
Программа мониторинга 

«ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

основная школа 
 

Важнейшей задачей школы является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Для определения сформированности универсальных учебных действий необходимо проводить ежегодный мониторинг основанный на 

использовании следующих методов: наблюдение, анкетирование, анализ индивидуального портфолио, тестирование. Следует отметить, что 

методы и методики должны соответствовать возрасту учащихся, быть достоверными,  не сложными в использовании. Для получения более 

объективных результатов и возможности анализа полученных данных рекомендуется проводить психолого-педагогическую диагностику 1 (в 

конце учебного года) или 2 (в середине и в конце учебного года)  раза в год. Рекомендуется также соблюдать преемственность в 

использовании методик.  

 

Универсальные учебные 

действия 
Индикаторы Классы 

Способы диагностики 

(методики) 

Личностные 

универсальные учебные 

действия 

Готовности и способности к выбору направления профильного 

образования 

7 Дифференциально –

диагностический опросник 

Климова 

Готовности и способности к выбору направления профильного 

образования (уровень сформированности профессиональных 

интересов и склонностей) 

9 Методика «Профиль», 

опросник 

профессиональных 

склонностей Л. Иовайши 



Учебно-познавательная  мотивация и интерес к учению; 5-9 Анкета «Мотивы учебной 

деятельности» 

Адекватная  позитивная самооценка; 5-9 Методика «Лесенка» 

Моральное  сознание на конвенциональном уровне, способность к 

решению моральных дилемм  

5 Тест “Отношение к 

нравственным нормам 

поведения” 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач 5-9 Методика «Общеучебные 

умения и навыки» 

Саморегуляция; 8 Наблюдение для оценки 

волевых качеств; 

Методика «ОТКЛЭ» 

(только организованность) 

Познавательная  рефлексия 5-9 Методика «Общеучебные 

умения и навыки» 

Способность совершать волевые усилия 5 Наблюдение для оценки 

волевых качеств; Тест по 

определению развития 

волевых качеств 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Умения осуществлять сотрудничестве;диалог, 6-7 Методика определения 

уровня социальности 

ребенка (Рожков М.И.) 



Умения осуществлять сотрудничестве;диалог 8-9 Методика КОС 

Продуктивно  разрешать конфликты 9 Тест Томаса 

Коммуникативная  рефлексия 8-9 Наблюдение, КОС 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Навыки работы с информацией 6-9 Методика «Общеучебные 

умения и навыки» 

Познавательная рефлексия 5-9 Методика «Общеучебные 

умения и навыки» 

 

Комплект диагностических методик 

Дифференциально – диагностического опросник (ДДО) 

Инструкция: Предположим, что после соответствующего обучении вы можете выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось 

выбирать только из двух возможностей (а или б), чтобы вы предпочли? Выпишите их на листе бумаги номера, обозначающие ваш выбор, 

соответствующим знаком «+», если указанная деятельность вам нравится («+ +» или «+ + +», если очень нравится), или « - », если выполнять 

данную деятельность вам не нравится («- - » или «- - - », если очень не нравится). Например: 3а + +; 3б - - и т.д. 

Таблица 1 

1 а. Ухаживать за животными б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать) 

2 а. Помогать больным б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных 

машин 

3 а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток, грампластинок 

б. Следить за состоянием, развитием растений 

4 а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и 

т.п.) 

б. доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать. 

5 а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты) 

6 а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы) б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-

либо действий (трудовых, учебных, спортивных) 

7 а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или 



музыкальные инструменты) транспортным) средством – подъемным краном, трактором, 

тепловозом и др. 

8 а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в 

справочном бюро, на экскурсии и т.п.) 

б. Художественно оформлять выставки, витрины (или участвовать 

в подготовке концертов) 

9 а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках 

10 а. Лечить животных 

 

б. Выполнять вычисления, расчеты 

11 а. Выводить новые сорта растений б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных 

изделий (машины, одежду, дома, продукты питания и т.п.) 

12 а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять 

б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок) 

13 а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной 

самодеятельности 

б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14 а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, 

ожогах 

15 а. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые 

и представляемые) 

б. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах 

16 а. Делать лабораторные анализы в больнице б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать 

лечение 

17 а. Красить, расписывать стены помещений, поверхность изделий б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов 

18 а. Организовывать культпоходы сверстников или младших (в 

театры, музеи), экскурсии, туристические походы и т.п. 

б. Играть на сцене, принимать участие в концертах 

19 а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), 

строить здания 

б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты 

20 а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, 

телетайпе, наборной машине и др.) 

Проверяете по «Листу ответов», в каком столбце находятся отмеченные вами номера, Каждый столбец соответствует конкретному 

типу профессий. Подсчитанное вами максимальное количество знаков «+» в одном из столбцов указывает на тот тип профессий, который 

подходит вам. Напротив, максимальное количество знаков «-» подскажет, какие профессии вам не стоит выбрать. 

Лист ответов 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 



 7б 8а  8б 

 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

Название типов профессий по столбцам: 

1. «Человек – природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством, лесным хозяйством, с охраной окружающей 

среды. 

2. «Человек – техника» – все профессии, связанные с техникой. 

3. «Человек – человек» – все профессии, связанные с обслуживание людей. 

4. «Человек – знаковая система» – все профессии, связанные с подсчетами, цифровыми и буквенными знаками. 

5. «Человек – художественный образ» – все творческие специальности. 

 

Методика «Профиль» 

Инструкция. Данные вопросы касаются вашего отношения к различным направлениям деятельности. Нравится ли вам делать то, о чем 

говориться в опроснике? Если да, то в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте плюс, если не нравится – минус. 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.  

3. Выяснять устройство электроприборов.  

4. Читать научно-популярные технические журналы.  

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах.  

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.  

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом.  

8. Наблюдать за работой медсестры, врача.  

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.  

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.  



12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.  

13. Ремонтировать бытовые электроприборы.  

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники.  

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах.  

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.  

17. Участвовать в общественной жизни школы, города.  

18. Объяснять одноклассникам учебный материал.  

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.  

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни.  

21. Проводить опыты по физике.  

22. Ухаживать за животными растениями.  

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике.  

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы.  

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.  

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории.  

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим.  

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов.  

30. Участвовать в военных играх, походах.  

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.  

32. Замечать и объяснять природные явления.  

33. Собирать и ремонтировать компьютеры.  

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.  

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях.  

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях.  

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом  

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели.  

39. Искать и находить способы зарабатывания денег.  



40. Заниматься физической культурой и спортом.  

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах.  

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии.  

43. Разбираться в принципах работы электроприборов.  

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов.  

45. «Читать» географические и геологические карты.  

46. Участвовать в спектаклях, концертах.  

47. Изучать политику и экономику других стран.  

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма.  

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.  

50. Участвовать в спортивных соревнованиях.  

Обработка результатов. Десять колонок в бланке – это десять возможных направлений профессиональной деятельности: 

1. физика и математика;  

2. химия и биология;  

3. радиотехника и электроника;  

4. механика и конструирование;  

5. география и геология;  

6. литература и искусство;  

7. история и политика;  

8. педагогика и медицина;  

9. предпринимательство и домоводство;  

10. спорт и военное дело.  

 

Подсчитайте число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше интерес к этим занятиям. Пять баллов говорят о ярко 

выраженном интересе к предмету или виду деятельности. Это – необходимое, но не достаточное условие правильного выбора профессии. 

Другое важное условие – способности, или профессионально важные качества. 

Если сумма баллов ни в одной колонке не превышает трех баллов, значит, профессиональные интересы слабо выражены. 

 

Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) 
Инструкция. Для того, чтобы определить свои профессиональные склонности, выберите один из трех вариантов – «а», «б» или «в» – 

и отметьте его в бланке.  

Образец бланка 

  I II III IV V VI 



1 а     б   в 

2   а   б в   

3 а б   в     

4     а   б в 

5 а б в       

6 а б       в 

7   а б в     

8 а       б в 

9   а   б в   

10       а б в 

11 а б в       

12     а б в   

13 а       б в 

14   а   б в   

15 а   б   в   

16 а   б     в 

17       а б в 

18 а б в       

19     а   б в 

20 а   б     в 

21   а б в     

22   а б в     

23   а   б   в 

24 а       б в 



Сумма 

баллов 
            

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности  
а) общаться с самыми разными людьми; 

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д. 

в) заниматься расчетами; вести документацию. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает  
а) возможность следить за ходом мыслей автора; 

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

в) сюжет, действия героев. 

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия  
а) за общественную деятельность; 

б) в области науки; 

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать  
а) главным механиком; 

б) начальником экспедиции; 

в) главным бухгалтером. 

5. Будущее людей определяют  
а) взаимопонимание между людьми; 

б) научные открытия; 

в) развитие производства. 

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь  
а) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

б) разработкой новых технологий обучения; 

в) работой с документами. 

7. На технической выставке меня больше привлечет  
а) внутреннее устройство экспонатов; 

б) их практическое применение; 

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма). 

8. В людях я ценю, прежде всего  
а) дружелюбие и отзывчивость; 

б) смелость и выносливость; 

в) обязательность и аккуратность. 



9. В свободное время мне хотелось бы  
а) ставить различные опыты, эксперименты; 

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать; 

в) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует  
а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

в) деловое общение 

11. Мне интереснее беседовать о  
а) человеческих взаимоотношениях; 

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал (а)  
а) технический; 

б) музыкальный; 

в) спортивный. 

13. В школе следует обратить особое внимание на  
а) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю  
а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать  
а) с детьми или сверстниками; 

б) с машинами, механизмами; 

в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна  
а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни  
а) иметь возможность заниматься творчеством; 



б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться о  
а) защите интересов и прав граждан; 

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки  
а) труда; 

б) физкультуры; 

в) математики. 

20. Мне интереснее было бы  
а) заниматься сбытом товаров; 

б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи о  
а) выдающихся ученых и их открытиях; 

б) интересных изобретениях; 

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 

22. В свободное время я люблю  
а) читать, думать, рассуждать; 

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о  
а) научном открытии; 

б) художественной выставке; 

в) экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать  
а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 

Обработка результатов. Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести столбцов и запишите эти шесть чисел в пустых клетках 

нижней строчки.  

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 



4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те виды деятельности, которые набрали большее количество баллов. 

Совпадает ли ваш выбор профессии с полученными результатами?  

1 - склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, 

медицинским, справочно-информационным). Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает общительность, способность 

находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения. 

2 - склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, связанные с научной деятельностью. Кроме 

специальных знаний такие люди обычно отличаются рациональностью, независимостью суждений, аналитическим складом ума. 

3 - склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень широк: производство и обработка металла; сборка, 

монтаж приборов и механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт 

зданий, конструкций; управление транспортом; изготовление изделий. 

4 - склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого характера, связанные с изобразительной, 

музыкальной, литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий кроме специальных 

способностей (музыкальных, литературных, актерских) отличает оригинальность и независимость. 

5 - склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с занятиями спортом, путешествиями, 

экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной деятельности, службой в армии. Все они предъявляют особые 

требования к физической подготовке, здоровью, волевым качествам. 

6 - склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, 

экономист); делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, переводчик, лингвист); схематическим 

изображением объектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратности. 

 

Методика " Мотивы учебной деятельности " 

     Цель: выявить мотивы учебной деятельности школьника методом анкетирования. 

     Ход работы: учитель ставит перед учеником задачу: Внимательно прочитайте анкету и подчеркните те пункты, которые соответствуют 

вашим стремлениям и желаниям. 

АНКЕТА 

1. Учусь, потому что на уроках ( по такому - то предмету ) интересно. 

2. Учусь, потому что заставляют родители. 

3. Учусь, потому что хочу получать хорошие отметки. 

4. Учусь для того , чтобы подготовиться к будущей профессии. 

5. Учусь, потому что в наше время учатся все, незнайкой быть нельзя. 

6. Учусь, потому что хочу завоевать авторитет среди товарищей по учебе. 



7. Учусь, потому что нравиться узнавать новое. 

8. Учусь, потому что нравиться учитель ( по такому - то предмету ). 

9. Учусь, потому что хочу избежать плохих отметок и неприятностей.  

10. Учусь, потому что хочу больше знать. 

11. Учусь, потому что люблю мыслить, думать, соображать. 

12. Учусь, потому что хочу быть первым учеником. 

     Обработка и анализ результатов: Проведите классификацию мотивов, их можно разделить на следующие группы: широкие 

социальные мотивы - вопросы 4, 5;  мотивация благополучия - 1, 11;  престижная мотивация - 6, 12;  мотивация содержанием - 7, 10;  

мотивация прессом - 2, 9;  узкие социальные мотивы - 3, 8. 

Методика «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть получше, на третьей – еще чуть- чуть получше и 

т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую  ступеньку вы сами себя поставите? А на какую 

ступеньку поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                     8-10 ступени – завышенная самооценка 

 

Тест “Отношение к нравственным нормам поведения” Прощицкая Е. 

Инструкция: 

Определите свое отношение к нравственным нормам поведения (ответственности, коллективестической направленности, самокритичности, 

принципиальности, чуткости, справедливости). 

Ниже дано описание различных жизненных ситуаций. Как бы вы поступили, оказавшись в каждой из них? Из предложенных ответов 

выберите тот, который совпадает с вашей точкой зрения (запомните, под какой он буквой, или запишите вариант). 

1. Во время каникул, когда вы собрались ехать отдохнуть, классный руководитель неожиданно попросил помочь привести в порядок учебный 

кабинет. Как вы поступите? 

а. Скажите, что согласны помочь, и отложите свой отъезд. 

б. Соберете ребят и вместе с ними сделаете всю работу за один день. 

в. Пообещаете выполнить работу после возвращения. 

г. Посоветуете привлечь на помощь того, кто остается в городе. 



д. Или... 

2. Вам дали поручение, которое вам не по душе, но его выполнение срочно необходимо коллективу. Как вы поступите? 

а. Добросовестно выполните поручение. 

б. Привлечете к выполнению поручения товарищей. 

в. Попросите дать вам другое, более интересное для вас поручение. 

г. Найдете повод для отказа. 

д. Или... 

3. Вы случайно услышали, как группа одноклассников высказывала справедливые , но неприятные замечания в ваш адрес. Как вы 

поступите? 

а. Постараетесь объяснить ребятам свое поведение. 

б. Переведете разговор в шутку, но постараетесь поскорее исправить те недостатки, о которых шла речь. 

в. Сделаете вид, что ничего не слышали. 

г. Скажете ребятам, что они сами не лучше вас, особенно потому, что говорят о вас в ваше отсутствие. 

д. Или ... 

4. В трудовом лагере во время прополки овощей у вас на руках образовались болезненные мозоли. Как вы поступите? 

а. Будете, превозмогая боль, выполнять норму, как все. 

б. Обратитесь к друзьям с просьбой помочь выполнить норму. 

в. Попросите освободить вас от этой работы и перевести на другую. 

г. Оставите работу незаконченной и пойдете отдыхать. 

д. Или ... 

5. Вы стали свидетелем того, как один человек незаслуженно обидел другого. Как вы поступите? 

а. Потребуете от обидчика извинений в адрес пострадавшего. 

б. Разберетесь в причинах конфликта и добьетесь его устранения. 

в. Выразите соболезнования тому, кого обидели. 

г. Сделаете вид, что вас это не касается. 

д. Или ... 

6. Случайно, не желая того, вы нанесли небольшой ущерб или причинили зло другому человек. Как вы поступите? 

а. Сделаете все возможное для устранения зла, ущерба. 

б. Извинитесь, объясните пострадавшему, что не хотели этого 

в. Постараетесь, чтобы никто не заметил нанесенного вами ущерба, сделаете вид, что вы не виноваты. 

г. Свалите вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват. 

д. Или... 

Если в ваших ответах варианты “а”, то это свидетельствует об активном, устойчивом. положительном отношении к соответствующим 

нравственным нормам; если “б” - это отношение активное, но недостаточно устойчивое (возможны компромиссы); если “в” - отношение 



пассивное и недостаточно устойчивое; “г” - отношение отрицательное, неустойчивое. 

 

Методика «Общеучебные умения и навыки» 

Ответь на вопросы «да» (+), «нет» (-), «отчасти» (+-) 

1. Умеешь ли ты поставить перед собой задачу в учебной работе? 

2. Ищешь ли ты несколько способов решения задачи? 

3. Испытываешь ли ты интерес к задаче после ее решения, т.е. возвращаешься ли к ней для понимания способов, стратегии ее решения? 

4. Умеешь ли ты составлять план своей деятельности на день, неделю, месяц? 

5. Умеешь ли ты рационально использовать время, соблюдать режим дня? 

6. Умеешь ли ты организовывать рабочее место в классе, дома? 

7. Применяешь ли ты разные способы запоминания учебного материала? 

8. Умеешь ли ты сосредотачиваться на задаче, даже если тебя отвлекают? 

9. Умеешь ли быстро и грамотно записывать под диктовку? 

10. Умеешь ли ты найти нужную информацию в словаре, в справочнике? 

11. Умеешь ли ты находить, передавать, преобразовывать, хранить информацию с  использованием компьютера? 

12. Умеешь ли ты делать конспект? 

13. Умеешь ли ты составлять план ответа? 

14. Умеешь ли ты готовить реферат? 

15. Умеешь ли ты излагать текст 2-3 предложениями? 

16. Умеешь ли ты вести разговор, беседу на учебную или свободную тему? 

17. Умеешь ли ты создавать связные по стилю, типу речи композиции, высказывания на основе сравнения фактов, явлений? 

18. Умеешь ли ты доказать свою точку зрения в ходе спора на учебную тему? 

19. Умеешь ли ты письменно излагать свои мысли? 

20. Умеешь ли письменно вести записи о наблюдаемом явлении? 

21. Умеешь ли ты делать выводы по прослушанному или прочитанному материалу? 

22. Умеешь ли ты сравнивать объекты, отвечать на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?» 

23. Умеешь ли объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…)? 

24. Умеешь ли создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы)? 

25. Умеешь ли ты отвечать на вопросы после §? 

26. Умеешь ли ты оценивать верность своего изложения материала, решения задачи? 



27. Умеешь ли ты найти разные способы проверки выполненной работы? 

28. Умеешь ли ты контролировать себя во время и после выполнения самостоятельной работы? 

29. Умеешь ли ты определить причины учебных затруднений и пути их устранения? 

30. Умеешь ли ты на уроке и вне его работать в паре, в группе, решая какую-либо учебную задачу? 

31. Умеешь ли ты договариваться, распределять работу? 

32. Умеешь ли ты оценивать свой вклад и общий результат деятельности? 

Ключ: 

Вопросы 1-6 умения и навыки планирования и организации своей учебной деятельности 

Вопросы 7-14 умения и навыки восприятия информации 

Вопросы 15-20 речевая деятельность 

Вопросы 21-25 умения и навыки мыслительной деятельности 

Вопросы 26-29 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий 

Вопрос 30-32 умения работать в паре, группе. 

За каждый ответ «да» начисляется 1 балл, «отчасти» –0,5 балла, «нет» –0. 

По каждому блоку находиться сумма баллов и делится на количество вопросов. 

Для определения общего показателя сумма по всем вопросам делится на 31. 

 

Результат 0-8 –низкий 

9-15 – ниже среднего 

16-18 - средний 

19-25 - выше среднего 

26-32 - высокий  

 

ЛИЧНОСТНЫЙ  ОПРОСНИК " ОТКЛЭ ". 

 

    Опросник позволяет исследовать 5 основных свойств личности, наиболее компактно выражающих структуру личности с точки зрения  

ее общественной сущности и индивидуально-психологических особенностей : организованность, трудолюбие, коллективизм, 

любознательность, эстетическое развитие. 

    Инструкция : прочитайте ( послушайте ) вопрос, ответьте на него "да" или "нет", ответ запишите рядом с номером вопроса. Представляя 

свое поведение в той или иной ситуации, старайтесь быть искренними. 

    Текст методики :  



1.  С вечера я планирую свои дела на будущий день. 

2.  Черновую работу ( мытье посуды, вскапывание огорода и т.д. ) выполняю с неохотой. 

3.  Жизнь класса проходит мимо меня. 

4.  Прочитываю к занятиям не только основную, но и часть дополнительной литературы. 

5.  Я люблю петь. 

6.  Я всегда радуюсь успехам других людей. 

7.  Люблю наводить порядок у себя дома. 

8.  Возражаю, когда меня выбирают на руководящие должности. 

9.  У меня не хватает времени следить за книжными новинками. 

10.  Встретившись с произведением искусства ( книгой, музыкой, спектаклем и т.д. ) могу расчувствоваться до слез. 

11.  Часто мне не удается сделать то, что наметил. 

12.  Свои обещания я всегда выполняю. 

13.  Мне постоянно приходиться кому-нибудь помогать. 

14.  Из источников информации предпочитаю телевидение и кино. 

15.  Мое тело откликается на танцевальную музыку. 

16.  Считаю, что готовиться ко всем урокам невозможно. 

17.  Могу несколько часов подряд заниматься эффективно физической работой, физическими упражнениями. 

18.  Никогда не упускаю возможности побывать в театре, музее. 

19.  Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, а не решить сам 

20.  Бывает, что во время театрального действия я ем конфеты, мороженое. 

21.  На моем рабочем столе обычно порядок. 

22.  Главное для меня - сделать работу в срок, а качество - как выйдет. 

23.  Несдержанность и повышенный тон простительны, если отстаиваешь свою правоту. 

24.  Иногда я говорю вслух не то, что думаю. 

25.  Принимаю участие в художественной самодеятельности. 

26.  Я, как правило, затягиваю ответ на полученное письмо. 

27.  Ухаживаю за животными. 

28.  У меня постоянно возникают идеи о том, что можно сделать в классе. 

29.  Занимаясь умственной работой, могу жертвовать развлечениями, отдыхом. 

30.  Несколько раз в жизни мне пришлось солгать. 

31.  Вернувшись домой в грязной обуви, я сразу же привожу ее в порядок. 

32.  В период вынужденной бездеятельности ( ожидание чего-либо, болезнь и т.д. ) нахожу себе занятие. 

33.  Если человек со связями, стараюсь завязать с ним дружбу. 

34.  Случается, что на занятии я высказываю спорную точку зрения, выражаю расхождение с мнением учащихся, преподавателя. 



35.  Меня волнует игра актеров на сцене. 

36.  Иногда я только делаю вид, что понимаю собеседника, чтобы не показаться неумным. 

37.  Часто у меня не хватает терпения довести начатое дело до конца. 

38.  Выполнение общественных обязанностей в классе приносит мне удовлетворение. 

39.  Уровень моих умственных достижений вполне достаточен. 

40.  Во время танца для меня главное - просто двигаться.  

41.  Не откладываю на завтра то, что могу сделать сегодня. 

42.  Правила поведения в общественных местах я иногда выполняю. 

43.  На собрании предпочитаю молчать, хотя имею свою точку зрения. 

44.  Мои интересы требуют терпения, усидчивости. 

45.  Есть полотна живописи перед которыми я простоял не одну минуту. 

46.  Занятость общественной, домашней работой, спортом и т.п. неблагоприятно сказывается на моей учебе. 

47.  Плохо выполненная работа не дает мне спокойно отдыхать. 

48.  Я всегда радуюсь, получая трудное задание. 

49.  Ради собственного маленького открытия могу часами, неделями решать одну и ту же проблему. 

50.  Я тщательно слежу за своей внешностью. 

51.  Ситуация, когда на один день выпадает три урока к которым надо готовиться, не застает меня врасплох, так как подготовку к ним я 

планирую заранее. 

52.  Если на воскреснике меня не обеспечили орудиями труда, я использую подручные средства. 

53.  Если мой товарищ отстает в учебе, работе, нахожу возможность, чтобы помочь ему. 

54.  Не пропускаю ни одного мероприятия в культурной жизни города. 

55.  Если передают классическую музыку, а не эстрадную, я выключаю радио. 

56.  Часто я убегаю на занятия, не успев позавтракать. 

57.  Домашний труд меня обременяет. 

58.  Не выношу критических замечаний. 

59.  Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию. 

60.  Я всегда перехожу улицу в положенном месте. 

61.  Могу пропустить занятие без всяких оснований. 

62.  Иногда я выбрасываю мелкий мусор из окна. 

63.  Во время ссоры не выбираю выражений, могу употребить грубое слово. 

64.  Когда товарищи обмениваются интересной научной информацией, я, как правило, только слушаю. 

65.  Я собираю записи с классической музыкой. 

66.  В моей жизни были ситуации ( моменты ), которые мне не хочется вспоминать. 

67.  Могу несколько часов подряд эффективно заниматься умственной работой. 



68.  Если отвечающий на уроке не может связать двух слов, мне смешно. 

69.  Не зная ответа на вопрос, надеюсь на подсказку. 

70.  Мне нравиться гулять с громко включенным магнитофоном. 

71.  Если наступит полоса невезения в учебе, у меня пропадает охота заниматься. 

72.  Я всегда бываю согласен с той оценкой, которую мне дает преподаватель. 

73.  Постоянно имею какие-нибудь общественные поручения. 

74.  Я люблю учиться. 

75.  Собираю книги по искусству, репродукции. 

76.  Каждую вещь я сразу кладу на место. 

77.  Выполнение черновой работы считаю унижением личности. 

78.  Могу поддержать разговор на любую тему. 

79.  На занятии меня так и тянет задать по теме вопрос преподавателю. 

80.  Всем подаркам предпочитаю цветы. 

81.  Когда приходиться пропускать уроки, мне как-то не по себе. 

82.  Люблю возиться с растениями. 

83.  Пожилые люди раздражают меня своей ворчливостью, медлительностью. 

84.  При любых обстоятельствах предпочитаю работу развлечениям. 

85.  Красиво сделанная вещь наталкивает меня на создание чего-то подобного. 

86.  Мой стиль - ликвидировать пробелы в знаниях в период подготовки к экзамену. 

87.  Люблю оттягивать работу в надежде на то, что мне помогут. 

88.  Если меня покритикуют - в долгу не останусь. 

89.  Мне достаточно общего знакомства с явлениями, пусть другие докапываются до их сути. 

90.  Не успевая выполнить то, что наметил, нахожу себе оправдание. 

91.  Я прихожу минут за десять до начала занятий. 

92.  Люблю длительные перерывы в занятиях, в работе. 

93.  Я соглашусь на бесплатную дополнительную работу после выполнения задания. 

94.  Жизнь кажется мне серой и скучной. 

95.  Когда я присутствую на концерте, у меня возникает желание тоже стать исполнителем. 

96.  Я делаю утреннюю зарядку. 

97.  Меня тяготит необходимость тратить время на неинтересную, хотя и нужную черновую работу. 

98.  Уважаю людей, которые могут доставать классные вещи. 

99.  Я часто увлекаюсь новым делом, но вскоре остываю. 

100.  У меня не хватает терпения досмотреть фильм, снятый по произведению классической литературы. 

101.  Если я основательно готовлюсь к какому-то одному уроку, то остальные уроки остаются не подготовленными. 



102.  Взявшись за работу, делаю ее как можно лучше. 

103.  Люблю подшутить над отвечающим товарищем : подсказать невпопад, состроить гримасу и т.п. 

104.  Новую информацию предпочитаю черпать у других людей, а не из книг. 

105.  Иногда я щелкаю семечки, ем что-нибудь на уроке, в автобусе. 

106.  Порой я убегаю на занятия, не успев застелить постель. 

107.  При выполнении хозяйственных дел, например, во время похода, я чувствую себя неуверенно. 

108.  Если на субботнике не подготовлен фронт работ, я беру это на себя. 

109.  Храню вырезки, выписки из газет и журналов. 

110.  Читая книгу, я, как правило, пропускаю описание природы. 

111.  Общественные поручения выполняю без напоминания. 

112.  Во время сельхозработ думаю об отдыхе, стараясь побыстрее выполнить задание. 

113.  Если я вижу в классе беспорядок ( грязная доска, мусор, стулья не на месте и пр. ) то тут же устраняю его. 

114.  Во время подготовки к занятиям товарищи обращаются ко мне с просьбой объяснить непонятное. 

115.  В свободное время рисую, вышиваю, занимаюсь поделками, играю на музыкальном инструменте. 

    Обработка данных : балл за совпадение с ключом. 

Шкала искренности :  6 - да 

                                    12 - да 

                                    18 - да 

                                    24 - нет 

                                    30 - нет 

                                    36 - нет 

                                    42 - да 

                                    48 - да 

                                    54 - да 

                                    60 - да 

                                    66 - нет 

                                    72 - да 

                                    78 - да 

                                    84 - да 

                                    90 - нет. 

Если сумма баллов равна 8 или больше 8,  анкета не обрабатывается, данные необъективные. 

Организованность Трудолюбие Коллективизм Любознательность Эстетическое развитие 

1 - да 

11 - нет 

2 - нет 

7 - да 

3 - нет 

8 - нет 

4 - да 

9 - нет 

5 - да 

10 - да 



16 - нет 

21 - да 

26 - нет 

31 - да 

41 - да 

46 - нет 

51 - да 

56 - нет 

61 - нет 

71 - нет 

76 - да 

81 - да 

86 - нет 

91 - да 

96 - да 

101 - нет 

106 - нет 

111 - да 

17 - да 

22 - нет 

27 - да 

32 - да 

37 - нет 

47 - да 

52 - да 

57 - нет 

62 - нет 

67 - да 

77 - нет 

82 - да 

87 - нет 

92 - нет 

97 - нет 

102 - да 

107 - нет 

112 - нет 

13 - да 

23 - нет 

28 - да 

33 - нет 

38 - да 

43 - нет 

53 - да 

58 - нет 

63 - нет 

68 - нет 

73 - да 

83 - нет 

88 - нет 

93 - да 

98 - нет 

103 - нет 

108 - да 

113 - да 

 

14 - нет 

19 - нет 

29 - да 

34 - да 

39 - нет 

44 - да 

49 - да 

59 - нет 

64 - нет 

69 - нет 

74 - да 

79 - да 

89 - нет 

94 - нет 

99 - нет 

104 - нет 

109 - да 

114 - да 

15 - да 

20 - нет 

25 - да 

35 - да 

40 - нет 

45 - да 

50 - да 

55 - нет 

65 - да 

70 - нет 

75 - да 

80 - да 

85 - да 

95 - да 

100 - нет 

105 - нет 

110 - нет 

115 - да 

.      Далее проставляются баллы за совпадение по шкалам свойств личности, суммируется количество баллов по каждой шкале. Строится 

профиль по пяти личностным свойствам. По одной оси откладываются набранные баллы ( максимальное количество может равняться 20 ), 

по другой личностные свойства. 

Организованность. Первая шкала включает вопросы об уровне потребности направлять свои интересы на реализацию целей, на 

достижение эффективности деятельности, о склонности организовывать режим дня, рабочее место, о легкости (трудности) своевременного 

переключения с одного вида деятельности на другой, о склонности планировать труд и отдых. 

Трудолюбие. Вторая шкала включает вопросы, выявляющие отношение личности к процессу трудовой деятельности, об 

активности, инициативности, добросовестности, увлеченности и удовлетворенности самим процессом труда, об ответственном отношении 

к труду, творческом подходе, заинтересованности в достижении наилучшего результата, об осознании красоты и общественной полезности 

своей деятельности. 

Коллективизм. Третья шкала включает вопросы об уровне потребности организовывать взаимоотношения и совместную 

деятельность с другими людьми, что проявляется в осознанном подчинении личных интересов общественным интересам, в товарищеском 

сотрудничестве, готовности к взаимодействию и взаимопониманию, взаимопомощи, доброжелательности и тактичности, интересе к 

проблемам и нуждам друг друга. 

Любознательность. Четвертая шкала включает вопросы о потребности познания, интересе к окружающему миру, к новым 



знаниям, об активном познавательном отношении к отдельным фактам, стремлении познать взаимосвязи окружающего мира. 

Эстетическое развитие. Пятая шкала включает вопросы об эстетическом вкусе и эстетическом отношении к действительности, об 

уровне потребности человека находить, чувствовать, создавать прекрасное в жизни и искусстве, оценивать явления и факты, окружающего 

мира по законам гармонии и красоты. 

 

    Условием успешного применения опросника являются доверительные отношения экспериментатора с испытуемыми, наличие у 

последних готовности к самовоспитанию. Исключается разглашение анкетных данных. 

    Опросник может применяться для подростков и старшеклассников. 

 

•Тест по определению развития волевых качеств 
Инструкция: 
С помощью приведенной ниже анкеты оцените уровень развития своих волевых качеств. 

Ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Отвечая на вопрос, обведите кружком букву ответа, который соответствует вашему 

поведению. 

1. Делаете ли вы по утрам зарядку? 

а. Регулярно. 

б. Время от времени. 

в. Не делаю. 

2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами и взрослыми в случае несогласия с ними? 

а. Всегда. 

б. Иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается. 

в. Нет. 

3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодолевать растерянность, страх и т.п.)? 

а. Да, в любой ситуации. 

б. Не всегда, в зависимости от ситуации. 

в. Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение на собраниях, критикуете ли недостатки своих товарищей? 

а. Всегда. 

б. Иногда решаюсь на это. 

в. Никогда. 

5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения задачи, разучивания упражнения и т.п.? 

а. Да. 

б. Иногда. 

в. Практически никогда. 



6. В какой мере сформированы у вас основные бытовые навыки (уборка постели, поддерживание порядка в комнате, соблюдение основных 

требований к внешнему виду)? 

а. В основном сформированы достаточно устойчиво: регулярно убираю постель, поддерживаю порядок в комнате, аккуратен в одежде. 

б. Сформированы, но недостаточно устойчиво. 

в. Не сформированы. 

7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения организовать свое время? 

а. Да. 

б. Делаю это не регулярно. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготовление домашних заданий? 

а. Практически всегда. 

б. Только иногда. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

9. Способны ли вы длительно ,в течении нескольких недель или даже месяцев) заниматься каким-либо делом? 

а. Да. 

б. В редких случаях. 

в. Нет. 

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию ? 

а. Достаточно отчетливо. 

б. От случая к случаю. 

в. Не проявляю. 

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то в какой мере он носит устойчивый характер? 

а. Регулярно предпринимаю попытки самовоспитания. 

б. Попытки самовоспитания предпринимаю от случая к случаю. 

в. Никаких попыток самовоспитания не предпринимаю. 

12. Есть ли у вас программа самовоспитания? 

а. Да. 

б. Определенной программы нет,но есть некоторые наметки. 

в. Никакой программы нет. 

13. Доводите ли вы свои дела до конца? 

а. Да. 

б. Не все дела довожу до конца. 

в. Очень редко довожу начатое до конца. 

14. Планируете ли вы свободное время (особенно на воскресенье, в каникулы) или действуете как придется? 



а. Чаще всего планирую. 

б. Иногда планирую. 

в. Практически никогда не планирую. 

15. Умеете ли вы сдерживать свои чувства? 

а. В основном умею. 

б. Иногда не сдерживаюсь. 

в. Как правило, не сдерживаюсь. 

16. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять задание, которое считаете важным? 

а. Как правило, умею. 

б. Не всегда умею. 

в. Не умею. 

17. Пытаетесь ли вы определить для себя серьезную жизненную цель (выбор профессии, владение важными трудовыми навыками)? 

а. Да. 

б. Пытаюсь, но только от случая к случаю. 

в. Не пытаюсь. 

18. Если вы имеете какую-либо серьезную цель, делаете ли что-нибудь для ее осуществления? 

а. Делаю. 

б. Делаю очень мало. 

в. Ничего не делаю. 

Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал вариантам “а”, “б”, и “в”. За каждый ответ, соответствующий варианту “а” вы получаете 

2 балла, “б” - 1 балл, “в” - 0 баллов. 

Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует выраженность волевых черт характера. Если вы набрали более 30 баллов, уровень 

развития волевых качеств очень высокий; 20-30 баллов - низкий; 10-20 - волевые качества практически не развиты. 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

(РОЖКОВ М.И.) 

 

   Оцените приведенные ниже высказывания следующим образом : поставьте оценку от 1 до 4 при условии : всегда - 4, почти всегда - 3, 

иногда - 2, очень редко - 1, никогда - 0. 

 

1.  Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

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

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

4.  Умею прощать людей. 



5.  Я стремлюсь поступать также как и мои товарищи. 

6.  Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

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

8.  Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9.  Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  Общаясь с товарищами отстаиваю свое мнение. 

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

12.  Мне нравиться помогать людям. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

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

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других как свои. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

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

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

20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

21.  В классе я прислушивался к мнению товарищей. 

22.  В период пребывания в школе мои взгляды не изменяются. 

23.  В школе я становлюсь активнее. 

24.  Обо мне мои товарищи в классе могут сказать, что я добрый и справедливый. 

25.  Мне хочется перейти в другую школу. 

26.  Мне хочется, чтобы учеба в школе была более долгой. 

27.  О преподавателях я могу сказать : "Они мои друзья". 

КЛЮЧ 

1  5  9  13  17  адаптированность 

2  6  10  14  18  автономность 

3  7  11  15  19  социальная активность 

4  8  12  16  20  приверженность к гуманитарным нормам ( нравственность ) 

Для обработки результатов по каждому качеству найти сумму и разделить ее на 5. 

В первом срезе даются 20 вопросов, во втором 27.  

21  адаптированность; 22  автономность; 23  социальная активность; 24  нравственность; 25  26  самочувствие в ситуации; 27  отношение к 

педагогу.    

 



«Коммуникативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным взаимодействием человека с другими 

людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых не может 

быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности работников таких профессий - руководство 

коллективами, обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. По 

результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить качественные особенности его коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо 

все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника 
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо другим занятием, чем с 

людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обязанностей, 

обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 



18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится проявить 

инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято 

Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-

либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 
Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на 

вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на 

вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 



За каждый ответ «Да» или «Нет» для высказываний, совпадающих с отмеченными в Ключе отдельно по соответствующим склонностям, 

приписывается один балл. Экспериментально установлено пять уровней коммуникативных и организаторских склонностей. Примерное 

распределение баллов по этим уровням показано ниже. 

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей 

Сумма баллов Уровень 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

17-20 

Очень низкий 

Низкий 

Средний 

высокий 

Высший 

 

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организаторские склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

предпочитают проводить время наедине с собой. В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, избегают 

принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение. Однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств личности. 

Оценка в 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они 

не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким и друзьям, 

проявляют инициативу в общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях. 

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17-20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сформированной 

потребности в коммуникативной и организаторской деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. Непринужденно ведут 

себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих 

решений. Любят организовывать игры, различные мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности. 

Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» 
 



Опросник «Стиль поведения в конфликте» разработан К. Томасом и предназначен для изучения личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению, выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Методика может использоваться в качестве 

ориентировочной для изучения адаптационных и коммуникативных особенностей личности, стиля межличностного взаимодействия. 

Инструкция: В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно описывает Ваше типичное поведение в конфликтной 

ситуации. 

1. 

 А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. 

 Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба не согласны. 

2. 

 А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 Б. Я пытаюсь уладить дело, учитывая интересы другого и мои. 

3.  

 А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4. 

 А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

5. 

 А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

 Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать напряженности. 

6. 

 А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

 Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

 А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно. 

 Б. Я считаю возможным уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

 А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и вопросы. 

9. 

 А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

 Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

 А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 



 Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

 А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и вопросы. 

 Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

12. 

 А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

 Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу. 

13. 

 А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

 А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

 Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

 А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

 Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. 

 А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 

 А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

 Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

 А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

 Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне навстречу. 

19. 

 А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. 

 Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его окончательно. 

20. 

 А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

 Б. Я стремлюсь к лучшему сочетанию выгод и потерь для всех. 

21. 

 А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

 Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 



22. 

 А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и точкой зрения другого человека. 

 Б. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

 А. Я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого. 

 Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса. 

24. 

 А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его желаниям. 

 Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. 

 А. Я пытаюсь доказать другому логику и преимущества моих взглядов. 

 Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. 

 А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. 

 А. Я избегаю позиции, которая может вызвать споры. 

 Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. 

 А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Улаживая ситуацию, я стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

 А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий 

30. 

 А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы с другим заинтересованным человеком могли 

добиться успеха. 

Обработка результатов. 
За каждый ответ, совпадающий с ключом, соответствующему типу поведения в конфликтной ситуации начисляется один балл. 
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Интерпретация результатов. 
Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. Доминирующим считается тип (типы) набравшие максимальное количество 

баллов. 

 Соперничество: наименее эффективный, но наиболее часто используемый способ поведения в конфликтах, выражается 

в стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

 Приспособление: означает, в противоположность соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради 

другого. 

 Компромисс: компромисс как соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок. 

 Уклонение (избегание): для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции 

к достижению собственных целей 

 Сотрудничество: когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы 

обеих сторон 


