучения мира профессий не существует. 
81. Мне не нравится, когда много рассуждают о том, кем быть. 
82. Мне трудно спланировать свою жизнь даже на неделю вперёд. 
83. Я считаю, что в обществе все равны по своему положению. 
84. Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как ненужные. 
85. Фактически я выбрал (выбираю) учебное заведение, не думая, где я буду работать после его окончания. 
86. Мне всё равно, будут ли уважать меня на работе как профессионала. 
87. В своих поступках я всегда опираюсь на проверенные сведения. 
88. Всё, что со мной происходит, - дело случая. 
89. Мне не хочется брать на себя ответственность за выбор профессии. 
90. В важных решениях я не иду на компромиссы. 
91. Я не доверяю рекламе профессий. 
92. Я не понимаю причин многих моих поступков. 
93. Мои самооценки совпадают с тем, как оценивают меня друзья. 
94. Я не понимаю самого себя. 
95. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожидает. 
96. Мой опыт показывает, что от анализа своих мыслей и переживаний пользы мало. 
97. Я не знаю, как осуществить свой профессиональный выбор. 
98. Я могу отказаться от многого, сейчас ценного для меня, ради перспективных профессиональных целей 
99. Я представляю, каким я буду через 10 лет. 
 

Ключ 
 
Автономность (А) 

№ 8 14 19 24 30 34 45 50 53 57 
Знак + + - - - - + + - - 

№ 61 65 71 75 78 83 86 92 94 96 
Знак - - - - - - - - - - 

 



Информированность (И) 
№ 1 4 7 13 21 27 35 37 40 

Знак + + + - + + - - + 
№ 48 66 68 73 76 80 84 91  

Знак + - + - - - - -  
 

Принятие решений (Р) 
№ 2 3 11 16 20 25 31 36 42 47 

Знак + + + + - + + + + + 
№ 51 56 58 63 67 72 79 87 90 93 

Знак + + - - + + + + + + 
 

Планирование (П) 
№ 5 9 12 15 18 23 29 38 44 52 

Знак + + + + + - - - - + 
№ 60 64 70 74 82 85 88 97 98 99 

Знак + + + + - - - - + + 
 

Эмоциональное отношение (Э) 
№ 6 10 17 22 26 28 32 33 39 41 43 

Знак - - - - + - - - - - - 
№ 46 49 54 55 59 62 69 77 81 89 95 

Знак - - - - - - - - - - - 
 

Автономность 
Термин «автономность», или «автономия», не является собственно психологическим, а относится к философским понятиям. 

Под автономией понимается «способность личности как морального субъекта к самоопределению на основе собственного 

законодательства». 
Любой человек будет удовлетворен своим профессиональным решением (выбор или смена профессии, места обучения, места 

работы, специализации, переобучения и т. д.) только в том случае, если он будет воспринимать это решение как свое 

собственное, а не навязанное извне. Какими же основными характеристиками обладает «автономный» человек? 



1. Вычленение себя из мира окружающих людей. Умение отделить свои цели от целей родителей и других значимых лиц. 

Понимание целостности своей личности, социальной общности, к которой принадлежит человек, какому типу личности хотел 

бы соответствовать, образа жизни, который хотел бы вести. 
2. Стремление реализовать возможность в практических действиях, иметь глубокие знания и навыки хотя бы в одной области. 

Уверенность в том, что человек обязательно будет иметь глубокие знания и навыки. Общая ориентация на успех. Знание 

шагов, которые необходимо сделать для приобретения знаний и навыков. Принятие на себя ответственности за собственные 

действия. 
3. Накопление опыта. Наличие собственного рабочего опыта, опыта решения жизненных проблем. Самостоятельный опыт по 

планированию своих поступков, общих дел, своего времени и т. д. С накоплением опыта возникает умение соотносить свои 

действия с требованиями общества. 
4. Умение прогнозировать профессиональный рост. Однородность профессиональных предпочтений в течение длительного 

времени. 
5. Инициатива и изобретательность в реализации возможностей. Собственная активность в получении информации и выборе 

профессионального пути. Наличие собственной инициативы и активности в карьеровом решении. 
6. Уровень реализма в принятии карьеровых решений (в том числе собственная оценка уровня реализма). Компромисс между 

желаниями и возможностями, на который способен пойти человек. Осознание необходимости таких компромиссов. 
Для возникновения основных признаков автономности необходим определенный набор новообразований: 
• человек должен ощутить свою независимость от родителей (в делах, мыслях, поступках); 
• от внешней детерминации своего поведения он должен перейти на самодетерминацию; 
• он должен осознавать свой идеальный образ Я-концепции и стремиться к его достижению. 
Формирование автономности чаще всего начинается в раннем юношеском возрасте и заканчивается в зрелые годы. 
 
Информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями 
Для того чтобы выбрать профессию, человек должен обладать значительным объемом информации на двух уровнях. 
1. Информация о мире профессий в целом. В круг этой информации входят: 
а) осознание подразделения мира профессий по предмету и целям труда, орудиям производства; 
б) знание общетрудовых и общепроизводственных понятий (культура труда, трудовая дисциплина, принципы планирования 

производства, структура предприятия, принципы оплаты); 
в) знание отдельных профессий; 
г) знание или практическое умение по приобретению профессии; по поиску и поступлению на работу; о требуемом уровне 

образования для различных профессий; о том, как удержаться на работе, как совершенствовать свой профессионализм и 

продвигаться по профессиональной лестнице. 



По данным исследований, большой объем информации о мире профессий в целом должны иметь уже школьники 4-го класса, 
когда поиск в мире профессий идет вширь. Уже в 4-м классе сформированность профессиональной позиции проявляется: 
• в положительном отношении к любому виду труда; 
• в определенном уровне осведомленности относительно основных массовых профессий; 
• в умении различать связи между профессиями, отраженные в классификации; 
• в умении выделять основные требования профессии к человеку; 
• в стремлении к самооценке в контексте профессионального самоопределения. 
Обычно четвероклассник бывает знаком с 13-16 профессиями. 
2. Информация об отдельных профессиях или группах профессий. В практике профконсультирования обычно 

диагностируется: 
• уровень знакомства клиента с различными профессиями по «Схеме описания профессии»; 
• его знания о способах овладения предпочитаемой профессией; 
• знание социально-экономических потребностей общества, конкретного региона и потребности в кадрах отдельных 
предприятий. 
В «Схему описания профессии» входят следующие разделы: 
1) условия работы (физические и социально-экономические); 
2) требования профессии к человеку (особенности психофизиологической сферы, познавательной сферы и личности); 
3) требования к уровню образования и конкретные места получения образования; 
4) перспективы профессионального роста. 
Кроме того, важным является вопрос об источниках получения профессиональной информации. Именно с незнанием 

источников получения информации связаны основные трудности и ошибки в выборе профессии. 
Но все же основная проблема, встающая при обсуждении влияния информированности на адекватный выбор профессии, 

заключается в том, как человек усваивает поступающую информацию и соотносит ее со своими особенностями. 
Исследователи, занимающиеся вопросами профессиональной информации, сходятся на мысли, что информация не будет 

иметь эффекта, пока клиент не готов принять ее. 
 
Умение принимать решения 
Все крупные и важные шаги человека в профессиональной жизни объединяет одно — всегда есть альтернатива для оценки и 
принятия на этой основе решения. Именно наличие нескольких возможных путей решения приводит к тому, что человек 

воспринимает ситуацию как требующую принятия решения. 
Мало понять, что в данной ситуации от человека требуется самостоятельное принятие решения. Важным условием умения 

принимать решение является автономность и самостоятельность человека, когда он принимает на себя ответственность за 



решение и его последствия, когда он в состоянии самостоятельно выдвигать и оценивать альтернативу. Таким образом, 

уровень умений по принятию решения неразрывно связан с уровнем зрелости личности. 
Кроме того, важно знать алгоритм принятия решения. Существует несколько моделей подобных алгоритмов. Итак, каковы же 

этапы процесса принятия решения? Дж. Крумбольтц в 1965 г. выделил шесть основных этапов. 
1. Сбор возможных вариантов решения. На этом этапе задачей человека становится сбор как можно большего их числа — 
глобальных и частных, реальных и нереальных, имеющих под собой основу и не имеющих. Все идеи лучше записать и 

подвергнуть первичному анализу. 
2. Сбор информации по каждому варианту решения. Чем полнее собранная информация, тем с большей уверенностью можно 

будет принять или отвергнуть путь решения проблемы. На этапе сбора информации некоторые идеи уже отвергаются. 
3. Исследование шансов успешности в каждой альтернативе. На этом этапе человек ищет ответ на вопрос: «Могу ли я на деле 

осуществить данный вариант?» 
4. Связь каждой альтернативы с целями и ценностями человека. Иногда наиболее успешный путь решения конкретной 

проблемы не соответствует общим принципам человека, его этическим нормам или жизненным целям. Поэтому на данном 
этапе идут поиски такого решения, которое бы учитывало все эти факторы. 
5. Разработка конкретного плана действий и определение факторов, способствующих или препятствующих данному варианту 

решения проблемы. 
6. Формулировка плана действий для новых возможностей и развития. Это очень важный этап принятия решения. Человек 

должен всегда иметь перспективные цели. Только в этом случае его развитие не остановится. Поэтому решать частные 

проблемы необходимо в русле перспективного развития и их решение не должно препятствовать развитию. 
Для того чтобы принимать эффективные решения, учитывающие все важные факторы настоящей ситуации и перспективы, 

человек должен обладать определенными качествами, способностями, знаниями и навыками. Основными среди них являются: 
• любознательность, любопытство — желание и умение собирать и накапливать информацию; 
• предвидение, предусмотрительность — способность предвосхищать проблемы и заранее готовить альтернативы; 
• здравый смысл, проницательность — способность соотнести имеющуюся информацию с рассматриваемой проблемой и 
оценить ее; 
• решительность — способность поручиться за принятое решение и взять на себя ответственность за него; 
• делегирование полномочий — умение эффективно разделить авторитет и ответственность с коллегами; 
• планирование — умение разработать для коллектива реальный, конкретный и действенный план решения проблемы; 
• оценка риска — способность оценить потенциальный риск принятого решения; 
• ответственность за риск — способность оценить риск и взять ответственность на себя; 
• контроль — способность получить в процессе решения проблемы именно тот результат, который планировался. 
 
Умение планировать свою профессиональную жизнь 



Говоря о профессиональном пути, мы говорим о пути, имеющем определенную протяженность во времени. Соответственно 

человек, находясь в одной из точек этого пути, является результатом своего развития в прошлом и предполагает определенное 

развитие в будущем. 
Для оценки умений по планированию проводится диагностическое интервью, которое бывает единственной методикой для 

исследования некоторых данных, предоставляющих возможность всматривания во внутренний мир человека и понимания его 

затруднений. Оно включает в себя: а) введение - привлечение к сотрудничеству; б) свободное, неуправляемое высказывание 
человека; в) общие вопросы («Ты можешь мне рассказать о школе?»); г) подробное исследование; д) попытку ослабить 

напряжение и заключение с выражением признательности человеку. 
Ли и Лейбовиц предлагают следующие этапы планирования профессионального пути, особо подчеркивая, что данные стадии 

применимы ко всем видам карьеровых решений, вне зависимости от их сложности или возраста, в котором они принимаются. 
Этапы планирования профессионального пути 
№ Этапы 

планирования 
Вопросы для изучения Деятельность 

1 Сбор информации Что необходимо 

сделать? 
Сбор и оценка 

информации 

2 Концептуализация Что возможно? Моделирование и 

визуализация 
3 Дизайн Что реально? Выработка стратегии 

4 Претворение в 

жизнь 
Какие шаги 

необходимо 

предпринять? 

Планирование действий 

5 Оценка (формирова-
ние нового плана) 

Что необходимо 

дополнить или 

изменить? 

Оценка и выработка 

нового плана 
 
Как видно из приведенной таблицы, планирование профессиональной жизни — это непрерывный процесс: даже не меняя 
своего рабочего места, человек всегда развивается — получает дополнительную квалификацию, осваивает новые методы 
работы, меняет свою роль от ученика до наставника, от подмастерья до мастера и т.д. 
 
Эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии 
Период принятия решений, как и профессиональный путь, всегда связан с эмоциями. Они проявляются в эмоциональном 

отношении к разным профессиям и профессиональным группам (частный случай — к конкретным людям, представителям той 
или иной профессии) и к необходимости принятия решения о выборе профессии. 
Роль эмоционального фактора в ситуации карьерового решения практически не исследована, поэтому можно основываться 

лишь на самых общих положениях. 



Эмоциональное отношение, или эмоциональная включенность, оказывает на принятие решения большое влияние. Данный 

фактор включает в себя не только отношение к различным вариантам при выборе, но и отношение к планированию, к тому, 

что надо принять какое-то решение, отношение к ответственности за решение и планирование, к тому, что при этом надо 
проявлять активность, идти на компромисс и т.д. Некоторые исследования говорят о том, что негативное отношение к 

необходимости принять решение, касающееся будущего, может надолго удлинить этот процесс и в результате может быть 

принято ошибочное решение. Таким образом, эмоциональный компонент профессиональной зрелости проявляется в общем 

настрое человека и тесно связан с эмоциональным компонентом зрелости личности в целом, который проявляется в 

положительном эмоциональном настроении, жизненном оптимизме, эмоциональной уравновешенности и переносимости 

неудач. 
Предположительно, у старших школьников эмоциональная включенность в выбор является одним из важнейших показателей 

профессиональной зрелости. 
 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ 

МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ 

В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ Спилберг-Андреева 
 

Цель: исследование мотивации учения и эмоционального отношения к учению учащихся  

           подросткового возраста 

МАТЕРИАЛ: бланк методики, содержащий все необходимые сведения об испытуемом, инструкция и задание.  

Ход:  предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению основан на опроснике Ч.Д. 
Спилберга, направленном на изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и 

как свойств личности (State-Trait Personality Inventory). Модификация опросника для изучения эмоционального отношения к 

учению для использования в России осуществлена А.Д. Андреевой (1987). Настоящий вариант дополнен нами шкалой 

переживания успеха (мотивации достижения), новым вариантом обработки. Апробация и нормирование проведены в 2002-
2003 гг.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.  



Методика проводится фронтально – с целым классом или группой учащихся. после раздачи бланков школьникам предлагается 
прочесть инструкцию, обратить внимание на пример, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. 

Следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, точно ли понял инструкцию, вновь ответить на вопросы. 

После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не отвечает.  

Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции – 10-15 минут.  

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие в опросник, состоят из 10 пунктов, 

расположенных в следующем порядке (см. табл.1) 

 Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие высокого уровня эмоции, 

подсчитываются в соответствии с тем, как они подчеркнуты на бланке:  

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 1 2 3 4 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считаются в обратном порядке:  

на бланке подчеркнуто: 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 гнева подобных пунктов нет;  

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32.  

Таблица 1.  



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 

результатов 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 представлены в табл.2.  

Табл. 2. 

    Уровень    Суммарный балл  

I 45 – 60 

II 29 – 44 

III 13 – 28 

IV (-2) – (+12) 

V (-3) – (-60) 

 

 В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. В этом случае данные испытуемого по 
каждой шкале сравниваются с нормативными значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на 

соответствующих половозрастных выборках московских школ, общее количество испытуемых – 500 человек, девушек и 
юношей примерно поровну. 

Таким образом определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 3). 



Табл. 3. 

 

Шкала Уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10 – 11 лет 12 – 14 лет 15 – 16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 
Высокий 

Средний 

Низкий 

31-40 

21-26 

10-25 

28-40 

22-27 

10-21 

28-40 

21-27 

10-20 

27-40 

19-26 

10-18 

29-40 

18-28 

10-17 

31-40 

21-29 

10-20 

Тревожность Высокий 

Средний 

Низкий 

27-40 

20-26 

10-19 

24-40 

17-23 

10-16 

25-40 

19-24 

10-18 

26-40 

19-25 

10-18 

25-40 

17-24 

10-16 

23-40 

16-22 

10-15 

Гнев Высокий 

Средний 

Низкий 

21-40 

14-20 

10-13 

20-40 

13-19 

10-12 

19-40 

14-19 

10-13 

23-40 

15-22 

10-14 

21-40 

14-20 

10-13 

18-40 

12-18 

10-11 

 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты интерпретации на примере наиболее часто 

встречающихся сочетаний представлены в табл.4.  

Табл.4. 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
1 

 

1 Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются низкими, может также свидетельствовать 
о нежелании отвечать, симуляции результата, а также о несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты 

требуют дополнительного анализа. 

 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к методике «ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ»  

Спилберг-Андреева 

 

Фамилия, имя _______________________________ Школа _______ Возраст________  

Класс ______        дата проведения_______ 

Ниже приведены утверждения, которые люди используют для того, чтобы рассказать о себе. Прочтите внимательно каждое 

предложение и обведите кружком одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, каково ваше обычное 

состояние на уроках и 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 себя обычно чувствуете.  

№  Почти 

никогда 
Иногда Часто Почти 

всегда 

1 Я спокоен 4 3 2 1 



2 Мне хочется узнать, понять, докопаться 

до истины 
1 2 3 4 

3 Я разъярен 1 2 3 4 

4 Я падаю духом, сталкиваясь с 

трудностями в учебе 
4 3 2 1 

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 получить только хорошие и 

отличные оценки 
1 2 3 4 

9 Я раскован 4 3 2 1 

10 Мне интересно 1 2 3 4 

11 Я рассержен 1 2 3 4 

12 Я прилагаю все силы, чтобы добиться 
успеха в учебе 

1 2 3 4 

13 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

14 Мне кажется, что урок никогда не 

кончится 
4 3 2 1 

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 

заданиями 
4 3 2 1 

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 4 3 2 1 

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 1 2 3 4 

30 Мне скучно 4 3 2 1 

31 Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

32 Я стараюсь не получить двойку 4 3 2 1 

33 Я уравновешен 4 3 2 1 

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 4 3 2 1 

39 Меня многое приводит в ярость  1 2 3 4 

40 Я хочу быть среди лучших 1 2 3 4 

 

 

«Мотивы выбора профессии»  
(Р.В. Овчарова) 

Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. Текст опросника состоит из 
двадцати утверждений, характеризующих любую профессию. Необходимо оценить, в какой мере каждое из них повлияло на 

выбор профессии. С помощью методики можно выявить преобладающий вид мотивации (внутренние индивидуально-
значимые мотивы, внутренние социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные 
мотивы). 

Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую профессию. Прочтите и оцените, в какой мере каждое 
из них повлияло на ваш выбор профессии. Назовите эту профессию, специальность. Ответы могут быть 5 видов:  

«очень сильно повлияло» - 5 баллов;  
«сильно повлияло» - 4 балла;  
«средне повлияло» - 3 балла;  
«слабо повлияло» - 2 балла;  
«никак не повлияло» - 1 балл.  
Поставьте напротив каждого утверждения соответствующий вашему ответу балл. 

Бланк для ответов 



№ Утверждения оценка 

1 Требует общения с разными людьми   

2 Нравится родителям   

3 Предполагает высокое чувство ответственности   

4 Требует переезда на новое место жительства   

5 Соответствует моим способностям   

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием   

7 Дает возможность приносить пользу людям   

8 Способствует умственному и физическому развитию   

9 Является высокооплачиваемой   

10 Позволяет работать близко от дома   

11 Является престижной   

12 Дает возможности для роста профессионального мастерства   

13 Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах   

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе   

15 Является привлекательной   

16 Близка к любимому школьному предмету   

17 Позволяет сразу получить хороший результат труда для других   

18 Избрана моими друзьями   

19 Позволяет использовать профессиональные умения вне работы   

20 Дает большие возможности проявить творчество   

Обработка данных 



 
Внутренние индивидуально значимые мотивы: 1, 5, 8, 15, 20.  
Внутренние социально значимые мотивы: 3, 7, 12, 14, 17.  
Внешние положительные мотивы: 4, 9, 10, 16, 19.  
Внешние отрицательные мотивы: 2, 6, 11, 13, 18.  
Внутренние мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная и личная значимость; удовлетворение, которое 

приносит работа благодаря ее творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми и т.д. Внутренняя 

мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего 

давления.  
Внешняя мотивация - это заработок, стремление к престижу, боязнь осуждения, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно 

разделить на положительные и отрицательные. К положительным мотивам относятся: материальное стимулирование, 

возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным 

приложить свои усилия. К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, 

осуждения и других санкций негативного характера.  
Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 

удовлетворенности трудом и его производительности. То же самое можно сказать и относительно положительной внешней 

мотивации. 
 
 

МЕТОДИКА "ИЕРАРХИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ" 

Резапкина Галина Владимировна, 
Филолог, преподаватель, психолог. 

г.Москва 
Рубрика: Материалы VIII Всероссийской Недели психологии образования 

Дата публикации: 12.07.2012 

Методика «Иерархия жизненных ценностей» 

Инструкция. Прочитайте утверждения и оцените, насколько они соответствуют вашим взглядам и убеждениям. Если 
соответствуют полностью – в бланке в клетке рядом с номером вопроса поставьте «+1», если не соответствуют «–1», если 
сомневаетесь – поставьте «0». 

 Я планирую выбрать профессию, которая не создаст мне проблем со здоровьем 



 Я слежу за своим здоровьем (регулярно прохожу медосмотр, соблюдаю режим, диету, занимаюсь спортом) 
 Я очень боюсь заболеть или потерять физическую форму 
 Я люблю читать статьи о новых методах лечениях и оздоровительных системах 
 Мне нравится высказывание «Здоровье это не всё, но без него всё – ничто» 
 Я планирую выбрать высокооплачиваемую профессию 
 Я ищу и нахожу возможные способы зарабатывания денег, чтобы не зависеть от родителей 
 За большие деньги я возьмусь за любую работу 
 Я внимательно слежу за курсом валют и биржевыми новостями 
 Мне нравится высказывание «Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то 

другое» 
 Я планирую выбрать профессию, которая даст мне возможность заниматься творчеством 
 Свободное время я пишу стихи и рассказы, сочиняю музыку, рисую, снимаю видео, играю в спектаклях, выступаю на 

концертах и т.д. 
 Друзья и знакомые высоко оценивают мое творчество 
 Я часто бываю на выставках, спектаклях и концертах 
 Мне нравится высказывание «Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения не существуют» 
 Я хочу выбрать профессию, которая позволит мне много времени уделять своей семье 
 Я всегда выполняю просьбы родных о помощи по хозяйству 
 Я могу отложить любые дела ради моих родных и близких 
 Для меня очень важна поддержка моих родителей 
 Мне нравится высказывание «Самое главное для меня – жизнь и здоровье тех, кого я люблю» 
 Я планирую выбрать профессию, которая обеспечит мой карьерный рост 
 Я занимаюсь общественной работой, потому что это поможет мне в достижении моих целей 
 Я стараюсь знакомиться с людьми, которые помогут мне в карьерном росте 
 Я готов (а) бороться со своими конкурентами за «место под солнцем» 
 Мне нравится высказывание «Карьеру не сделаешь, карабкаясь по обшарпанным ступеням – нужно оказаться в лифте в 

подходящей компании» 
 Я планирую выбрать работу, смысл которой – помощь людям 
 Я не могу пройти мимо человека, который просит о помощи 
 Я испытываю жалость к бомжам и нищим 
 Я принимаю участие в благотворительных акциях (донорство, сбор средств на лечение, помощь сиротам и т.д.) 
 Мне нравится высказывание «Если вы ищете способ сделать свою жизнь осмысленной, начните служить другим людям 

и помогать им» 



 Я планирую выбрать профессию, которая принесет мне известность 
 Я хочу походить на моих кумиров (в спорте, политике, шоу-бизнесе, искусстве, науке и т.д.) 
 Мне нравится быть в центре внимания 
 Я с интересом читаю статьи и смотрю передачи о жизни знаменитостей 
 Мне нравится высказывание «Стремление к славе похвально и полезно для общества, так как побуждает людей 

совершать благородные деяния» 
 Я планирую выбрать профессию, которая не помешает мне иметь много свободного времени для отдыха и развлечений 
 Я могу целями днями гулять, общаться с друзьями в инете и реале, смотреть телевизор 
 Если бы у меня было много денег, я бы вообще не работал (а) 
 Мне нравятся развлекательные передачи 
 Мне нравится высказывание «Я никогда не стою, если имею возможность сидеть, и никогда не сижу, если имею 

возможность лежать» 
Обработка результатов 
Сложите алгебраическую сумму в каждой из восьми колонок и запишите полученные числа в нижних клетках рядом с 

римскими цифрами. 
–5-(–3) – отвергаемая ценность 
–2-0 – низкая значимость ценности 
1-3 – умеренно значимая ценность 
4-5 – значимая ценность 
Восемь римских цифр в нижних клетках соответствуют восьми жизненным ценностям: Здоровье (I), Материальная 

обеспеченность (II), Творчество (III), Семья (IV), Карьера (V), Служение (VI), Слава (VII), Отдых (VIII). Все эти жизненные 

ценности в разной степени значимы для каждого человека. 

I. Здоровье 
Хорошее здоровье – важный фактор полноценной жизни и успешной профессиональной карьеры. Здоровый образ жизни и 
отсутствие вредных привычек помогают человеку достичь своих целей, хотя само здоровье не является самоцелью. Здоровье 

как жизненная ценность особо значима для людей, имеющих серьезные заболевания, а также для мнительных людей. 

II. Материальная обеспеченность 
Любая работа предполагает вознаграждение, которое зависит от квалификации специалиста, опыта работы и 

профессиональных достижений. Диапазон заработной платы в разных сферах очень широк, поэтому люди, для которых 

зарплата – главный мотив труда, готовы за хорошее вознаграждение выполнять тяжелую, неприятную, неинтересную или 
опасную работу. 

III. Творчество 



Творчество – одна из высших жизненных ценностей. Традиционно к творчеству относят все виды деятельности, связанные с 
искусством, хотя творчество может проявляться в любой сфере. Людьми, для которых эта жизненная ценность была самой 

главной, сделаны величайшие открытия и созданы выдающиеся произведения искусства. 

IV. Семья 
Семья – это не только бабушки, дедушки, родители, братья и сестра, другие родственники, но и члены будущей семьи, 
продолжатели вашего рода. Крепость семейных связей, забота друг о друге, способность ставить интересы близких людей 

выше своих собственных во многом определяют психологическое здоровье и благополучие человека. 

 
 
V. Карьера 
Карье ра (итал. carriera – бег) – продвижение вверх по служебной лестнице, которое для многих означает успех в жизни. 
Профессиональная карьера — рост знаний, умений, навыков. Внутриорганизационная карьера связана с продвижением в 
организации. Повышение по службе как самоцель может тормозить профессиональный рост специалиста, который рискует 

подняться до уровня своей некомпетентности (принцип Питера). 

VI. Служение 
Служение наряду с творчеством является высшей жизненной ценностью, отличающей духовно зрелых людей. Служение 
проявляется в способности жертвовать своими интересами ради интересов других людей, даже незнакомых, проявлять 

милосердие и сострадание, не ожидая награды или благодарности. Служение возможно в любой деятельности – науке, 
искусстве, образовании. 

VII. Слава 
Потребность в славе свойственна тщеславным, но неуверенным в себе людям, которым нужна постоянная поддержка в виде 

внимания со стороны окружающих. Хотя славу обычно связывают с людьми искусства, повышенная значимость этой 

жизненной ценности блокирует творческие способности, разрушает отношения с близкими людьми. 

VIII. Отдых 
Отдых и развлечения также необходимы для полноценной жизни, как и остальные жизненные ценности. Однако приоритет 

этой ценности над всеми остальными может свидетельствовать об эмоциональной незрелости или хронической усталости. 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина)                                                                                                                                 
Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 



 Я оцениваю себя  Меня оценивает 

учитель 
Итоговые оценки 

1. Любознательность: 
- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 
вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 
- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 
помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 
- я выполняю правила для учащихся 

   



- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

5. Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 
отдыха 

       - у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 

5 – всегда По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 



Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся________ класса 
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В  классе   ______    учащихся 

7                           

8                            

9                           

10                            



 

---- -  имеют высокий уровень воспитанности 

---  -  имеют хороший уровень воспитанности 

----  имеют средний уровень воспитанности 

----- -  имеют низкий уровень воспитанности 

 

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 

Классный руководитель 

Педагог  

Развитие основных качеств 

личности. 

 

5 

Курс психологии для учащихся 5 классов 

«Психология» И.В. Дубровиной  
 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

  

Развитие самосознания и 

рефлексивных 

способностей. 

 

5 

Курс А.И. Савенкова «Путь в неизведанное» 
(проектная деятельность) 

 

Сентябрь-май 

Педагог Развитие исследовательских 

способностей учащихся. 

 

6 

Курс психологии для учащихся 6 классов 

«Психология»
 
Дубровиной И.В. 

 

Сентябрь-май 

 

Классный руководитель 

Педагог 

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 

 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог  

Развитие важнейших 

качеств личности 

применительно к возрасту 



личности» учащихся. 

 

6 

Курс «Умения и навыки конструктивного 

общения» Е. И. Скоробогатовой 
 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог  

Развитие способности 

эффективного 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, 

повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной компетенции 

учащихся. 

 

6 

Курс А.И. Савенкова «Путь в неизведанное» 
(проектная деятельность) 

 

Сентябрь-май 

 

Педагог  Развитие исследовательских 

способностей учащихся. 

 

7 

Курс психологии для учащихся 7 класса И.В. 

Дубровиной «Психология». 
 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог  

Формирование понимания 

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 

Классный руководитель 

Педагог  

Формирование мотивации 

учения, овладение 

учащимися методами 

самостоятельной 

деятельности по 

самообразованию. 

 

7 

Курс «Умения и навыки конструктивного 

общения» Е. И. Скоробогатовой    
 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог  

Развитие способности 

эффективного 

взаимодействия, 

повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной компетенции 

учащихся. 



 

7 

Курс А.И. Савенкова «Путь в  неизведанное» 
(проектная деятельность) 

 

Сентябрь-май 

 

Педагог-  

Развитие исследовательских 

способностей учащихся. 

 

8 

Курс психологии для учащихся 8 класса И.В. 

Дубровиной «Психология». 
 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог  

 

 

8 

Курс Г.К. Селевко «Утверждай себя» для 
учащихся 8 классов. Данная программа 

продолжает серию «Самосовершенствование 

личности» 

 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог  

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-май 

Классный руководитель 

Педагог  

 

 

9 

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

продолжает серию «Самосовершенствование 

личности» 

 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог  

Определение подростками 

своего «Я» в окружающем 

мире. 

 

9 

 Курс профессионального самоопределения  

Сентябрь-ноябрь 

Классный руководитель 

Педагог  
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