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Приложение 19 

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА сформированности метапредметных результатов  

освоения основной образовательной программы учащимися старшей школы 

 

Тимонина Любовь Ильинична,  

проректор КГУ им. Н.А. Некрасова 

Согласно ФГОС общего образования универсальные учебные действия – совокупность 

способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. В более узком (собственно 

психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса
1
 [ С. 73].  

Универсальные учебные действия можно разделить на четыре группы: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. Личностные универсальные учебные 

действия направлены на самоопределение личности, смыслообразование и нравственно-

этическое оценивание, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. В блок регулятивных 

действий включены действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

Познавательные учебные действия можно разделить на общеучебные, знаково-

символические, действия логические и постановки и решения проблем. В число общеучебных 

действий входят: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации. 

Знаково-символические действия включают умение структурировать знания; осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста.  

Универсальные логические действия подразумевают: анализ объектов с целью выделения 

признаков; синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения проблем включают 

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и 

структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться
2
 [С. 54].  

                                                           
1
  Акмеология [Текст]: Учебник/ под ред. А. А. Дергача. – М.: РАГС, 2006. – 424 с.  
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий – представляет собой 

процедуру системного измерения уровня развития отдельных действий или их совокупности и 

анализ полученных результатов. На основе анализа результатов измерения проводится 

коррекция программы формирования УУД. Оценивание сформированности  универсальных 

учебных действий может быть проведено методами социологических, психологических 

исследований (анкетирование, опрос, тестирование и т.д.) на основе самооценки, взаимооценки 

и экспертной оценки. Обработка результатов диагностики, анализ полученных данных и их 

интерпретация проводятся методами математической статистики. 

Для самооценки сформированности компетенций можно использовать опросник для 

школьников «Сформированность универсальных учебных действий». 

Внешняя, экспертная оценка может строиться на основе наблюдений педагогов, оценке 

портфолио обучающегося, решения им учебных и социальных задач. 

Оценка сформированности УУД строится на реализации принципов учета возрастных 

особенностей школьников, целесообразности и преемственности в отборе методов оценки на 

всех этапах обучения, объективности. 

Диагностику уровня сформированности УУД целесообразно проводить с помощью 

диагностических средств: анкет, опросников, диагностических тестов, заданий. Каждая 

методика позволяет оценить какое-либо отдельное универсальное действие или их 

совокупность.  

Диагностику необходимо проводить не более 2 раз в год: в начале (октябрь) и в конце 

(апрель) учебного года. 

Проводить диагностику могут школьные психологи, классные руководители, учителя – 

предметники. 
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Перечень действий 

(компетенций) 

Индикаторы Методы оценки 

сформированности 

(социологические, 

психологические 

исследования) 

Методы внешней, 

экспертной оценки 
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Способность  к 

самопознанию, 

саморазвитию и 

самоопределению 

Самопознание 

самоопределение  

Опросник 

«Диагностика 

реализации 

потребности в 

саморазвитии» 

Оценка портфолио. 

Сформированность 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

Учебная мотивация Опросник 

«Диагностика 

структуры учебной  

мотивации 

школьника» 

Оценка портфолио 

(учебные 

достижения 

школьников), 

наблюдение за 

активностью на 

уроках 

Наличие личностных 

ценностно-смысловых 

ориентиров и установок 

Ценностные 

ориентации 

Методика  

«Диагностика 

реальной структуры 

ценностных 

ориентаций личности» 

С.С.Бубнова 
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Способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме 

Патриотизм 

Гражданственность 

Опросник «Уровень 

патриотизма 

школьников» 

Оценка портфолио: 

отражение в 

портфолио участие в 

социально значимых 

акциях 

Умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей 

Нравственность Опросник 

«Определение уровня 

социальности 

школьника» Рожков 

М.И. 

Наблюдение за 

поведением в 

сложных ситуациях 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Организаторские 

умения 

Опросник «Лидер ли 

ты?» 

Оценка портфолио, 

наличие в портфолио 

четко 

сформулированных 

целей, плана 

Умения построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Наличие целей, 

плана, способов 

достижения цели 

Опросник «Лидер ли 

ты?» 

Оценка портфолио, 

наличие в портфолио 

четко 

сформулированных 

целей, плана  

Готовность к осознанному 

выбору дальнейшего 

образования и 

профессиональной 

деятельности 

Готовность к 

выбору профессии  

Опросник «Готовность 

к выбору профессии» 

Успенский 

Оценка портфолио: 

отражение в 

портфолио 

устойчивых 

интересов 

школьника 

(преобладание 

материалов и 

достижений по 

отдельным 

предметам) 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Коммуникативные 

умения 

КОС 

 

Наблюдение, 

Решение 

коммуникативных 

задач в процессе 

групповой 

коллективной 

работы на уроках и 

во внеурочное время 
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К
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м
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ат

и
в
н

ы
е Наличие системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений 

Значимые 

отношения 

Анкета «Круг 

общения» 

Наблюдение 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания  

Решение задач Опросник «Лидер ли 

ты?» 

Участие в 

проектной, 

исследовательской 

деятельности. 

Отражение 

результатов 

проектирования, 

исследований в 

портфолио ученика 

  

Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 

Познавательная 

мотивация 

Анкета «Оценка 

информационной 

культуры школьника» 

Наблюдение  

Отражение в 

портфолио ученика 

материалов его 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

качество этих 

материалов 

Умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности 

Информационная 

культура 

Анкета «Оценка 

информационной 

культуры школьника» 

Наблюдение 

Владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

Речь  Наблюдение 
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Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

Рефлексия Тест Оценка портфолио. 

Наличие в 

портфолио листов 

самооценки, целей, 

планов 

 

Приложение.  

Методики диагностики сформированности универсальных учебных действий 

старшеклассников 

 

Опросник для школьников (10-11 класс)  

«Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.) 

Инструкция: выскажи свое согласие или несогласие с утверждениями. Если ты с 

утверждением согласен, отвечаешь «да», то рядом с номером утверждения поставь +, если на не 

согласен, отвечаешь «нет», то поставить -.  

Бланк  ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Утверждения 

1. В школе у меня есть предметы, которые я изучаю с особым интересом 

2. У меня есть учебные предметы, которые мне даются легче, чем другим 

3. У меня есть увлечение вне школы 

4. Я считаю, что имею учебные достижения 

5. Я думал о том кем хочу стать в будущем  

6. Ради собственного маленького открытия я могу часами, неделями решать одну и ту же 

проблему 

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

8. Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию 

9. Не зная ответа на вопрос, часто надеюсь на подсказку 

10. Я люблю учиться 
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11. Я прочитываю к занятиям не только основную, но и часть дополнительной литературы 

12. Мои интересы требуют терпения, усидчивости 

13. Я активно пользуюсь Интернетом для поиска учебной информации 

14. Занимаясь умственной работой, я могу жертвовать развлечениями, отдыхом 

15. Из источников информации я предпочитаю социальные сети 

16. Я знаю свои сильные и слабые стороны 

17. Мне часто не везет и я  чувствую себя неудачником 

18. Я уверен в себе 

19. Я считаю себя неплохим человеком, хотя и не без недостатков 

20. Я сомневаюсь, что могу нравиться кому-нибудь из представителей противоположного 

пола 

21. Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду 

22. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми 

23. Я считаю, что вежливость помогает хорошо себя чувствовать среди людей 

24. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой 

адрес 

25. Если кого-то в школе обижают, я могу пройти мимо 

26. Я считаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 

27. Я считаю, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки  

28. Я часто своими словами обижаю близких людей, не замечая этого 

29. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека 

30. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести 

разговор на другую тему 

31. Я умею четко поставить перед собой задачу в любой работе 

32. При решении задачи мне достаточно самого очевидного способа, я не ищу несколько 

способов решения задачи 

33. Я испытываю интерес к задаче после ее решения, то есть могу вернуться к ней для 

понимания способов, стратегии ее решения 

34. Я умею составлять план своей деятельности на день, неделю, месяц 

35. Мне часто не хватает времени для выполнения важных, в том числе учебных дел 

36. Я уже выбрал  будущую профессию 

37. Я знаю в каком профессиональном учебном заведении можно получить интересную для 

меня профессию 

38. Я пока не занимаюсь развитием у себя необходимых для выбранной профессии личных 

качеств 

39. Я знаю о возможностях трудоустройства по выбранной профессии 

40. У меня есть запасные варианты, если не удастся с первого раза поступить в желаемое 

профессиональное учебное заведение 

41. Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и неинтересную мне работу 

42. При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную, но и 

менее интересную 

43. После того, как завершена какая-то работа, я привык обязательно проверять, правильно 

ли она выполнена 

44. Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели 

45. Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудь задаче или 

работе 

46. Я умею оценивать верность своего изложения материала, решения задачи 

47. Я умею  найти разные способы проверки выполненной работы 

48. Я умею контролировать себя во время и после выполнения самостоятельной работы 

49. Я умею определить причины учебных затруднений и пути их устранения 

50. Иногда я затрудняюсь в оценке точности своих ответов 
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51. Меня останавливают неудачные попытки решения задачи, выполнения упражнения 

52. Я способен без внешнего принуждения организовать свое время 

53. Я умею отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не прав 

54. Я стремлюсь постоянно доводить начатое дело до конца 

55. Я проявлю терпение в деятельности, выполняемой в затрудненных условиях (большие 

помехи, шум, неудачи и т. п.) 

56. Я умею на уроке, во внеурочной деятельности, при выполнении проекта работать в 

паре, в группе 

57. Я умею  договариваться с партнерами по группе, распределять работу 

58. Я умею оценивать свой вклад и общий результат деятельности 

59. Я умею создавать связные по стилю, типу речи композиции, высказывания на основе 

сравнения фактов, явлений 

60. Я умею доказать свою точку зрения в ходе спора  

61. Я умею найти нужную информацию в различных источниках  

62. Я умею находить, передавать, преобразовывать, хранить информацию с использованием 

компьютера 

63. Я умею составлять план ответа, выступления 

64. Я умею  готовить реферат, презентацию, доклад 

65. Я умею излагать текст 2-3 предложениями 

66. Я участвовал  в реализации учебных проектов 

67. Проектная деятельность вызывает  у меня интерес 

68. Есть интересная учебная проблема, которую я хотел бы разрешить с помощью 

проектной деятельности 

69. Я умею самостоятельно проводить научное исследование по определенной проблеме 

70. Я самостоятельно проводил  учебный эксперимент 

71. У меня бывают конфликты с учителями 

72. Я умею держать себя в руках в конфликтных ситуациях (при спорах, незаслуженном 

обвинении и т. д.) 

73. Я умею тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном возбуждении 

(большой радости, негодовании и т. д.) 

74. Я стремлюсь проявить инициативу в учении, предлагая свой вариант решения задачи 

75. Я проявляю творчество, выдумку при решении различных (учебных, социальных) задач 

76. Я участвую в органах ученического самоуправления 

77. Я готов взять на себя организацию работы в группе по решению учебной или 

социальной проблемы 

78. Я часто предлагаю своим одноклассникам провести в классе что-то интересное 

79. Я успешен в общении с одноклассниками 

80. Все одноклассники ко мне хорошо относятся 

Ключ 

За каждое совпадение со шкалой ученик получает 1 балл 

1+; 2+; 3+; 4+; 5+; 6+; 7-; 8+; 9-; 10+; 11+; 12+; 13+; 14+; 15-; 16+; 17-; 18+; 19+; 20-; 21+; 22-; 

23+; 24-; 25-; 26+; 27+; 28-; 29+; 30-; 31+; 32-; 33+; 34+; 35-; 36+; 37+; 38-; 39+; 40+; 41+; 42-; 

43+; 44-; 45-; 46+; 47+; 48+; 49+; 50-; 51+; 52+; 53+; 54+; 55+; 56+; 57+; 58+; 59+; 60+; 61+; 62+; 

63+; 64+; 65+; 66+; 67+; 68+; 69+; 70+; 71-; 72+; 73+; 74+; 75+; 76+; 77+; 78+; 79+; 80+ 

Отдельные универсальные действия могут считаться сформированными, если ученик из 5 

предлагаемых в рамках данного действия утверждений получил 4 или 5 баллов. В противном 

случае действие не сформировано. 
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Для оценки сформированности группы универсальных действий необходимо, чтобы все 

включенные в группу действия считались сформированными. 

 

I. Личностные универсальные учебные действия (вопросы 1-30) — 30 вопросов 

1. Готовность и способность к выбору направления профильного образования ( 1-5)  

2. Учебно-познавательная  мотивация и интерес к учению (6-10) 

3. Готовность  к самообразованию и самовоспитанию (11-15) 

4. Адекватная  позитивная самооценка и Я-концепция, способность к самопознанию  (16-

20) 

5. Моральное  сознание на конвенциональном уровне, способность к решению моральных 

дилемм (21-25) 

6. Эмпатия  (26-30) 

 

II. Регулятивные универсальные учебные действия (вопросы 31-55) – 25 вопросов 

 

1. Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач (31 — 35) 

2. Готовность к построению жизненных планов во временной перспективе (36-40) 

3. Саморегуляция (41-45) 

4. Познавательная  рефлексия (46-50) 

5. Способность совершать волевые усилия (51-55) 

6. Способность выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ (31, 32, 34, 44, 47)  

III. Коммуникативные универсальные учебные действия (53, 56-60, 71-80) – 16 вопросов 

 

1. Умения осуществлять сотрудничество, диалог (56-60) 

2. Умение продуктивно  разрешать конфликты (53, 57, 71-73) 

3. Коммуникативная  рефлексия (53, 57, 61, 79, 80) 

4. Инициативность (74-78) 

 

IV. Познавательные универсальные учебные действия (46-50; 53, 57, 61-70, 79, 80) – 19 

вопросов 

 

1. Познавательная  рефлексия (46-50) 

2. Навыки работы с информацией (61-65) 

3. Участие в проектной, исследовательской деятельности, умения самостоятельно 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; (66-70) 

 

Максимальные значения по каждой группе умений: 

 

I. Личностные универсальные учебные действия — 30 баллов 

II. Регулятивные универсальные учебные действия -  25 баллов 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – 16 баллов 

IV. Познавательные универсальные учебные действия  – 19 баллов 

 

Затем сосчитать средний балл по каждой группе УУД, ученику и по классу в целом. 

Для того, чтобы получить средний балл по группе УУД необходимо суммарное значение 

разделить на количество умений в каждой группе: 
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I. Личностные универсальные учебные действия — разделить на 6 

II. Регулятивные универсальные учебные действия -  разделить на 6 

III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – разделить на 4 

IV. Познавательные универсальные учебные действия  – разделить на 3 

 

Для определения динамики можно сосчитать средние баллы по каждой группе 

умений и по каждому школьнику. 

По итогам опроса можно сделать вывод о сформированности отдельных умений и 

группы умений в целом. 

 

 

 Диагностика реализации потребностей в саморазвитии
3
 

   Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, 

соответствующие вашему мнению: 

   5 - если данное утверждение полностью соответствует действительности; 

   4 - скорее соответствует, чем нет; 

   3 - и да, и нет; 

   2 - скорее не соответствует; 

   1 - не соответствует. 

                                               

   Опросник 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10.Я стремлюсь быть более открытым человеком. 

11.Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12.Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные  

результаты. 

13.Я получаю удовольствие от освоения нового. 

                                                           
3
  Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. - 490 с. 
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14.Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15.Я положительно отнес(лась)ся бы к продвижению по службе. 

                              

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитайте общую сумму баллов. Если у вас набралось 55 и более баллов, значит, вы 

активно реализуете свои потребности в саморазвитии; диапазон от 36 до 54 баллов 

свидетельствует о том, что у вас отсутствует сложившаяся система саморазвития; результат от15 

до 35 баллов дает основание полагать, что исследуемый находится в стадии остановившегося 

саморазвития. 

 

 

Диагностика структуры учебной мотивации школьника
4
 

 

Инструкция. Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься в 

школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 

0         баллов - почти не имеет значения; 

1         балл - частично значимо; 

2         балла - заметно значимо; 

3         балла - очень значимо. 

1. Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель. 0123  

2. Мне очень нравится учиться, расширять свои знания о мире. 0123  

3. Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем сидеть на уроках, 

учиться. 0123  

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 0123  

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо - это моя позиция. 0123  

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 0123  

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо. 0123  

8. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней строгости,  

у меня пропадает всякое желание учиться. 0123  

9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 0123  

10. Считаю, что успех в учебе - немаловажная основа для уважения и признания среди 

одноклассников. 0123  

11. Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и разносов со стороны 

родителей и учителей.0123  

12. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу трудную  

задачу, хорошо выучу правило и т. д, 0123  

                                                           
4  Там же 
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13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным человеком. 0123  

14. Хорошо учиться, не пропускать уроки - моя гражданская обязанность на данном 

этапе моей жизни. 0123  

15. На уроке не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень важно понять 

объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы. 0123  

16. Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную с ребятами работу (в 

паре, бригаде, команде). 0123  

17. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные успехи.  

0123 

18. Учусь хороню, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 0123  

19. Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и т. д.). 0123  

20. Учеба в моем возрасте - самое главное дело. 0123  

21. В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе. 0123  

 

 Ключ 

Мотивы                                                Номера ответов  

Познавательные                                  2 9  15  

Коммуникативные                             3  10  16  

Эмоциональные                                 1  8 21  

Саморазвития                                    6  13  19  

Позиция школьника                         7  14 20  

Достижения                                       5  12  18  

Внешние (поощрения, наказания)  4 11 17  

 

Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С.Бубнова)
5
 

 Назначение. Методика направлена на изучение реализации ценностных ориентации 

личности в реальных условиях жизнедеятельности. 

 Инструкция. Данный опросник направлен на исследование вашей личности и ваших 

отношений. Отвечайте по возможности быстро, долго не раздумывая над каждым вопросом. 

Помните, что плохих или хороших ответов нет, есть только ваше собственное мнение. Отвечать 

нужно «да» или «нет». В бланке ответов это соответственно «+» или    «-», которые нужно 

проставить рядом с номером вопроса. 

Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                                                           
5
 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. - 490 с. 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

I II Ш  IV  V VI  VU VIII IX   X XI  

 

Опросник 

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

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

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

4.Часто ли вы помогаете близким по хозяйству? 

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

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

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

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

9. Хотите ли вы сами принимать участие в каких-либо общественных мероприятиях  (митингах, 

забастовках) в пользу близкого вам слоя населения? 

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

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

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

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

материальный достаток? 

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

т. п.? 

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

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

17. Любите ли вы читать научно-популярные книги? 

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

19.Если вы совершили неблаговидный поступок по отношению к друзьям или сотрудникам, 

будете ли вы переживать по этому поводу? 

20.Считаете ли вы, что путем общественных действий (митингов, собраний) можно что-либо 

изменить в общественной жизни? 

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

22.Считаете ли вы, что необходимо каким-либо образом укреплять свое здоровье (плавать, 

бегать, играть в теннис и т. д.)? 

23.Главное для вас - ваше настроение в данный момент, а что будет потом - не так важно? 
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24.  Считаете ли вы, что главное - это приобрести дом (квартиру), машину и другие 

материальные блага? 

25.Любите ли вы гулять по лесу, парку? 

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

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

28.Хотели бы вы стать ученым или научным сотрудником? 

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

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

31.Приходило ли вам в голову заняться переустройством какой-либо общественной организации 

(клуба, консультационного пункта, института)? 

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

33.Часто ли вы задумываетесь о своем здоровье? 

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

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

настоящая? 

36.Хотели бы вы заняться фотографией? 

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

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

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

40.Хотели бы вы «делать» политику? 

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

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

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

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

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

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

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

48.Если кто-то из близких довольно долго болеет, будете ли вы за него выполнять его 

обязанности по хозяйству смиренно и безропотно? 

49.Любите ли вы маленьких детей? 

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

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

бизнесмена)? 

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

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

54.Вы человек решительный? 

55.Ходите ли вы в бассейн, занимаетесь ли спортом для поддержания хорошего физического 
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состояния? 

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

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

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

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

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

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

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

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

человеку? 

64.В общественной жизни пусть остается все как есть? 

65.Общение - это лишь пустая трата времени? 

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

             

   Обработка и интерпретация результатов 

Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных ориентации личности 

определялась с помощью ключа, представленного в бланке ответов. Соответственно этому 

подсчитывается количество положительных ответов во всех одиннадцати столбцах, а результат 

записывается в графе «?». По результатам обработки индивидуальных данных строится 

графический профиль, отражающий выраженность каждой ценности. Для этого по вертикали 

фиксируется количественная выраженность ценностей (по 6-балльной системе), а по 

горизонтали - виды ценностей. 

    Перечислим эти ценности в обобщенном виде: 

1.     Приятное времяпрепровождение, отдых. 

2.     Высокое материальное благосостояние. 

3.     Поиск и наслаждение прекрасным. 

4.     Помощь и милосердие к другим людям. 

5.     Любовь. 

6.     Познание нового в мире, природе, человеке. 

7.     Высокий социальный статус и управление людьми. 

8.     Признание и уважение людей и влияние на окружающих. 

9.     Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. 

10.     Общение. 

11. Здоровье. 

 

Опросник «Уровень патриотизма школьников» (Солодкий М. В.)   

 

Инструкция: постарайся искренне ответить на вопросы или высказать согласие или не 

согласие с предлагаемыми утверждениями. Варианты ответов «да» или «нет». Если на вопрос 

отвечаешь «да», рядом с номером вопроса поставь +, если ответ «нет» поставь -. 

1.  В мире много других стран, которые привлекательнее России? 
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2.  Любишь ли ты слушать отечественную музыку? 

3.  Когда я вырасту, я буду регулярно посещать выборы. 

4.  Поддерживаешь ли ты учѐных, спортсменов, уехавших за границу ради 

карьеры? 

5.  Знаешь ли ты историческое прошлое своего края? 

6.  Знаешь ли ты, что относится к государственным символам? 

7.  Мне нравится говорить о достижениях своего хутора (своей станицы), даже 

если они незначительные. 

8.  Когда я вырасту, я уеду из края в Москву или Петербург. 

9.  Вдали от дома меня охватывает одиночество. 

10.  Хотел бы ты жить за границей? 

11.  Я с удовольствием слушаю и читаю рассказы о героическом прошлом моей 

Родины. 

12.  Я горжусь тем, что родился именно здесь. 

13.  Хотел бы ты иметь двойное гражданство? 

14.  Нравится ли тебе участвовать в общественной жизни твоей школы? 

15.  Как ты думаешь, нужно ли в школе проводить гражданственно- и военно-

патриотические беседы и классные часы? 

16.  Я бы сменил гражданство ради успешной карьеры. 

17.  Ты активно участвуешь в ежегодных школьных мероприятиях по случаю 

празднования знаменательных дат истории нашей страны? 

18.  Если в моей школе мне что-то не понравится, то лучше сменить школу, чем 

пытаться исправить положение здесь. 

19.  Ты мечтаешь выйти замуж (жениться) за иностранца (на иностранке) и уехать 

жить за границу? 

20.  Ты не одобряешь явление так называемой ―утечки мозгов‖ (отъезд лучших 

ученых заграницу)? 

21.  21. Тебе безразлично, уважают ли Россию в других странах мира? 

22.  Ты гордишься культурой, историей своего народа, его обычаями и традициями? 

23.  Согласен ли ты с утверждением, что Родина там — где нам хорошо, а не там, 

где ты родился и вырос? 

24.  Ты гордишься успехами наших спортсменов на крупных международных 

соревнованиях и не осуждаешь их в случае неудачи? 

25.  Согласен ли ты с утверждением: ―Моя Родина — лучший уголок на свете‖? 
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26.  Лучше поехать отдыхать на Кипр, чем в Сочи. 

27.  Интересуешься ли ты происходящими в жизни нашей страны событиями? 

28.  Если бы тебе предложили перспективу хорошо оплачиваемой работы с 

условием переезда внутри страны, ты бы согласился? 

29.  Я чувствую, что вложил в достижения моей школы определенный вклад, и это 

меня к ней сильно привязывает. 

30.  Пожалуй, выражение ―русская душа‖ мне близко. 

31.  Я хочу реализовать себя в этой стране. 

32.  Тебе нравится чтение русской литературы? 

33.  Когда при тебе ученики других школ ругают твою школу, поддерживаешь ли ты 

их? 

34.  Сделаю многое для того, чтобы Россия в настоящем и будущем процветала. 

 

Ключ: каждое совпадение ответа школьника с ключом соответствует 1 баллу. 

1. - 2. + 3. + 4. - 5. + 6. + 7. + 8. - 

9. + 10. - 11. + 12. + 13. - 14. + 15. + 16. - 

17. + 18. - 19. - 20. + 21. - 22. + 23. - 24. + 

25. + 26. - 27. + 28. - 29. + 30. + 31. + 32. + 

33. - 34. +       

 

Считается общее количество баллов. 

Если сумма баллов от 27 до 34 —  результат можно считать высоким. 

  

Методика определения уровня социальности школьника (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. 

 

Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

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

За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

Умею прощать людей. 

Я стремлюсь поступать так же как и мои товарищи. 

Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

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

Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

Общаясь с товарищами отстаиваю свое мнение. 

Если я что-то придумал, то обязательно сделаю. 
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Мне нравиться помогать людям. 

Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

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

Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

Переживаю неприятности других как свои. 

Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

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

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

Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

В классе я прислушивался к мнению товарищей. 

В период пребывания в школе мои взгляды не изменяются. 

В школе я становлюсь активнее. 

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

Мне хочется перейти в другую школу. 

Мне хочется, чтобы учеба в школе была более долгой. 

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.    

 

 

Лидер ли ты? 

(Методика самооценки лидерских качеств.) 

Инструкция: если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то рядом с 

номером вопроса поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен – «3»; если трудно 

сказать – «2»; скорее не согласен, чем согласен – «1»; полностью не согласен – «0». 

 

7. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

8. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

9. Я знаю, как преодолевать трудности. 

10. Люблю искать и пробовать. 

11. Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 

12. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

13. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

14. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

15. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

16. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 
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17. Я хорошо планирую свое время и работу. 

18. Я легко увлекаюсь новым делом. 

19. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

20. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

21. Ни один человек не является для меня загадкой. 

22. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.  

23. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

24. Для меня важно достижение цели. 

25. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

26. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

27. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

28. У меня всегда все получается. 

29. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

30. Я умею поднимать настроение в группе своих товарищей. 

31. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

32. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

33. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

34. Принимая решения, перебираю различные варианты. 

35. Я умею заставить любого человека делать то, что я считаю нужным. 

36. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

37. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

38. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

39. Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

40. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 

41. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 

42. Я никогда не поступал так, как другие. 

43. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

44. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

45. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

46. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

47. Никто и никогда не испортит мне настроения. 

48.  Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 

49. Решая проблемы, использую опыт других. 

50. Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

51. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

52. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

53. Я умею находить общий язык с людьми. 

54. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь дела. 

Ключ. 

Сосчитай сумму баллов по каждой строке: 

5. Умение управлять собой (№ вопроса, 1,9,17,25,33). 

6. Осознание цели (знаю что хочу) (№ 2,10,18,26,42). 

7. Умение решать проблемы (№ 3,11,19,35,43). 

8. Наличие творческого подхода (№ 4,12,20,28, 44). 

9. Влияние на окружающих (№ 5,13,21,37,45). 

10. Знание правил организаторской работы (№ 6,14, 30,38,46). 

11. Организаторские способности (№ 7,23,31,39,47). 

12. Умение работать с группой (№; 16,24,32,40,48). 

13. Шкала искренности (№ 8,15,22,27,29,34,36,41). 

Интерпретация: если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 - качество развито слабо, его 
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нужно совершенствовать; если больше 10 - качество развито средне; от 15 и более – развито 

сильно. 

По шкале искренности: если сумма больше 10 - тест недействителен.  

 

Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

(В.Б. Успенский) 

Выразите согласие или несогласие с утверждениями, отвечая «да» или «нет». 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию 

2. Основной мотив выбора – материальные интересы 

3. В избранной профессии вас привлекает сам процесс труда 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение, потому что туда пошли учиться 

ваши друзья 

5. Вы выбираете место учебы (работы), потому что оно недалеко от дома 

6. Если вам не удастся получить избираемую профессию, то у вас есть запасные варианты 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии 

9. Не важно кем, важно как работать 

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить 

аттестат 

11. Вам известно, каких качеств важных для будущей профессиональной деятельности вам 

не достает 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств 

13. Согласны ли вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии? 

14. Учителя одобряют ваш выбор будущей профессии 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии 

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии 

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача 

18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в профессиональное учебное 

заведение 

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии 

21. Вы уверены, что родственники помогут вам устроиться на работу (учебу) 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой вами профессии 

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то вы будете пытаться еще 

раз 

24. Для правильного выбора профессии достаточно вашего «хочу» 

Ключ  

Да 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 

Нет 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 24 

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. 

Подсчитывается общая сумма. 

Результаты: 

0 – 6 баллов – неготовность 

7 – 12 баллов – низкая готовность 
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13 – 18 баллов – средняя готовность 

19 – 24 балла – высокая готовность 

 

Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей ( КОС-2)
6
 

   Инструкция. Методика по определению коммуникативных и организаторских 

склонностей содержит 40 вопросов. На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если 

вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей 

альтернативе (+) или (-). Время на выполнение методики 10-15 минут. 

                                       Опросник 

1.Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с различными 

людьми? 

2.Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

3.Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших товарищей? 

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

5.Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

6.Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего 

мнения? 

7.Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами или за каким-нибудь другим 

занятием, чем с людьми? 

8.Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, легко ли вам отказаться 

от своих намерений? 

9.Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

11.Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)? 

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

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми? 

14.Стремитесь ли вы добиться того, 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 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

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

18.Часто ли при 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 плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

21.Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

                                                           
6
 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. - М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. - 490 с. 
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22.Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 

23.Испытываете ли вы затруднение, 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 незнакомых людей? 

28.Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту? 

29.Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в малознакомую 

группу? 

30.Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на производстве)? 

31.Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых? 

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

принято товарищами? 

33.Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив? 

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 оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39.Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?  

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

товарищей? 

                          

      Обработка результатов тестирования 

    Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей в зависимости от 

набранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество баллов отдельно по каждому 

параметру - 20. Подсчитываются баллы отдельно по коммуникативным отдельно по J 

организаторским склонностям с помощью ключа для обработки данных «КОС-2» 

          

   Ключ для обработки данных 

Коммуникативные склонности  

(+) да 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37  

(-) нет З, 7, 11, 15, 19, 23,27, 31, 35, 39  

Организаторские склонности  

(+) да 2, 6, 10, 1 4, 18, 22, 26, 30, 34, 38 



22 

 

 (-) нет 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. 

 

Сумма баллов 1-4                   5-8         9-12       13-16      17-20  

Уровень          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, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств 

личности. 

Оценка 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. 

Анкета «Круг общения» (Тимонина Л.И,) 

Инструкция: ответьте на вопросы анкет. 

Круг общения 

№ Возрастные категории Сколько человек 

являются постоянными 

партнерами по 

общению? 

Является ли общение с 

этими людьми для вас 

важным и интересным? 

1 Сверстники   

2 Люди старше вас на 3-5 лет   
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3 Люди старше вас на 6-10 лет   

4 Люди старше вас более чем 

на 10 лет 

  

5 Ребята моложе вас на 1-3 

года 

  

6 Ребята моложе вас на 4-5 лет   

7 Маленькие дети   

Ситуации общения 

№ Ситуация общения Оценка эффективности, 

успешности общения (от 1 до 

10). Чем успешнее общение 

тем выше оценку вы можете 

поставить 

1 Вы рассказываете о каком-то событии, научном факте, 

прочитанной книге, просмотренном фильме 

 

2 Вы доказываете свою правоту  

3 Вы объясняете другому, то, что ему не понятно   

4 Вы отвечаете на уроке  

5 Вы отдаете распоряжение, поручаете что-то  

6 Вы просите об одолжении, помощи, услуге  

7 Вы пытаетесь уладить конфликт  

8 Вы внимательно слушаете собеседника  

9 Вы утешаете, эмоционально поддерживаете другого  

10 Вы благодарите, хвалите, говорите комплимент  

11 Вы вместе с товарищами организуете дело  

 

Результаты анкетирования позволяют оценить наличие значимого круга общения со 

сверстниками и  взрослыми, а также выявить ситуации общения наиболее значимые для 

школьника. 

 

Анкета «Информационная культура школьника» (Осипова Л.Г.) 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты: 

 

1. Какими источниками информации вы чаще всего пользуетесь при подготовке к урокам 

(подчеркните не более трех вариантов)? 
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 Учебники 

 Записи в тетрадях 

 Школьная библиотека 

 Домашняя библиотека 

 Газеты журналы  

 Родственники 

 Друзья 

 Телевидение 

 Интернет  

 CD энциклопедии 

 Другое  

2. Какую информацию вы чаще всего ищите в различных источниках информации 

(подчеркните не более трех вариантов)? 

7. Учебную, познавательную 

8. О компьютерах, компьютерных играх 

9. О событиях в стране, за рубежом 

10. Развлекательную, юмор 

11. Музыка 

12. Спорт  

13. Бытовая информация (советы) 

3. Как вы работаете с получаемой информацией чаще всего (выберите один вариант 

ответа)? 

81. Используете полученную информацию целиком 

82. Критически относитесь к информации и используете только то, что считаете 

необходимым 

83. Собираете информацию из разных источников и соединяете в собственную  

4. Оцените по пятибалльной шкале каждое из своих умений работать с информацией (5 – 

умею работать с информацией; 4 – умею выполнять основные действия; 3 – работа с 

информацией вызывает у меня затруднения; 2 – мне трудно работать с информацией; 1 – не 

умею работать с информацией) 

4. Поиск информации 

5. Оценка и отбор информации 

6. Обобщение и обработка информации 

7. Представление информации 

5. Напишите, как и где вы используете полученную информацию?  

 

6. Напишите, какими компьютерными программами вы пользуетесь при выполнении 

учебных заданий?  

7. Напишите, когда вы впервые вышли в Интернет? 

8. Где вы обычно пользуетесь компьютером (подчеркните один вариант ответа)? 

 Дома; 

 В школе; 

 В интернет-клубе; 

 У друзей  

9. Напишите, какие достоинства и недостатки использования Интернета вы можете 

назвать? 
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10. Где вы можете получить доступ в Интернет (подчеркните несколько вариантов 

ответа)? 

 Дома; 

 В школе; 

 В интернет-клубе; 

 У друзей. 

11. Доверяете ли вы информации полученной в Интернете (подчеркните один вариант 

ответа)?  

V. Да  

VI. В большей мере 

VII. В меньшей мере 

VIII. Нет 

12. Какую роль в вашей жизни играет Интернет (подчеркните один вариант ответа)?  

 Интернет - такая же важная сфера моей жизни, как школа, друзья, без которой моя жизнь 

была бы неинтересной.  

 Интернет - ещѐ один источник информации, которым удобно иногда пользоваться.  

 Интернет – просто развлечение. 

13. Что вы обычно делаете выходя в Интернет (подчеркните три варианта ответа)? 

V. Нахожу нужную мне информацию 

VI. Читаю интересную информацию 

VII. Играю в игры 

VIII. Общаюсь  

IX. Отправляю и получаю письма 

X. «Брожу» по Интернету в поисках интересного 

XI. Участвую в обсуждении интересных вопросов в Интернет – конференциях 

XII. Пользуюсь услугами Интернет - рассылок 

14. Как часто вы используете Интернет как средство общения (подчеркните один вариант 

ответа)?  

 Постоянно  

 Часто 

 Иногда 

 Не использую 

15. Подчеркните те виды деятельности, в которых вы принимали участие в школе или по 

заданию учителя? 

- Подготовка сообщений, докладов с помощью Интернета 

- Подготовка презентаций по заданной теме 

- Подготовка буклетов, другой печатной продукции с помощью компьютера 

- Участие в проектах с использованием компьютера, Интернета 

- Участие в вебинарах 

- Участие в веб-квестах 

- Участие в Интернет-викторинах, конкурсах, олимпиадах 

- Участие в обучающих, деловых играх  

- Подготовка заданий учебной группой с помощью социальных сетей 

- Работа с учителем на его страницах или в блоге 

- Создание личного, учебного электронного портфолио 

- Пользование электронным классным журналом или дневником 

- Участие в тестировании с помощью компьютера 
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- Использование электронных приложений к учебникам, электронных 

тетрадей 

- Чтение произведений по литературе с помощью электронной книги, 

планшета 

- Использование аудио прослушивания электронных книг 

- Использование виртуальных лабораторий 

- Дистанционное обучение 

- Другие варианты использования компьютера, Интернета в учебных целях 

16. Напишите, в каком возрасте вы впервые начали пользоваться компьютером? 

Интернетом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


