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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В настоящее время поэтапно во всех образовательных учре-

ждениях Российской Федерации вводятся Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты основного общего образо-
вания (ФГОС ООО). Едва ли кто сейчас задаётся вопросом, зачем 
нужны образовательные стандарты второго поколения. Их необ-
ходимость очевидна, так как основной целью ФГОС является 
обучение и воспитание, отвечающие запросам гражданского об-
щества. Педагогам образовательных учреждений предстоит стать 
первопроходцами в реализации важных государственных задач, 
направленных на становление основ гражданской идентичности и 
мировоззрения обучающихся, на формирование умения учиться и 
способности к организации своей деятельности, на духовно-
нравственное развитие и воспитание детей, укрепление их физи-
ческого и духовного здоровья. 

В условиях перехода на новые ФГОС, не может остаться в 
стороне от изменений в образовании и работа педагога-
психолога. На его «плечах» двойная, а может даже тройная от-
ветственность за участников образовательного процесса и весь 
образовательный процесс в целом. Психолог теперь одна из клю-
чевых фигур в системе образования. Именно педагог-психолог в 
первую очередь учитывает индивидуальные качества каждого ре-
бенка, помогает становлению его личности. Важно, чтобы психо-
лог работал в тесном контакте с педагогами образовательного уч-
реждения, родителями и детьми. 

Становится очевидным, что для реализации требований 
стандартов необходима активная содержательная работа соци-
ально-психологических служб образовательных учреждений. Ос-
новой системы психологического сопровождения является един-
ство требований, предъявляемых ребенку в школе, семье, обще-
стве, а эффективность всей деятельности педагога-психолога в 
системе психолого-педагогического сопровождения развития 
учащихся в процессе образования будет зависеть от совпадения 
целей и задач, решаемых психологической и методической служ-
бами школы, взаимодействия с административным звеном. 
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Взаимодополняемость позиций специалистов социально-
психологической службы и педагогов, их тесное сотрудничество 
на всех стадиях − необходимое условие плодотворной работы по 
введению ФГОС. В командной работе педагогического коллекти-
ва педагога-психолога можно назвать штурманом корабля по 
имени «Новая школа». Капитан корабля − директор − задаёт курс, 
завуч − боцман − контролирует педагогический процесс, а штур-
ман – педагог-психолог − координирует навигацию, помогает ра-
зобраться в карте новых ФГОС, определяет, как нужно действо-
вать на сложном повороте, помогает скоординировать действия 
команды для достижения единой цели.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

Основными ориентирами для педагогов-психологов в по-
строении собственной стратегии деятельности по психологиче-
скому сопровождению внедрения ФГОС ООО можно считать два 
нормативно-правовых документа: Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г., и Основная образо-
вательная программа образовательного учреждения (ООП), разра-
ботанная на основе Примерной ООП основной школы, подготов-
ленной и рекомендованной институтом стратегических исследо-
ваний в образовании РАО. 

Для педагога-психолога, осуществляющего психологиче-
ское сопровождение в классах обучения по ФГОС ООО, системо-
образующей целью деятельности является создание психолого-
педагогических условий реализации ООП. Психолого-
педагогические условия реализации ООП ООО в соответствии с 
п. 25 ФГОС ООО должны: 

1. Обеспечивать преемственность содержания и форм 
организации образовательного процесса по отношению к на-
чальной ступени общего образования с учетом специфики воз-
растного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 
в подростковый.  

Программа преемственности подразделяется на последова-
тельные этапы: предварительный, основной, заключительный – 
каждый из которых предусматривает решение определенных за-
дач: подготовка детей к обучению в школе, адаптация к систем-
ному обучению и переходу в среднее звено, последующая социа-
лизация и обучение с использованием возрастных принципов 
развития. Направления работы предусматривают мониторинг 
психологического, интеллектуального и эмоционального здоро-
вья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 
учащихся в личностном развитии, а также определения индиви-
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дуальной психолого-педагогической помощи детям, испыты-
вающим разного вида трудности.  

2. Формировать и развивать психолого-педагогическую 
компетентность участников образовательного процесса.  

Деятельность педагога-психолога, направленная на повы-
шение психологической культуры педагога через просветитель-
ские мероприятия, должна содействовать развитию толерантно-
сти и способов саморегуляции, развитию навыков конструктив-
ного общения и эффективного управления образовательным про-
цессом, умению разрешать проблемные ситуации. На основе пси-
хологического анализа профессиональной деятельности педаго-
гов психолог консультирует по вопросам дальнейшего совершен-
ствования дидактики обучения в соответствии с ФГОС. 

3. Обеспечивать вариативность направлений и форм, а 
также диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического со-
провождения подразумевает осуществление психологического 
сопровождения на четырех уровнях: уровне всего образователь-
ного учреждения, класса, малой группы и на индивидуальном 
уровне. 

К основным видам деятельности педагога-психолога (кон-
сультирование, диагностика, просвещение, профилактика, кор-
рекционная работа, развивающая работа) добавляется экспертная 
деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, 
профессиональной деятельности учителя, психологической безо-
пасности образовательной среды и др. 

В ходе экспертной и аналитической деятельности психолог 
анализирует социально-педагогическую среду с целью оптимиза-
ции её воздействия на развитие обучающихся, формирование у 
них личностных и метапредметных компетенций. Педагогу труд-
но в полной мере оценить психологические последствия реализа-
ции тех или иных программ и проектов, обеспечить психологиче-
скую безопасность образовательной среды. Работа педагога-
психолога в рамках данного вида деятельности может осуществ-
ляться по следующим направлениям: 

– психологический анализ и оценка образовательной среды 
и социальных процессов; 

 7

– психологический анализ и экспертиза методических ма-
териалов, программ, проектов; 

– экспертиза психологической грамотности педагогиче-
ских воздействий; 

– экспертиза урока с точки зрения реализации системно-
деятельностного подхода и развития УУД; 

– выявление и прогнозирование психологических рисков 
экспериментальной работы школы. 

Необходимым условием проведения экспертизы является 
обязательное согласование с руководством образовательного уч-
реждения. Принятие управленческих решений по результатам 
экспертизы находится вне компетенции педагога-психолога. Его 
задача заключается в информировании администрации и внесе-
нии инициативных предложений. 

К основным направлениям психолого-педагогического со-
провождения на основной ступени обучения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образа; 
– дифференциация и индивидуализация обучения; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– выявление и поддержка детей с особыми образователь-

ными потребностями; 
– выявление и поддержка одарённых детей; 
– поддержка детских объединений; 
– психолого-педагогическая поддержка участников олим-

пиадного движения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора даль-

нейшей профессиональной сферы деятельности. 
Данные направления, представленные в Примерной ООП 

ООО, могут изменяться и дополняться в зависимости от запросов 
участников образовательного процесса и специфики образова-
тельного учреждения. 

Изменение условий деятельности в условиях обновления 
системы образования требуют качественно нового уровня про-
фессионализма педагога-психолога. Поскольку результаты его 
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе, в 
связи с этим профессиональная компетентность педагога-психо-
лога − основа успешного развития психологической службы в ус-
ловиях модернизации образования. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога рас-
сматривается как сложное психологическое образование, которое 
выступает основой его успешной профессиональной деятельно-
сти, включает в себя систему деятельностно-ролевых (знания, 
умения и навыки) и личностных (профессионально важные каче-
ства) характеристик.  

Для эффективного осуществления профессиональной дея-
тельности психологу необходимо владеть достаточными знания-
ми о социально-психологической ситуации в образовательном 
учреждении, уметь определять перспективы своего профессио-
нального развития и развития психологической службы в целом. 
Важно умение осуществлять выбор оптимальных стратегий 
взаимодействия с различными структурами внутри и вне образо-
вательного учреждения.  

В основных требованиях к личности психолога можно вы-
делить следующие характеристики:  

1. Психолог должен иметь высокие (общие) умственные 
способности, быть проницательным, рассудительным, свободо-
мыслящим, вдумчивым аналитиком, экспериментатором.  

2. Психолог социабелен, любит работать с людьми, радует-
ся социальному признанию (одобрению), великодушен к людям, 
легко формирует активные группы, хорошо запоминает имена 
людей, любезен, тактичен, дипломатичен в общении.  

3. Он любит совместные действия, подчиняет интересы лич-
ности групповым интересам, совестливый, добросовестный, имеет 
чувство долга и ответственности, сильный, энергичный, умеет под-
чинить себе. Он смел, быстро решает практические вопросы.  

4. Психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, 
реально взвешивает обстановку, устойчив к стрессу.  

Основными критериями оценки профессионализма психоло-
га являются:  

1. Наличие своей жизненной и профессиональной позиции 
в концепции развития психологической службы. (Я знаю не толь-
ко то, что должно делать, но и как я это буду делать.)  

2. Понимание приоритетных направлений развития службы 
в данном образовательном учреждении с учётом его специфики.  

3. Умение самостоятельно формулировать цели и задачи. 
(В данный момент я делаю...) Выбирать формы работы. Уметь 
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осуществлять прогностическую функцию. (Для чего я буду это 
делать?).  

4. Наличие системы в работе. (Наличие основополагающих 
документов в кабинете, наличие и содержательность в ведении 
документации, грамотность её заполнения.)  

5. Умение психолога работать с социально-педагогической 
ситуацией, способствовать оптимизации социально-психологи-
ческих условий образовательной и воспитательной среды. (При-
близить среду к ребёнку. Продуманность зон в кабинете. Цвето-
вое решение.)  

6. Умение составить профессионально грамотную психоло-
гическую характеристику на ребёнка (группу детей), обозначить 
психологическую проблему, выработать пути её решения.  

7. Умение организовать взаимодействие со всеми участни-
ками образовательного процесса.  

8. Умение организовать профессиональное взаимодействие 
с другими учреждениями родственного профиля. (Социально-
психологические центры и т.д.)  

9. Участие в психологических семинарах, научно-
практических конференциях различного уровня. (Форма участия 
как пассивная, так и активная.)  

10. Востребованность психолога. (По итогам отчетной до-
кументации, по количеству проведенных видов работы, по мне-
нию детей, педагогов).  

Таким образом, работа педагога-психолога становится необ-
ходимым элементом системы управления образовательным про-
цессом.  

 
 

Роль педагога-психолога  
в реализации разделов ООП ООО 

 

Педагог-психолог должен принимать участие в планирова-
нии и реализации ООП ООО и ряда её составляющих:  

– Программы развития универсальных учебных действий 
(УУД);  

– Программы воспитания и социализации обучающихся; 
– Программы коррекционной работы; 
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– Программы учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, системы оценки достижения планируемых результа-
тов освоения ООП. 

Соответственно с этим меняется форма годового плана пе-
дагога-психолога, в котором каждый вид деятельности должен 
быть включен в соответствующий раздел ООП. 

Участие педагога-психолога в реализации Программы раз-
вития универсальных учебных действий (УУД) на основной сту-
пени заключается в решении следующих задач: выявление возрас-
тных особенностей форм УУД применительно к основной ступени 
образования, выделение условий и факторов развития УУД в обра-
зовательном процессе и составление психолого-педагогических ре-
комендаций по их развитию: проведение групповой работы по кор-
рекции и развитию УУД, мониторинг развития УУД на различных 
этапах основного образования. В V классах должна быть проведена 
входящая (стартовая) диагностика уровня сформированности УУД 
обучающихся на основной ступени и соответственно полученным 
данным составлен план коррекционно-развивающей работы. 

В соответствии с требованиями стандарта Программа разви-
тия УУД на ступени основного общего образования (далее – Про-
грамма) должна быть направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и мета-
предметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, системно-деятель-
ностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 

– повышение эффективности освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы основного общего образова-
ния, усвоение знаний и учебных действий, расширение возможно-
стей ориентации в различных предметных областях, научном и со-
циальном проектировании, профессиональной ориентации, строе-
нии и осуществлении учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследо-
вательской и проектной деятельности и навыков разработки, реа-
лизации и общественной презентации обучающимися результа-
тов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 
социально значимой проблемы. 
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Программа должна обеспечивать: 
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершен-ствованию; 
– формирование личностных ценностно-смысловых ориен-

тиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

– формирование опыта переноса и применения универ-
сальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения 
задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися 
знаний и учебных действий, формирование компетенций и ком-
петентностей в предметных областях, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах ор-
ганизации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
(творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-
практические конференции, олимпиады, национальные образова-
тельные программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социаль-
ного взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и 
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных тех-
нологий на уровне общего пользования, включая владение ин-
формационно-коммуникационными технологиями, поиском, по-
строением и передачей информации, презентацией выполненных 
работ, основами информационной безопасности, умением безо-
пасного использования средств информационно-коммуникацион-
ных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Непосредственная психологическая работа с обучающими-
ся по совершенствованию УУД должна проводиться на основе 
психолого-педагогических развивающих программ.  

Существующие психологические программы могут способ-
ствовать развитию таких психических свойств и качеств, которые 
являются механизмами развития универсальных учебных дейст-
вий. Прежде всего, это программы: 
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– эмоционального развития (умение распознавать свои и 
чужие эмоции, адекватно их выражать, управлять своим эмоцио-
нальным состоянием); 

– развития рефлексии, самопонимания, знакомящие ребён-
ка с его внутренним миром, психическими процессами и служа-
щие формированию «Я-концепции»; 

– сохранения и укрепления физического, психического и 
психологического здоровья; 

– программы интеллектуального и волевого развития. 
Существующие в настоящее время психологические про-

граммы могут ложиться в основу Программы развития УУД при 
условии их доработки.  

Программа социализации и воспитания обучающихся на 
основной ступени направлена: на воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-
века; воспитание социальной ответственности и компетентности; 
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического созна-
ния; воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии; воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование основ эстетической культуры − эстетическое вос-
питание; воспитание ценностного отношения к природе, окру-
жающей среде − экологическое воспитание. 

С целью формирования экологически целесообразного, здо-
рового и безопасного образа жизни в рамках Программы социа-
лизации и воспитания обучающихся педагог-психолог должен 
реализовывать комплекс мероприятий, позволяющих сформиро-
вать у обучающихся: 

1. Навыки оценки собственного функционального состоя-
ния с учетом собственных индивидуальных особенностей. 

2. Навыки работы в условиях стрессовых ситуаций. 
3. Владение элементами саморегуляции для снятия эмо-

ционального и физического напряжения. 
4. Навыки самоконтроля за собственным состоянием, чув-

ствами в стрессовых ситуациях. 
5. Представления о влиянии позитивных и негативных эмо-

ций на здоровье, факторах их вызывающих и условиях снижения 
риска негативных влияний. 
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6. Навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни. 

7. Навыки управления своим эмоциональным состоянием и 
поведением. 

В результате реализации данного модуля Программы социа-
лизации и воспитания обучающиеся должны иметь четкие пред-
ставления о возможностях управления своим физическим и пси-
хологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилак-
тику разного рода зависимостей, реализуется педагогом-психоло-
гом совместно с классным руководителем и социальным педаго-
гом, а также в рамках деятельности Штаба воспитательной рабо-
ты и Совета профилактики школы и имеет следующие задачи: 

3. Развить представление подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости бережного отношения к нему. 

4. Сформировать адекватную самооценку, развить навыки 
регуляции своего поведения, эмоционального состояния; сфор-
мировать умения оценивать ситуацию и противостоять негатив-
ному давлению со стороны окружающих. 

5. Сформировать представление о наркотизации как пове-
дении, опасном для здоровья. 

6. Включить подростков в социально значимую деятель-
ность, позволяющую им реализовать потребность в признании 
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности. 

7. Познакомить подростков с разнообразными формами 
проведения досуга; на основе анализа своего режима сформиро-
вать умение рационально проводить свободное время (время от-
дыха). 

8. Развить способность контролировать время, проведенное 
за компьютером. 

Комплекс мероприятий Программы социализации и воспи-
тания обучающиеся, позволяющих овладеть основами позитив-
ного коммуникативного общения, должен решать следующие 
задачи: 

1. Развить коммуникативные навыки у подростков, научить 
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных ситуациях.  
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2. Развить умения бесконфликтного решения спорных во-
просов. 

3.  Сформировать умение оценивать себя (свое состояние, 
поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.  

Все вышеперечисленные мероприятия должны реализовать-
ся в рамках профилактической и коррекционно-развивающей ра-
боты через активные формы взаимодействия педагога-психолога 
с обучающимися: социально-психологические тренинги, ролевые 
игры, психологические акции, уроки психологии и т.д. 

С целью оценки динамики духовно-нравственного развития 
и социализации учащихся педагог-психолог может использовать 
данные неперсонифицированной оценки сформированности лич-
ностных УУД обучающихся.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспе-
чение психолого-педагогических условий обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ): коррекционную на-
правленность учебно-воспитательного процесса, учет индивиду-
альных особенностей ребёнка, соблюдение комфортного психо-
эмоционального режима. Обеспечение специализированных ус-
ловий предполагает выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-
ности учащихся с ОВЗ. 

Программа должна обеспечивать: 
1) выявление и удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья при освоении ими основной образовательной программы и 
их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

2) реализацию комплексного индивидуально ориентиро-
ванного психолого-медико-педагогического сопровождения в ус-
ловиях образовательного процесса всех детей с особыми образо-
вательными потребностями с учётом состояния здоровья и осо-
бенностей психофизического развития (в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) создание специальных условий воспитания, обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной 
среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использова-
ние специальных образовательных программ, разрабатываемых 
образовательным учреждением совместно с другими участника-
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ми образовательного процесса, специальных учебных и дидакти-
ческих пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, оп-
ределяемого с привлечением медицинских работников; проведе-
ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий; пре-
доставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необ-
ходимую техническую помощь.  

Педагог-психолог отвечает за обеспечение здоровьесбере-
гающих условий обучения и участие всех детей с ОВЗ в проведе-
нии воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Участие педагога-психолога в развитии способностей обу-
чающихся к исследовательской и проектной деятельности заклю-
чается в организации социально-психологических проектов обу-
чающихся, тематических социально-психологических исследова-
ний, проведения социологических опросов, психологических ак-
ций, конкурсов, больших психологических игр в рамках недели 
психологии в школе.  

В методическом пособии А.В. Серякиной рассматривается 
модель деятельности педагога в условиях сопровождения уча-
щихся среднего звена школы при реализации новых образова-
тельных стандартов (примерная программа психолого-
педагогического сопровождения образовательных учреждений 
при переходе на ФГОС ООО, г. Саратов). 

 
 
Модель психолого-педагогического сопровождения  

ФГОС ООО 
 

I этап (V класс)  
Переход учащегося на новую ступень образования  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
V классов направлено на создание условий для успешного обу-
чения учащихся в среднем звене школы. Особое значение при-
дается созданию условий для успешной социально-психо-
логической адаптации к новой социальной ситуации. По своим 
задачам этот этап обеспечивается психологическими програм-
мами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 
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образовательной среды психологических условий успешной 
адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее 
результаты заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и 
«Итоговые бланки аналитических отчетов». Таким образом, соз-
дается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, 
о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика 
проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Ком-
плекс методик обследования адаптационного периода включает в 
себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 
учения, самочувствие, тревожность.  

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, на-

правленной на изучение уровня психологической адаптации уча-
щихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской рабо-
ты с родителями пятиклассников, направленной на ознакомление 
взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 
периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций 
с педагогами по выявлению возможных сложностей в формиро-
вании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 
направить работу педагогов на построение учебного процесса в 
соответствии с индивидуальными особенностями и возможно-
стями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя 
целевыми группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и 
реализуется специалистами ОУ по результатам работы конси-
лиума), обучающимися, испытывающими временные трудности 
адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивиду-
альной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обу-
чающихся на предъявляемую основной школой систему требо-
ваний, снять чрезмерное психическое напряжение, сформиро-
вать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 
установления межличностных отношений, общения и сотруд-
ничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных пра-
вил. В рамках реализации этого направления может быть ис-
пользована успешно апробированная программа по психологии 
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для учащихся средней школы «Психология»1 И.В. Дубровиной, 
программа Селевко. 

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

 
II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение  
учащихся VI–VIII классов 

 

1. Работа по сопровождению VI–VIII классов определяется 
запросом со стороны родителей учащихся и администрации обра-
зовательного учреждения.  

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

3. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 
4. Коррекционно-развивающая работа по формированию 

УУД. 
 

III этап 
Психолого-педагогическая экспертиза уровня  
сформированности УУД учащихся IX классов 

 

В рамках этого этапа предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогических элективных кур-

сов? направленных на самоопределение подростков и выбор ими 
дальнейшего образовательного маршрута.  

2. Проведение профильных элективных курсов. 
3. Проведение психолого-педагогической диагностики, на-

правленной на определение у учащихся уровня сформированно-
сти универсальных учебных действий; готовности к выбору ин-
дивидуального образовательного маршрута при завершении обу-
чения в IX классе.  

                                                 
 

1 Примерная программа психолого-педагогического сопровождения обра-
зовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО. Составитель Серякина А. 
В.. Научный редактор М. Ю. Михайлина – Саратов: ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО», 2012. – 80 с. 
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4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 
родителей. 

5. Организация и проведение педагогического совета (кон-
силиума) по готовности к выбору учащимися индивидуального 
образовательного маршрута и планированию открытия соответ-
ствующих социальному заказу профильных направлений.  

. 
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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО  
К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ЛИЧНОСТНЫМ  

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВНОЙ  
СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
Принципиальным отличием образовательных стандартов вто-

рого поколения является усиление их ориентации на результаты 
образования. В отечественной психологической и педагогической 
науке разработана деятельностная парадигма образования, ставя-
щая целью развитие личности на основе изучения универсальных 
способов познания и освоения мира. В соответствии с этим процесс 
учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений 
и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духов-
но-нравственного опыта и социальной компетентности. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный под-
ход, который обеспечивает: формирование готовности к самораз-
витию и непрерывному образованию; проектирование и конст-
руирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования; активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся.  

Данный подход концептуально базируется на обеспечении 
соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и 
индивидуальным особенностям (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 

Системно-деятельностный подход обуславливает новую мо-
дель образования, которая находит отражение в переходе от: 

– определения цели школьного обучения как усвоения зна-
ний, умений, навыков к определению цели как умения учиться; 

– изолированного от жизни изучения системы научных по-
нятий, составляющих содержание учебного предмета, к ориента-
ции изучения учебного предмета для решения жизненных задач; 

– стихийной учебной деятельности ученика к её целена-
правленной организации; 

– индивидуальной формы усвоения знаний к решающей 
роли учебного сотрудничества в достижении цели обучения. 
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Основным понятием, которое характеризует миссию и цели 
современного российского образования, является понятие «раз-
витие». Образование понимается как процесс целенаправленного 
развития, который приводит к определенному результату – ста-
новлению человека, обретению им культурно значимых качеств, 
способностей и возможностей. Эти способности в дальнейшем 
позволяют учащемуся стать субъектом культуры, человеческих 
отношений, носителем исключительно человеческих возможно-
стей – рефлексии, самосознания, способности к диалогу, проек-
тировочной деятельности и т.д. 

Основными результатами обучения и воспитания, обеспечи-
вающими широкие возможности учащихся для овладения зна-
ниями, умениями, навыками, компетентностью, способностью и 
готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, само-
образованию и саморазвитию, являются: 

Социальное развитие – формирование российской и граж-
данской идентичности на основе принятия учащимися демокра-
тических ценностей, развития толерантности жизни в поликуль-
турном обществе, воспитания патриотических убеждений; освое-
ние социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала 
в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе 
непрерывного образования; формирование образа мира, ценност-
ных ориентаций; формирование нетерпимости и умения противо-
стоять негативным действиям и влияниям. 

Познавательное развитие – формирование у учащихся на-
учной картины мира; развитие способности управлять своей по-
знавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение ме-
тодологией познания; развитие логического, творческого мышле-
ния, памяти и внимания. 

Коммуникативное развитие – формирование компетент-
ности в общении, умения слушать, вести диалог, строить продук-
тивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. В основу 
выделения базовых универсальных учебных действий положена 
концепция структуры и динамики психологического и физиоло-
гического возраста учащегося. 

В узком смысле под универсальными учебными действиями 
понимается совокупность действий учащегося, обеспечиваю-
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щих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Развитие личности обучающегося на основе усвоения уни-
версальных учебных действий, познания и освоения мира состав-
ляет цель и основной результат школьного образования. Успеш-
ное решение образовательных задач предполагает, что учащийся 
умеет ставить цели (задачи), владеет способами решения постав-
ленной задачи или создает такие способы самостоятельно, умеет 
контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. 
Результативность образования проявляется также в том, что в 
процессе учебной деятельности ребенок способен отвечать себе и 
другим на такие вопросы, как «Что нужно сделать?», «Зачем я это 
делаю?», «Каким образом я это делаю?», «Как я могу прове-
рить?», «Как я оцениваю то, что я сделал?», «Как я оцениваю то, 
как я это делал?», «Как могу исправить то, что не получилось?» 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования:  

 

 
 
личностным, включающим готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, системы значимых социаль-
ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых уста-
новок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-
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тельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осозна-
нию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-
гулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практи-
ке, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-
гами и сверстниками, построение индивидуальной образователь-
ной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-
ношений, владение научной терминологией, ключевыми поня-
тиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования должны 
отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: пат-
риотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему мно-
гонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение гуманистических, демократических и тради-
ционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, го-
товности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-
нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-
ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познава-
тельных интересов, а также на основе формирования уважитель-
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ного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответст-
вующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-
сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-
петенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе личностного выбора, форми-
рование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в об-
щении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безо-
пасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответ-
ствующей современному уровню экологического мышления, раз-
витие опыта экологически-ориентированной, рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общест-
ва, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-
вое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-
ей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми ре-
зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в процес-
се достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-
рать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-
видуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; фор-
мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, со-
циальной практике и профессиональной ориентации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
На этапе введения Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО) перед педагогом-психологом стоит задача подбора психо-
диагностического инструментария для оценки уровня сформиро-
ванности универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 
на ступени основного общего образования. Оценка сформиро-
ванности универсальных учебных действий должна проводиться 
педагогом-психологом в течение всего обучения в основной шко-
ле как основная часть психологической диагностики развития 
обучающихся. Необходимо назвать следующие требования, кото-
рым должен соответствовать психодиагностический комплекс 
педагога-психолога, направленный на оценку развития УУД: 

1. Адекватность методик целям и задачам исследования. 
2. Теоретическая обоснованность диагностической направ-

ленности методик. 
3. Адекватность методов (процедур, содержания конкрет-

ных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокуль-
турным особенностям оцениваемых групп учащихся. 

4. Валидность и надежность применяемых методик. 
5. Профессиональная компетентность и специальная подго-

товленность лиц, осуществляющих обследование, обработку и 
интерпретацию результатов.  

6. Соблюдение этических стандартов деятельности пси- 
холога.  

Важно помнить, что оценка личностных УУД обучающихся 
согласно требованиям ФГОС должна осуществляться неперсони-
фицированно. 

В оценке сформированности личностных УУД, в частности, 
когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого ком-
понента гражданской идентичности личности возможно примене-
ние следующих психодиагностических методик: методика иссле-
дования самооценки Дембо–Рубинштейн (V−IX классы), патоха-
рактерологический диагностический опросник (VIII−IX классы), 
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диагностика личностного роста школьников (сформированность 
уровня воспитанности) П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Ку-
лешовой. Диагностика личностного роста школьников в наиболь-
шей степени отражает сформированность гражданской идентич-
ности – отношение обучающегося к семье, Отечеству, труду, куль-
туре, знаниям, к себе. 

С целью диагностики морально-нравственной позиции и цен-
ностных ориентаций подростков применяется: исследование эмпа-
тии как сопереживания − вариант экспресс-диагностики И.М. Юсу-
пова (VI–IX классы), изучение особенностей формирования ценно-
стных ориентаций М. Рокича (VIII−IX классы), методика оценки 
уровня развития морального сознания – дилеммы Л. Колберга 
(VIII−IX классы). Для оценки развития толерантности возможно 
использование теста «Терпимый ли вы человек?» (VIII−IX класс).  

Для оценки способности к самообразованию, к саморазви-
тию, к целенаправлен-ной познавательной деятельности возможно 
применение ряда психодиагностических методик: изучение на-
правленности на приобретение знаний Е. Ильина (V–IX класс), 
изучение отношения к учению и к учебным предметам Г. Казан-
цева (V–VI класс), тест мотивации обучения Журавлева (VII– 
IX класс), тест готовности к саморазвитию Шамовой (VII– 
IX класс), изучение познавательной потребности В. Юркевич (VIII–
IX класс), шкала потребности в достижениях Ю.М. Орлова (VIII–
IX класс), тест школьной тревожности Филипса (V–IX класс).  

Для диагностики выбора направления профильного образова-
ния в VIII–IX классах педагогами-психологами традиционно ис-
пользуется карта самооценки склон-ностей (опросник Е.И. Климо-
ва) и тест «Профессиональный тип личности» Дж. Холланда. 

Регулятивные УУД обучающихся на этапе основной школы 
включают: новый уровень развития действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, пла-
нировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу-
ществлять выбор эффективных путей и средств достижения це-
лей, контролировать и оценивать свои действия, как по результа-
ту, так и по способу действия вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение. Ведущим способом решения задачи раз-
вития регулятивных УУД является формирование способности к 
проектированию. 
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Для психологической диагностики регулятивных УУД в VI–
IX классах возможно использовать методику Е. Ильина «Измере-
ние рациональности», которая предназначена для оценки способа 
принятия и выдвижения целей. Тест Мюнстерберга позволяет 
оценить избирательность внимания и помехоустойчивость (VI–IX 
класс). Для выявления уровня саморегуляции в VI–IX классах 
возможно использование опросника выявления упорства школь-
ников к умственной деятельности, опросника для оценки своего 
упорства Е. Ильина, в VIII–IX классах − тест-опросник уровня 
субъективного контроля Е. Бажина. 

Уровень развития коммуникативных УУД на этапе основ-
ной ступени обучения предполагает: сформированные действия 
по организации и планированию учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками, умение работать в группе и приобретение 
опыта такой работы, практическое освоение морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества, прак-
тическое освоение умений, составляющих основу коммуникатив-
ной компетентности (умение ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи; умение действовать с учётом позиции 
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; разви-
тие речевой деятельности, приобретение опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приоб-
ретение опыта регуляции собственного речевого поведения как 
основы коммуникативной компетентности).  

Для диагностики уровня сформированности коммуникатив-
ных УУД на основной ступени обучения могут использоваться 
результаты социометрии, методики коммуникативных и органи-
заторских склонностей (КОС) В.Синявского (VII–IX класс), теста 
уровня коммуникативного контроля (VI–IX класс), методики 
«Индекс сплоченности» Сишора (V–IX класс). Методика «Оцен-
ка отношений подростка с классом» позволяет определить тип 
восприятия индивидом группы, способность к сотрудничеству 
(V–IX класс).  

Познавательные УУД на основной ступени общего образо-
вания включают: практическое освоение учащимися основ про-
ектно-исследовательской деятельности; развитие стратегий смы-
слового чтения и работы с информацией; практическое освоение 
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методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-
тийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знако-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 

Психологическая диагностика логического компонента по-
знавательных УУД может содержать следующие методики: про-
грессивные матрицы Равена (V–VI классы), методика «ШТУР» 
(VII–IX классы). Для оценки других компонентов познаватель-
ных УУД можно использовать методику «Исследование активно-
сти мышления» И.М. Лущихиной на вербальную и образную бег-
лость и гибкость мышления (V–IX классы) и тест механической 
понятливости В.П. Захарова (VII–IX класс). 

В систему диагностики универсальных учебных действий 
педагогом-психологом дополнительно к известным психодиагно-
стическим тестам и опросникам могут быть включены наблюде-
ние, анкетирование родителей и педагогов. Наименее распро-
страненные психодиагностические методики, которые могут 
быть использованы в целях оценки сформированности УУД, при-
ведены в Приложении 3. 

Для самооценки обучающимися развития своих универсаль-
ных действий можно использовать Анкету для школьников СС. 
Столяровой1. 

Это будет со своей стороны стимулировать рефлексию про-
цесса обучения, другая задача данной анкеты – выяснить оценку 
профессионального уровня педагога глазами обучающихся. 

                                                 
1 Столярова С.С. Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса в условиях введения ФГОС. – .М, 2012.  
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Анкета для школьников 
 

Анкета направлена на выявление регулятивных, коммуника-
тивных, личностных универсальных действий. Позволяет выяс-
нить профессиональный уровень учителей глазами учеников. 

Дорогой школьник! Пожалуйста, постарайся отвечать ис-
кренне и обдуманно.  

1. Что бы Вы могли сказать о своем настроении в последнее 
время? 

– прекрасное  
– спокойное, ровное  
– раздражительное  
– угнетенное  
– затрудняюсь ответить 
2. Какие задачи вы ставили перед собой в начале учебною 

года (постарайтесь конкретизировать)? 
1) _________________________________________________ 
2) _________________________________________________ 
3) _________________________________________________ 
4) _________________________________________________ 
5) _________________________________________________ 
4. Учусь в школе потому, что 
1) это престижное учебное заведение; 
2) в дальнейшем мне это в жизни пригодится; 
3) хочу получить основательную подготовку для поступле-

ния в вуз; 
4) хочу много знать; 
5) все учатся; 
6) родители заставили; 
7) мне интересно; 
8) родители мечтают о моем поступлении в вуз; 
9) я люблю трудности; 
10) хочу быть учителем; 
11) мне нравится общаться с интересными людьми; 
12) хочу получить престижную профессии (какую?) ______ 

________________________________________________________ 
13) другие причины (какие?):  _________________________ 

________________________________________________________ 
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14) Оцените свой труд в школе: 
а) учусь в полную силу; 
б) учусь ниже своих возможностей; 
в) учусь с интересом; 
г) учусь по необходимости; 
д) учусь кое-как; 
е) учусь, потому что заставляют; 
1. Удовлетворены ли Вы своей учебной деятельностью? 
– Да  
– Нет 
– Затрудняюсь ответить 
2. Что именно Вас не удовлетворяет в учебной деятельно-

сти? (выбрать не более ответов) 
– Качество преподавания (укажите предмет) ____________  

________________________________________________________ 
– Скука на уроках (укажите предмет) __________________ 

________________________________________________________ 
– Взаимоотношения с учителями (укажите предмет) _____  

________________________________________________________ 
– Отсутствие внимательного отношения к ученику (укажи-

те предмет)  _____________________________________________ 
– Отношения с некоторыми учителями (укажите предмет)  

________________________________________________________ 
– Взаимоотношения в классе 
– Мои собственные успехи  
– Мои способности 
– Неумение организовать свой учебный труд 
– Слабая материальная база школы  
– Отсутствие перспективы  
– Другой ответ 
8, Оцените по 10-балльной шкале следующие умения  

(1 балл – минимальный) 
 

Баллы Умения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
умение планировать свою учебную работу на 
уроке           

умение планировать свою учебную работу 
дома           
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умение в процессе прослушивания текста, объ-
яснения учителя вести записи основного со-
держания в форме простого плана 

          

умение в процессе прослушивания текста, объ-
яснения учителя вести записи основного со-
держали в форме сложного плана 

          

умение использовать графики, схемы, таблицы           
умение самостоятельно оформлять графики, 
схемы, таблицы           

умение работать с литературой           
умение работать с художественной 
литературой           

умение работать с научной литературой (на-
учно-исследовательские статьи, рефераты)           

умение работать со справочной литературой            
умение составить тезисы           
составить рецензию           
умение ориентироваться в учебнике            
умение составить протокол           
умение составить заявление           
умение ориентироваться в незнакомой книге           
умение выполнять записи в тетрадях четко           
выполнять записи в тетрадях аккуратно           
умение выполнять записи в тетрадях грамотно           

 
1. Удовлетворены ли Вы атмосферой в своем классе? 
– Да 
– Нет 
– Затрудняюсь ответить 
2. Что именно Вас не удовлетворяет в классе?  
– Конфликтные отношения 
– Отсутствие дружбы и товарищества  
– Отношение ко мне  
– Нет общих интересов  
– Скучные мероприятия  
– Отдельные учащиеся  
– Классный руководитель  
– Другой ответ __________________________________ 
8. Оцените по 10-бальной системе качество преподавания 

преподавателями в графе. 
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Насколько хорошо Вы усваиваете материал по данным 
предметам (поставьте оценку по 5 бальной системе) в графе 2 

5 – абсолютно все  
4 – почти все  
3 – большую часть  
2 – примерно половину  
1 – почти ничего  
0 – абсолютно ничего 
 

Предмет Ф.И.О. преподавателя 1 2 
Русский язык    
Литература    
Алгебра    
Геометрия    
История    
Иностранный язык (указать учителя)    
География    
Химия    
Биология    
Физика    
Информатика    
МХК    
Факультативы:    

 

12. Определите, кто из Ваших учителей обладает: 
– способностью контролировать знания учащихся _______ 

________________________________________________________ 
– способностью устно и письменно объяснять учащимся 

учебный материал ________________________________________  
– способностью организовывать учебную работу на уроке 

________________________________________________________ 
– способностью вести диалог с учащимися, сотрудничать 

способностью использовать различные методы обучения _______ 
 ________________________________________________________ 

– способностью насыщать урок общением с учащимися, 
положительными эмоциями и чувствам и ____________________  
________________________________________________________ 

13. Какие отношении сложились у Вас с учителями? 
– дружеские _______________________________________ 
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– нет никаких отношений  ___________________________ 
– формальные _____________________________________ 
– напряженные  ____________________________________ 
14. Удовлетворены ли Вы сложившимися отношениями с 

учителями? 
– Да 
– Нет 
– Затрудняюсь ответить 
15. Что бы Вы хотели изменить в своих отношениях с учи-

телями? _________________________________________________  
________________________________________________________ 

16. Что с Вашей точки зрения является самым интересным 
в школе? ________________________________________________  

17. В чем Вы испытываете трудности? __________________ 
________________________________________________________ 

 
СПАСИБО! 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ  

ОБУЧЕНИЯ 
 
 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 
действий рассматриваются основные структурные компоненты 
учебной деятельности. Их сформированность является одной из 
составляющих успешности обучения в школе. Модель оценки 
уровня сформированности учебной деятельности включает оцен-
ку сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенно-
стей целеполагания, учебных действий, контроля и оценки. При 
оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном пере-
ходе от совместной деятельности учителя и ученика к совместно-
разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-
расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и само-
воспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 
подростковом возрасте). Практика показала, что последовательная 
реализация деятельностного подхода повышает эффективность 
образования. Об этом свидетельствуют более гибкое и прочное 
усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 
движения в изучаемой области, существенное повышение их мо-
тивации и интереса к учебе. В результате наблюдается прирост 
общекультурного и личностного потенциала обучающихся. 

Универсальные учебные действия в широком смысле сло-
ва означает умение учиться, т.е. способность субъекта к самораз-
витию и самосовершенствованию путем сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта. В более узком (собст-
венно психологическом) значении этот термин можно определить 
как совокупность способов действия учащегося (а также связан-
ных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоя-
тельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учить-
ся, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
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обобщенные действия открывают учащимся возможность широ-
кой ориентации как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональ-
ных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 
деятельности, включая:  

1. познавательные и учебные мотивы;  
2. учебную цель;  
3. учебную задачу;  
4. учебные действия и операции (ориентировка, преобразо-

вание материала, контроль и оценка).  
Умение учиться − существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирова-
ния умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. Наконец, овладение 
универсальными способами учебной деятельности, являющихся 
базовым компонентом ключевых компетентностей, позволит ус-
пешно решать задачу нового качества образования. 

Виды универсальных учебных  
В составе основных видов универсальных учебных действии в 

соответствии с проектом ФГОС выделены четыре блока:  
1) личностный;  
2) регуляторный (включающий также действия саморегу-

ляции);  
3) познавательный;  
4) коммуникативный. 
 

 
Развитие регулятивных универсальных  

учебных действий 
 
Регулятивные УУД на этапе освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования должны от-
ражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обуче-
ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
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познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-
ей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми ре-
зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной за-
дачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности. 

Регулятивные действия являются базовыми, поскольку на 
их основе обеспечивается организация учебной деятельности 
учащихся.  

К ним относятся: 
– целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 

– планирование − определение последовательности проме-
жуточных целей (задач) с учетом, конечного результата; состав-
ление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование − предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 

– коррекция − внесение необходимых дополнений и кор-
ректив в план, и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата; 

– оценка − выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивацион-
ного конфликта) и к преодолению препятствий.  
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Формирование способности учащихся к самоорганизации и 
саморегуляции составляет важное звено в развитии самостоя-
тельности и автономии личности, принятии ответственности за 
свой личностный выбор, обеспечивает основу самоопределения и 
самореализации. 

 
 

Типовые задачи на развитие регулятивных УУД 
 

Задание «Общее планирование времени.  
Планируем свой день» 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, 

составление хронокарты самостоятельной работы учащегося. 
Возраст: 12–14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается составить хроно-

карту и определить эффективность распределения и расхо-
дования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для 
того чтобы научиться планировать и управлять своим временем, 
необходимо провести «ревизию» своих временных затрат, по-
нять, на что уходит время, оценить рациональность своих вре-
менных затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое 
на каждый вид деятельности, поможет научиться управлять сво-
им временем. 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую уча-
щиеся должны заполнить в течение дня, отмечая значком х вре-
мя, расходуемое на каждый из перечисленных видов занятий − 
сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление 
пищи, гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и т. д. 

Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 
– На что ушло времени больше всего? 
– На что времени не хватило? 
– Является ли это занятие (то, на которое ушло больше 

всего времени, и то, на которое времени не хватило) важным 
для вас? 

– Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, 
чтобы его было достаточно на выполнение этого важного дела? 
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– По каким статьям расхода можно было бы сократить 
временные затраты, с тем чтобы увеличить временной лимит для 
необходимых и важных занятий? 
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Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту 

новый планируемый расход времени. Учитель предлагает им на 
следующий день руководствоваться составленным планом, фик-
сируя в хронокарте фактический расход времени рядом с плани-
руемым (отмеченным красным цветом). 

− Удалось ли вам выполнить намеченный план?  
Если да, то: 
− оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 
− можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам 

изменение расхода времени; 
− будете ли вы использовать именно такой способ плани-

рования времени или считаете необходимым что-то изменить; 
− что именно вы хотите изменить.  
Если нет, то; 
− что помешало вам организовать свой день согласно но-

вому временному плану; 
− зависит ли это от вас; 
− что следует изменить в своём поведении, чтобы план 

стал реальностью? 
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Задание «Планируем неделю!» 
Учащиеся должны заполнить хронокарту в течение недели, 

оценить общий расход времени за всю неделю по каждой из ста-
тей хронокарты, проанализировать показатели, ответив на сле-
дующие вопросы: 

− Есть ли различия расходования времени по дням недели? 
− С чем связаны эти различия − с объективным расписани-

ем или с вашим состоянием (усталостью или активностью) и на-
строением? 

− Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выход-
ные дни? В чём именно они состоят? 

− Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 
− Можно ли их перенести на выходные? 
− Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более 

комфортно на протяжении недели? 
− Оцените все за и против такого переноса. 
Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую не-

делю, чтобы следовать намеченному плану. В конце недели оце-
нивают, что удалось выполнить, а что нет. Отвечают на вопрос: 
будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день бо-
лее рационально? 

 

Задание «Еженедельник» 
Цель: формирование умения планировать деятельность и 

время в течение недели. 
Возраст: 12–14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается распланировать 

свою деятельность на две недели вперёд и действовать, ориенти-
руясь на свой план. Через две недели подводится итог выполне-
ния задания. 

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день 
и свою работу, всё успевать и ни о чём не забывать, необходимо 
использовать специальные средства − хронокарты. Повседневные 
дела и ответственные задачи хорошо планировать, пользуясь 
еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять и долго-
срочное (на год, полгода, несколько месяцев), и краткосрочное 
(на неделю, день, несколько часов) планирование. 
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Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи 
в еженедельнике, чётко и аккуратно фиксируя запланированные 
встречи и дела. Спустя две недели в группе проводится обсужде-
ние следующих вопросов и заданий: 

− Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, 
используя записи в еженедельнике? В чём именно это про-
явилось? 

− Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите 
пример. Расскажите об этом группе. Заполните приведённую ни-
же таблицу.  

Обсудите её в группе. 
Оцените серьёзность аргументов за и против. 
– Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 
 

Аргументы В ПОЛЬЗУ 
использования еженедельника 

Аргументы ПРОТИВ 
использования еженедельника 

1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 

 
Задание «Рефлексия своей способности  
к самоуправлению» 
(на основе методики Н. М. Пейсахова) 
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих воз-

можностей самоуправления. 
Возраст: 12−14 лет. 
Учебные дисциплины: классный час, внеурочные часы. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. (Работа 

не оценивается учителем! Результаты конфиденциальны.) 
Описание задания: учащимся предлагается оценить свою 

способность к самоуправлению, воспользовавшись анкетой. На 
основании полученной оценки сформулировать задачи на разви-
тие способности самоуправления. 

Инструкция: заполнив анкету, учащиеся смогут узнать о 
своей способности владеть собой в различных ситуациях и оце-
нить уровень способности к самоуправлению. 
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Учащиеся читают каждый пункт анкеты и выражают своё 
согласие с ним, ответив «да», или несогласие, ответив «нет». 
(Здесь нет правильных и неправильных ответов, учащиеся долж-
ны отвечать искренне, так, как они действительно считают.) 

Способность к самоуправлению складывается из восьми 
компонентов:  

3) ориентировка; 
4) прогнозирование;  
5) целеполагание;  
6) планирование;  
7) критерии оценки качества;  
8) принятие решения;  
9) самоконтроль;  
10) коррекция.  
Итогом является общая способность к самоуправлению. 
Прежде всего учащиеся подсчитывают, сколько баллов они 

набрали по каждой из восьми шкал, соответствующих перечислен-
ным компонентам. За каждое совпадение с ключом начисляется 1 
балл. (Цифры – это номера вопросов анкеты.) 

Далее учитель объясняет, что восемь шкал или восемь ком-
понентов, − это восемь последовательно разворачивающихся ша-
гов управления человеком своей деятельностью. Каждый из ша-
гов − особая задача, обеспечивающая успех всей деятельности. 
Это как кирпичики, из которых строится дом, − от каждого из 
них зависит прочность всей постройки. Ваш балл − это показа-
тель успешности решения каждой из задач самоуправления. 

 

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобрать-
ся в ситуации и понять: 

– Почему возникло затруднение в деятельности? Почему 
сейчас не получается так, как это было раньше? 

– Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новиз-
на ситуации? 

– Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 
– В чём причина затруднений и неудач − во мне, в других 

людях, в сложившихся обстоятельствах? 
– Каково реальное положение вещей? 
– В чём моя проблема? 
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Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз − это попытка заглянуть 
в будущее, предсказать развитие событий. Прогноз строится на 
основе анализа прошлого и настоящего, соотнесения прошлого и 
настоящего: 

– Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? 
– Можно ли что-то изменить? 
– Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? 
– Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 
 
Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание − это определение 

желаемого (того, что я хочу, желаю) или должного (необходимо-
го) результата. Целеполагание основано на прогнозе. Для этого 
надо ответить на вопросы: 

– Что я хочу получить? 
– Какими должны быть результаты? 
– Что нужно изменить − ситуацию или самого себя? 
– В каком направлении необходимо изменить себя, своё по-

ведение, деятельность, общение? 
– Каковы мои цели? 
– Какова вероятность достижения цели? 
– Какие усилия необходимо приложить для достижения це-

лей? Есть ли у меня ресурсы (мои способности, помощь родите-
лей, друзей, учителей, необходимое время)? 

– Как соотносятся цели стратегические (на далёкое буду-
щее), тактические (на ближайшее будущее) и оперативные (сего-
дняшние) между собой? 

– Каковы, мои цели? 
 
Шаг 4. Планирование. Составление плана — это опре-

деление конкретных способов достижения цели и необходимых 
для этого средств. Прежде чем начать составлять план, надо отве-
тить на вопросы: 

– Какие частные задачи должны быть решены для дости-
жения целей? 

– Какие средства нужны для этого? 
– Какая последовательность действий должна быть? 
– Каков мой план? 
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Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необ-
ходимо решить: 

– Какие критерии позволят утверждать, что цели достиг-
нуты? 

– Как оценить успех и неудачу? 
– Когда можно быть уверенным, что мои действия пра-

вильны? 
– Я на правильном пути? 
 
Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения − это пере-

ход от плана к действию. Нельзя поступать сломя голову, но и 
нельзя упускать момент. Принимая решение, следует подумать: 

– Всё ли я предусмотрел? 
– Есть ли у меня ещё время? 
– Начинать действовать или можно ещё подождать? 
– Начали? 
 
Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности тре-

бует учёта того, насколько вы приближаетесь к поставленной це-
ли и в какой мере в своём поведении вы руководствуетесь со-
ставленным планом. Контролировать себя можно с помощью 
следующих вопросов; 

– Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 
– В чём состоит разрыв, если он есть? 
– Следую ли я в своём поведении плану? 
– Соответствует ли план сложившейся ситуации? Если нет, 

то как его следует изменить? 
– Что нужно изменить в своих действиях и поведении? 
– Есть ли время на такое изменение? 
– Всё ли идёт так, как надо? 
 
Шаг 8. Коррекция. Коррекция − это изменение реальных 

действий, поступков, системы самоуправления. После внесения 
коррективов следует выяснить: 

– Что изменилось после внесения изменений в моё поведе-
ние и действия? 

– Приблизился ли я к достижению цели? 
– Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении?  
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Учащимся предлагается подумать, какие из восьми шагов са-
моуправления им удаются лучше, а какие хуже. После этого они 
должны решить, ориентируясь на перечисленные выше вопросы, 
нужно ли им развивать способность к самоуправлению и как именно 
это делать. Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк и состав-
ляют программу развития своих способностей к самоуправлению. 

1. Ориентировка в ситуации. 
2. Прогнозирование. 
3. Целеполагание. 
4. Планирование. 
5. Критерии оценки. 
6. Принятие решения. 
7. Самоконтроль. 
8. Коррекция. 
Далее учащиеся обсуждают свою программу развития спо-

собности к самоуправлению в группе. Выслушивают мнение то-
варищей и высказывают своё мнение. 

 
 

Развитие познавательных универсальных  
учебных действий 

 
Познавательные УУД на этапе освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 
должны отражать: 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, уста-
навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-
рать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы; 

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач; 

5. смысловое чтение.  
Общеучебные универсальные действия: 
– самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели; 
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– поиск и выделение необходимой информации; примене-
ние методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 
– осознанное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; 
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой ин-
формации из прослушанных текстов различных жанров; опреде-
ление основной и второстепенной информации; свободная ориен-
тация и восприятие текстов художественного, научного, публи-
цистического и официально-делового стилей; понимание и адек-
ватная оценка языка средств массовой информации; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 

Особую группу общеучебных универсальных действий со-
ставляют знаково-символические действия: 

– моделирование − преобразование объекта из чувственной 
формы в модель, где выделены существенные характеристики объ-
екта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих зако-
нов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
– анализ объектов с целью выделения признаков (сущест-

венных, несущественных); 
– синтез − составление целого из частей, в том числе само-

стоятельное достраивание с восполнением недостающих компо-
нентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 
– установление причинно-следственных связей; 
– построение логической цепи рассуждений; 
– доказательство; 
– выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и 

решение проблемы: 
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– формулирование проблемы; 
– самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
 
 

Типовые задания на развитие познавательных УУД 
Формирование отдельных составляющих  

исследовательской деятельности 
 

Задание «Отсутствующая буква»  
(А. Е. Падалко, 1985) 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стра-

тегии решения задачи. 
Возраст: 11–15 лет. 
Учебные дисциплины: русский язык 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4−5 человек. 
Описание задания: учащимся дан список слов с пропущен-

ной буквой. Требуется определить, какая буква отсутствует. Со-
поставить способы нахождения недостающих букв при построе-
нии слов. Найти наиболее эффективный способ анализа исходно-
го набора букв и способ поиска недостающих букв. Выявить 
стратегии решения задачи и сравнить их эффективность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следую-
щих словах, сравнить эффективность разных стратегий решения 
задач.  

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, коидо, 
инг, штоа, пата, кышка. 

 

Задание «Робинзон и Айртон» 
Цель: формирование умения оценивать факты, события, яв-

ления и процессы с помощью разных критериев, выделять при-
чинно-следственные связи. 

Возраст: 11–15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4−5 человек. 
Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нуж-

но аргументированно ответить на вопросы о причинах судьбы ге-
роев литературных произведений. 

Материал: текст на карточке. 
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Текст. Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капита-
на Гранта» был высажен на необитаемый остров в наказание за 
совершённые злодеяния. 

«Джон Магале заранее распорядился перевезти на остров 
несколько ящиков с консервами, одежду, инструменты, оружие, а 
также запас пороха и пуль. Таким образом, боцман (Айртон) по-
лучил возможность работать и, работая, переродиться. У него 
было всё необходимое, даже книги». 

Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинствен-
ный остров» через много лет нашли Айртона, он уже потерял че-
ловеческий облик, превратился в «белую обезьяну». 

Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что Айртон 
сможет, «работая, переродиться»? 

Есть другой герой − Робинзон Крузо, которым все восхи-
щаются. 

Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более 
сложных, чем Айртон, удалось сохранить свой интеллект и чело-
веческое достоинство? 

 
 

Формирование умения проводить  
эмпирическое исследование 

 

Задание «Эмпирическое исследование» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое ис-

следование. 
Возраст: 14–15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4−5 человек. 
Описание задания: эмпирическое исследование − это уста-

новление новых фактов, на основе их обобщения формулируются 
эмпирические закономерности. Овладение учащимися приёмами и 
способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпири-
ческого исследования, а также следование этапам его проведения 
(на разном материале с учётом его специфики, ситуаций, задач) 
должно осуществляться при организации работы малыми группа-
ми. Это предполагает не только освоение умений, непосредствен-
но связанных с исследованием, но и ориентировку в предметно-
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специфических областях, а также развитие регулятивных дейст-
вий, т.е. умения организовать совместную работу (распределение 
функций, задач), и развитие коммуникативных действий, т.е. уме-
ния взаимодействовать (выслушивание, анализ, оценка, принятие 
других точек зрения, других способов решения).  

Этапы проведения исследования 
1. Создание проблемной ситуации, формулирование про-

блемы, гипотезы, 
2. Подготовка к проведению исследования: 
– выделение материала, который будет использован в ис-

следовании; 
– параметры (показатели) оценки, анализа (количествен-

ные и качественные). 
3. Поиск решения проблемы. 
4. Проведение исследования. 
5. Изложение результатов исследования, их представление. 
6. Обсуждение, оценка полученных результатов. 
По каждому из заданий представлена схема групповой рабо-

ты, которая в каждом конкретном случае расширяется, обогаща-
ется. Это касается показателей оценок, вопросов, которые пред-
лагаются учащимся для обсуждения, и др. 

 

Задание «Любимые передачи» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое ис-

следование на примере изучения любимых телевизионных пере-
дач учащихся класса (группы). 

Возраст: 13–15 лет. 
Учебные дисциплины: литература (другие предметы соци-

ально-гуманитарного цикла). 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4−5 человек. 
Описание задания: перед учащимися ставится задача иссле-

довать любимые телевизионные передачи. После этого учащиеся 
переходят к подготовительному этапу, на котором обсуждаются 
вопросы организации исследования: 

– определение функций каждого участника (собирающего 
информацию, отвечающего на вопросы, анализирующего полу-
ченную информацию и др.); 
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– решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор 
телевизионных передач, которые представляют интерес для срав-
нения, анализа их популярности; 

– формулирование вопросов (содержание и форма), кото-
рые будут предложены участникам; 

– кто формулирует вопросы, обсуждает их; 
– формы представления вопросов (анкета, устное сообще-

ние и др.); 
– планирование дальнейших этапов исследования; 
– проведение исследования − сбор информации, её анализ, 

представление результатов, выводы. 
 

Задание «Жильцы твоего дома» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих 
твой дом. 

Возраст: 12−13 лет. 
Учебные дисциплины: география. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4−5 человек. 
Описание задания (Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюдова. 

«География», учебник для VI класса): в учебнике рассказывается 
о том, каковы занятия населения в различных городах и сель-
ских населённых пунктах. В качестве задания там предлагается, 
«расспрашивая родителей, используя собственные наблюдения, 
собрать сведения о своём населённом пункте» (название, гео-
графическое положение, когда возник и т.д.). Подобное задание 
предлагается учащимся, но оно относится к сбору сведений о 
жильцах их дома (подъезда). Учащимся следует выяснить, 
сколько в их доме (подъезде) проживает детей, взрослых, детей 
дошкольного и школьного возраста, количество женщин и муж-
чин, работающих и неработающих, пенсионеров и студентов, а 
также профессии работающих людей (технические специально-
сти, медицина, образование и др.). Набор вопросов можно про-
должить самостоятельно или использовать вопросы из вышена-
званного учебника (предлагаемые для характеристики населён-
ного пункта). Интересно соотнести полученные данные в разных 
группах и определить сходство и различия в возрастном, про-
фессиональном и других составах. 
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На подготовительном этапе определяются вопросы, спо-
собы получения информации, место проведения исследования. 

На основном этапе осуществляется сбор информации, её 
анализ по показателям, отражённым в вопросах, сравнение с дан-
ными, полученными в других местах проведения. Обсуждение. 
Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 
 

Чтение художественного текста 
 
Согласно концепции И. Р. Гальперина, в тексте содержится 

три вида информации: фактуальная, концептуальная и подтексто-
вая (1981). Фактуальная информация − описание фактов, собы-
тий, места действия и протекания действия, рассуждения автора, 
движения сюжета и т.д. − составляет фабулу текста «внешнее 
произведение». Концептуальная информация выражает мировоз-
зрение автора, систему его взглядов, замысел, но не сводится к 
идее произведения, а может быть описана как замысел автора и 
его содержательная интерпретация. Концептуальная информация 
часто представлена в имплицитной, а не в словесной форме. 
Подтекстовая информация представляет скрытый смысл, не 
равна художественным средствам и возникает благодаря «нели-
нейному» прочтению текста. 

В основе формирования способности художественного вос-
приятия литературного текста лежит форма реально-практического 
диалога рассказчика и слушателя. Обучение школьников анализу 
литературно-художественных произведений, различению автор-
ских «значений» и «смыслов», сопоставление их со «смыслами» 
читателя позволяют целенаправленно формировать нравственную 
позицию учащихся на основе опыта эмпатии и сопереживания. Для 
этого необходимо специально организовать ориентацию учащихся 
на поступок героя и его нравственное содержание. Для целенац-
равленной организации такой ориентации необходимо: 

– специально выделить перед учащимися суть нравствен-
ной коллизии (дилеммы), представленной в литературном произ-
ведении; 

– помочь выделить противостоящие в конфликте сторо-
ны, выявить мотивы и стремления героев, а также те моральные 
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суждения и нормы, которыми руководствуются герои в своём 
поведении; 

– помочь выявить авторское обоснование того, почему герой 
следует в своём поведении определённой норме или принципу; 

– содействовать учащимся в определении собственной по-
зиции в отношении отображённой моральной дилеммы и связать 
её с определёнными нравственными императивами. 

 
 

Условия организации эффективного обучения чтению 
 

В отечественной психологии и педагогике разработано дос-
таточно много подходов к совершенствованию обучения учащих-
ся чтению. При этом затрагиваются практически все составляю-
щие этой сложной деятельности − от коррекции элементарных 
приёмов техники чтения до наиболее сложных пластов смысло-
вого и рефлексивного чтения сложных текстов, поскольку сфор-
мированный навык чтения включает в себя, как минимум, два ос-
новных компонента:  

1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и оз-
вучивание слов, основанное на связи между их зрительными об-
разами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными 
− с другой);  

2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 
Нередко формирование чтения затягивается на долгие годы. 

Упорные многомесячные тренировки в чтении и систематические 
дополнительные занятия, как правило, дают более чем скромный 
результат. Между тем в трудах Е. И. Заики (1996) разработан эф-
фективный комплекс упражнений, направленный на формирова-
ние у ребёнка интереса к процессу чтения, на снятие связанного с 
ним эмоционального напряжения и тревожности, на формирова-
ние, автоматизацию и шлифовку таких компонентов чтения, как: 
строгий по-буквенный анализ (без прогнозирования); прогнози-
рование, опирающееся на зрительный образ слова; прогнозирова-
ние, опирающееся на смысл; быстрое различение похожих по на-
писанию слов и букв; чёткие глазодвигательные и речедвигатель-
ные операции; устойчивость внимания; зрительная и слуховая 
память на слова и др. 
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Приведём примеры некоторых упражнений: отделение слов 
от псевдослов (например, дорога, метро, олубет, вунка), поиск в 
тексте заданных слов, т. е. выбор карточек со словами, совпадаю-
щими с эталоном (слово фломенидия, а на карточках встречаются 
слова фломанидия, фломенадия, флонемидия и т. д.), восполнение 
пропусков букв в словах (испуганная де очка быст о пошла по 
крут дорожке), восполнение пропусков слов в предложении (Дол-
го ли, коротко ли шёл принц по тропинке, и вот наконец он ма-
ленькую перекосившуюся 

 

Задание «Понимание научного текста» 
Цель: развитие умения структурировать научный (познава-

тельный) текст и составлять краткий конспект. 
Возраст: 12−15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и 

др.) и естественно-научные (физика, биология, химия). 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в 

группах. 
Описание задания: учащимся предлагается общая схема 

структурирования текста и текст познавательного характера (1−2 
страницы). 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят 
в нём ответы на вопросы, данные в схеме, и заполняют соответ-
ствующие графы конспекта. 

Материал: карточки с вопросами и заданиями. 
1. Что составляет предмет обсуждения в тексте?  
2. Дайте определение предмета.  
3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компо-

нентов состоит предмет?  
4. С какими другими предметами (понятиями) связан 

предмет?  
5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет?  
Назовите основные функции предмета и области его приме-

нения:  
1. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают 

возможность реализации указанных функций? 
2. Как осуществляется производство предмета?  
3. Укажите типологию предметов.  
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Задание «Приемы осмысления текста  
в ознакомительном чтении» 
(С. Л. Доблаев, 1987) 
Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приё-

мы постановки перед собой вопроса и поиска ответа на него, по-
становки вопроса-предположения, антиципации плана изложе-
ния, антиципации содержания, реципации (мысленного возвра-
щения к ранее прочитанному). 

Возраст: 14−15 лет. 
Учебные дисциплины, гуманитарные (история, литература, 

география и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия). 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 
Описание задания: учащимся предлагается текст, опреде-

лённые фрагменты которого отмечены символами, обозначаю-
щими необходимость выполнения соответствующего приёма. 
Содержание приёма разъясняется на ориентировочной карточке. 
Учащимся надо: 

– прочитать текст и в местах, отмеченных символами В, 
ВПр, АП, АС, Р, записать содержание использованных приёмов 
осмысления текста; 

– придумать заголовок к тексту; 
– составить план текста; 
– подобрать эпиграф к тексту. 

 
Приёмы осмысления текста 

 

Постановка перед собой вопроса и поиск ответа на него 
(в самом тексте, путём воспоминаний, путём рассуждения, путём 
обращения за информацией к другому лицу) − В. 

Постановка вопроса-предположения − в вопросе есть 
предположительный ответ. Например: а не потому ли..., что… 
Может быть, это объясняется тем, что...? − ВПр. 

Антиципация плана изложения − предвосхищение того, о 
чём будет говориться дальше − АП. 

Антиципация содержания − предвосхищение того, что 
именно будет сказано дальше − АС. 

Реципация − мысленное возвращение к ранее прочитанному 
тексту и повторное его осмысление под влиянием новой мысли − Р. 
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Пример задания: 
Летом 1240 года шведское войско погрузилось на корабли 

(В), Войско в 5 тысяч воинов возглавлял ярл (князь) Ульф Фаси. 
С ним шёл зять короля Эрика Биргер. В июле шведы, совершив 
морской поход, вошли в Неву (ВПр). Шведский полководец, бу-
дучи уверенным в своей непобедимости, выслал к князю Алек-
сандру Ярославичу послов со словами (АС): «Если хочешь вос-
противиться мне, то я уже пришёл. Приди и поклонись, проси 
милости и дам её, сколько захочу. А если воспротивишься, возь-
му в плен, разорю и порабощу землю твою» (АС). 

Быстро снарядив дружину и отряд новгородских ополчен-
цев, Александр повёл воинов в атаку на шведский лагерь (АП), В 
левый фланг удар нанесли пехотинцы, а по центру и справа, 
стремясь отрезать шведов от судов, ударила конница. Сам Алек-
сандр участвовал в сражении и в поединке с королевичем Бирге-
ром (ВП), поразил его копьём (Р). Новгородцы славно сражались 
(АП). Богатырь Миша с пешей дружиной атаковал и изрубил три 
шведских корабля. Удалец Савва подсёк и уронил королевский 
шатёр. Ратмир отважно сражался, будучи окружённым шведами 
(ВПр). Шведы погрузили своих павших в три корабля и по ва-
ряжскому обычаю затопили их в море, а ночью уплыли домой 
(Р). С великой победой возвратился в Новгород Александр (АС). 
Князь Александр Ярославич получил почётное прозвище Нев-
ский (Р). Было ему тогда 20 лет (Р). 

Критерии оценивания: 
– адекватное использование приёмов осмысления текста; 
– выделение основной идеи (концепта) текста в виде заго-

ловка и эпиграфа; 
– корректное составление плана текста. 
 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 
Цель: овладение приёмом постановки вопросов к тексту и 

составления плана. 
Возраст: 14−15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и 

др.) и естественно-научные (физика, биология, химия). 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в 

группах. 
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Описание задания: овладение приёмом должно осуществ-
ляться на материале домашних заданий по какой-либо учебной 
дисциплине и стать предметом оценки и обсуждения на уроке. 

Учащимся предлагается составить план к тексту, руково-
дствуясь приёмом выделения субъекта − подлежащего (о чём го-
ворится во фрагменте текста?) и предиката − сказуемого (что го-
ворится о субъекте текста?). Формальным основанием выделения 
фрагмента текста, в отношении которого следует выделять субъ-
ект и предикат, является абзац − каждый новый смысловой фраг-
мент начинается с красной строки. 

Каждый субъект и предикат текста должны быть записаны в 
виде пункта плана. По завершении составления плана учащийся 
должен воспользоваться им для пересказа прочитанного текста. 

Критерии оценивания: 
– адекватность выделения субъекта и предиката текста; 
– полнота и адекватность составленного плана; 
– правильность воспроизведения учащимся текста с опо-

рой на план. 
 

Задания для освоения приёмов  
логического запоминания 
Цель: освоение приёмов логического запоминания инфор-

мации, извлечённой из текстов. 
Возраст: 12−15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, 

география и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия). 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная, в парах 

и группах. 
Описание задания: после чтения и составления плана текста 

и графических схем учащимся предлагаются следующие вариан-
ты выполнения задания: 

– взаимная проверка по вопросам учебника с опорой на 
план текста; 

– пересказ в парах с опорой на план и графическую схему; 
– составление устной и письменной аннотации с опорой на 

план и графическую схему; 
– подготовка учебных докладов с подбором иллюстратив-

ного материала (репродукции картин, публикации в средствах 
массовой информации, рисунки, фотографии и пр.). 
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Критерии оценивания: 
– адекватность и точность воспроизведения текста; 
– адекватность отражения в аннотации основных положе-

ний текста; 
– адекватность отражения в графической схеме логических 

и смысловых связей фрагментов текста. 
 
 

Развитие коммуникативных универсальных  
учебных действий 

 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по об-
щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования 
должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и со-
вместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соот-
ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, со-
циальной практике и профессиональной ориентации. 
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К коммуникативным действиям относятся: 
– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками − определение цели, функций участников, спосо-
бов взаимодействия; 

– постановка вопросов − инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов − выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера − контроль, коррекция, 
оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

 
 

Типовые задания на развитие  
коммуникативных УУД 

 

Правила эффективного ведения дискуссии 
1. Всегда помните о цели дискуссии − найти истину, ре-

шение, выход. Обсуждайте только то, что относится к данному 
вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые сравнения 
мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от 
темы. Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то 
хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. 
Любое мнение − это точка зрения человека. Даже отличаясь от 
вашей она имеет право на существование. Не обижайте другого 
человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока 
дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. 
А в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся 
вначале невероятными вещи. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргумен-
тировано. Этим дискуссия отличается от скандала на базаре. 
Рассказчик должен доказать, почему он так считает. Выражения 
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типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, 
потому что это верно» и т. п. − аргументами не являются. 

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение 
важной персоны или авторитета изначально считается верным 
просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный ис-
следователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опи-
райтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый взгляд 
какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, 
найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся 
неразрешимой. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к 
человеку по имени или другим уважительным способом (мой од-
ноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент − не ваш лич-
ный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не допускайте 
проявлений враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным 
спорщикам не место среди тех, кого интересует поиск истины. Не 
давайте дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение от-
ношений. 

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт 
для другой точки зрения и терпим к иному мнению. Не пытай-
тесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. 
Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие 
только себя. Люди, неспособные понять иную точку зрения. Лю-
ди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это бывает чер-
той личности, особенностью характера. Зачастую подобная гиб-
кость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к 
ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами веде-
ния дискуссии. После этого им предлагается потренироваться в их 
применении. Они должны разбиться на группы по 10−12 человек. 
Каждая группа делится пополам − сторонники одной точки зрения и 
их уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе 
обсуждения участники должны прийти к какому-либо решению. 
Следует обязательно применять правила ведения дискуссий! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за грани-
цей?», «Правильно ли воспитывают нас наши родители и как мы 
будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь была лучше: 
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раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социа-
лизма и т. д.) или сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас 
наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи на героев пье-
сы А. С. Грибоедова?».  

 
 

Формирование действий по организации и осуществлению 
сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках 

 

Задание «Совместное рисование» 
Цель: формирование коммуникативных действий по согла-

сованию усилий в процессе организации и осуществления со-
трудничества (кооперация). 

Возраст: 10−15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биоло-

гия, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 

3−4 человека. 
Материал: листы бумаги для рисования и наборы каранда-

шей (фломастеров). 
Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагает-

ся придумать и создать общими усилиями иллюстрацию к изу-
чаемому литературному произведению или теме. 

Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произве-
дения или изучаемой темы). Затем им предлагают представить 
себя в роли художников, работающих над учебником для школь-
ников, где рассказывается об этом произведении (или теме). Ре-
бята должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в 
книгу. Идея рисунка должна быть общей, поэтому сначала надо 
договориться между собой, что и как рисовать, а потом присту-
пать к рисованию. 

Критерии оценивания: 
− продуктивность совместной деятельности оценивается по 

степени реализации замысла − создание осмысленного общего 
рисунка (его художественные качества не имеют принципиально-
го значения); 

− умение учащихся договариваться, приходить к общему 
решению, убеждать друг друга, аргументировать свои предложе-
ния и т. д.; 
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− взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 
замечают ли дети друг у друга отступления от общего замысла, 
как на них реагируют; 

− взаимопомощь по ходу рисования; 
− эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (оба партнёра работают с удовольствием и интере-
сом), нейтральное (учащиеся взаимо-действуют друг с другом в 
силу необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют 
друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

 
Показатели уровня выполнения задания:  
низкий уровень − рисунок не имеет общего замысла, распа-

дается на две само-стоятельные части, сделанные каждым членом 
пары; учащиеся не пытаются договориться друг с другом или не 
могут прийти к общему согласию, настаивают каждый на своём; 

средний уровень − рисунок имеет как черты общего замысла, 
так и автономные или противоречащие друг другу элементы; ко-
ординация усилий между детьми частичная, не все спорные мо-
менты преодолены; 

высокий уровень − рисунок представляет собой целостное 
изображение; дети активно обсуждают возможные варианты ил-
люстрирования произведения, приходят к согласию относительно 
общего замысла, координируют усилия в процессе совместного 
рисования, следят за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему 
«Как создавался рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровож-
дающих совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
1. Довольны ли вы результатом? 
2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, 

кто предлагал идеи? 
3. Были ли альтернативные предложения? Почему их при-

няли или отвергли? 
4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 
5. Легко ли было договариваться друг с другом? 
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Формирование коммуникативно-речевых действий  
по передаче информации и отображению предметного 

содержания деятельности 
 

Задание «Компьютерная презентация» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направ-

ленных на структурирование, объяснение и представление ин-
формации по определённой теме, и умение сотрудничать в про-
цессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11−15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и 

др.) и естественно-научные (математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в двух группах. 
Материал: переносной компьютер с проектором для демон-

страции, программа Microsoft Power Point. 
Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается 

создать компьютерную презентацию по определённой теме − 
предложенной учителем или выбранной детьми. Сначала в про-
цессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последова-
тельность слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют 
текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации 
демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает понят-
ность и полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 
– продуктивность совместной деятельности; 
– способность строить понятные высказывания, учиты-

вающие, что знают, а что не знают адресаты; 
– способы взаимного контроля по ходу выполнения дея-

тельности и взаимопомощи; 
– эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтраль-
ное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), не-
гативное. 
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Развитие личностных универсальных  
учебных действий 

  
Личностные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, уме-
ние соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить 
три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопреде-
ление; 

– смыслообразование, т.е. установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими сло-
вами, между результатом учения и тем, что побуждает деятель-
ность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 
− и уметь на него отвечать; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оце-
нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лич-
ностных ценностей), обеспечивающее личностный мобильный 
выбор. 

 
 

Типовые задачи на развитие личностных УУД 
Личностное самоопределение. Развитие Я-концепции. 

 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 
Цель: формирование и оценивание уровня сформированно-

сти личностной рефлексии, направленной на осознание подрост-
ками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и по-
буждений. 

Возраст: 10−15 лет. 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под 

руководством психолога. 
Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с 

прорезями, обклеенная полосками шести разных цветов. 
Настройка на занятие. 
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Упражнение «Цвет настроения» 
Каждый участник выбирает цвет своего настроения в дан-

ный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той по-
лоски на коробке, которая соответствует выбранному цвету. Пси-
холог открывает коробку и сообщает (не называя детям обозна-
чения цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким 
настроением пришли сегодня на занятие большинство ребят. За-
тем выясняет у участников, соответствует ли этот результат их 
настроению. 

 

Упражнение «Я рад общаться с тобой» 
Каждый участник протягивает руку стоящему рядом с ним 

ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою 
очередь: протягивает руку следующему однокласснику с этими 
же словами. Так, по цепочке, все берутся за руки и образуют 
круг. 

 

Обсуждение домашнего задания 
Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по 

тесту «С тобой приятно общаться»? (Называет максимальный 
балл.) Как вы считаете, можно ли изменить мнение одноклассни-
ков? Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы ве-
дёте себя по-разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в 
себе вам нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли 
знать себя? 

Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 
Продолжите письменно предложения: 
Я думаю, что я... 
Другие считают, что я... 
Мне хочется быть... 
Для каждого предложения подберите 5−10 определений из 

списка слов на плакате (психолог вывешивает список слов, кото-
рые помогут учащимся продолжить предложения): симпатичный, 
слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, трудолю-
бивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смеш-
ной, терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, 
здоровый, вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, краси-
вый, резкий, нежный, сильный, задиристый, лживый, сообрази-
тельный, дружелюбный. 
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Упражнение «Горячий стул» 
Инструкция: упражнение даёт возможность каждому учени-

ку проверить, насколько представление о нём одноклассников 
совпадает с его собственным представлением о себе. Каждый уче-
ник (по очереди) будет занимать место на стуле в центре комнаты, 
а одноклассники, отвечая на вопрос: «Какой он?» − называют одно 
или несколько определений из списка слов, помещённых на пла-
кате (см. выше). Сидящий в центре записывает те слова, которые 
совпадают с его мнением (Я думаю, что я...). Количество совпаде-
ний подсчитывается. 

Анализ занятия. Психолог предлагает учащимся оценить за-
нятие: на счёт «три» поднять руку с таким количеством пальцев, 
которое соответствует оценке. Затем учащиеся отвечают на во-
просы: что понравилось? Какие испытывали трудности? Кого 
труднее оценивать − себя или других? 

 

Игровое задание «Чемодан». 
Цель: формирование личностной и коммуникативной реф-

лексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. В игре 
проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к 
своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, 
сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 10−15 лет. 
Форма выполнения задания: групповая игра учащихся под 

руководством психолога. 
Материал: конверты. 
Описание задания: один из участников игры выходит из 

класса, а другие начинают ему собирать «чемодан». Они называ-
ют те качества, которые помогают этому человеку в общении с 
другими людьми, и отрицательные качества, которые мешают 
ему строить дружеские отношения, над которыми ему надо рабо-
тать, чтобы от них избавиться. 

Затем каждое качество обсуждают и большинством голосов 
выбирают 5−7 качеств. После этого их зачитывают тому, кто вы-
ходил из класса. Этот ученик имеет право задать только один во-
прос, если ему что-то непонятно. Игра продолжается до тех пор, 
пока есть желающие узнать о себе мнение одноклассников. 
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В конце игры тот, кто узнал информацию о себе, отвечает на 
вопросы: 

1. Что нового ты узнал о себе во время занятий группы? 
2. Что нового ты узнал о других людях? 
3. Что ты хотел бы изменить в себе по итогам работы в 

группе? 
4. Каким образом ты собираешься это сделать?  
Ответы на эти вопросы ученик записывает на листе бумаги 

и помещает его в конверт. 
Конверт подписывается и будет отправлен адресату через 

месяц. 
 
 

Смыслообразование. Мотивация 
 

Игровое задание «Моя Вселенная» 
Цель: формирование личностной рефлексии, направленной 

на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стрем-
лений, желаний и побуждений, и оценивание уровня сформиро-
ванности. 

Возраст: 10−15 лет.  
Учебные дисциплины, литература, история, изобразительное 

искусство, музыка. 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся и 

под руководством психолога. 
Материалы, альбомные листы, цветные карандаши. 
Описание задания: учащимся предлагают на альбомном листе 

нарисовать окружности -одну в центре, а восемь вокруг неё. Затем 
соединить линиями-лучами центральную окружность с остальны-
ми окружностями-планетами. В центральной окружности написать 
− букву «Я», а в других − окончания следующих предложений: 

1. Моё любимое занятие... 
2. Мой любимый цвет... 
3. Мой лучший друг... 
4. Моё любимое животное... 
5. Моё любимое время года... 
6. Мой любимый литературный герой... 
7. Моё любимое музыкальное произведение... 
8. Мой любимый фильм... 
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Дети сравнивают свои ответы, проводится групповое обсу-
ждение. 

Психолог задаёт вопросы для обсуждения: что нового вы 
узнали о себе? Как могут вам пригодиться полученные сегодня 
знания? 

Формирование схемы ориентировочной основы действия 
нравственно-этического оценивания. 

 

Задание «Моральные дилеммы» 
Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального вы-

бора и схемой ориентировочной основы действия нравственно-
этического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; 
организация дискуссии для выявления решений и аргументации 
участников обсуждения. 

Возраст: 11−15 лет. 
Учебные дисциплины, гуманитарные дисциплины (литерату-

ра, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 
Материалы, текст моральной дилеммы, список вопросов, 

задающих схему ориентировочной основы действия нравственно-
этического оценивания для учащихся и учителя. 

Описание задания: класс делится на группы по три человека, 
в которых предлагается обсудить поведение героя и аргументи-
ровать свою оценку. Далее, объединившись по две группы, ребя-
та обмениваются мнением и обсуждают все аргументы «за» и 
«против». Затем опять объединяются по две группы до тех пор, 
пока класс не будет поделён на две большие группы. На этом фи-
нальном этапе (с использование доски) делается презентация ар-
гументов и подведение итогов − какие аргументы более убеди-
тельны и почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах зара-
нее предлагается встать на позицию поддержки или осуждения 
героя ситуации и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащимся предлагается схе-
ма ориентировочной основы действия нравственно-этического 
оценивания для анализа ситуации (А. И. Подольский, О. А. Кара-
банова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на которые 
помогут проанализировать предложенную ситуацию:  
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1. Что происходит в данной ситуации?  
2. Кто участники ситуаций?  
3. Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпа-

дают или противоречат друг другу цели и интересы участников 
ситуации?  

2. Нарушают ли действия участников моральную норму 
(нормы)? Если да, то какую именно норму? (Назовите норму.)  

3. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нару-
шаются разные нормы, то кто пострадает при нарушении одной 
нормы, кто − от нарушения другой?)  

4. Кто является нарушителем нормы? (Если нарушается не-
сколько норм, то кто является нарушителем каждой из них?)  

5. Как могут поступить участники в сложившейся ситуа-
ции? (Укажите несколько вариантов поведения.)  

6. Какие последствия может иметь тот или иной поступок 
(вариант подведения) для участников?  

7. Какие чувства (вина, стыд, гордость, сострадание, обида 
и т. п.) испытывают действующие лица?  

8. Как следовало бы поступить в этой ситуации каждому из 
её участников? Как поступил бы ты на их месте? 

 

Задание «Моральный смысл» 
Цель: формирование ориентировки на нравственно-этичес-

кое содержание поступков и событий.  
Возраст: 11−15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, 

обществознание). 
Форма выполнения задания: работа в группах с последую-

щим совместным обсуждением в классе. 
Материалы, примеры моральных дилемм. 
Описание задания: учащимся предлагается в качестве до-

машнего задания найти в художественном произведении, в пуб-
ликациях средств массовой информации или в какой-то истории 
страны описание такого события, которое можёт быть рассмот-
рено как моральная дилемма. Учащиеся приносят свои работы в 
письменном виде и устраивают их презентацию в классе. Из 
предложенных работ учитель выбирает несколько наиболее ин-
тересных для учащихся. Их обсуждаю во время специально орга-
низованной групповой дискуссии. 
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Инструкция: моральная дилемма должна касаться сфер 
взаимоотношений людей между собой и иметь альтернативные 
решения в зависимости от интересов участников. Рассказ о мо-
ральной дилемме должен включать в себя описание содержания, 
её участников, их намерений и действий. Для анализа дилеммы 
нужно использовать уже знакомую схему анализа ситуаций мо-
рального выбора. Обсуждаются возможные варианты решения, и 
выявляется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на мес-
те её героев. 

Критерии оценивания: 
– соответствие содержания описываемых поступков собы-

тий критерию моральной дилеммы; 
– умение прислушиваться к аргументам других участников 

дискуссии и учитывать их в своей позиции; 
– соотнесение уровня развития морального сознания с со-

держанием моральной дилеммы. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
 
В современном образовании становится все более очевид-

ным тот факт, что никакие изменения в образовании невозможны 
без кардинальных изменений профессионального сознания учи-
теля. Качество системы образования не может быть выше качест-
ва работающих в ней учителей. Еще Ушинский утверждал, что 
никакие методы наказаний и поощрений не влияют на воспита-
ние и обучение ученика, как влияние самой личности педагога. 
Учитывая современные условия и инновационные технологии, в 
настоящее время этот принцип остается неизменным – именно 
личность педагога формирует личность ребёнка, в большей сте-
пени влияет на достижение планируемых результатов обучения. 

Развитие готовности к инновационной деятельности, без ко-
торой невозможна успешная педагогическая деятельность в наши 
дни, приводит к изменениям психологического состояния участ-
ников образовательного процесса, влияет на степень их уверен-
ности в своих силах. 

Психологический анализ урока − способ повышения про-
фессиональной компетентности педагогов. 

Основные задачи психологического анализа урока: 
– развитие у педагогов мотивации к применению психологи-

ческих знаний в практике профессиональной деятельности; 
– развитие внутренних резервов личности педагога; 
– возможность диагностики внутригрупповых отношений 

в классном коллективе, исследования индивидуальных особен-
ностей учащихся, педагогических способностей учителя. 

После посещения урока: 
– психолог делится результатами наблюдения − какие ме-

тоды и формы урока были наиболее эффективны для решения 
поставленных педагогом задач, какие методы не помогли достиг-
нуть высоких результатов, как это связано с индивидуальными 
особенностями учащихся, со спецификой классного коллектива; 

– психолог формулирует рекомендации по оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в данном классе (с учётом за-
проса педагога); 
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– психолог формулирует рекомендации для администра-
ции по развитию профессионального мастерства педагогов; 

– психолог способствует обучению и овладению педагогом 
методами самодиагностики профессионально-личностных ка-
честв, стиля педагогического общения. 

 
Примерный план психологического сопровождения  

разработки и реализации программ подготовки педагогов 
 

Мероприятия Время проведения Результат 

Анкетирование (сбор за-
просов на психологиче-
ское просвещение) 

В конце учебного года 
(для планирования  
работы психолога  
на учебный год) 

Формирование банка 
данных о запросах  

педагогов 

Психологическое просве-
щение (выступление на за-
седаниях педагогического 
совета, методических объ-
единений, Педагогический 
клуб – семинары и практи-
кумы по психологической 
тематике) 

В течение учебного 
года, примерно один 

раз в четверть 

Повышение  
психологической  

грамотности и развитие 
психологической  

культуры 

Психологическое  
консультирование В течение года 

Психологическая  
поддержка педагогов, 

профилактика  
эмоционального  

выгорания 

Психологический 
анализ уроков В течение года 

Психологическая  
экспертиза  

профессиональной  
деятельности учителя 

 
Ниже предлагается примерный бланк психологической экс-

пертизы урока в рамках внутреннего оценивания профессиональ-
ной деятельности педагога. 
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Бланк психологической экспертизы урока 
 

Параметры оценки + +/- - ? 
В целом соответствие урока системно-деятельностному 
подходу в обучении     

Развитие личностных УУД     
Развитие познавательных УУД     
Развитие регулятивных УУД     
Развитие коммуникативных УУД     
Учет возрастных и психофизических особенностей отдель-
ных обучающихся и класса в целом     

Дифференцированное обучение     
Ситуации выбора в обучении, баланс инициатив учеников и 
педагога     

Использование разнообразных приемов психологического 
воздействия на мотивацию и стимулирование активности 
обучающихся 

    

Разумное соотношение нагрузки на познавательные процессы     
Разумное соотношение воспроизводящей и творческой дея-
тельности     

Разумное соотношение знаний «в готовом виде» и их само-
стоятельного поиска     

Эмоциональная включенность обучающихся     
Педагогический такт учителя     
Психологический климат в классе     
Рабочее самочувствие учителя на уроке     
Рабочее самочувствие обучающихся на уроке     
Другое     

Замечания Предложения, рекомендации,  
пути решения проблем 

 

Примечание:  
+ реализуется 
+/- частично реализуется 
- не реализуется, 
? требуются уточнения 
 
Для оценки личностных качеств педагога, связанных с ус-

пешностью профессиональной деятельности, можно использо-
вать опросник Г.В. Резапкиной 
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Опросник «Психологический портрет учителя / родителя»  
(Г.В. Резапкина) 

 
Шкалы: приоритетные ценности, психоэмоциональное со-

стояние, самооценка, стиль преподавания / воспитания, уровень 
субъективного контроля. 

Назначение теста: Методика «Психологический портрет 
учителя / родителя» позволяет построить "портрет" учите-
ля / родителя по следующим шкалам: приоритетные ценности, 
психоэмоциональное состояние, самооценка, стиль преподавания 
/ воспитания, уровень субъективного контроля.  

Методика помогает увидеть психологические причины про-
фессиональных затруднений прежде, чем они станут очевидны 
для учеников и коллег, и принять решение – меняться самому, 
менять работу или оставить все, как есть. Это – только начало ра-
боты учителя над собой. Продолжением может быть участие учи-
теля в тренингах профессионального и личностного роста.  

 
Вариант для учителей 

 

Инструкция к тесту  
Этот тест поможет вам определить свой стиль общения и 

узнать некоторые особенности своей нервной системы. Из трех 
вариантов ответа выберите тот, который точнее всего отражает 
ваши мысли, чувства, реакции.  

 

Тест 
1. В воспитании важнее всего  
 1. окружить ребёнка теплотой и заботой;  
 2. воспитать уважительное отношение к старшим;  
 3. выработать у него определенные взгляды и умения.  
2. Если кто-то в классе отвлекается, меня это раздражает 

настолько, что я не могу вести урок  
 1. да;  
 2. нет;  
 3. в зависимости от настроения.  
3. Когда ученик на уроке излагает факты, которые мне не-

известны, я испытываю  
 1. интерес;  
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 2. смущение;  
 3. раздражение.  
4. Если класс не приведен в порядок  
 1. моя реакция зависит от ситуации;  
 2. я не обращаю на это внимания;  
 3. я не могу начать урок.  
5. В конфликтах с другими людьми я чувствую вину за 

собой  
 1. часто;  
 2. в зависимости от ситуации;  
 3. редко.  
6. Для меня важнее  
 1. отношения с учениками;  
 2. с коллегами;  
 3. не знаю.  
7. Некоторые ученики вызывают у меня раздражение, кото-

рое бывает трудно скрыть  
 1. часто;  
 2. иногда;  
 3. никогда не вызывают.  
8. Присутствие на уроке посторонних  
 1. воодушевляет меня;  
 2. никак не отражается на моей работе;  
 3. выбивает меня из колеи.  
9. Я считаю своим долгом сделать замечание, если ребенок 

нарушает порядок в общественном месте  
 1. в зависимости от ситуации;  
 2. нет;  
 3. обычно.  
10. Мои школьные отметки зависели от моих усилий, а не 

от настроения учителей  
 1. да;  
 2. не всегда;  
 3. нет.  
11. Во время перемены я предпочитаю общаться  
 1. с учениками;  
 2. с коллегами;  
 3. лучше побыть в одиночестве.  
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12. Я почти всегда иду на урок в приподнятом настроении  
 1. нет;  
 2. не всегда;  
 3. да.  
13. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу 

других  
 1. да;  
 2. нет;  
 3. не уверен.  
14. Я предпочитаю работать под руководством человека, 

который  
 1. предлагает простор для творчества;  
 2. не вмешивается в мою работу;  
 3. дает четкие указания.  
15. Когда я строю планы, я не сомневаюсь в успехе заду-

манного  
 1. обычно;  
 2. иногда;  
 3. сомневаюсь.  
16. Случайные встречи с учениками за пределами школы  
 1. доставляют мне удовольствие;  
 2. вызывают у меня чувство неловкости;  
 3. не вызывают у меня особых эмоций.  
17. Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счаст-

ливым или несчастным  
 1. часто;  
 2. редко;  
 3. никогда.  
18. Замечания со стороны коллег и администрации  
 1. меня мало волнуют;  
 2. иногда задевают меня;  
 3. часто задевают меня.  
19. Во время урока я придерживаюсь намеченного плана  
 1. в зависимости от ситуации;  
 2. предпочитаю импровизацию;  
 3. всегда.  
20. Мои успехи обычно признаются другими людьми.  
 1. да;  
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 2. не всегда;  
 3. редко.  
21. С мнением, что каждого ученика нужно принимать та-

ким, каков он есть  
 1. я согласен;  
 2. не согласен;  
 3. что-то в этом есть.  
22. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близ-

ких и коллег  
 1. да;  
 2. иногда;  
 3. нет.  
23. Мысль о предстоящей встрече с учениками и коллегами  
 1. доставляет мне удовольствие;  
 2. особых эмоций не вызывает;  
 3. в тягость.  
24. Когда я вижу, что ученик ведет со мной вызывающе  
 1. предпочитаю выяснить отношения;  
 2. игнорирую этот факт;  
 3. я плачу ему той же монетой.  
25. От того, как воспитывают детей в семье, зависит  
 1. почти все;  
 2. кое-что;  
 3. ничего не зависит.  
26. В работе для меня важнее всего  
 1. привязанность учеников;  
 2. признание коллег;  
 3. чувство собственной необходимости.  
27. Успех урока зависит от моего физического и душевного 

состояния  
 1. часто;  
 2. иногда;  
 3. не зависит.  
28. В дружелюбном отношении со стороны коллег  
 1. я не сомневаюсь;  
 2. уверенности нет;  
 3. затрудняюсь ответить.  
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29. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не 
могу принять  

 1. пытаюсь понять его точку зрения;  
 2. перевожу разговор на другую тему;  
 3. я стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку.  
30. Если я захочу, я смогу расположить к себе любого  
 1. да;  
 2. в зависимости от ситуации;  
 3. вряд ли.  
31. Если при мне незаслуженно наказывают ученика  
 1. я тут же заступлюсь за него;  
 2. один на один сделаю замечание коллеге;  
 3. сочту некорректным вмешиваться.  
32. Работа дается мне ценой большого напряжения  
 1. обычно;  
 2. иногда;  
 3. редко.  
33. У меня нет сомнений в своем профессионализме  
 1. конечно;  
 2. есть сомнения;  
 3. не приходилось задумываться.  
34. По-моему, в школьном коллективе важнее всего  
 1. возможность работать творчески;  
 2. отсутствие конфликтов;  
 3. трудовая дисциплина.  
35. На детей влияет так много факторов, что усилия роди-

телей сводятся на «нет».  
 1. не думаю;  
 2. не всегда;  
 3. да.  
36.  С высказыванием «Я ничему не могу научить этого уче-

ника, потому что он меня не любит»  
 1. согласен полностью;  
 2. не согласен;  
 3. что-то в этом есть.  
37. Мысли о работе мешают мне уснуть  
 1. часто;  
 2. редко;  
 3. никогда не мешают.  
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38. На собраниях и педсоветах я выступаю по волнующим 
меня вопросам  

 1. часто;  
 2. иногда;  
 3. предпочитаю слушать других.  
39. Взрослый может применить силу в отношении ребенка  
 1. нет, это недопустимо;  
 2. затрудняюсь ответить;  
 3. если он этого заслуживает.  
40. Люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только себя  
 1. да;  
 2. в некоторых случаях;  
 3. нет.  
41. Во время каникул я испытываю потребность в общении 

с учениками  
 1. да;  
 2. нет;  
 3. иногда.  
42. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с 

трудностями  
 1. редко;  
 2. обычно;  
 3. всегда.  
43. Мне приходилось выполнять приказы людей не вполне 

компетентных  
 1. да;  
 2. не помню;  
 3. нет.  
44. Непредвиденные ситуации на уроках  
 1. можно эффектно использовать;  
 2. лучше игнорировать;  
 3. только мешают учебному процессу.  
45. Большинство неудач в моей жизни происходило по мо-

ей собственной вине.  
 1. да;  
 2. не всегда;  
 3. нет.  
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46. В конфликте между учителем и учеником я в душе 
встаю на сторону  

 1. ученика;  
 2. учителя;  
 3. сохраняю нейтралитет.  
47. В начале или конце учебного года у меня проблемы со 

здоровьем  
 1. как правило;  
 2. не обязательно;  
 3. проблем со здоровьем нет.  
48. Мои ученики относятся ко мне с симпатией  
 1. да;  
 2. не все;  
 3. не знаю.  
49. Ученик обязан выполнять любые требования учителя  
 1. нет;  
 2. не знаю;  
 3. да.  
50. Успех зависит от способностей и трудолюбия человека, 

а не от удачного стечения обстоятельств  
 1. чаще всего;  
 2. не уверен;  
 3. не согласен.  
 

Обработка и интерпретация результатов теста 
 

Ключ к тесту 
Шкалы      Вопросы 

Приоритетные ценности   1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 
отношения с детьми     ответы: a  
отношения с коллегами    ответы: b 
собственные переживания    ответы: c 
Психоэмоциональное состояние  2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 
неблагополучное     ответы: a  
нестабильное      ответы: b 
благополучное      ответы: c 
Самооценка     3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 
позитивная      ответы: a  
неустойчивая      ответы: b 
негативная       ответы: c 
Стиль преподавание / воспитания 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 
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демократический     ответы: a  
либеральный      ответы: b 
авторитарный      ответы: c 
Уровень субъективного контроля  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
высокий       ответы: a  
не сформированный     ответы: b 
низкий       ответы: c 
 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 
 
Преобладание одного из трех вариантов ответа (более пяти 

выборов) в каждой из пяти шкал дает основание отнести поведе-
ние учителя, его чувства и реакции к определенной группе, 
обобщенные характеристики которой представлены в "Интепре-
тации результатов теста". Чем больше балл, тем выше степень 
соотнесения с интерпретацией. Если в двух подшкалах из трех 
набрано одинаковое количество баллов (например, по четыре или 
по пять), значит, поведение сочетает признаки двух групп. Это 
может свидетельствовать о том, что поведенческие установки 
учителя окончательно не сформированы, он только ищет свой 
неповторимый профессиональный почерк. Другая возможная 
причина – разнообразие поведенческих стереотипов. В любом 
случае работа с методикой поможет оценить наличную модель 
профессионального поведения и выбрать оптимальную.  

 
Интерпретация результатов теста 

 

1. Приоритетные ценности  
Профессионально важные качества учителя – любовь к де-

тям, стремление понять и помочь. Если общение с детьми не яв-
ляется приоритетной ценностью учителя, ему не стоит рассчиты-
вать на любовь и доверие детей, даже если он прекрасно знает 
свой предмет и методику преподавания.  

1.1. Преобладание первого варианта говорит о гуманистиче-
ской направленности учителя. Такому учителю близки интересы 
и проблемы учеников. В основе отношений лежит безусловное 
принятие ученика. Ученики безошибочно чувствуют учителя, го-
тового отстаивать их интересы, и платят ему доверием и любо-
вью. На его уроках они чувствуют себя в безопасности и комфор-
те. Благоприятная эмоциональная обстановка дает возможность 
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плодотворной работы и сохраняет психическое здоровье как учи-
теля, так и ученика. 

1.2. Преобладание второго варианта говорит об особой 
значимости для учителя его отношений с коллегами, об ориен-
тации на их мнение, что может свидетельствовать о групповой 
зависимости, которая нередко объясняется низкой самооцен-
кой. Учителя мало интересует внутренний мир ученика. В от-
ношениях с таким учителем ребята держат себя настороженно, 
напряженно, не видят в нем союзника. Отношения в лучшем 
случае не носят личностной окраски или пронизаны чувством 
недоверия и отчуждения. 

1.3. Преобладание третьего варианта говорит о «самодоста-
точности» учителя, концентрации на своих переживаниях и про-
блемах. В отношениях с коллегами и учениками преобладает 
сдержанность, отчужденность, которая может быть вызвана как 
личностными особенностями, так и неблагополучным психоэмо-
циональным состоянием (избегание контактов, вызванное устало-
стью и нервным истощением). Возможно, круг интересов не ис-
черпывается школьными проблемами, есть и другие возможности 
самореализации. Нередко в этом случае человек ищет опору в себе 
и вне школы.  

2. Психоэмоциональное состояние  
Особенности поведения и восприятия учителя во многом 

обусловлены состоянием его нервной системы. При информаци-
онных и эмоциональных перегрузках, характерных для работы в 
школе, возможны нарушения двигательного и речевого поведе-
ния учителя, проблемы со здоровьем.  

2.1. Преобладание первого варианта говорит о неблагопо-
лучном психоэмоциональном состоянии учителя, которое прояв-
ляется в виде острой реакции на раздражающие факторы; низкой 
эмоциональной устойчивости; тревожности; трудности социаль-
ной адаптации; психосоматической симптоматике; сниженных ре-
зультатах при исследовании интеллекта. В отдельных случаях 
преобладание первого варианта может быть попыткой симуляции. 

2.2. Преобладание второго варианта или присутствие всех 
трех вариантов ответов позволяет предположить нестабильность 
психоэмоционального состояния учителя. Как правило, неста-
бильное психоэмоциональное состояние определяется тремя фак-
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торами в различных их сочетаниях: врожденная повышенная чув-
ствительность нервной системы; неблагополучное стечение об-
стоятельств; личностные особенности, определяющие неадекват-
ную реакцию на них. 

2.3. Преобладание третьего варианта говорит о благопо-
лучном психоэмоциональном состоянии, которое определяет 
эффективность работы учителя, дает возможность не терять са-
мообладания в экстремальных ситуациях и принимать верные 
решения. Эмоциональная стабильность, предсказуемость и рабо-
тоспособность учителя благотворно влияют на психологический 
климат в школе, если только за внешним благополучием и не-
возмутимостью не кроются другие проблемы или человек по ка-
ким-то причинам не скрывает истинное состояние. 

3. Самооценка  
Самооценка, или самовосприятие – это оценка человеком 

самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других 
людей. Представления учителя о принципах преподавания, вся 
его «личная педагогическая философия» во многом определяются 
его самооценкой.  

3.1. Предпочтение первого варианта говорит о позитивном 
самовосприятии, свойственном человеку, в полной мере реали-
зующему свои возможности. Учителям, обладающим позитив-
ным самовосприятием, легко создавать на уроке атмосферу жи-
вого общения, вступая с учащимися в тесные контакты и оказы-
вая им психологическую поддержку. Они доверяют людям и 
ждут от них дружелюбия, а не враждебности; ученика всегда 
воспринимают как личность, заслуживающую уважения. Благо-
даря таким учителям становится возможным личностное разви-
тие школьников. 

3.2. Преобладание второго варианта, а также наличие всех 
трех вариантов ответов говорит о неустойчивой самооценке, ко-
торая может меняться в зависимости от ситуации. При удачном 
стечении обстоятельств человек с неустойчивой самооценкой ис-
пытывает эмоциональный и творческий подъем. В эти моменты 
учитель преображается: он раскован, уверен в себе, у него все 
получается. Снижение самооценки в «полосе неудач» негативно 
влияет на эффективность взаимодействия с окружающими, за-
трудняя решение профессиональных и жизненных проблем. 
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3.3. Преобладание третьего варианта свидетельствует о не-
гативном самовосприятии. Такому человеку трудно вступать в 
свободное общение с другими. Ему свойственно принижать зна-
чение личности другого человека точно так же, как и своей, по-
этому он стремится повысить свою самооценку нередко за счёт 
учеников. Переход на неформальный стиль преподавания, тре-
бующий от него большого интеллектуального, эмоционального и 
нравственного напряжения, обнажает уязвимые места, создает 
угрозу внутренней согласованности учителя.  

4. Стиль преподавания 
На формирование стиля оказывает влияние целый ряд фак-

торов: личностные особенности, жизненные установки, опыт. 
Стиль преподавания может способствовать эффективности рабо-
ты учителя или осложнять выполнение учителем своих профес-
сиональных обязанностей.  

4.1. Преобладание первого варианта ответов говорит о де-
мократическом стиле учителя. Учитель привлекает учеников к 
принятию решений, прислушивается к их мнению, поощряет са-
мостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, 
но и личностные качества учеников. Основные методы воздейст-
вия: побуждение, совет, просьба. Удовлетворенность своей про-
фессией, гибкость, высокая степень принятия себя и других, от-
крытость и естественность в общении, доброжелательный на-
строй, способствующий эффективности обучения.  

4.2. Преобладание второго варианта ответа указывает на 
черты либерального, или «попустительского» стиля. Такой учи-
тель уходит от принятия решений, передавая инициативу уче-
никам, коллегам, родителям. Организацию и контроль деятель-
ности учащихся осуществляет без системы, проявляет нереши-
тельность и колебания, испытывает чувство зависимости от 
учащихся. Для этих людей характерна низкая самооценка, чув-
ство тревоги и неуверенности в себе, низкий жизненный тонус, 
неудовлетворённость своей работой. 

4.3. Преобладание третьего варианта говорит об авторитар-
ных тенденциях. Учитель использует свои права, не считаясь с 
мнением детей и требованием ситуации. Главные методы воздей-
ствия – приказ, поучение. Для такого учителя характерна низкая 
удовлетворенность профессией, хотя он может иметь репутацию 
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«сильного педагога». Но на его уроках дети чувствуют себя не-
уютно, теряют активность и самостоятельность, их самооценка 
падает. Возможны конфликтные ситуации. Авторитарный стиль в 
чистом виде представляет собой стрессовую воспитательную 
стратегию.  

5. Уровень субъективного контроля  
Уровень субъективного контроля показывает, какую меру 

ответственности за наши отношения с людьми и факты нашей 
жизни мы готовы взять на себя. Профессия учителя требует го-
товности отвечать за другого человека, иногда ценой своего ду-
шевного комфорта и личного времени.  

5.1. Преобладание в ответах первого варианта говорит о вы-
соком уровне субъективного контроля. Люди с высоким уровнем 
субъективного контроля принимают на себя ответственность за 
всё, что происходит в их жизни, объясняя это своим характером и 
поступками, а не внешними обстоятельствами (помощь или пре-
пятствия со стороны других людей и обстоятельств). Такие люди 
не склонны подчиняться давлению других людей, остро реаги-
руют на посягательства на личную свободу, обладают высокой 
поисковой активностью и уверенностью в себе.  

5.2. Наличие в равной степени всех трёх вариантов или пре-
обладание второго говорит о недостаточной сформированности 
ответственности за сложившиеся отношения и обстоятельства 
своей жизни.  

5.3. Преобладание третьего варианта в ответах говорит о 
сниженном уровне субъективного контроля. Люди с низким 
уровнем субъективного контроля склонны приписывать ответст-
венность за события своей жизни, как счастливые, так и несчаст-
ные, другим людям, случаю, судьбе. Существует прямая зависи-
мость между уровнем субъективного контроля учителя и степе-
нью его удовлетворенности своей профессиональной деятельно-
стью. Учителя, имеющие низкий уровень субъективного контро-
ля, более других подвержены феномену «сгорания». 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Воспитательный процесс в общеобразовательных учреждени-

ях в период перехода на образовательные стандарты второго поко-
ления предполагает особый подход к построению воспитательной 
работы в начальной, средней и старшей школе. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных пра-
вил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека 
в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 
смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически орга-
низованный процесс усвоения и принятия обучающимися базо-
вых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-
ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценно-
стей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в про-
цессе социализации последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способно-
сти человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отноше-
ния к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на сту-
пени основного общего образования является концептуальной и 
методической основой для разработки и реализации более полного 
достижения национального воспитательного идеала учащихся 
школы с учётом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических, демографических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса, 
имея ввиду конкретизацию задач, ценностей, содержания, плани-
руемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
школьников взаимодействия с семьей, учреждениями дополни-
тельного образования, общественными и традиционными россий-
скими религиозными организациями, развития ученического само-
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управления, участия обучающихся в деятельности детско-юношес-
ких движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступе-
ни основного общего образования является социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-
ственного, творческого, компетентного гражданина России, при-
нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-
ного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не 
может быть полностью достигнута за время обучения школьника 
в основной школе, это процесс долгий и непрерывный, основа та-
кой личности закладывается в дошкольном возрасте и воспиты-
вается в течение всей жизни. 

 На ступени основного общего образования для достижения 
поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 
решаются следующие задачи: 

 

Традиционными источниками нравственности  
являются следующие ценности: 

 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей ма-
лой родине; служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и националь-
ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское 
общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, 
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и ве-
роисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение мно-
гообразия культур и народов мира, равенство и независимость на-
родов и государств мира, международное сотрудничество); 

честь; 
достоинство; 
свобода (личная и национальная); 
доверие (к людям, институтам государства и гражданского 

общества); 
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семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 
родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо 
их); 

дружба; 
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нрав-

ственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
труд и творчество (творчество и созидание, целеустрем-

ленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
наука (познание, истина, научная картина мира, экологиче-

ское сознание); 
традиционные российские религии. Учитывая светский 

характер обучения в государственных и муниципальных школах, 
ценности традиционных российских религий присваиваются 
школьниками в виде системных культурологических представле-
ний о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое раз-
витие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценност-
ные смыслы и ориентиры требует включения ребёнка в процесс 
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-
ной реализации этих ценностей на практике. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования классифицированы по направле-
ниям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-
крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой сис-
теме базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 
усвоение обучающимися. 
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Основные направления и задачи воспитания  
и социализации личности обучающихся на ступени  

основного общего образования 
 

Основные  
направления Задачи воспитания и социализации личности 

1 2 

1. Духовно-
нравственная  
культура  
личности.  
(Доброта  
в чувствах,  
мыслях  
и поступках.  
Гражданская  
культура  
личности.  
Родина – страна 
граждан) 

– Способствовать усвоению подростком нравственных 
ценностей (на основе общечеловеческих, российских, на-
циональных представлений о добре) – через отделение 
«доброго» от «дурного» в культуре, общественном и лич-
ном опыте; через участие в нравственной, общественно зна-
чимой деятельности, опыт конструктивного социального 
поведения. 
– Содействовать развитию внутренней потребности подро-
стка поступать согласно своей совести и осуществлять 
нравственный самоконтроль.  
– Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно 
учить (через создание ситуаций и их осмысление) самостоя-
тельно делать моральный выбор, решать моральные про-
блемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. ре-
чевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при столк-
новении между собой разных правил поведения). 
– Развивать у школьников умение отвечать за нравствен-
ные последствия своих поступков (в том числе речевых) пе-
ред своей совестью и другими людьми. 

2. Гражданская 
культура  
личности.  
(Родина – страна 
граждан). 

– Создавать условия, помогающие школьникам проявлять 
себя гражданами России в добрых словах и поступках. 
– Способствовать постепенному осмыслению каждым 
подростком своей причастности к интересам и ценностям 
своего ближайшего общества. 
– Способствовать пробуждению в школьниках внутреннего 
чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего об-
щества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордо-
сти за их достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 
– Создавать условия, способствующие осуществлению 
школьниками по своему выбору и желанию разных добрых 
дел, полезных другим людям, своей стране,  в  том числе тре-
бующих ради этого добровольно ограничить часть своих 
интересов. 
– Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и 
личной ответственности перед людьми своего общества и 
своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за 
свои гражданские поступки перед своей совестью и гражда-
нами своей страны. 
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1 2 

 

– Воспитывать свободолюбие как способность к созна-
тельному личностному, профессиональному, гражданскому 
и иному самоопределению в сочетании с моральной ответ-
ственностью личности перед семьёй, обществом, страной. 
– Пробуждать у обучающихся желание и формировать 
умение отстаивать (в пределах своих возможностей) гуман-
ные, равноправные, демократические порядки и препятст-
вовать их нарушению. 
– Развивать готовность и способность адекватно и кор-
ректно выражать и отстаивать свою общественную пози-
цию, критически оценивать собственные намерения, мысли 
и поступки (в том числе и речевые). 

3. Культура  
самоидентифи-
кации личности.  
(Мировоззрение 
личности  
и солидарность 
людей) 

– Способствовать (не только словами, но и поступками) 
формированию жизненного оптимизма подростка, осознанию 
им ценности других людей, ценности человеческой жизни, не-
терпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 
безопасности личности, умение им противодействовать. 
– Способствовать процессу самостоятельного постепенного 
выстраивания целостного мировоззрения школьника:  
– знакомить с современным многообразием типов миро-
воззрения, общественных, религиозных, атеисти-ческих, 
культурных традиций, их различий при объяснении проис-
ходящего в мире; 
– на основе этого многообразия стимулировать школьника к 
выработке своих собственных ответов на основные жизнен-
ные вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт;  
– в диалогах стараться научить подростка признавать про-
тиворечивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения;  
– через рефлексию учить подростка корректировать свои 
взгляды и личностные позиции по мере расширения собст-
венного жизненного опыта. 
– Помогать осознавать единство и целостность окружаю-
щего мира, возможности его познаваемости и объяснимости 
на основе достижений науки. 
– Учить подростков (на конкретных примерах) использо-
вать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуа-
ций, решения возникающих проблем и извлечения жизнен-
ных уроков. 
– Способствовать социальной самоидентификации школь-
ников, освоению основных социальных ролей и форм обще-
ния, их норм и правил поведения по мере своего взросления 
и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотно-
шения (социализация) 
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1 2 

 

– Развивать собственные представления учащихся о пер-
спективах своего профессионального образования и буду-
щей профессиональной деятельности в соответствии с лич-
ными интересами, индивидуальными особенностями и спо-
собностями. 
– Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер 
профессиональной деятельности, особенностями местного, 
регионального, российского и международного спроса на раз-
личные виды трудовой деятельности. 
– Формировать у школьников ответственность за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность; осознание комму-
никативно-эстетических возможностей родного языка на ос-
нове изучения культуры своего народа и мировой культуры 

4. Культура 
учебной  
и трудовой  
деятельности  
личности.  
(Образование – 
труд для себя  
и для других). 

– Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному 
труду, развивать познавательную активность через осозна-
ние важности образования и самообразования для жизни и 
деятельности в виде применения на практике полученных 
знаний и умений. 
– Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной 
деятельности) развитию у обучающихся стремления к позна-
нию, трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, 
креативности, ответственности за результат своего труда. 
– Помогать школьникам осознавать свои познавательно-
деловые интересы, способности и использовать их для при-
обретения практического опыта, достижения важных для 
себя результатов. 
– Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, потенциальной будущей профес-
сии и соответствующего профильного образования 

5. Культура  
здорового образа 
жизни личности. 
(Здоровье тела  
и духа) 

– Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного 
образа жизни в целях сохранения и укрепления их физическо-
го, психологического и социального здоровья. 
– Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
– Создавать условия для осознанного самостоятельного 
выбора подростками стиля поведения, привычек, обеспе-
чивающих безопасный образ жизни и сохранение здоровья 
– своего, а также близких людей и окружающих.  
– Учить подростков самостоятельно противостоять ситуа-
циям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 
безопасности и здоровью.  
– Приобщать обучающихся к участию в работе детских 
объединений самоуправления, внешкольных организациях 
(спортивные секции, объединения по интересам, сетевые 
сообщества), в проведении акций и праздников 
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1 2 

6. Культура  
поведения  
личности.  
(Доброта  
в отношениях  
людей: от любви 
в семье  
до толерантно-
сти в обществе) 

– Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и прави-
лами поведения в семье, коллективе, обществе с учётом нацио-
нальных особенностей культуры поведения человека, сложив-
шихся в результате нравственного развития многих поколений. 
– Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль се-
мьи в своей жизни; свою личную ответственность за под-
держания мира и любви в семье (не только принимать, но и 
проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 
младших; учиться в своей роли ребёнка-подростка предот-
вращать и преодолевать семейные конфликты). 
– Создавать условия для формирования у обучающихся не-
обходимых для успешного поведения в обществе личностных 
качеств (доброжелательность, вежливость, достоинство, уве-
ренность, порядочность, тактичность, терпимость и др.). 
– Создавать условия для осознания подростками необхо-
димости выстраивать толерантное (терпимое, уважительно-
доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя 
(к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, 
языка, гражданской позиции; к разным народам России и 
мира – их истории, культуре, традициям, религиям).  
– Развивать коммуникативно-речевые умения.  
– Обучать корректному и аргументированному отстаива-
нию собственной точки зрения в конфликтных ситуациях 
общения 

7. Экологическая 
культура  
личности.  
(Природа – наш 
хрупкий дом) 

– Способствовать пониманию школьниками роли экологиче-
ской культуры в обеспечении личного и общественного здо-
ровья и безопасности, в необходимости жить в гармонии с 
природой (экологическое сознание). 
– Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 
совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, 
бережное отношение к ней. 
– Оценивать экологический риск взаимоотношений чело-
века и природы, последствий своих поступков по отноше-
нию к природе и ответственности за них. 
– Формировать готовность к социальному взаимодействию 
по вопросам улучшения экологического качества окружаю-
щей среды, 

8. Эстетическая 
культура лично-
сти. (Красота в 
чувствах, мыс-
лях и поступках) 

– Способствовать усвоению ребенком-подростком эстети-
ческих ценностей (на основе общечеловеческих, россий-
ских, национальных представлений о «красоте». 
– Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетиче-
ский вкус.  
– Создавать условия для развития творческих способно-
стей школьников в области художественной, духовной, фи-
зической культуры, их стремления к художественному 
творчеству 
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В основу направления программы воспитания для средней и 
старшей школы положена идея создания открытой социально ори-
ентированной воспитательной системы школы: усилиями школы и 
всех социальных институтов, оказывающих влияние на ребёнка, 
создание творческой, активно воспитывающей среды, обучающей и 
защищающей каждого ребёнка. 

 
 

Принципы и особенности организации содержания  
воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В со-
держании программы должны быть актуализированы определён-
ные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах на-
родов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 
интегрирует социально-педагогическое пространство образова-
тельного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 
дифференцировать, включить в него разные общественные субъ-
екты. В пределах системы базовых национальных ценностей об-
щественные субъекты могут оказывать школе содействие в фор-
мировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следова-
ние примеру − ведущий метод воспитания. Пример − это воз-
можная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-
шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, вне-
учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстриру-
ется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируют-
ся, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми дру-
гими. В формировании ценностей большую роль играет диалоги-
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ческое общение подростка со сверстниками, родителями, учите-
лем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого друго-
го в воспитательном процессе делает возможным его организа-
цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспита-
ния к морализаторству и монологической проповеди, но преду-
сматривает его организацию средствами равноправного меж-
субъектного диалога. Выработка личностью собственной систе-
мы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогиче-
ского общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация − устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В подростковом возрасте идентификация яв-
ляется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 
сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабаты-
вает идентификационный механизм − происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что по-
зволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 
скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе друго-
го. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 
примеру укрепляет совесть − нравственную рефлексию лично-
сти, мораль − способность подростка формулировать собствен-
ные нравственные обязательства, социальную ответственность 
− готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других. 

 
Условия процесса воспитания и социализации 

 

Условия, способствующие повышению эффективности про-
цесса воспитания и социализации: 

– организация полноценной и разнообразной жизни обра-
зовательного пространства школы, охватывающей систему внут-
ренних отношений, структуру управления и т.д.; 

– социальная среда как жизненная общность учащихся, где 
они могут проявить себя, удовлетворить потребность в дружбе, 
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неформальном общении и т.п., т.е. превращение из сугубо обра-
зовательного пространства − в социальную среду; 

– личностная направленность образовательного процесса; 
реализация обучения, в центре которого ученик с его способно-
стями, интересами, потребностями; 

– открытость обучения, т.е. не следование строго намечен-
ному плану, активное подключение учащихся к планированию 
урока, совместный поиск оптимальных решений, сотрудничество 
в кооперации; 

– изменение структуры учреждения, перенос акцента на 
самовоспитание, самоуправление, развитие и стимулирование 
процесса саморегуляции; 

– установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных 
общностей, групп и индивидов); 

– способность институтов социализации к диалогу и со-
трудничеству; 

– разработка организационных и правовых актов для лиц, 
вовлеченных в воспитательный процесс: педагогов, родителей, 
представителей местных органов, формирующихся финансово-
промышленных групп; 

– становление педагогического взаимодействия, состояще-
го из специалистов, учителей и родителей, объединенных общи-
ми установками и способных по мере развития жизнедеятельно-
сти демонстрировать молодым людям продуктивные идеи со-
трудничества. 

 
Этапы построения системы воспитания 

и социализации 
 

В процессе построения системы можно выделить следую-
щие этапы: 

I этап − проектный – разработка модели системы воспитания 
и социализации, создание программы деятельности, определение 
концептуальных положений и диагностических средств монито-
ринга за результатами развития личности учащихся и формирова-
нием общешкольного и классных коллективов, ознакомление пе-
дагогов с теоретическими и методическими основами воспитания 
и социализации школьников. 
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II этап − практический − реализация модельных представ-
лений о воспитательной системе социализации, апробация и ис-
пользование в образовательном процессе технологий, приемов, 
методов обучения и воспитания школьников, социальной и пси-
хологической поддержки личности ребёнка в процессе развития и 
раскрытия его индивидуальных особенностей; осуществление 
педагогической деятельности по моделированию и построению 
воспитательных систем классов, проведение мониторинга разви-
тия личности и формирования коллективов. 

III этап − обобщающий − обобщение опыта работы: админи-
страции, педагогов, родителей и учащихся школы по моделирова-
нию и построению воспитательной системы социализации, пер-
спективы и пути дальнейшего развития школы. 

 
 

Планируемые результаты программы воспитания  
и социализации обучающихся на ступени основного  

общего образования 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников должно обеспечивать при-
своение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного по-
стижения действительности и общественного действия в контек-
сте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социали-
зации обучающихся на ступени основного общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нрав-
ственных приобретений, которые получил школьник вследствие 
участия в той или иной деятельности (например, приобрел, уча-
ствуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окру-
жающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувст-
вовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело дос-
тижение результата (развитие школьника как личности, формиро-
вание его компетентности, идентичности и т.д.). При этом учиты-
вается, что достижение эффекта – развитие личности обучающе-
гося, формирование его социальной компетентности и т.д. стано-
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вится возможным благодаря воспитательной деятельности педаго-
га, других субъектов духовно-нравственного развития и воспита-
ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 
СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Результат программы воспитания и социализации обучаю-
щихся на ступени основного общего образования ориентирован 
на «Портрет выпускника основной школы»: 

– любящий свой край и своё Отечество, знающий русский 
и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

– осознающий и принимающий ценности человеческой 
жизни, семьи, гражданского общества, многонационального рос-
сийского народа, человечества; 

– активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества; 

– умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный приме-
нять полученные знания на практике; 

– социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отече-
ством; 

– уважающий других людей, умеющий вести конструктив-
ный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для дос-
тижения общих результатов; 

– осознанно выполняющий правила здорового и экологи-
чески целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды; 

– ориентирующийся в мире профессий, понимающий зна-
чение профессиональной деятельности для человека в интересах 
устойчивого развития общества и природы.  

Результаты реализации программы − результат согласо-
вания потребностей между семьёй, обществом, государством – 
основными субъектами образования: 

– создание оптимальных условий для развития и самореа-
лизации личности ученика, физически здоровой, социально мо-
бильной, востребованной в современном обществе; 

– подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 
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– развитие созидания собственной жизни; 
– адекватное самоопределение и самореализация; 
– духовно-нравственное и общекультурное совершенство-

вание; 
– расширение мер по обеспечению здоровья детей и повы-

шение экологической грамотности участников образовательного 
процесса, культуры здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности 
школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве обще-
ства, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учите-
лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и по-
вседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое зна-
чение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уров-
не класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоци-
альной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-
вое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником 
опыта самостоятельного общественного действия. Только в само-
стоятельном общественном действии юный человек действитель-
но становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-
вие школьника с представителями различных социальных субъ-
ектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому суще-
ственно возрастают воспитательные эффекты: 
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– на первом уровне воспитание приближено к обучению, 
при этом предметом воспитания как учения являются не столько 
научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для 
участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально 
значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценно-
стей присваиваются обучающимися и становятся их личностны-
ми смыслами, духовно-нравственное развитие школьников дос-
тигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к 
другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обес-
печивает появление значимых эффектов воспитания и социализа-
ции детей – формирование у школьников коммуникативной, эти-
ческой, социальной, гражданской компетентности и социокуль-
турной идентичности в ее национально-государственном, этниче-
ском, религиозном и других аспектах. 

 
Мониторинг воспитания и социализации обучающихся  
на основной ступени обучения включает следующие  

методы исследования: 
 

1. Психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 
узкоспециальное).  

2. Психолого-педагогический эксперимент, состоящий из 
последовательных этапов реализации:  

– Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностиче-
ский срез) ориентирован на сбор данных до реализации образова-
тельным учреждением программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

– Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает 
реализацию образовательным учреждением основных направле-
ний программы. 

– Этап 3. Интерпретационный блок исследования ориенти-
рован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований после реализации образовательным учреждением 
этапа программы.  

 103

– Заключительный этап предполагает исследование дина-
мики духовно-нравственного развития и социализации учащихся. 

С целью оценки динамики духовно-нравственного развития 
и социализации учащихся педагог-психолог может использовать 
данные неперсонифицированной оценки сформированности лич-
ностных УУД обучающихся. 

 
Критерии, показатели и способы изучения  

эффективности программы 
 

Критерии 
эффективности  
воспитательной  

системы 

Показатели Методики изучения 

1 2 3 

1. Духовно-нравствен-
ная культура лично-
сти. Эстетическая 
культура личности и 
экологическая куль-
тура личности 

1. Исследование ценностных 
ориентаций школьника.  
2. Диагностика состояния 
уровня духовно-нравственных 
качеств личности ученика. 
(Малякова Н.С.) 
3. Методика неоконченных 
предложений.  
4. Уровень воспитанности уча-
щихся. (Шиловой М.И.) 

2. Гражданская куль-
тура личности. Куль-
тура поведения лич-
ности 

1. Диагностическая программа 
изучения гражданской зрело-
сти подростка (Шиловой Н.И.) 
2. Анкета «Патриот». 
3. Изучение мотивов участия 
школьников в деятельности  
(по Л. В..Байбородовой)  
4. Готовность к саморазвитию  
(по С. Грачёву) 

1. Сформированность 
индивидуальности 
ученика 

3. Культура здорового 
образа жизни личности

1. Анализ уровня тревожности 
и депрессии. 
2. Диагностика вредных при-
вычек (Дереклеева Н. И.) 
3. Диагностика уровня здоро-
вья ученика через медицин-
скую карту 
4. Анкета самооценки 
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1 2 3 

 

4. Культура само-
идентификации лич-
ности. Культура учеб-
ной и трудовой дея-
тельности личности 

2. Методика определения об-
щественной активности  
(Е.Н. Степановой) 
3. Диагностика уровня творче-
ской активности учеников  
(Дереклеева Н.И.)  
4. Диагностика уровня воспи-
танности  
5. Карта учёта достижений, 
портфолио ученика. 
6. Метод социометрических 
измерений (Дж. Морено). 

1. Комфортность, за-
щищенность личности 
ученика, его отноше-
ние к основным сто-
ронам жизнедеятель-
ности в школе 

1. Изучение удовлетворённо-
сти ученика школьной жизнью.
(методика А. А. Андреева) 

2. Удовлетворённость 
педагогов содержани-
ем, организацией и 
условиями деятельно-
сти, взаимоотноше-
ниями в школьном 
сообществе 

1. Изучение удовлетворённо-
сти педагогов жизнедеятельно-
стью в образовательном учре-
ждении (методика Е.Н. Степа-
нова) 

2. Удовлетворенность 
учеников, педагогов  
и родителей  
жизнедеятельностью 
в ОУ и результатами  
воспитания 

3. Удовлетворённость 
родителей результа-
тами обучения и вос-
питания ребёнка, его 
положением в школь-
ном коллективе 

1. Изучение удовлетворённо-
сти родителей работой образо-
вательного учреждения (мето-
дика Е.Н. Степанова) 

 
 

Основные направления и формы педагогической поддержки 
воспитания и социализации средствами  

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной  
и трудовой деятельности 

 
1. Создание режима максимального благоприятствования 

процессам позитивной социализации и воспитания подростков: 
– выяснение наличия у учащихся собственных взглядов по 

конкретным направлениям социализации, способность изменять 
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их и вырабатывать новые. Я-концепции, уровень самоуважения и 
самопринятия, развитость чувства собственного достоинства, 
степени избирательности в эмоциональных привязанностях, их 
сбережения и сменяемости, меры креативности как готовности и 
способности самостоятельно решать собственные проблемы, 
противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизмене-
нию, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гиб-
кость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, 
умение творчески подходить к жизни; 

– определение на основе проведенного анализа основных 
дефицитов этого «фона» в контексте задач социализации (целе-
направленного социального воспитания), зафиксированных в об-
разовательной программе образовательного учреждения; 

– определение основных форм учебных и внеучебных (в 
том числе внешкольных) детских и детско-взрослых деятельно-
стей, участие в которых обещает привести к наиболее сущест-
венным результатам и эффектам в сфере социализации обучаю-
щихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный 
труд, дополнительное образование, имеющее выраженное соци-
альное измерение, и др.).  

 
 

Основные формы повышения педагогической культуры  
родителей (законных представителей) обучающихся 
 
Одним из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования является повышение педагогической культу-
ры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных предста-
вителей) обучающихся − один из самых действенных факторов их 
духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-
нентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий 
накопленных в нашей стране, позитивных традиций содержа-
тельного педагогического взаимодействия семьи и образователь-
ного учреждения, систематического повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей). 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) 
в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конститу-
ции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Феде-
рации «Об образовании». 

Система работы по повышению педагогической культуры 
родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся основана на 
следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и образо-
вательного учреждения по духовно- нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогиче-
ским само-образованием родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становле-
ния и развития педагогической культуры каждого из родителей 
(законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в ре-
шении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) используются различные формы ра-
боты, в том числе родительское собрание, родительская конфе-
ренция, организация деятельности и психологическая игра, соб-
рание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встре-
ча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педа-
гогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 
 

Формы психолого-педагогического просвещения  
родителей 

 
Университет педагогических знаний: такая форма помо-

гает вооружить родителей основами педагогической культуры, 
познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 
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Лекция − форма, подробно раскрывающая сущность той 
или иной проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явле-
ний, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, 
углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Родитель-
ские конференции обсуждают насущные проблемы общества, ак-
тивными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов 
отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное вос-
питание в семье – некоторые темы родительских конференций. 
Отличительной особенностью конференции является то, что она 
принимает определенные решения или намечает мероприятия по 
заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических 
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возни-
кающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новы-
ми программами по предмету, методикой преподавания, требова-
ниями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих кон-
фликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен 
информацией, дающей реальное представление о школьных де-
лах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 
взаимодействия педагога-психолога (а также и классного руково-
дителя, учителей-предметников, администрации) с семьей.  

Педагог-психолог должен дать родителям возможность в 
неофициальной обстановке рассказать важные сведения для сво-
ей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 
– его увлечения, интересы; 
– предпочтения в общении в семье; 
– поведенческие реакции; 
– особенности характера; 
– мотивации учения; 
– моральные ценности семьи. 
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Посещение семьи: индивидуальная работа педагога-психо-
лога с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на ос-
нове данных педагогической науки опыта воспитания. 

– общешкольные родительские собрания проводятся два 
раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документа-
ми о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы; 

– классные родительские собрания проводятся четыре-
пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной 
работы класса, планирование воспитательной работы, определе-
ние путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 
актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: интересная форма работы с родите-
лями, которая дает возможность не только слушать лекции педа-
гогов-психологов, но и изучать литературу по проблеме и участ-
вовать в её обсуждении. Родительские чтения можно организо-
вать следующим образом: на первом собрании в начале учебного 
года родители определяют вопросы педагогики и психологии, ко-
торые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и 
анализирует её. С помощью школьного библиотекаря и других 
специалистов подбираются книги, в которых можно получить от-
вет на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные 
книги, а затем используют полученные в них сведения в роди-
тельских чтениях. Особенностью родительских чтений является 
то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собствен-
ное понимание вопроса и изменение подходов к его решению по-
сле прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно 
сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера прово-
дятся в классе 2−3 раза в год без присутствия детей. Родительский 
вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребёнка, 
это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 
жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут 
быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слу-
шать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с роди-
телями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более от-
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крытым и доверительным. В родительских тренингах должны 
участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга воз-
растает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг прово-
дится с группой, состоящей из 12−15 человек.  

Родительские тренинги будут успешными, если все родите-
ли будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 
Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 
5−8 занятий.  

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм обще-
ния родителей и формирования родительского коллектива. Роди-
тельский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагоги-
ческим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 
вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, 
разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не всту-
пает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экс-
пертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, оп-
ределяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к 
правильной их трактовке. 
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Приложение 1 
 

АНКЕТА  
для педагогов и администрации  

«Апробация ФГОС ООО в пилотных классах» 
 
Ответьте на вопросы, оценив по 10-бальной шкале (обведите 

цифру), где минимальное значение 1 балл, максимальное-10 баллов. 
1. Какова Ваша осведомленность об организации вашей дея-

тельности в соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

2. Насколько Вам ясны понятия, употребляемые в текстах 
ФГОС и примерной ООП ООО? 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
 

3. Насколько Вам понятны Ваши новые функции, роль, обязан-
ности, ответственность, полномочия на период апробации ФГОС ООО? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Выберите один, два или три варианта ответов на вопрос (ря-
дом поставьте галочку) или допишите свой вариант. 

4. Какие из перечисленных трудностей при апробации ФГОС 
ООО беспокоят Вас больше остальных? 

– Нет окончательного понимания сути изменения моей работы 
при апробации ФГОСООО – непонятен процесс. 

– Нет понимания того, к чему нужно стремиться в работе по 
новым Стандартам – непонятен результат. 

– Нет возможностей в обеспеченности средствами для реали-
зации работы по ФГОС – отсутствуют условия. 

– Нет обеспечения информацией и обмена опытом для реали-
зации работы по ФГОС – отсутствует информация. 

– Нет уверенности в собственных силах, знаниях и умениях 
для работы по ФГОС – отсутствие внутренних ресурсов. 

– Другое ______________________________________________ 
5. Какие перспективы от внедрения ФГГОС Вы видите для себя? 
– Возможность изменить ситуацию в образовании к лучшему. 
– Возможность проявить свои неиспользуемые таланты, новые 

подходы, инновации. 
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– Возможность научиться чему-то новому в профессии. 
– Возможность доказать себе, что могу добиться успеха в лю-

бых условиях. 
– Никаких перспектив не вижу. 
– Другое ______________________________________________ 
6. В чем (в какой помощи) Вы нуждаетесь при переходе к рабо-

те по ФГОС? 
– Ознакомление с литературой по ФГОС. 
– Общение с коллегами, в том числе из других школ. 
– Методическая помощь от вышестоящих организаций систе-

мы образования. 
– Посещение курсов, семинаров по обмену опытом, повыше-

ние квалификации. 
7. Какое слово (словосочетание, ситуация, поговорка и т.д.) яв-

ляется для Вас ассоциацией ФГОС, что первое приходит на ум? 
ФГОС −  _______________________________________________ 
8. В ком (в чем) Вы видите источник помощи в процессе реали-

зации новых Стандартов? 
Проранжируйте предложенные субъекты (1 – самый действен-

ный источник… 8 – самый бесполезный источник), ранги поставьте 
слева от варианта. Справа на пустой строке укажите, в чем конкретно 
может выражаться помощь от каждого из субъектов. 

– Министерство образования и науки КК __________________ 
– Управление образованием  _____________________________ 
– Методический центр __________________________________ 
– Администрация школы ________________________________ 
– Коллеги, в т.ч. из других школ  _________________________ 
– Педагог-психолог  ____________________________________ 
– Родители  ___________________________________________ 
9. Применяете ли Вы в работе с детьми технологии развивающе-

го обучения и принципы деятельностного подхода? Поясните свой 
ответ. 

– Да, применяю ________________________________________ 
– Нет, не применяю  ____________________________________ 
Приведите примеры деятельностного подхода в своей работе 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Укажите, что является помехой в реализации деятельностного 
подхода  ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА  
для родителей обучающихся в пилотных классах 

по ФГОС ООО 
 
Ответьте на вопросы: в пунктах 1, 2 – поставьте галочку рядом с 

выбранным вариантом ответа, в пунктах 3, 4 – выберите один-два ва-
рианта (поставьте галочку или допишите свой). 

 

1. Известно ли Вам, что Ваш ребёнок с этого года будет обу-
чаться по новым Стандартам образования? 

– Да 
– Нет 
2. Знакомы ли Вы с Договором о предоставлении общего обра-

зования муниципальными и государственными общеобразовательны-
ми учреждениями? 

– Да 
– Нет 
3. Каковы Ваши ожидания от апробации новых Стандартов ос-

новного общего образования? 
– Моему ребёнку станет легче учиться. 
– Это позволит моему ребёнку раскрыть свои способности. 
– Учиться станет интереснее. 
– Это потребует от семьи больших затрат сил, времени и до-

полнительной помощи ребёнку. 
– Это станет лишней обузой для моего ребёнка. 
– Это в очередной раз ни к чему хорошему не приведет – все 

останется по-прежнему. 
– Другое  _____________________________________________ 
4. Готовы ли Вы участвовать в процессе обучения Вашего ре-

бёнка в школе в любой удобной для Вас форме? 
– Нет, потому что вопросы обучения моего ребёнка в школе по 

любой программе не должны меня касаться. 
– Нет, потому что я не знаю, чем я могу помочь своему ребёнку. 
– Да, потому что мне интересны успехи моего ребёнка в обу-

чении по ФГОС. 
– Да, я собираюсь принимать участие в школьных мероприя-

тиях, оказывать ребёнку активную помощь в обучении по ФГОС. 
– Другое ______________________________________________ 
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Приложение 3 
 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

 
Опросник для оценки своего упорства 

 

Методика разработана Е. П. Ильиным и Е. К. Фещенко.  
Вам предлагается ряд ситуаций. Представьте себя в этих ситуа-

циях и оцените, насколько они для вас характерны. Если вы согласны 
с утверждением, поставьте знак «+», если не согласны — знак «–».  

 
ТЕКСТ ОПРОСНИКА  

 

1. Если это необходимо, я до конца выполняю даже скучную, 
однообразную работу.  

2. Обычно я работаю до тех пор, пока есть желание.  
3. Мне нравится решать трудные задачи, головоломки, все то, 

что называют «трудным орешком».  
4. Даже если в работе не все получается стараюсь продолжать 

начатое дело.  
5. Я много раз пытался планировать свой день, но не смог вы-

полнить намеченного.  
6. По возможности я избегаю трудной работы.  
7. Если у меня что-то не получается, я делаю это еще и еще раз.  
8. Установив распорядок дня, я тщательно его соблюдаю, даже 

когда мне этого не хочется.  
9. При затруднении я часто начинаю сомневаться, стоит ли 

продолжать начатую работу.  
10. Если мне кто-то не позволяет сделать то, что я хочу, я все 

равно стараюсь выполнить задуманное.  
11. Когда что-то не ладится, я нетерпелив и готов послать все к 

черту.  
12. Когда я играю в шахматы или другую игру, то сопротивля-

юсь до последней возможности.  
13. В споре я чаще всего не стараюсь переубедить других.  
14. Всегда стараюсь до конца выполнить порученное мне дело, 

несмотря на возникающие трудности.  
15. Я всегда отстаиваю свое мнение, если уверен, что прав.  
16. При решении трудной задачи я стараюсь сам разобраться в 

ней, а не надеюсь на помощь других.  
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17. В споре я обычно тушуюсь перед напором оппонента.  
18. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказа-

тельства своей правоты я могу работать сколько угодно, даже если 
мне будут мешать.  

Ключ для определения степени упорства . Начисляется по одно-
му баллу за ответы «да» по позициям 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 
и за ответы «нет» по позициям 2, 5, 6. 9, 11, 13, 17.  

Чем больше баллов наберет обследуемый, тем выше у него 
упорство.  

 
Шкала потребности в достижениях Ю.М. Орлова  

 

Потребность в достижениях выступает источником активности 
личности. Она определяется уровнем самооценки человека. При адек-
ватной самооценке чем выше уровень потребности в достижениях, 
тем активнее и целенаправленнее человек. 

Мотивация достижения − стремление к улучшению результатов, 
неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достижении сво-
их целей, стремление добиться своего во что бы то ни стало – являет-
ся одним из ядерных свойств личности, оказывающих влияние на всю 
человеческую жизнь.  

Многочисленные исследования показали тесную связь между 
уровнем мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности. И 
это не случайно, ибо доказано, что люди, обладающие высоким уров-
нем этой самой мотивации, ищут ситуации достижения, уверены в 
успешном исходе, ищут информацию для суждения о своих успехах, 
готовы принять на себя ответственность, решительны в неопределен-
ных ситуациях, проявляют настойчивость в стремлении к цели, полу-
чают удовольствие от решения интересных задач, не теряются в си-
туации соревнования, показывают большое упорство при столкнове-
нии с препятствиями. 

Опросник можно использовать для исследования влияния по-
требности в достижениях на эффективность деятельности. 

Исходный перечень пунктов составлялся таким образом, что в 
них косвенно отражались индивидуальные особенности человека, 
ориентированного на достижения. После этого пункты отбирались по 
значениям критериальной валидности и согласованности с суммар-
ным баллом. 

Методика представляет собой анкету, которая включает 22 ут-
верждения (Вариант А). Существует также вариант опросника, где 
шкала потребностей в достижениях содержит 23 пункта (Вариант Б). 
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Вариант А 
 

ОБРАБОТКА 
Подсчитать общую сумму баллов и сравнить полученный ре-

зультат с оценочной шкалой. 
Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. 
 

Ключ 
Ответ «Да» на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22. 
Ответ «Нет» на вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
Сумма баллов положительных и отрицательных ответов харак-

теризует уровень потребности в достижении.  
Размах индивидуальных баллов может быть очень большим: от 

2 до 22.  
Уровни потребности в достижениях: 
– низкий − 2-10 
– ниже среднего – 11-12  
– средний – 13-14 
– выше среднего – 15-16 
– высокий – 17-22 
 

Шкала потребности в достижениях имеет также децильные 
(стеновые) нормы, поэтому конкретный результат можно перевести в 
стены и оценить с помощью следующей таблицы: 

 

 Уровень мотивации достижения 
 Низкий Средний Высокий 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сумма балов 2-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-19 

 
Люди с высоким уровнем потребности в достижениях отлича-

ются следующими чертами:  
– настойчивость в достижении целей; 
– неудовлетворенность достигнутым; 
– склонность сильно увлекаться работой, стремление в любом 

случае получить удовольствие от успеха; 
– неспособность плохо работать; 
– постоянное стремление сделать дело лучше; 
– потребность изобретать новые приемы работы при выполне-

нии самых обычных дел; 
– неудовлетворенность легким успехом; 
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– отсутствие духа соперничества, желание, чтобы и другие пе-
режили вместе с ними радость успеха в достижении результата; 

– готовность принять помощь и помогать другим при решении 
трудных задач, чтобы совместно испытать радость успеха. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: «В опроснике имеются утверждения, которые 
позволят Вам уточнить Ваши мнения, интересы и то, как Вы оцени-
ваете себя. Если Вы согласны с утверждением, отвечайте «Да», если 
не согласны – «Нет». Представляйте себе типичные ситуации и не за-
думывайтесь над деталями. Не тратьте время на обдумывание, отве-
чайте быстро, давайте первый естественный ответ, который приходит 
Вам в голову. Не упускайте ничего, отвечайте по порядку и обяза-
тельно на каждый вопрос. Возможно, некоторые высказывания будет 
трудно отнести к себе. В этом случае все-таки постарайтесь ответить 
«Да» или «Нет». Не стремитесь произвести заведомо благоприятное 
или неблагоприятное впечатление. Свободно выражайте свое мнение. 
Плохих или хороших ответов не существует». 

 
Текст опросника 

 

1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от 
расчета. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет 
смысл. 

3. Для меня в любом деле важнее его исполнение, а не конеч-
ный результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем 
от плохих взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живет далекими це-
лями, а не близкими. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 
7. Эмоциональные люди нравятся мне больше, чем деловые. 
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать неко-

торые ее элементы. 
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 

предосторожности. 
10. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее всего, обстоя-

тельства, чем я сам. 
11. Мои родители считали меня ленивым ребенком. 
12. Мои родители слишком строго контролировали меня. 
13. Терпения во мне больше, чем способностей. 
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14. Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня часто отка-
зываться от своих намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 
16. Ради успеха могу рискнуть, если даже шансы не в мою 

пользу. 
17. Я не усердный человек. 
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
19. Если бы я был журналистом, я бы писал, скорее всего, об 

оригинальных изобретениях людей, а не о происшествиях.  
20. Мои близкие не разделяют моих планов. 
21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих това-

рищей. 
22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем спо-

собностей. 
 
Вариант Б 
 

ОБРАБОТКА 
 

 Ключ* Валидность** Надежность*** 
1. да 0,41 0,42 
2. да 0.43 0.39 
3. нет 0,50 0.29 
4. нет 0,41 0.30 
5. нет 0,56 0,41 
6. нет 0.46 0.31 
7. да 0,70 0.32 
8. да 0,63 0, 
9. да 0,51 0, 
10. нет 0,44 0, 
11. нет 0,54 0, 
12. нет 0,54 0, 
13. нет 0,63 0, 
14. нет 0,52 0, 
15. да 0,58 . 0. 3 
16. нет 0,50 0. 1 
17. да 0,55 0,4 
18. нет 0,41 0,2 
19. да 0,51 0. 3 
20. да 0,64 0, 40 
21. нет 0,28 0,. 34 
22. да 0, 49 0. 24 
23. да 0, 68 0, 33 
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Примечание к таблице.  
Ключ "да" соответствует положительной корреляции утвержде-

ния с критерием, "нет" – отрицательный. 
**) высокой группе было 46 человек, в низкой − 58. Испытуе-

мыми были студенты II курса МПИ им. В. И. Ленина. 
***) Объем выборки, при оценке внутренней согласованности  

N = 716. 
 

Все коэффициенты корреляции статистически значимы. 
Таблица для преобразования «сырого» индивидуального балла в 

деления шкалы со средней арифметической Хсред.=5.0 и средним квад-
ратическим отклонением δ= 2.0. 

 

Шкала % Процентили «Сырой» балл 
0 0.9 0.3 0-4 
1 2.8 1.2 5-7 
2 6.6 4.0 8 
3 12.1 10.6 9 
4 17.4 22.7 10 
5 19.8 40.1 11-12 
6 17.4 59.9 13 
7 12.1 77.3 1 4 
8 6.6 89.4 15 
9 2.8 96.0 16-17 
10 0.9 98.8 18-23 

 
Средний балл: М = 12.6 
Среднее квадратическое отклонение: δ=2.51 
Число испытуемых: n = 716 
Распределение не нормально, скошено влево. 
Размах индивидуального балла лежит в пределах от 5 до 20. 
Нормализация осуществлена для шкалы со средней арифмети-

ческой 5 и средним квадратичным отклонением 2. 
 

Пример обработки. Если испытуемый получил 6 баллов, то ему 
приписывается балл 1 по шкале, если же испытуемый получил 13 бал-
лов, то ему приписывается балл 6. Во втором столбце таблицы дано 
ожидаемое процентное распределение баллов, а в третьем столбце − 
процентили, показывающие процент испытуемых, которые должны 
иметь балл ниже указанного. Так, например, 40.1% испытуемых име-
ют балл ниже, чем 5, а 19.8% − имеют балл 5. 
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Текст опросника 
 

1. Думаю, что успех в жизни зависит больше от расчета, чем от 
случая. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь потеряет для меня 
смысл. 

3. Для меня в любом деле важнее процесс исполнения, чем его 
конечный результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач в работе, чем 
от плохих взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живут дальними це-
лями, а не близкими. 

6. Если даже есть возможность и я уверен, что никто этого не 
заметит, я не могу пройти в кино без билета. 

7. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 
8. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 
9. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать неко-

торые ее элементы. 
10. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 

предосторожности. 
11. Мои родители считали меня ленивым ребенком. 
12. Думаю, что в моих неудачах скорее повинен я сам, а не об-

стоятельства. 
13. Мои родители строго контролировали меня. 
14. Терпения во мне больше, чем способностей. 
15. Лень, а не сомнение в успехе, вынуждает меня часто отка-

зываться от своих намерений. 
16. Думаю, что я – уверенный в себе человек. 
17. Ради успеха я могу рискнуть, если даже шансы не в мою 

пользу. 
18. Я – не усердный человек. 
19. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
20. Если бы я работал в газете, я писал бы скорее об оригиналь-

ных изобретениях людей, чем о происшествиях. 
21. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 
23. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих това-

рищей. 
24. Я настойчив в достижении своих целей. 
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Методика «Измерение рациональности»  
 

Методика состоит из двух частей – А и Б. Она построена как 
элемент техники массового социологического опроса и предназначена 
для оценки способа принятия и выдвижения целей испытуемым.  

 
Часть А 
На работе и дома каждому из нас приходится решать какие-то 

проблемы, но мы делаем это по-разному. А как принимаете реше-
ния Вы? 

Инструкция. Приводится ряд утверждений. При согласии с ут-
верждением рядом с его цифровым обозначением ставьте на бланке 
для ответа знак «+» («да»). 

 

Текст опросника 
Когда я принимаю решение, то: 
 

1. 

а) прежде всего думаю о том, к чему это приведет, к каким резуль-
татам;  
б) часто не задумываюсь о последствиях и результатах, просто 
следую своему желанию. 

 

2. 
а) советуюсь с друзьями или родными и обычно поступаю так, как 
советуют; 
б) иногда советуюсь, иногда нет, но не очень считаюсь с советами. 

 

3. а) обычно колеблюсь, не могу принять его до последнего момента;
б) обычно принимаю его без колебаний.   

4. 
а) даже перед тем как решить не очень важный вопрос, я должен 
хорошо подумать; 
б) предпочитаю принимать его с ходу, по вдохновению. 

 

5. 

а) считаю, что не всегда нужно принимать его, потому что многое 
решается само собой; 
б) предпочитаю не полагаться на обстоятельства, а самому решать 
свои проблемы.  

 

6. 

а) мне очень трудно решиться на что-то, если я не знаю точно, к 
чему это приведет; 
б) без особого труда принимаю его и тогда, когда ситуация неяс-
ная.  

 

7. 
а) часто вместо того чтобы обдумывать его, начинаю мечтать о 
том, что вряд ли сбудется; 
б) я не мечтаю о том, что вряд ли сбудется.  

 

8.  а) часто потом отказываюсь от него; 
б) редко потом отказываюсь от него.   
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Обработка результатов и выводы.  
Положительные ответы по утверждениям 1а, 2а и 4а свидетель-

ствуют об осторожности при принятии решения, по 3а и 6а – о нере-
шительности, по 5а – о зависимости при принятии решения от об-
стоятельств, по 7б – о прагматичности, по 8б – о настойчивости в 
осуществлении принятого решения, по 1б и 4б – об импульсивности 
принимаемых решений, по 3б и 6б – о решительности, по 2б и 5б – о 
самостоятельности в принятии решения, по 7а – о мечтательности, по 
8а – о неустойчивости намерений.  

 
Часть Б 
Инструкция. Люди по-разному строят свою повседневную 

жизнь, и каждый имеет свое мнение на этот счет. Ниже приводятся 
некоторые из них. Ответьте, отражают ли они Вашу точку зрения. 
При согласии с утверждением рядом с его цифровым обозначением 
(пунктом) ставьте на бланке для ответа знак «+» («да»), при несогла-
сии – знак «-» («нет»).  

 

Текст опросника 
 

1. Я считаю, что мое будущее зависит прежде всего от меня, а не от 
обстоятельств.  

2. Часто мне трудно понять, чего я хочу, трудно поставить себе 
цель.   

3. Я предпочитаю делать то, что доставляет мне удовольствие, даже 
если потом это мне навредит.   

4. Я не люблю строить планы на будущее.   

5.  Я хорошо представляю себе, каковы мои цели на ближайшие го-
ды.   

6. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.   

7. Я предпочитаю заботиться о будущем, а не жить сегодняшним 
днем.   

8. Обычно я стараюсь планировать свою жизнь, особенно в важных 
делах.   

9. Когда я устраивался(лась) на свою нынешнюю работу (учебу), то 
хорошо представлял(а), какая она.   

10. Я предпочитаю ставить конкретные цели в жизни, а не рассуж-
дать о том, что хорошо и что плохо.   

11. Чаще всего мне не удается достичь поставленной цели.   

12. Я предпочитаю ставить только конкретные цели, не заботясь о 
какой-то главной цели жизни.   
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Обработка результатов и выводы. Полученные результаты 
свидетельствуют о следующих качествах человека: 

− независимость от внешних обстоятельствах – при ответе 
«да» по пункту 1; 

− целеустремленность – при ответах «да» по пункту 5 и «нет» 
по пунктам 2 и 11; 

− импульсивность в принятии решения – при ответе «да» по 
пункту 3; 

− стремление к прогнозированию будущего – при ответах «да» 
по пунктам 7 и 8 и «нет» по пункту 4; 

− прагматизм – при ответах «да» по пунктам 6, 9, 10 и 12. 
Противоположные ответы по тем же пунктам свидетельствуют 

об обратных характеристиках человека, проявляющихся при выборе 
цели и принятии решения, т.е. в построении поведенческой стратегии.  
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

 
 

Определение уровня развития  
словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 
(Познавательные УУД) 

 
Цель: изучение сформированности словесно-логического мыш-

ления как одной из составляющих познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
 

1 субтест 
 

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

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

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стой-
кость, оптимизм, сентиментальность, равнодушие. 

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

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

5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… не-
удачный, спортивный, важный, случайный, положительный. 

6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, ка-
никулы, неделя, семестр, квартал. 

7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысяче-
летие. 

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

9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, на-
стоящий, смешной. 

10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, созна-
тельный, верный, главный. 
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2 субтест 
 

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

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 
2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 
3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 
4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 
5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 
6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 
7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 
8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 
9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 
10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

 
3 субтест 

 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определен-
ная связь. Между третьим словом и другими существует такая же 
связь. Найди это слово. 

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 
2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 
3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, 

дверь. 
4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 
5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку,  

рядом. 
6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 
7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, 

лечение, больной. 
8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инстру-

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

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

тетрадь. 
 

4 субтест 
 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ни-
ми общего; подберите обобщающее слово или словосочетание. 
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1. Любовь, ненависть 
2. Герб, флаг.  
3. Барометр, термометр. 
4. Крокодил, черепаха. 
5. Землетрясение, смерч.  
6. Рим, Вашингтон.  
7. Умножение, вычитание. 
8. Повесть, рассказ.  
9. Африка, Антарктида.  
10. День, ночь. 

 
Обработка 

 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ре-
бёнка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способ-
ности к абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического дейст-
вия, «умозаключения по аналогии». 

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

В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопро-
сов. Принят следующий способ оценки успешности решения четырех 
словесных субтестов: суммарное количество баллов за 40 проб соот-
ветствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешно-
сти (ПУ). 

 

ПУ= Х *100/40,  
 

где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 
 
Интерпретация: 
Предполагается 4 уровня успешности: 
Первый уровень успешности – 49% и менее (19,5 и менее 

балла) 
Второй уровень успешности – 50–64% (20–25,5 балла) 
Третий уровень успешности – 65–79% (26–31,5 балла) 
Четвертый уровень успешности – 80–100% (32 и более баллов) 
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Варианты ответов для 4 субтеста 
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Школьный тест умственного развития (ШТУР) 
 
Школьный тест умственного развития предназначен для диагно-

стики умственного развития подростков − учащихся VI–VIII классов 
(это соответствует VII–IX классам в современном исчислении).  

ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых может вклю-
чать от 15 до 25 однородных заданий.  

Два первых субтеста направлены на выявление общей осведом-
ленности школьников и позволяют судить о том, насколько адекватно 
используют учащиеся в своей активной и пассивной речи некоторые 
научно-культурные и общественно-политические термины и понятия.  

Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать 
аналогии, четвертый – логические классификации, пятый – логические 
обобщения, шестой – нахождение правила построения числового ряда.  

Тест ШТУР является групповым. Время, отведенное на выполне-
ние каждого субтеста, ограничено и является вполне достаточным для 
всех учащихся. Тест разработан в двух параллельных формах А и Б.  
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Авторами ШТУР являются К.М.Гуревич, М.К.Акимова, 
Е.М.Борисова, В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. Разработан-
ный тест соответствует высоким статистическим критериям, которым 
должен удовлетворять любой диагностический тест.  

 

Руководство по проведению теста.  
Для правильного проведения тестирования необходимо строго 

соблюдать инструкции, контролировать время выполнения субтестов 
(с помощью секундомера), не помогать испытуемым при выполнении 
заданий.  

При групповом тестировании должны участвовать два экспери-
ментатора. Один из них зачитывает инструкции и следит за временем 
тестирования, другой наблюдает за учащимися, предупреждая нару-
шение ими инструкций.  

 
Время проведения субтестов 

 

Субтест Число заданий в субтесте Время выполнения, мин
1. Осведомленность 1 20 8 
2. Осведомленность 2 20 4 
3. Аналогии 25 10 
4. Классификации 20 7 
5. Обобщения 19 8 
6. Числовые ряды 15 7 

  
Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет 

его цель и создает у испытуемых соответствующий настрой. Для это-
го он обращается к ним со следующими словами:  

«Сейчас вам будут предложены задания, которые предназна-
чены для того, чтобы выявить умения рассуждать, сравнивать 
предметы и явления окружающего мира, находить в них общее и 
различное. Эти задания отличаются от того, что вам приходится 
выполнять на уроках.  

Для выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые 
мы вам раздадим. Вы будете выполнять разные наборы заданий. Пе-
ред предъявлением каждого набора дается описание этого типа зада-
ний и на примерах объясняется способ их решения.  

На выполнение каждого набора заданий отводится ограничен-
ное время. Начинать и заканчивать работу надо будет по нашей ко-
манде. Все задания следует решать строго по порядку. Не задержи-
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вайтесь слишком долго на одном задании. Старайтесь работать быст-
ро и без ошибок!».  

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тесто-
вые тетради и просит заполнить в них графы, в которые вносятся такие 
сведения: фамилия и имя учащегося, дата проведения эксперимента, 
класс и номер школы, где он учится. Проконтролировав правильность 
заполнения этих граф, экспериментатор предлагает учащимся отложить 
в сторону ручки и внимательно его выслушать. Затем он зачитывает ин-
струкцию и разбирает примеры первого субтеста, далее спрашивает, 
есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинаковы-
ми, при ответах на вопросы экспериментатору следует просто вновь за-
читать соответствующее место текста инструкции. После этого дается 
указание перевернуть страницу и начинать выполнять задания. При этом 
экспериментатор незаметно включает секундомер (чтобы не фиксиро-
вать на этом внимание и не создавать у них чувства напряженности).  

По истечении времени, отведенного на выполнение первого 
субтеста, экспериментатор решительно прерывает работу испытуе-
мых словом «стоп», предлагая им положить ручки, и начинает читать 
инструкцию к следующему субтесту.  

В ходе проведения тестирования необходимо контролировать, 
правильно ли испытуемые переворачивают страницы и выполняют 
другие требования экспериментатора.  

 

Обработка результатов тестирования 
Производится количественная и качественная обработка результа-

тов. Возможен групповой и индивидуальный анализ данных.  
Количественная обработка:  
1) индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за 

исключением субтеста 5) – балл по тесту и субтесту − выводятся пу-
тем подсчета количества правильно выполненных заданий. Пример: 
если испытуемый А в субтесте 3 правильно решил 13 заданий, то его 
балл по этому субтесту будет равен 13;  

2) результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качест-
ва обобщения 2 баллами, 1 баллом и 0. Для обработки следует ис-
пользовать таблицы примерных ответов, даваемых в заданиях на 
обобщение. Ответы, оцениваемые 2 баллами, приведены в таблице 
достаточно полно. Только приведенные ответы, а также их синони-
мические замены можно оценивать 2 баллами.  

Перечень ответов, оцениваемых 1 баллом, является менее пол-
ным, так как здесь у испытуемых гораздо больше возможностей для 
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выбора. После логического анализа 1 баллом можно оценить ответы, 
отличающиеся от приведенных в таблице.  

При этом следует иметь в виду, что 1 балл получают ответы, 
представляющие собой более широкие, по сравнению с правильными, 
категориальные обобщения, а также правильные, но наиболее узкие, 
чем необходимо, частные обобщения.  

Неправильные ответы оцениваются 0. Примеры таких ответов 
приводятся в таблицах.  

Максимальное количество баллов, которое может получить 
учащийся при выполнении субтеста 5, равно 38. Это число соответст-
вует стопроцентному выполнению этого субтеста;  

3) индивидуальным показателем выполнения теста в целом яв-
ляется сумма баллов, полученных при сложении результатов решения 
всех субтестов.  

По замыслу полный состав теста принимается за норматив ум-
ственного развития. С ним сравнивается число заданий, выполненных 
данным учащимся. Устанавливается процент выполнения заданий, и 
это определяет количественную сторону работы испытуемого. Имеет-
ся разработанная схема представления количественных результатов 
ШТУРа. (Психологическая коррекция умственного развития учащих-
ся /Под ред. К.М.Гуревича, И.В.Дубровиной. – М, 1990. – С. 33-35; 
115-117);  

4) если предлагается сравнение групп испытуемых между со-
бой, то групповыми показателями по каждому субтесту могут слу-
жить значения среднего арифметического.  

Для анализа групповых данных относительно их близости к со-
циально-психологическому нормативу, условно рассматриваемому 
как стопроцентное выполнение каждого субтеста, все испытуемые 
подразделяются по результатам тестирования на 5 подгрупп:  

– первая − наиболее успешные − 10%;  
– вторая – близкие к успешным − 20%;  
– третья – средние по успешности − 40%;  
– четвертая – малоуспешные − 20%; 1  
– пятая – наименее успешные – 10%.  
Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент пра-

вильно выполненных заданий. Строится система координат, где по 
оси абсцисс идут номера подгрупп, по оси ординат − процент выпол-
ненных каждой из них заданий. После нанесения соответствующих 
точек вычерчивается график, отражающий приближение каждой из 
подгрупп к социально-психологическому нормативу.  
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Такой же вид обработки проводится и по результатам всего тес-
та в целом. Полученные при этом графики позволяют дать наглядное 
сравнение успешности выполнения ШТУРа учащимися как одного, 
так и разных классов;  

5) установлено, что с возрастом от VI к VIII классу увеличива-
ется разрыв в умственном развитии между лучшими учащимися од-
ной и той же выборки, лучшая часть учащихся быстрее (с возрастом) 
приближается к требованиям социально-психологического нормати-
ва, в то время как слабо выполняющие тест практически остаются на 
том же уровне. Этот факт должен учитываться школьными психоло-
гами: не следует ожидать, что отставание пройдет само собой; напро-
тив, отставание может усилиться. Поэтому следовало бы интенсивнее 
заниматься с отстающими по тесту учащимися для скорейшего пре-
одоления пробелов их умственного развития;  

6) при анализе результатов отдельного учащегося глобальные 
оценки умственного развития типа "лучше", "хуже", "выше", "ниже", 
основанные на подсчете баллов, полученных им при выполнении тес-
та, и в сравнении с группой (или нормой) мало что дают для понима-
ния своеобразия умственного развития. Однако в качестве первого 
шага для получения самого общего впечатления об ученике можно 
рекомендовать подсчитать его общий балл. При этом следует иметь в 
виду, что общие баллы шестиклассника ниже 30, семиклассника ниже 
40, восьми- девятиклассника ниже 45 рассматриваются как очень низ-
кие и свидетельствуют о низком умственном развитии. Об относи-
тельно высоком умственном развитии говорят общие баллы выше 75 
у шестиклассника, 90-у семиклассника и 100 − у восьмиклассника.  

Ясно, что общий балл по тесту может объединить неодинаковые 
вклады каждого субтеста. Поэтому следующий этап анализа − выясне-
ние количества баллов, полученных учащимися по каждому субтесту.  

Количественная характеристика умственного развития учащих-
ся подлежит дополнительно качественной, в которой дается психоло-
гическая интерпретация выполненных и невыполненных заданий.  

Качественная обработка:  
1) групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен 

вскрыть уровень осведомленности учащихся в понятиях, относящихся 
к двум информационным сферам (общественно-политической и науч-
но-культурной). Для этого следует подсчитать процентное выполне-
ние соответствующих заданий по группе в целом;  

2) качественный анализ субтестов 1 и 2 может идти по пути вы-
явления критериальных заданий, т.е. тех заданий, в которых обнару-
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живаются наиболее резкие различия между сравниваемыми группами 
или подгруппами наиболее и наименее успешных внутри групп.  

Таким образом, качественный анализ групповых результатов 
первых двух субтестов позволит дать характеристику группе учащих-
ся в отношении наиболее и наименее освоенных понятий общего и 
основополагающего характера, которые способствуют расширению 
кругозора, формированию миропонимания.  

По таким характеристикам возможно сравнение групп учащих-
ся, отличающихся по условиям своего развития;  

3) анализ качественной стороны субтеста 3 "Аналогии" прово-
дится по следующим направлениям:  

– выявление наиболее и наименее усвоенных областей содер-
жания теста;  

– выявление самого отработанного (легкого) и наиболее труд-
ного типов логических связей из следующих заложенных в тест: вид – 
род, часть -целое, причина – следствие, порядок следования, противо-
положность, функциональные отношения; :  

– выявление типичных ошибок при установлении логических 
связей;  

– характер типичных ошибок не только отразит предпочитае-
мые логические операции, но и поможет выявить недостатки, воз-
можную односторонность, ограниченность в усвоении информации; 
так, например, имеются данные, что учащиеся VI – VIII классов часто 
стремятся подбирать к предъявленному понятию такие, которые от-
ражают его свойства и функции; гораздо реже в ответах встречаются 
понятия, имеющие более отдаленные или более глубокие связи с за-
данным; этот факт может свидетельствовать о тенденции к изучению 
характеристик отдельных объектов и явлений и о меньшем внимании 
к связям между предметами и явлениями.  

Если имеются две или больше групп учащихся, то по каждому 
из названных показателей возможно их сравнение;  

4) анализ качественной стороны субтеста 4 "Классификации" 
проводится по следующим направлениям:  

– выявление наиболее и наименее усвоенных областей содер-
жания теста;  

– выявление типа заданий − с конкретными или абстрактными 
понятиями, который провоцирует большое количество ошибок;  

5) анализ качественной стороны субтеста 5 "Обобщения" про-
водится по следующим направлениям:  
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– определение характера типичных обобщений – по конкрет-
ному, видовому, категориальным признакам;  

– выявление типичных ошибок, а также содержания и характе-
ра понятий (абстрактные или конкретные), провоцируя эти ошибки;  

6) индивидуальный качественный анализ проводится по той же 
схеме, что и групповой:  

– на основании результатов выполнения каждого субтеста и 
сравнения их между собой можно заключить, каким логическим дей-
ствием учащийся владеет лучше, а каким хуже; какая из областей ум-
ственного развития – осведомленность в некоторых общих понятиях 
или сформированность операциональной стороны мышления – пред-
ставлена у данного учащегося лучше, а какая хуже:  

– по каждому субтесту можно установить, какая из областей 
содержания теста усвоена лучше, а какая хуже;  

– каков характер типичных ошибок в каждом из субтестов;  
7) предпочтительное выполнение заданий с определенным со-

держанием во всех субтестах, использующих понятия научно-
учебных циклов, может свидетельствовать о преобладающих склон-
ностях учащегося. Прямо делать вывод об определенной склонности 
нельзя, так как следует учитывать предшествующую подготовку уча-
щегося, полученную вне школы, влияние педагога, участие его в фа-
культативах и пр. Но, тем не менее, ШТУР создает возможность для 
анализа индивидуальных результатов по научно-учебным циклам.  

Количественный и качественный анализ результатов ШТУРа да-
ет возможность с разных сторон оценивать умственное развитие как 
отдельного ученика, так и группы учащихся. На основании замечен-
ных недостатков в умственном развитии можно наметить конкретную 
схему коррекционной работы по их устранению.  

В пособии для школьных психологов авторов К.М. Гуревича, 
М.К. Акимовой, Е.М. Борисовой и др. приведены основные принци-
пы построения коррекционной программы, экспериментальная про-
верка коррекционных программ и процедура проведения коррекци-
онных занятий, а также наборы заданий ШТУРа формы А и Б.  

  
Форма А 
Описание и примеры набора заданий № 1 А.  
Задания состоят из предложений вопросительного характера. В 

каждом из них не хватает одного слова. Вы должны из пяти приве-
денных слов подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное 
предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.  
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Пример: одинаковыми по смыслу являются слова «биография» 
и ....?  

а) случай; б) подвиг; в) жизнеописание; г) книга; д) писатель.  
Правильным ответом будет «жизнеописание».  
Следующий пример: противоположным к слову «отрицатель-

ный» будет слово ... ?  
а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) положи-

тельный.  
В этом случае правильным ответом является слово «положи-

тельный».  
 

Задание № 1А.  
1. Начальные буквы имени и отчества называются . . .?  

а) вензель; б) инициалы; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма.  
2. Гуманный – это . . .?  

а) общественный; б) человечный; в) профессиональный;  
г) агрессивный; д) пренебрежительный.  

3. Система взглядов на природу и общество есть ...?  
а) мечта; б) оценка; в) мировоззрение;  
г) кругозор; д) иллюзия.  

4. Одинаковыми по смыслу являются слова "демократия"  
и …… ?  

а) анархия; б) абсолютизм; в) народовластие;  
г) династия; д) классы.  

5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов расте-
ний называется . .?  

а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) физиология.  
6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лек-

ции, доклада – это ...... ?  
а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) отрывок; д) конспект.  

7. Начитанность, глубокие и широкие познания – это …… ?  
а) интеллигентность; б) опытность; в) эрудиция;  
г) талант; д) самомнение.  

8. Отсутствие интереса и живого активного участия к окру-
жающему – это …… ?  

а) рациональность; б) пассивность;  
в) чуткость; г) противоречивость; д) черствость.  

9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человече-
ской жизни и деятельности называется ……?  

а) революцией; б) постановлением;  
в) традицией; г) кодексом; д) проектом.  
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10. Противоположностью понятия "лицемерный" будет ...... ?  
а) искренний; б) противоречивый;  
в) фальшивый; г) вежливый; д) решительный.  

11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда гово-
рят о …… ?  

а) компромиссе; б) общении;  
в) объединении; г) переговорах; д) противоречии.  

12. Этика – это учение о ...?  
а) психике; б) морали; в) природе; г) обществе; д) искусстве.  

13. Противоположностью понятия "идентичный" будет …… ?  
а) тождественный; б) единственный;  
в) внушительный; г) различный; д) изолированный.  

14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в 
правах – это ...... ?  

а) закон; б) эмиграция; в) воззрение;  
г) действие; д) эмансипация.  

15. Оппозиция – это . . .?  
а) противодействие; б) согласие; в) мнение;  
г) политика; д) решение.  

16. Цивилизация – это . . . ?  
а) формация; б) древность; в) производство;  
г) культура; д) общение.  

17. Одинаковыми по смыслу являются слова "приоритет" и 
…… ?  

а) изобретение; б) идея; в) выбор;  
г) первенство; д) руководство.   

18. Коалиция – это ...... ?  
а) конкуренция; б) политика; в) вражда;  
г) разрыв; д) объединение.  

19. Одинаковыми по смыслу являются слова "альтруизм" и …… ?  
а) человеколюбие; б) взаимоотношение;  
в) вежливость; г) эгоизм; д) нравственность.  

20. Человек, который скептически относится к прогрессу, явля-
ется . . .?  

а)демократом; б) радикалом;  
в) консерватором; г) либералом; д)анархистом.  

 
Описание и примеры набора заданий 2А.  
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из 

четырех предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по 
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смыслу, то есть слово – синоним. Это слово надо подчеркнуть. Вы-
брать можно только одно слово.  

Пример: век: а) история; б) столетие; в) событие; г) прогресс. 
Правильный ответ: "столетие". Поэтому это слово подчеркнуто.  

Следующий пример: прогноз – а) погода; б) донесение;  
в) предсказание; г) причина. Здесь правильным ответом будет слово 
"предсказание". Оно и подчеркнуто.  

 

Набор заданий № 2А.  
1. Прогрессивный – а) интеллектуальный; б) передовой;  

в) ловкий; г) отсталый.  
2. Аннулирование – а) подписание; б) отмена; в) сообщение;  

г) отсрочка.  
3. Идеал – а) фантазия; б) будущее; в) мудрость; г) совершенство.  
4. Аргумент – а) довод; б) согласие; в) спор; г) фраза.  
5. Миф – а) древность; б) творчество; в) предание; г) наука,  
6. Аморальный – а) устойчивый; б) трудный; в) неприятный;  

г) безнравственный.  
7. Анализ – а) факты; б) разбор; в) критика; г) умение.  
8. Эталон – а) копия; б) форма; в) основа; г) образец.  
9. Сферический – а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой; 

г) объемный.  
10. Социальный – а) принятый; б) свободный; в) запланирован-

ный; г) общественный.  
11. Гравитация – а) притяжение; б) отталкивание; в) невесо-

мость; г) подъем.  
12. Сентиментальный – а) поэтический; б) чувствительный; 

в) радостный;  
1. г) странный. .   
13. Экспорт – а) продажа; б) товары; в) вывоз; г) торговля.  
14. Эффективный – а) необходимый; б) действенный;  

в) решительный; г) особый.  
15. Мораль – а) этика; б) развитие; в) способности; г) право.  
16. Модифицировать – а) работать; б) наблюдать; в) изучать; 

г) видоизменять.  
17. Радикальный – а) коренной; б) ответный; в) последний;  

г) отсталый.  
18. Негативный – а) неудачный; б) ложный; в) отрицательный; 

г) неосторожный.  
19. Субъективный – а) практический; б) общественный; в) лич-

ный; г) скрытый.  
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20. Аграрный – а) местный; б) хозяйственный; в) земельный;  
г) крестьянский.  

  
Описание к примеру набора заданий № 3  
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словами 

существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти 
слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая 
связь. Это слово вам следует найти и подчеркнуть.  

Пример: песня: композитор = самолет: ?  
а) аэропорт; б) полет; в)конструктор; г) горючее; д) истребитель.  
Правильный ответ: "конструктор". Поэтому это слово подчерк-

нуто Следующий пример: добро: зло = день:?  
а) солнце; б) ночь; в) неделя; г)среда; д)сутки.  
Здесь правильным ответом будет слово "ночь", поэтому оно 

подчеркнуто.  
 

Набор заданий № 3А.  
1. Глагол: спрягать = существительное: ?  

а) изменять; б) образовывать;  
в) употреблять; г) склонять; д) писать.  

2. Холодно : горячо = движение:?  
а) инерция; б) покой; в) молекула; г)взаимодействие.  

3. Колумб: путешественник = землетрясение:?  
а) первооткрыватель; б) образование гор; в) извержение;  
г) жертвы; д) природное явление.  

4. Слагаемое : сумма = множители: ?  
а) разность; б) делитель; в)произведение;  
г) умножение; д) число.  

5. Рабовладельцы : буржуазия = рабы: ?  
а) рабовладельческий строй; б) буржуазия;  
в) рабовладельцы; г) наемные рабочие; д) пленные.  

6. Папоротник : спора = сосна:?  
а) шишка; б) иголка; в) растение; г) семя; д) ель.  

7. Стихотворение : поэзия == рассказ ; ?  
а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложение; д) проза.  

8. Горы : высота – климат : ?  
а) рельеф; б) температура; в) природа;  
г) географическая широта; д) растительность.  

9. Растение : стебель = клетка : ?  
а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) фермент; д) деление.  
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10. Богатство : бедность = крепостная зависимость :?  
а) крепостные крестьяне; б) личная свобода; в) неравенство;  
г) частная собственность; д) феодальный строй.  

11. Старт : финиш = пролог :?  
а) заголовок; б) введение; в) кульминация;  
г) действие; д) эпилог.  

12. Молния : свет = явление тяготения : ?  
а) камень; б) движение; в) сила тяжести; г) вес; д) Земля.  

13. Первобытно-общинный строй: рабовладельческий строй = 
рабовладельческий строй: ?  

а) социализм; б) капитализм; в)рабовладельцы;  
г) государство; д) феодализм.  

14. Роман : глава = стихотворение: ?  
а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) ритм; д) жанр.  

15. Тепло : жизнедеятельность = кислород: ?  
а) газ; б) растение; г) развитие; д) дыхание.  

16. Фигура : треугольник = состояние вещества: ?  
а) жидкость; б) движение; в) температура;  
г) вода; д) молекула.  

17. Роза : цветок = капиталист: ?  
а) эксплуатация; б) рабочие; в) капитализм;  
г) класс; д) фабрика.  

18. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон: ?  
а) ясная погода; б) циклон; в) климат;  
г) влажность; д) метеослужба.  

19. Прямоугольник : плоскость = куб: ?  
а) пространство; б) ребро; в) высота;  
г) треугольник; д) сторона.  

21. Война : смерть = частная собственность: ?  
а) феодалы; б) капитализм; в) неравенство;  
г) рабы; д) крепостные крестьяне.  

22. Числительное : количество = глагол: ?  
а) идти; д) действие; в) причастие; г) часть речи; д) спрягать.  

23. Север : юг = осадки: ?  
а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха; д)климат.  

24. Диаметр : радиус == окружность: ?  
а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) линия; д) круг.  

25. Эпителий: ткань = аорта: ?  
а) сердце; б) внутренний орган;  
в) артерия; г) вена; д) кровь.  
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26. Молоток : забивать == генератор: ?  
а) соединить; б) производить; в) включать;  
г) изменять; д) нагревать. 

  
Описание и примеры набора заданий № 4 А. 
Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим 

признаком. Пятое слово к ним не подходит. Его надо найти и под-
черкнуть. Лишним может быть только одно слово.  

Пример: а) тарелка, б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник. 
Первое, второе, четвертое и пяток слова обозначают посуду, а третье 
слово − мебель. Поэтому оно подчеркнуто.  

Следующий пример: а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; 
д) бежать.  

Четыре слова обозначают состояние движения, а слово "сидеть" 
− покоя. Поэтому подчеркнутое слово "сидеть".  

  

Набор заданий № 4 А  
1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень.  
2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) тре-

угольник.  
3. а) барометр, б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут.  
4. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий; д) ремес-

ленник.  
5. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ;  

д) повесть.  
6. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость;  

д) размножение.  
7. а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град.  
8. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг.  
9. а) пейзаж; б) мозаика; в) икона; г) фреска; д) кисть.  
10. а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть.  
11. а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) полюс.  
12. а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) художе-

ственное ремесло.  
13. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость.  
14. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал; д) хлорофилл.  
15. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка;  

д) эпилог.  
16. а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность.  
17. а) Куба; б) Япония; в) Вьетнам; г) Великобритания;  

д) Исландия.  
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18. а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство;  
д) деньги.  

19. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка;  
д) иносказание.  

20. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия; д) капилляр.  
 
Описание к примеру набора заданий № 5 А 
Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними 

общего. Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные 
общие признаки обоих слов. Напишите свой ответ рядом с предло-
женной парой слов.  

Пример: ель – сосна. Правильным ответом будет: "хвойные 
деревья". Эти слова нужно написать рядом с предложенной парой 
слов.  

Следующий пример: дождь – град. Правильным ответом будет: 
"осадки". Это слово и следует написать.  

  

Набор заданий № 5 А  
1. Азия − Африка.  
2. Ботаника − зоология.  
3. Феодализм − капитализм.  
4. Сказка − былина.  
5. Газ − жидкость.  
6. Сердце − артерия.  
7. Копенгаген − Манагуа.  
8. Атом − молекула.  
9. Жиры − белки.  
10. Наука − искусство.  
11. Стойкость − мужество.  
12. Ампер − вольт.  
13. Канал − плотина.  
14. Мозаика − икона.  
15. Облачность − осадки.  
16. Сумма − произведение.  
17. Иносказание − описание.  
18. Классицизм – реализм.  
19. Цунами – ураган.  
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Описание и примеры задания № 6 А 
Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному 

правилу. Ваша задача состоит в том, чтобы определить число, которое 
было бы продолжением соответствующего ряда, и написать его. Каж-
дый ряд построен по своему правилу. В некоторых заданиях при на-
хождении правила построения ряда вам необходимо будет пользо-
ваться умножением, делением и другими действиями.  

Пример: 2 4 6 8 10 ...  
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыду-

щего. Поэтому следует написать 12, которое и будет следующим чис-
лом.  

Следующий пример: 9 7 10 8 11 9 12 ...  
В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3. Сле-

дующее число должно быть 10. Его и нужно написать.  
 
Набор заданий № 6А 
 

1) 6 9 12 15 18 21 … 
2) 9 1 7 1 5 1 … 
3) 2 3 5 6 8 9 … 
4) 10 12 9 11 8 10 … 
5) 1 3 6 8 16 18 … 
6) 3 4 6 9 13 18 … 
7) 15 13 16 12 17 11 … 
8) 1 2 4 8 16 32 … 
9) 1 2 5 10 17 26 … 
10) 1 4 9 16 25 36 … 
11) 1 2 6 15 31 56 … 
12) 31 24 18 13 9 6 … 
13) 174 171 57 54 18 15 … 
14) 54 19 18 14 6 9 … 
15) 301 294 49 44 11 8 … 
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Правильные ответы к заданиям формы «А» теста ШТУР 
 

Наборы заданий 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 6 
1.6 1.6  1.г  1.6  1.24  
2.б 2.6  2.6  2. а  2.3  
З.в З.г  3.д  3.д  3. 11  
4.в 4.а  4. в  4. а  4.7  
5. в 5.в  5. г  5. а  5.36  
6.д 6.г  6. г  6. а  6. 24  
7. в 7.6  7.д  7. в  7. 18  
8.6 8.г  8.6  8. в  8.64  
9. г 9.6  9. а  9.д  9.37  
10.а 10.г  10.6  10. г  10.49  
11.а 11.а  11.д  11.6  11.92  
12.6 12.6  12. в  12.6  12.4  
13.г 13.в  13.д  13.6  13.5  
14.д 14.6  14. в  14. г  14.2 .  
15.а 15.а  15. д  15. в  15.4  
16.г 16.г  16. а  16.6   
17.г 17.а  17. г  17. в   
18.д 18.в  18.а  18. г   
19.а 19.в  19. а  19. г   
20.в 20.в  20. в  20. в   

  21.6    
  22. г    
  23. а    
  24. в    
  25.6    
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Варианты ответов в заданиях субтеста № 5А (обобщение) 
 

Количество баллов № 
п/п 2 1 0 
1 Части света  Материки, континенты Страны, экватор, климат 

2 Биология, наука о жи-
вой природе  

Наука, предмет  
 

Природа  
 

3 
Общественный строй, 
социально-экономичес-
кая формация  

Общество, ступени 
развития  
  

Классы, история, бур-
жуазия, угнетение  
  

4 Устное народное твор-
чество, фольклор  

Литература, мудрость, 
творчество  

Предание, выдумка, ле-
генда, миф  

5 
Состояние вещества, 
агрегатное состояние 
вещества  

Вещество, состояние 
тела  
  

Химия, физика  
  
 

6 Органы кровообраще-
ния  

Внутренние органы, 
органы человека  

Биология, сосуды, ана-
томия, части тела  

7 Столицы  Города  Страны, острова  

8 

Мельчайшие частицы 
вещества, состав веще-
ства, составные части 
вещества  

Частица, вещество  
 
 
 

Состав клетки  
 
 
  

9 Органические вещества 
  

Состав вещества, веще-
ство  

Витамины, углеводы, 
состав клетки, молекулы 

10 Культура, виды дея-
тельности  Творчество  Этика, знание, просве-

щение  

11 Положительные черты 
характера  

Качества (черты) ха-
рактера, характер  

Сила, храбрость  
  

12 Электрические едини-
цы измерения  

Физические величины, 
электричество, едини-
цы измерения  

Единица, учение, при-
бор  
  

13 
Искусственные водные 
сооружения, водные 
сооружения  

Сооружение, водоем, 
водохранилище  
  

Вода, энергия, строе-
ние, природа  

14 
Изобразительное искус-
ство, произведения изо-
бразительного искусства  

Искусство, творчество  
  

Живопись, изображе-
ния, фрески, церковь  
  

15 Атмосферное явление, 
климатические явления  

Климат, явление (со-
стояние погоды)  

Циклон,природа, дождь 
  

16 Результаты математи-
ческих действий  

Математические дейст-
вия, операции с числами 

Математика, решение  
  

17 Литературные приемы.  Способы изложения  Творчество, рассказ, 
сравнение  

18 
Направление в искус-
стве, художественный 
стиль  

Литературные направ-
ления  
  

Литература, формули-
ровка  
  

19 Стихийное бедствие  Стихия  Разрушение  
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Качественный анализ субтестов формы «А» 
 

Субтест 1. «Осведомленность» 
Отнесенность заданий к разным областям знаний: 
– общественно-политическая: 2, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20; 
– научно-культурная: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19. 
Субтест 2. «Осведомленность» 
Отнесенность заданий к разным областям знаний: 
– общественно-политическая: 1, 2, 10, 13, 17, 20; 
– научно-культурная: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19. 
Субтест 3. «Аналогия» 
Отнесенность заданий к разным школьным предметам: 
– литература, русский язык: 1, 7, 11, 14, 21; 
– математики, физика: 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25; 
– история: 5, 10, 13, 17, 20; 
– биология: 6, 9, 15, 24; 
– география: 3, 8, 18, 22. 
Отнесенность заданий к разным типам логических связей: 
– род – вид: 3, 7, 16, 17, 24; 
– часть – целое: 9, 14, 23; 
– причина – следствие: 12, 18, 20; 
– противоположность: 2, 10, 11, 22; 
– порядок следования: 13; 
– рядоположность: 5; 
– функциональные отношения: 1, 4, 6, 8, 15, 19, 21, 25. 
Субтест 4. «Классификация» 
Отнесенность заданий к разным школьным предметам: 
– литература, русский язык: 1, 5, 10, 15, 19; 
– математика, физика: 2, 8, 13, 16; 
– история: 4, 9, 12, 18; 
– биология: 6, 14, 20; 
– география: 3, 7, 11, 17. 
И другие виды классификаций: 
– задания с абстрактными понятиями: 12, 15, 16, 19; 
– смешанные задания: 3, 6, 7, 8, 11, 13, 18; 
– задания с конкретными понятиями: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 20. 
Субтест 5. «Обобщение» 
Отнесенность заданий к разным школьным предметам: 
– литература, русский язык: 4, 11, 17; 
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– математика, физика: 5, 8, 12, 16; 
– история: 3, 10, 14, 18; 
– биология: 2, 6, 9; 
– география: 1, 7, 13, 15, 19. 
 
Форма Б 
Описание и примеры набора заданий № 1 Б. 
Задания состоят из предложений вопросительного характера. В 

каждом из них не хватает одного слова. Вы должны из пяти приве-
денных слов подчеркнуть только то, которое правильно дополняет 
данное предложение. 

Пример: 
Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… ? 
а) случай; б) подвиг; в) жизнеописание; г) книга; д) писатель. 
Правильным ответом будет слово «жизнеописание».  
Следующий пример.  
Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… ? 
а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) положи-

тельный. 
В этом случае правильным ответом является слово «положи-

тельный».  
 

Набор заданий № 1 Б.  
1. Эволюция – это ……? 

а) порядок; б) время; в) постоянство;  
г) случайность; д) развитие.  

1. Бодрое и радостное восприятие мира – это …… ?  
а) грусть; б) стойкость; в) оптимизм;  
г) сентиментальность; д) равнодушие. 

2. Одинаковыми по смыслу являются слова «антипатия» и …… ? 
а) окружение; б) симпатия; в) отношение;  
г) расположение; д) неприязнь.  

2. Государство, не находящееся в зависимости от других госу-
дарств, является …… ? 

а) суверенным; б) малоразвитым;  
в) миролюбивым; г) процветающим; д) единым. 

3. Систематизированный перечень каких-либо предметов (книг, 
картин и пр.) – это …… ? 

а) аннотация; б) словарь; в) пособие;  
г) каталог; д) абонемент. 
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4. Предельно краткий и четкий ответ называется …… ? 
а) красноречивым; б) лаконичным;  
в) детальным; г) многословным; д) спонтанным. 

5. Миграция – это …… ? 
а) развитие; б) условие; в) изменение;  
г) переселение; д) жизнь. 

6. Человек, который обладает чувством меры, умеет вести себя 
подобающим образом, называется …… ? 

а) общительным; б) объективным;  
в) тактичным; г) компетентным; д) скромным. 

7. Интересная или законченная мысль, выраженная кратко и 
метко, называется …… ? 

а) афоризм; б) отрывок; в) рассказ; г) эпос; д) диалог. 
8. Универсальный – это …… ? 

а) целенаправленный; б) единый; в) распространенный;  
г) полезный; д) разносторонний. 

9. Противоположностью понятия «уникальный» будет …… ? 
а) прозрачный; б) распространенный;  
в) хрупкий; г) редкий; д) точный. 

10. Отрезок времени, равный 10 дням, называется …… ? 
а) декада; б) каникулы; в) неделя; г) семестр; д) квартал. 

11. Одинаковыми по смыслу являются слова «самоуправление» 
и …… ? 

а) автономия; б) закон; в) право;  
г) прогресс; д) зависимость. 

12. Противоположностью понятия «стабильный» будет …… ? 
а) постоянный; б) знающий;  
в) непрерывный; г) изменчивый; д) редкий. 

13. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это 
…… ? 

а) логика; б) социология; в) филология;  
г) эстетика; д) философия. 

14. Высказывание, которое еще не полностью проверено, обо-
значается как …… ? 

а) парадоксальное; б) правдивое; в) двусмысленное;  
г) гипотетическое; д) ошибочное. 

15. Одинаковыми по смыслу являются слова «гегемония» и 
…… ? 

а) равноправие; б) господство; в) революция;  
г) союз; д) отставание. 
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16. Тотальный – это …… ? 
а) частичный; б) редкий; в) всеохватывающий;  
г) победоносный; д) быстрый. 

17. Равноценный заменитель чего-либо – это …… ? 
а) сырье; б) эквивалент; в) ценность;  
г) суррогат; д) подделка. 

18. Конфронтация – это …… ? 
а) солидарность; б) переговоры; в) сотрудничество;  
г) агрессия; д) противоборство.  

 
Описание и примеры набора заданий № 2 Б. 
К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из 

четырех предложенных такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, 
т.е. слово-синоним. Выбрать можно только одно слово.  

Пример: 
Век – а) история; б) столетие; в) событие; г) прогресс. 
Правильный ответ: «столетие», вариант – б. 
Следующий пример: 
Прогноз – а) погода; б) донесение; в) предсказание; г) причина.  
Здесь правильным ответом будет слово «предсказание», т.е. ва-

риант – в.  
 

Набор заданий № 2 Б.  
1. Аналогия – а) случай; б) явление; в) свойство; г) сходство. 
2. Интернациональный – а) многочисленный; б) международ-

ный; в) нерушимый; г) известный. 
3. Адаптироваться – а) приспособиться; б) научиться;  

в) двигаться; г) присмотреться.  
4. Иронический – а) мягкий; б) насмешливый; в) веселый;  

г) настоящий. 
5. Симптом – а) характер; б) система; в) желание; г) признак.  
6. Импорт – а) собственность; б) товары; в) ввоз; г) фирма. 
7. Компенсировать – а) терять; б) истратить; в) увеличить;  

г) возместить.  
8. Надменность – а) чуткость; б) скрытность; в) высокомерие; 

г) торжественность. 
9. Антагонистический – а) враждебный; б) убежденный;  

в) чужой; г) классовый. 
10. Интеллектуальный – а) опытный; б) умственный; в) дело-

вой; г) хороший. 
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11. Абсолютный – а) властный; б) спорный; в) раздельный;  
г) неограниченный. 

12. Порицание – а) равнодушие; б) осуждение; в) внушение;  
г) преступление.  

13. Дискуссия – а) мнение; б) спор; в) убеждение; г) беседа. 
14. Утопический – а) невыполнимый; б) идеальный; в) жизнен-

ный; г) неопытный.  
15. Консерватизм – а) косность; б) самостоятельность;  

в) героизм; г) повседневность. 
16. Интерпретация – а) толкование; б) чтение; в) беседа;  

г) сообщение. 
17. Нюанс – а) образ; б) чувство; в) оттенок; г) слух.  
18. Сентиментальный – а) поэтический; б) радостный;  

в) чувствительный; г) странный. 
19. Абстрактный – а) практический; б) опытный; в) несущест-

венный; г) отвлеченный.  
20. Объективный – а) беспристрастный; б) полезный; в) созна-

тельный; г) верный.  
 
Описание и примеры набора заданий № 3 Б. 
Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словами 

существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти 
слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая 
связь. Это слово вам следует найти. 

Пример:  
Песня : композитор = самолет : ? 
а) аэропорт; б) полет; в) конструктор; г) среда; д) истребитель.  
Здесь правильным ответом будет слово «конструктор», т.е. ва-

риант – в. 
Следующий пример:  
Добро : зло = день : ? 
а) солнце; б) ночь; в) неделя; г) среда; д) сутки.  
Здесь правильным ответом будет слово «ночь», т.е. вариант – б.  
 

Набор заданий № 3 Б. 
1. Светло : темно = притяжение: ? 

а) металл; б) молекула; в) отталкивание;  
г) взаимодействие; д) движение.  

0. Крепостные крестьяне : рабы = феодалы: ? 
а) король; б) рабовладельцы; в) церковь;  
г) сеньоры; д) дворяне. 
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1. Глагол : спрягать = существительное: ? 
а) понятие; б) склонять; в) название;  
г) обозначать; д) образовать. 

2. Гольфстрим : течение = цунами: ? 
а) Япония; б) катастрофа; в) шторм; г) Куросава; д) волна. 

3. Глаз : зрение = нос: ? 
а) осязание; б) обоняние; в) лицо; г) рот; д) запах. 

4. Запад : восток = обмеление: ? 
а) фарватер; б) засуха; в) юг; г) паводок; д) пороги. 

5. Существительное : предмет = глагол: ? 
а) бежать; б) деепричастие; в) спряжение;  
г) действие; д) признак.  

6. Квадрат : площадь = куб: ? 
а) сторона; б) перпендикуляр; в) ребро;  
г) периметр; д) объем. 

7. Жара : жажда = классы: ? 
а) крестьяне; б) капитализм; в) рабовладельцы; г) государство. 

8. Лучи : угол = отрезки: ? 
а) диагональ; б) точка; в) прямоугольник; г) хорда; д) линия.  

9. Стихотворение : поэзия = былина: ? 
а) сказка; б) богатырь; в) лирика; г) эпос; д) драма. 

10. Нагревание : расширение = сила упругости: ?  
а) пружина; б) взаимодействие; в) деформация; г) тело; д) вес. 

11. Береза : дерево = рабовладельцы: ?  
а) рабы; б) рабовладельческий строй;  
в) класс; г) эксплуатация; д) буржуазия. 

12. Начало : конец = гармония: ?  
а) беспорядок; б) мораль; в) антоним; г) гротеск; д) понятие. 

13. Число : дробь = состояние вещества: ?  
а) объем; б) молекула; в) железо; г) газ; д) температура. 

14. Птицы : воробьиные = млекопитающие: ?  
а) кенгуру; б) лошадь; в) теленок; г) насекомые; д) грызуны. 

15. Круг : окружность = шар: ?  
а) сфера; б) пространство; в) дуга; г) радиус; д) сегмент. 

16. Слово : буква = предложение: ? 
а) союз; б) фраза; в) слово; г) запятая; д) тетрадь. 

17. Феодализм : капитализм = капитализм: ?  
а) социализм; б) феодализм; в) капиталисты;  
г) общественный строй; д) классы. 

18. Повышение атмосферного давления : ясная погода = ци-
клон: ?  
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а) осадки; б) солнце; в) антициклон;  
г) погода; д) метеослужба. 

19. Дыхание : углекислый газ = фотосинтез: ?  
а) воздух; б) кислород; в) хлорофилл; г) свет; д) лист. 

20. Пила : пилить = аккумулятор: ? 
а) включать; б) проводить; в) нагревать;  
г) превращать; д) накапливать. 

21. Человек : толпа = клетка: ? 
а) растение; б) плод; в) микроскоп; г) ядро; д) ткань. 

22. Океан : глубина = климат: ?  
а) географическая долгота; б) влажность;  
в) растительность; г) местность; д) рельеф. 

23. Абсолютизм : демократия = товарно-денежные отношения: ?  
а) натуральное хозяйство; б) торговля;  
в) ремесло; г) товар; д) промышленность. 

 
Описание и примеры набора заданий № 4. 
Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим 

признаком. Мятое слово к ним не подходит. Его надо найти. Лишним 
может быть только одно слово.  

Пример: 
а) тарелка; б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник. 
Первое, второе, четвертое и пятое слова обозначают посуду, а 

третье слово – мебель. Поэтому правильный ответ – в. 
Следующий пример:  
а) идти; б) прятать; в) танцевать; г) сидеть; д) бежать. 
Четыре слова обозначают состояние движения, а слово «сидеть» 

– покоя. Поэтому правильный ответ – г. 
 

Набор заданий № 4 Б. 
1. а) запятая; б) точка; в) двоеточие; г) тире; д) союз. 
2. а) глобус; б) меридиан; в) полюс; г) параллель; д) экватор. 
1. а) морфология; б) синтаксис; в) пунктуация; г) орфография; 

д) терминология. 
2. а) движение; б) инерция; в) вес; г) колебание; д) деформация. 
3. а) круг; б) треугольник; в) трапеция; г) квадрат; д) прямо-

угольник.  
4. а) картина; б) мозаика; в) икона; г) скульптура; д) фреска. 
5. а) рабочий; б) крестьянин; в) раб; г) феодал; д) ремесленник. 
6. а) легенда; б) драма; в) комедия; г) трагедия; д) пьеса. 
7. а) аорта; б) пищевод; в) вена; г) сердце; д) артерия. 
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8. а) Канада; б) Бразилия; в) Вьетнам; г) Испания; д) Норвегия. 
9. а) тело; б) площадь; в) объем; г) вес; д) скорость. 
10. а) направление; б) курс; в) маршрут; г) азимут; д) компас. 
11. а) корень; б) стебель; в) лист; г) тычинка; д) цветок. 
12. а) землетрясение; б) цунами; в) гора; г) тайфун; д) смерч. 
13. а) метафора; б) монолог; в) эпитет; г) аллегория; д) преуве-

личение. 
14. а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство; д) 

деньги. 
15. а) цилиндр; б) куб; в) многоугольник; г) шар; д) параллеле-

пипед. 
16. а) пословица; б) басня; в) поговорка; г) сказка; д) былина. 
17. а) история; б) астрология; в) биология; г) астрономия;  

д) медицина. 
18. а) питание; б) дыхание; в) раздражимость; г) рост; д) со-

знание.  
 
Описание и примеры набора заданий № 5 Б. 
Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ни-

ми общего. Старайтесь в каждом случае найти наиболее существен-
ные общие признаки обоих слов. Напишите свой ответ под номером 
задания.  

Пример:  
Ель – сосна. 
Правильным ответом будет: «хвойные деревья». Эти слова нуж-

но написать под номером задания на листе ответов.  
Следующий пример:  
Дождь – град. Правильным ответом будет: «осадки». Это слово 

и следует написать.  
 

Набор заданий № 5 Б. 
1. Европа – Австралия. 
2. Жидкость – твердое тело. 
3. Почки – желудок. 
4. Деление – вычитание.  
5. Лиссабон – Луанда. 
6. Феодализм – социализм. 
7. Нос – глаз. 
8. Алгебра – геометрия.  
9. Сила тока – напряжение. 
10. Предательство – трусость. 
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11. Государство – церковь. 
12. Землетрясение – смерч. 
13. Мастерская – мануфактура. 
14. Водохранилище – арык.  
15. Роман – рассказ. 
16. Температура – атмосферное давление. 
17. Реформа – революция. 
18. Спора – семя. 
19. Метафора – аллегория.  
  
Описание и примеры заданий № 6 Б. 
Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному 

правилу. Ваша задача состоит в том, чтобы определить число, которое 
было бы продолжением соответствующего ряда, и написать его. Каж-
дый ряд построен по своему правилу. В некоторых заданиях при на-
хождении правила построения ряда вам необходимо будет пользо-
ваться умножением, делением и другими действиями. 

Пример: 
1 4 6 8 10 … 
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдуще-

го. Поэтому следует написать 12, которое и будет следующим числом. 
Следующий пример: 
9 7 10 8 11 9 12 … 
В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3. Сле-

дующее число должно быть 10. Его и нужно написать.  
 

Набор заданий № 6 Б. 
 

1) 5 9 13 17 21 25 … 
2) 3 7 6 7 9 7 … 
3) 1 4 3 6 5 8 … 
4) 6 8 11 13 16 18 … 
5) 2 4 6 12 14 28 … 
6) 1 4 8 13 19 26 … 
7) 11 12 10 13 9 14 … 
8) 128 64 32 16 8 4 … 
9) 1 3 7 13 21 31 … 
10) 255 127 63 31 15 7 … 
11) 3 4 8 17 33 58 … 
12) 47 39 32 26 21 17 … 
13) 92 46 44 22 20 10 … 
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14) 256 37 64 31 16 25 … 
15) 1 2 4 7 28 33 … 

 
Правильные ответы к заданиям формы «Б» теста ШТУР 

 

Наборы заданий 
№ 1 Б № 2 Б № 3 Б № 4 Б № 6 Б 

1. д 1. г 1. в 1. д 1. 24 
2. в 2. б 2. 6 2. а 2. 3 
3. д 3. а 3. б 3. д 3. 11 
4. а 4. б 4. д 4. в 4. 7 
5. г 5. г 5. б 5. а 5. 36 
6. б 6. в 6. г 6. г 6. 24 
7. г 7. г 7. г 7. г 7. 18 
8. в 8. в 8. д 8. а 8. 64 
9. а 9. а 9. г 9. б 9. 37 

10. д 10. б 10. в 10. в 10. 49 
11. б 11. г 11. г 11. а 11. 2 
12. а 12. б 12. в 12. д 12. 4 
13. а 13. б 13. в 13. г 13. 5 
14. г 14. а 14. а 14. в 14. 2 . 
15. в 15. а 15. г 15. б 15. 4 
16. г 16. а 16. д 16. г  
17. б 17. в 17. а 17. в  
18. в 18. в 18. в 18. б  
19. б 19. г 19. а 19. б  
20. д 20. а 20. а 20. д  

  21. 6   
  22. д   
  23. д   
  24. б   
  25. а   
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Варианты ответов в заданиях субтеста № 5 Б (обобщение) 
 

Количество баллов № 
п/п 2 1 0 

1 Части света  Материки, континенты  Страны, Восточное 
полушарие  

2 Состояние вещества  Вещества, состояние Числа, физика 
3 Внутренние органы Органы, части органов Человек, части тела 

4 Математические дейст-
вия 

Действия, арифметиче-
ские действия 

Уменьшение, матема-
тика 

5 Столицы Города Страны, острова 

6 
Социальный строй, об-
щественно-экономичес-
кая формация, строй 

Эпохи развития госу-
дарства Классы 

7 Органы чувств Органы, органы головы Описание лица, лицо 

8 
Разделы математики, 
математические науки, 
математика 

Науки, школьные пред-
меты Школа  

9 Характеристики элек-
трического тока 

Физические величины, 
электричество 

Физика, зависят одно 
от другого 

10 Отрицательные черты 
характера 

Черты человека, черты 
характера, характер Измена, вред, чувства 

11 Средства угнетения, 
орудия угнетения Власть, управление Религия, отделены 

друг от друга 

12 Стихийное бедствие Стихия, бедствие, при-
родные явления  Разрушение, смерть 

13 
Ручное производство, 
способы производства с 
ручным трудом 

Производство, пред-
приятие Завод, фабрика 

14 
Искусственные водные 
сооружения, водные со-
оружения 

Хранилища воды, водо-
снабжение Вода, канал 

15 Проза, прозаические 
произведения 

Литература, литератур-
ные произведения Сказание, повесть 

16 Характеристики погоды Погода, явления погоды Прогноз, циклон 

17 
Социальные изменения, 
социальные преобразо-
вания 

Изменение, обновление, 
переворот 

Исправление, собы-
тие, история 

18 Способы размножения Размножение, растения Зерновые культуры, 
семена 

19 Литературные приемы Литературные термины, 
литература 

Предположение, ино-
сказание 
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Качественный анализ субтестов формы «Б» 
Субтест 1. «Осведомленность» 
Отнесенность заданий к разным областям знаний: 
– общественно-политическая: 2, 4, 7, 13, 17, 18, 20; 
– научно-культурная: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19. 
Субтест 2. «Осведомленность» 
Отнесенность заданий к разным областям знаний: 
– общественно-политическая: 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15; 
– научно-культурная: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20. 
Субтест 3. «Аналогия» 
Отнесенность заданий к разным школьным предметам: 
– литература, русский язык: 3, 7, 11, 14, 18; 
– математики, физика: 1, 8, 10, 15, 17, 22; 
– история: 2, 9, 13, 19, 25; 
– биология: 5, 16, 21, 23; 
– география: 4, 6, 19, 24. 
Отнесенность заданий к разным типам логических связей: 
– род – вид: 4, 11, 13, 15, 16; 
– часть – целое: 10, 18, 23; 
– причина – следствие: 9, 12, 20, 21; 
– противоположность: 1, 6, 14, 25; 
– порядок следования: 19; 
– рядоположность: 2; 
– функциональные отношения: 3, 5, 7, 8, 17, 22, 24. 
Субтест 4. «Классификация 
Отнесенность заданий к разным школьным предметам: 
– литература, русский язык: 1, 3, 8, 15, 19; 
– математика, физика: 4, 5, 11, 18; 
– история: 6, 7, 16, 20; 
– биология: 9, 13, 21; 
– география: 2, 10, 12, 14. 
И другие виды классификаций: 
– задания с абстрактными понятиями: 3, 4, 8, 15, 20, 21; 
– смешанные задания: 2, 11, 12, 14, 16; 
– задания с конкретными понятиями: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 19. 
Субтест 5. «Обобщение» 
Отнесенность заданий к разным школьным предметам: 
– литература, русский язык: 10, 15, 19; 
– математика, физика: 2, 4, 8, 9; 
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– история: 6, 11, 13, 17; 
– биология: 3, 7, 18; 
– география: 1, 5, 12, 14, 16. 
 
Нормы: 
 

Уровень Класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Баллы 1 – 40 1 – 45 1 – 50 

Низкий 
Проценты 1 – 30 1 – 35 1 – 35 
Баллы 41 – 55 46 – 60 51 – 70 

Ниже среднего 
Проценты 31 – 40 36 – 45 36 – 50 
Баллы 56 – 70 61 – 80 71 – 90 

Средний 
Проценты 41 – 50 46 – 60 51 – 65 
Баллы 71 – 90 81 – 100 91 – 110 

Выше среднего 
Проценты 51 – 65 61 – 75 66 – 80 
Баллы 91 – 138 101 – 138 111 – 138 

Высокий 
Проценты 66 – 100 76 – 100 81 – 100 

 

В таблицы автоматической обработки заносятся ответы 
учащихся не в форме букв, а в виде цифр: буква а − 1, б − 2, в − 3, г − 
4, д − 5. В субтест № 5 (Обобщение) заносятся уже подсчитанные 
баллы − 0 или 1 или 2. Субтест № 6 вносится то число, которое 
является ответом ученика. Далее автоматически подсчитыва-
ются проценты выполнения каждого типа заданий. 
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

 
Тест-опросник КОС 

 
Процедура исследования  
Исследование коммуникативных и организаторских склонно-

стей с помощью тест-опросника КОС можно проводить и с одним ис-
пытуемым, и с группой. Испытуемым раздаются тексты опросника, 
бланки для ответов, и зачитывается инструкция.  

Инструкция: «Предлагаемый Вам тест содержит 40 вопросов. 
Прочитайте их и ответьте на все вопросы с помощью бланка. На 
бланке напечатаны номера вопросов. Если Ваш ответ на вопрос по-
ложителен, то есть Вы согласны с тем, о чем спрашивается в вопросе, 
то в бланке ответов поставьте «+». Если же Ваш ответ отрицателен, то 
есть Вы не согласны, то в бланке ответов поставьте «-». Следите, что-
бы номер вопроса и номер в бланке для ответов совпадали. Имейте в 
виду, что вопросы носят общий характер и не могут содержать всех 
необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные си-
туации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много 
времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые 
вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот от-
вет, который Вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из 
этих вопросов обращайте внимание на его первые слова и согласовы-
вайте свой ответ с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произве-
сти заведомо приятное впечатление. Важна искренность при ответе». 

 
Опросник  
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товари-

щей к принятию ими Вашего решения?  
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причинённое Вам 

кем-то из Ваших товарищей?  
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся кри-

тической ситуации?  
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с 

разными людьми?  
6. Нравиться ли Вам заниматься общественно работой?  
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с кни-

гами или за каким-либо другим занятием, чем с людьми?  
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8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших на-
мерений, 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 Вам включиться 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 удаётся устанавливать контакты с незнако-

мыми людьми?  
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи дей-

ствовали 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, обязанностей, обязательств?  
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и по-

беседовать с новым человеком?  
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу 

на себя?  
20. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам 

побыть одному?  
19. Правда ли что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнако-

мой для Вас обстановке?  
20. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  
21. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается за-

кончить начатое дело?  
22. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познако-
миться с новым человеком?  

23. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с това-
рищами?  

24. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  
25. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей?  
26. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди мало 

знакомых для Вас людей?  
27. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей 

правоты?  
28. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда вне-

сти оживление в малознакомую для Вас компанию?  
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29. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе?  
30. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых не-

большим количеством людей?  
31. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами?  
32. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнако-

мую для Вас компанию?  
33. Охотно ли Вы приступаете к организации различных меро-

приятий для своих товарищей?  
34. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверен-

ным и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой 
группе людей?  

35. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  
36. Верно ли, что у Вас много друзей?  
37. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у сво-

их товарищей?  
38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при обще-

нии с малознакомыми людьми?  
39. Правда, ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в ок-

ружении большой группы своих товарищей?  
 
Бланк для ответов представляет собой четыре ряда цифр, озна-

чающих номера вопросов и пронумерованных от 1 до 40 в определен-
ном порядке, точно таком, как на образце.  

Если испытуемых было несколько, то при необходимости блан-
ки подписывают на обратной стороне. 

 
Обработка результатов  
Цель обработки результатов — получение индексов комму-

никативных и организаторских склонностей. Для этого ответы испы-
туемого сопоставляют с дешифратором и подсчитывают количество 
совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским склон-
ностям. В дешифраторе учитывается построчное расположение номе-
ров вопросов в бланке для ответов. 

 
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 
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Дешифратор  
 

Ответы 
Склонности 

Положительные  Отрицательные  

Коммуникативные  Номера вопросов  
1-й строки 

Номера вопросов  
3-й строки 

Организаторские  Номера вопросов  
2-й строки  

Номера вопросов  
4-й строки 

 
Чтобы определить уровень коммуникативных и уровень органи-

заторских склонностей, нужно высчитать их коэффициенты. Коэффи-
циенты представляют собой отношение количества совпадающих от-
ветов той или иной склонности к максимально возможному числу 
совпадений, в данном случае — к 20. Формулы для подсчета коэффи-
циентов такие  

 

Кх  Ох  
Кк = —— ; Ко = —— ,  

20   20  
 

где  Кк − коэффициент коммуникативных склонностей;  
Ко − коэффициент организаторских склонностей;  
Кх и Ox − количество совпадающих с дешифратором ответов 

соответственно по коммуникативным и организаторским 
склонностям. 

 
Анализ результатов  

 

В ходе анализа результатов сначала дают оценку уровня комму-
никативных и организаторских склонностей испытуемого. Для этого 
пользуются шкалой оценок.  

 
Шкала оценок коммуникативных и организаторских  

склонностей в процентах 
 

Кк КО Шкала оценки 
10-45 20-55 1 
46-55 56-65 2 
56-65 66-70 3 
66-75 71-80 4 

75-100 81-100 5 
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Уровень развития коммуникативных и организаторских склонно-
стей характеризуется с помощью оценок по шкале следующим образом. 
Испытуемые, получившие оценку 1, − это люди с низким уровнем про-
явления коммуникативных и организаторских склонностей.  

Испытуемые, получившие оценку 2, имеют коммуникативные и 
организаторские склонности ниже среднего уровня. Они не стремятся 
к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 
предпочитают, проводит время наедине с собой, ограничивают свои 
знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с 
людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в 
незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело пережива-
ют обиды. Во многих делах они предпочитают избегать проявления 
самостоятельных решений и инициативы.  

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уро-
вень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 
Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих зна-
комств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потен-
циал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа 
испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспи-
тательной работе по формированию и развитию коммуникативных и ор-
ганизаторских склонностей.  

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высо-
ким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят 
друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, зани-
маются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, 
проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают уча-
стие в организации общественных мероприятий, способны принимать 
самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не 
по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.  

Испытуемые, получившие высшую оценку 5, обладают очень 
высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и ор-
ганизаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро ори-
ентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 
коллективе, это инициативные люди, которые предпочитают в важ-
ном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоя-
тельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно 
было принято другими. Они могут внести оживление в незнакомую 
компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия, настой-
чивы в деятельности, которая их привлекает, и сами ищут такие дела, 
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которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и органи-
заторской деятельности.  

Коммуникативные и организаторские склонности представляют 
собой важный компонент и предпосылку развития способностей в тех 
видах деятельности, которые связаны с общением с людьми, с орга-
низацией коллективной работы. Они являются важным звеном в раз-
витии педагогических способностей.  

Желание заниматься организаторской деятельностью и общаться с 
людьми зависит и от содержания соответствующих форм активности, и 
от типологических особенностей самой личности. Во многом они опре-
деляются субъективной ценностью и значимостью для человека буду-
щих результатов его активности и отношением к лицам, с которыми он 
взаимодействует. Это следует учесть, составляя рекомендации для ис-
пытуемых с низким уровнем развития исследуемых склонностей. Дос-
таточно часто склонности появляются в ходе таких видов деятельности 
и общения, которые вначале человеку безразличны, но по мере включе-
ния в них становятся значимыми. Здесь важны собственные усилия и 
преодоление коммуникативных барьеров, которые возможны, если че-
ловек ставит себе сознательную цель саморазвития. 

 

В протокол ответов учащихся выставляются баллы: если 
ученик ответил «Да» и в бланке ответов поставил «+», то зано-
сится «1»; если ученик ответил «Нет» и в бланке ответов поста-
вил «-», то заносится «0».  

 

 
 

В протоколе по результатам диагностики автоматически под-
считываются баллы по показателям коммуникативных и организа-
торский способностей, процент совпадений с дешифратором, а 
также уровень развития способностей.  
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

 
Методика изучения мотивации обучения школьников  

при переходе из начальных классов в средние  
по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации»  

 
Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе пере-

хода в среднее звено школы как показателя одной из составляющих 
личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное 

предложение и предложенные варианты ответов к нему. Выбери для 
окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые 
справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные 
ответы подчеркни». 

 
Анкета 

Дата________  Ф.И. ______________________  Класс __ 
1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 
б) наш класс был лучшим; 
в) принести больше пользы людям; 
г) получать впоследствии много денег; 
д) меня уважали и хвалили товарищи; 
е) меня любила и хвалила учительница; 
ж) меня хвалили родители; 
з) мне покупали красивые вещи; 
и) меня не наказывали; 
к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 
а) у меня есть более интересные дела; 
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 
в) мне мешают дома; 
г) в школе меня часто ругают; 
д) мне просто не хочется учиться; 
е) не могу заставить себя делать это; 
ж) мне трудно усвоить учебный материал; 
з) я не успеваю работать вместе со всеми. 
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3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего 
нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 
б) мои товарищи будут мной довольны; 
в) я буду считаться хорошим учеником; 
г) мама будет довольна;  
д) учительница будет рада; 
е) мне купят красивую вещь; 
ж) меня не будут наказывать; 
з) я не буду тянуть класс назад. 

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

а) я плохо знаю учебный материал; 
б) это получилось;  
в) я буду считаться плохим учеником; 
г) товарищи будут смеяться надо мной; 
д) мама будет расстроена; 
е) учительница будет недовольна; 
ж) я весь класс тяну назад; 
з) меня накажут дома; 
и) мне не купят красивую вещь.  

 
Обработка результатов 
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы ис-

ключить случайность выборов и получить объективные результаты. 
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов 

в зависимости от того, какой мотив он отражает: 
– Внешний мотив – 0 баллов. 
– Игровой мотив – 1 балл. 
– Получение отметки – 2 балла. 
– Позиционный мотив – 3 балла. 
– Социальный мотив – 4 балла. 
– Учебный мотив – 5 баллов. 
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Количество баллов по номерам предложений 
Варианты ответов 

1 2 3 4 
а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
з 
и 
к 

2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
0 
0 
5 

3 
3 
0 
4 
1 
3 
4 
3 
– 
– 

5 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
4 
– 
– 

5 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
0 
0 
– 

 
Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итого-

вый уровень мотивации учения. 
 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 
I 41 – 48 
II 33 – 40 
III 25 – 32 
IV 15 – 24 
V 5 – 14 

 
Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на мо-

мент перехода учащихся из начальных классов в средние: 
I – очень высокий уровень мотивации учения; 
II – высокий уровень мотивации учения; 
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 
IV – сниженный уровень мотивации учения; 
V – низкий уровень мотивации учения. 
Качественный анализ результатов диагностики направлен на оп-

ределение преобладающих для данного возраста мотивов. По всей 
выборке обследуемых учащихся подсчитывается количество выборов 
ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение 
между ними. 
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Количество баллов по номерам предложений Варианты ответов 1 2 3 4 
а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
з 
и 
к 

О 
П 
С 
С 
П 
П 
П 
В 
В 
У 

П 
П 
В 
С 
И 
П 
У 
П 
– 
– 

У 
П 
П 
П 
П 
В 
В 
С 
– 
– 

У 
О 
П 
П 
П 
П 
С 
В 
В 
– 

 

Условные обозначения мотивов: 
У – учебный мотив; 
С – социальный мотив; 
П – позиционный мотив; 
О – оценочный мотив; 
И – игровой мотив; 
В – внешний мотив. 
 
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса 

возможен в том случае, если в выборах учащихся явно преобладают 
познавательный и социальный мотивы. Таким образом, оценка эф-
фективности образовательного процесса на данном этапе тестирова-
ния осуществляется по следующим групповым показателям: 

– количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем 
развития учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 
числа обследуемых; 

– количество учащихся со средним уровнем учебной мотива-
ции, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

– количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, 
выраженное в процентах от общего числа обследуемых. 
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Методика «Изучение отношения к учению  
и к учебным предметам» 

 
Методика разработана Г. Н. Казанцевой и предназначена для 

качественного анализа причин предпочтения тех или иных предме-
тов и мотивов учения. 

Инструкция. 
Необходимо выполнить нижеследующие указания. 
 

I. Назови из всех изучаемых в школе предметов твои самые: 
а) любимые  ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 
б) нелюбимые  __________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
II. Подчеркни доводы, характеризующие твоё отношение к 

предмету. Допиши недостающие. 
 

№ 
п/п Люблю предмет, потому что Не люблю предмет, потому что

1. данный предмет интересен данный предмет неинтересен 
2. нравится, как преподаёт учитель не нравится, как преподаёт учитель 
3. предмет нужно знать предмет не нужно знать всем 

4. предмет нужен для будущей работы предмет не нужен для будущей ра-
боты 

5. предмет легко усваивается предмет трудно усваивается 
6. предмет заставляет думать предмет не заставляет думать 
7. предмет считается выгодным предмет не считается выгодным 

8. требует наблюдательности, сообра-
зительности 

не требует наблюдательности, со-
образительности 

9. Предмет требует терпения предмет не требует терпения 
10. Предмет занимательный предмет не занимательный 

11. товарищи интересуются этим пред-
метом 

товарищи не интересуются этим 
предметом 

12. интересны отдельные факты интересны только отдельные факты 

13. родители считают этот предмет 
важным 

родители не считают этот предмет 
важным 

14. у меня хорошие отношения с учи-
телем 

у меня плохие отношения с учите-
лем 

15. учитель часто хвалит учитель редко хвалит 
16. учитель интересно объясняет учитель неинтересно объясняет 

17. получаю удовольствие при его изу-
чении 

не получаю удовольствия при его 
изучении 
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18. знания по предмету необходимы 
для поступления в институт 

знания по предмету не играют су-
щественной роли при поступлении 
в институт 

19. предмет способствует развитию 
общей культуры 

предмет не способствует развитию 
общей культуры. 

20. Предмет влияет на изменение зна-
ний об окружающем мире 

предмет не влияет на изменение 
знаний об окружающем мире 

21. просто интересно просто неинтересно 
 

III. Почему ты вообще учишься? Подчеркни наиболее соответ-
ствующий этому вопросу ответ и допиши недостающий. 

 

1. Это мой долг. 
2. Хочу быть грамотным. 
3. Хочу быть полезным гражданином. 
4. Не хочу подводить свой класс. 
5. Хочу быть умным и эрудированным. 
6. Хочу получить полные и глубокие знания. 
7. Хочу научиться самостоятельно работать. 
8. Все учатся, и я – тоже. 
9. Родители заставляют. 
10. Нравится получать хорошие оценки. 
11. Чтобы похвалил учитель. 
12. Чтобы товарищи со мной дружили. 
13. Для расширения умственного кругозора. 
14. Классный руководитель заставляет. 
15. Хочу учиться. 
 
Анализ результатов и выводы. В соответствии с ответами 

учащегося делается вывод об имеющейся у него иерархии мотивов 
учения и предпочтении тех или иных учебных предметов. 

 
 

 173

Диагностика личностного роста 
(И.В.Кулешова, П.В.Степанов, Д.В.Григорьев). 

 
Опросник предназначен для определения личностной направлен-

ности подростков по 13 позициям, в которые включены: отношения к 
миру, отношения к самому себе, отношения к другим.  

 
Опросный лист для учащихся 6– 8-х классов 

 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, про-
чти их и подумай − согласен ты с этими высказываниями или нет. Ес-
ли согласен, то поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или +4) в 
специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты 
не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке от-
рицательную оценку (-1, -2, ~3, или -4). 

«+4" – несомненно, да (очень сильное согласие); 
«+3" – да, конечно (сильное согласие); 
«+2» – в общем, да (среднее согласие); 
«+1" – скорее да, чем нет (слабое согласие); 
«О» – ни да, ни нет; 
«-1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
«-2" – в общем, нет (среднее несогласие); 
«-3" – нет, конечно (сильное несогласие); 
«-4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  
Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» 

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

 
Текст опросника 

 

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

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считать-
ся настоящими патриотами. 

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

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 
5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
6. То, что взрослые называют культурными ценностями про-

шлого, на самом деле часто оказывается старой рухлядью. 
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7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать 
уточняющие вопросы учителю − ведь это не так уж и важно. 

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

9. Глупо рисковать ради другого человека. 
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлече-

ниями должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
11. Спортивные занятия − необходимость для здоровья каждого 

человека. 
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с 

красивыми людьми. 
13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собст-

венными силами. 
14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо, и не 

создавая собственной семьи. 
15. Мне повезло, что я живу именно в России. 
16. За новогодней ёлкой лучше сходить в лес, потому что там 

можно выбрать самую пушистую.  
17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  
18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 
19. Внешний вид − показатель уважения не только к себе, но и 

к окружающим. 
20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 
21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех пси-

хически больных людей. 
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.  
23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хо-

рошо относились. 
24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям рассла-

биться, снять напряжение после трудной работы. 
25. Я часто недоволен тем, как я живу. 
26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей 

жизни. 
27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей − так он чувст-

вует себя более свободным. 
28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от 

врагов. 
29. Держать животных в передвижных зверинцах − бесчело-

вечно. 

 175

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

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

32. Нецензурные выражения в общении − признак бескультурья. 
33. Учеба − занятие для заумных «ботаников». 
34. Если ради справедливости надо убить человека − это нор-

мально. 
35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственни-

кам, знакомым. 
36. Большинство преступлений в нашем городе совершают лю-

ди, приехавшие к нам из других мест. 
37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать нар-

команом. 
38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже са-

мые маленькие. 
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 
40. Я горжусь своей фамилией. 
41. День Победы (9 Мая) − праздник не для всех, а только для 

ветеранов и пожилых людей. 
42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, не-

плохой способ заработать деньги. 
43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они на-

ши враги. 
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не 

будет мешать учебе. 
45. Если ребёнок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет 

ничего страшного − ребенок тоже имеет право высказаться. 
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по 

поводу того, что не знаю многих важных вещей. 
47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить 

одного невиновного человека.  
48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и 

лживы. 
49. Судейство в отношении «наших» на международных сорев-

нованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
50. Все известные, прославленные люди стараются поддержи-

вать хорошую физическую форму. 
51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при 

этом стесняюсь и смущаюсь. 
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52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 
53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для 

чудаков. 
54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно 

и приходится все время вставать. 
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое 

занятие. 
56. Уступить в споре − значит показать свою слабость. 
57. Хорошая учеба − это тоже важный и серьезный труд.  
58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что взду-

мается. 
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, слова-

рях: там можно найти много интересного. 
60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-

то расстроены. 
61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 
62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руко-

водителями над белыми людьми. 
63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или 

рыбалкой, чем сидение у компьютера или телевизора. 
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других 

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

родственниках. 
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордо-

сти, когда слышу песни о своей Родине. 
68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл 

за собой кран в школьной столовой, ведь в нашей стране самые боль-
шие запасы воды в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие 
страны должны уважать и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы − бес-
полезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего 
плохого − ведь он уже взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в бу-
дущем устроиться на неплохую работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 
преступники, ведь они тоже люди. 
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74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграж-
дение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и 
Африки, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для чело-
века. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  
78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей все-

го, что мог бы. 
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в сво-

ей стране. 
81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездом-

ных животных и зимующих птиц. 
82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и 

это плохо − его количество можно было бы уменьшить. 
83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне 

не нравится. 
84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 
85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для то-

го, чтобы узнавать из него что-то новое − на это есть школа. 
86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой 

принуждать к работе. 
87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не 

выгодно. 
88. Люди другой расы или национальности могут быть нор-

мальными людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 
89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 
90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.  
91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 
 

Бланк для ответов 
 

Фамилия, имя ____________________________________________ 
(ты можешь указать по желанию) 

 

1 14 27 40 53 66 79 
2 15 28 41 54 67 80 
3 16 29 42 55 68 81 
4 17 30 43 56 69 82 
5 18 31 44 57 70 83 
6 19 32 45 58 71 84 
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7 20 33 46 59 72 85 
8 21 34 47 60 73 86 
9 22 35 48 61 74 87 
10 23 36 49 62 75 88 
11 24 37 50 63 76 89 
12 25 38 51 64 77 90 
13 26 39 52 65 78 91 

 
Опросный лист для учащихся IX−XI классов 

 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочи-
тайте их и определите, насколько Вы согласны или не согласны с ни-
ми. Оценить степень Вашего согласия или несогласия можно в баллах 
(от «+4» до «-4»): 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 
«+3» – да, конечно (сильное согласие); 
«+2» – в общем, да (среднее согласие); 
«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 
«О» – ни да, ни нет; 
«-1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
«-2» – в общем, нет (среднее несогласие); 
«-3» – нет, конечно (сильное несогласие); 
«-4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  
Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правиль-

ных» И «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали 
Ваше личное мнение. Свои оценки Вы можете занести в специальный 
бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо! 

 
Текст опросника 

 

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

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считать-
ся настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть 
опасны. 

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 
5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
6. То, что многие называют культурными ценностями прошло-

го, на деле часто оказывается примитивной старой рухлядью. 
7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они 

отвлекают от главного. 
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8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет из-
мениться к лучшему. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлече-

ниями и интересами должны иметь право защищать себя и свои 
взгляды. 

11. Спортивные занятия − жизненная необходимость для каж-
дого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с 
красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собст-
венными силами. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 
15. Я многим обязан своей стране. 
16. За новогодней ёлкой лучше сходить в лес, потому что там 

можно выбрать самую пушистую. 
17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 
18. Физический труд − удел неудачников. 
19. Внешний вид − показатель уважения не только к себе, но и 

к окружающим. 
20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 
21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически 

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

хорошо относились. 
24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне 

расслабиться, снять напряжение. 
25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 
26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать 

ошибку, совершая выбор. 
27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 
28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 
29. Держать животных в передвижных зверинцах − бесчело-

вечно. 
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают му-

жество. 
31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 
32. Нецензурные выражения в общении − признак бескультурья. 
33. Учеба − занятие для "ботаников». 
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34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нор-
мально. 

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю 
кому-то подарок. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают 
приезжие. 

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 
38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, 

неудачи. 
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.  
40. Я горжусь своей фамилией. 
41. День Победы (9 Мая) − праздник только для ветеранов и 

пожилых людей. 
42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа − нор-

мальный способ заработать деньги. 
43. На военнопленных не должны распространяться права че-

ловека. 
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не 

будет мешать учебе. 
45. Какое общение без бутылки «Клинского»! 
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по 

поводу своего незнания некоторых важных вещей. 
47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного не-

виновного. 
48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 
49. Судейство в отношении «наших» на международных сорев-

нованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать 

хорошую физическую форму. 
51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 
52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 
53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для 

чудаков. 
54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не вос-

принимали как россиянина. 
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое 

занятие. 
56. Идти на уступки – значит, проявлять слабость. 
57. Хорошая учёба тоже серьезный труд. 
58. Проявление вандализма − одна из форм протеста молодежи. 
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59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, слова-
рях: там можно найти много интересного. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие ме-
ня люди чем-то подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи 
незнакомому мне человеку. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руко-
водителями над белыми людьми. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или 
компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств.  
66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу 

песни о своей Родине. 
68. Если учесть все «за» И «против», то хранение в России ино-

странных ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем 
экологического вреда. 

69. Мы − сильная военная держава, и именно поэтому нас 
должны уважать.  

70. Субботник по очистке территории дома или школы − пере-
житок прошлого. 

71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 
72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в бу-

дущем сделать неплохую карьеру. 
73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 
74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 
75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам 

из экономически отсталых государств, так как их приток увеличивает 
уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни.  
77. Меня не угнетает временное одиночество. 
78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей все-

го, что мог бы. 
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочи-

таю в своей. 
81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнрав-

ственно. 
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82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 
83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нра-

вится. 
84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 
85. Телевидение в первую очередь должно быть средством раз-

влечения и отдыха и только во вторую − источником информации о 
событиях в стране и мире. 

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к ра-
боте. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без ог-
лядки на собственную выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная 
религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важ-
нее их полезности. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко.  
91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 
 

Бланк для ответов 
 

Фамилия, имя ____________________________________________ 
(ты можешь указать по желанию) 

 

1 14 27 40 53 66 79 
2 15 28 41 54 67 80 
3 16 29 42 55 68 81 
4 17 30 43 56 69 82 
5 18 31 44 57 70 83 
6 19 32 45 58 71 84 
7 20 33 46 59 72 85 
8 21 34 47 60 73 86 
9 22 35 48 61 74 87 
10 23 36 49 62 75 88 
11 24 37 50 63 76 89 
12 25 38 51 64 77 90 
13 26 39 52 65 78 91 

 
Обработка результатов 
Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответ-

ствуют 13 строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Ре-
зультаты получаются путем сложения баллов по каждой шкале. 
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1. Характер отношений школьника к семье показывают его 
оценки высказываний №№1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах 
на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В ответах же на вопросы 
11 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его 
оценки высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах 
на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на во-
просы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его 
оценки высказываний №№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах 
на вопросы №№ 29,81 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 
3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его 
оценки высказываний №№ 4, 17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах 
на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 
17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его 
оценки высказываний №№ 5, 18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах 
на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же на во-
просы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его 
оценки высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах 
на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В ответах же на вопросы 
№№ 6,45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его 
оценки высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах 
на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 
7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому 
показывают его оценки высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При 
этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, знак не меняется. В ответах же 
на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как другому по-
казывают его оценки высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При 
этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах 
же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как иному, как к 
представителю иной национальности, иной веры, иной культуры пока-
зывают его оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При 
этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на вопросы 
№№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный. 
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11. Характер отношений школьника к своему телесному Я по-
казывают его оценки высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При 
этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 знак не меняется. В ответах 
же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему ми-
ру, своему душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 
12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на вопрос № 77 знак не 
меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак меня-
ется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я пока-
зывают его оценки высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При 
этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В от-
ветах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на противоположный. 

 

Интерпретация результатов 
Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития от-

ношения ребёнка к той или иной ценности даёт приблизительную, типи-
зированную картину того, что стоит за ответами школьника на соответ-
ствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, по-
вод для Вашего педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не 
ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов 
по четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной и мно-
гоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внима-
тельны к ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обра-
щайте внимание на то, какие его ответы «выпадают» из его же инди-
видуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его личност-
ного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при 
наличии отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все 
имеющиеся положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием 
гласности, будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не 
судите, Вы размышляете! 

 

Отношение подростка к семье 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

ценность семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семей-
ными традициями и устоями, помнит о разных мелочах, приятных 
кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при 
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его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать сча-
стливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − се-
мья для подростка представляет определенную ценность, но сам факт 
наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как естествен-
ный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в семейных 
праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения ко-
го-то из близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разу-
меющуюся. Он предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, 
будет не слишком похожа на ту, в которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − от-
ношение к семье у подростка, как правило, потребительское. Ему 
«должны» давать деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но 
если от родителей нужно что-то серьезное, подросток добьется этого 
любыми путями − лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее все-
го, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − семья 
не представляет для ребёнка какой-либо ценности. Такое отношение 
проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии 
принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в бу-
дущем может негативно отразится на его способности и желании создать 
собственную счастливую семью. 

 

Отношение подростка к Отечеству 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и 
патриотизма. Родина для него не абстрактная категория, а конкретная 
страна, где он собирается жить, которой ОН гордится. Он чувствует 
свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные 
чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а явля-
ются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, де-
ревни, города. Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и 
на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 
когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что 
так принято. При необходимости подросток не откажется помочь ве-
теранам, хотя сам своей помощи может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
подросток старается открыто не проявлять свое отношение к стране. 
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К разговорам об её «убогости» он в принципе равнодушен. Он может 
«правильно» выступить на тему гражданственности и патриотизма, 
но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Под-
росток умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. 
Ему кажется, что то, что происходит со страной и с ним самим, имеет 
между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) − можно предпо-
ложить, что подростка отличает обывательское отношение к своей 
стране. Родина для него просто место, где он живет, и которое легко 
можно поменять на любое другое. Все успехи − это его собственные 
успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране...»). 
Может быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, 
но точно не осудит других, ведь память − это не то, за что можно по-
лучить дивиденды. 

 

Отношение подростка к Земле (природе) 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − у 

подростка вполне развитое экологическое сознание. Для него естест-
венно чувство жалости и сопереживания любым животным; он готов 
убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и 
важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенно-
го щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить 
похвалу от взрослого, а из потребности ощущать гармонию мира, в 
котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, 
которые принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 
воспринимаются им как объективно важные, но при этом не завися-
щие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают 
другие. Примет вместе с классом участие в субботнике, но если есть 
возможность отказаться, то он ею, скорее всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − соб-
ственное мнение подростка об экологических проблемах зависит от 
конъюнктуры. Он предпочитает не обращать внимания на такие мело-
чи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, 
гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И 
уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех жи-
вотных он делит на полезных и бесполезных, радующих его взгляд и 
вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
природа воспринимается подростком как предмет потребления. От-
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ношение подростка к лесу, животным, водоемам продиктовано по-
требностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой 
для себя. Он способен причинить боль животному ради простой заба-
вы. ОН с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и лю-
бовь к «братьям нашим меньшим». 

 

Отношение подростка к миру 
От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

у подростка наличествует чётко выраженная пацифистская позиция. 
Он считает, что к насилию прибегают только слабые люди и государ-
ства. К проявлениям грубой силы он относится подчеркнуто отрица-
тельно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не 
ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом 
считает, что в отдельных случаях применение силы оправданно. К 
проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством не-
приятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном 
мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожа-
лению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на уступки, 
потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
подросток уверен, что мир можно поддерживать главным образом си-
лой, угрозами, ультиматумами. Он рассматривает войну как один из 
естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, 
сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально 
враждебных людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором 
насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана», скорее 
всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
можно предположить, что для подростка не существует альтернати-
вы: переговоры или военная операция. Война для него может быть 
ценностью − с помощью неё можно решить проблемы перенаселения 
и нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне 
силы, а все, кто пытается этому противостоять, для него «слабаки». 
Скорее всего, это касается и локальных (класс, двор, школа), и круп-
ных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

 

Отношение подростка к труду 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения 
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трудной книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, да-
же нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйст-
ву, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то 
или пока еще нет − в любом случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
скорее всего, только престижная работа вызывает уважение подростка. 
Хотя если все окружающие заняты чем-то непрестижным (например, 
уборкой территории во время субботника), то может и поучаствовать 
«за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздра-
жать, что это занимает столько времени. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
подросток по возможности переложит часть своей работы на другого. 
Если узнает, что кто-то из одноклассников работает после школы, то 
отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его 
представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, 
кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за неё 
не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
более-менее сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он 
придумывает себе массу причин, по которым за неё не стоит браться. 
Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по 
возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным 
благополучием для него нет никакой связи. 

 

Отношение подростка к культуре 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для 
подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни. Ему 
чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он 
внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает 
необходимость сбережения того культурного достояния, которое 
досталось нам в наследство от прошлого, и категорически не прием-
лет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток признает объективную ценность культурных форм поведе-
ния, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей повседневной 
жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным человеком», 
но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит 
оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства 
(«я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по 

 189

одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные эмо-
ции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
культурные формы поведения рассматриваются подростком как нечто 
догматичное, идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его 
повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения своих 
мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только 
помешает ему быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка 
ассоциируется у него с телеканалом «Культура» И навевает непре-
одолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но и 
осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
слово «культура» во всех своих формах вызывает у подростка непри-
ятие и рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он 
наверняка знает, что представляют собой культурные формы поведе-
ния, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. 
Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензур-
ная брань − силы, «потягивание пивка» под аккомпанемент матерщи-
ны − лучшим времяпрепровождением. Памятники прошлого воспри-
нимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, по-
этому он совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

 

Отношение подростка к знаниям 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

перед вами − любознательный человек, у которого есть устойчивое 
стремление к познанию нового. Подросток может быть «неудобен» 
учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается в, казалось 
бы, очевидных вещах. Он считает, что успешность профессионально-
го роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и стремится к 
их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли 
будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного 
ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, 
конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
подросток никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. 
Откровенно не понимает, как по телевизору можно смотреть научно-
популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный 
характер (выучил, ответил – значит не нажил неприятностей). 
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От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
очевидно, потребность в получении знаний у подростка практически 
отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто учится, считает их 
«ботаниками» − людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уве-
рен, что уровень и качество его образования не окажут никакого 
влияния на его дальнейшую жизнь. 

 
Отношение подростка к человеку как таковому 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

ценность человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, 
значима для подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие 
соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». 
«Лес рубят, щепки летят» − это недопустимо для нашего героя. Он ми-
лосерден, способен к сочувствию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
ценность человека может быть и осмыслена подростком, но полно-
ценно не прочувствована. Он может продемонстрировать свой гума-
низм, но в глубине души отдельные категории людей (например, пси-
хически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто 
мешает ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную 
казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных чашах весов 
оказываются торжество справедливости и «милость к падшим», он 
скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
скорее всего подросток склонен делить людей на нормальных и не-
нормальных. К первым он относится вполне уважительно. Может 
быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» 
И хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по 
его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, 
щепки летят» вполне приемлем для подростка. При этом он одинако-
во не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», − скорее, «сборщи-
ком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − че-
ловек как ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он 
склонен к проявлениям жестокости в отношении других людей, пре-
зрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «не-
нормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост 
благополучия, поэтому должны быть полностью изолированы от об-
щества. Наверняка он считает, что справедливость, порядок, стабиль-
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ность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. 
Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

 

Отношение подростка к человеку как Другому 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

подросток − подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим 
людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих 
действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, 
нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным 
благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает 
делать это тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих 
действиях во благо других, старается не подвергать риску собствен-
ное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и 
если они оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что 
их не замечает. Испытывает удовольствие, делая подарки, но при 
этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не 
случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
подросток лишь изредка думает о потребностях и чувствах других 
людей. В большинстве своем это те, от кого он в той или иной степе-
ни зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпо-
читает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, 
что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому 
прежде чем сделать что-либо доброе, не стесняется узнать, а «что ему 
за это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
подросток сосредоточен исключительно на собственной персоне, ис-
кренне полагает себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но 
даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, 
не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, не-
сусветной глупостью. Он склонен к злословию, циничному отноше-
нию к тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима помощь. Все 
нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему 
нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

 

Отношение подростка к человеку как Иному 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

подросток признает права людей на иной, отличный от его собствен-
ного, образ жизни и свободное выражение своих взглядов. Он, безус-
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ловно, принимает иные культуры, положительно относится к куль-
турным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной 
дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть 
других культур, способен избегать в их оценке культурных предрас-
судков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление рассматри-
вать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму цен-
ностей и приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток склонен к признанию и принятию культурного плюрализ-
ма, уважению самых разнообразных социокультурных групп, но при 
этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые культурные пред-
рассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех 
или иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, осо-
бенно скрытые, проявления культурной дискриминации в повседнев-
ной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут 
сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это 
объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, 
взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
подросток на словах признает права других на культурные отличия, 
декларирует принцип равенства людей, но при этом испытывает лич-
ное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс 
между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным 
проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками 
на общественное мнение («все так считают»), аморальное поведение, 
якобы свойственное представителям этих групп («все они такие»), 
личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких 
людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, 
ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие 
проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, чело-
век при этом может легко навешивать на людей других культур ярлы-
ки «недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
подросток сознательно отказывается признавать, принимать и по-
нимать представителей иных культур. Он склонен характеризовать 
культурные отличия как девиантность, не желает признавать рав-
ные права на существование тех, кто имеет иной физический облик 
или разделяет иные ценности. Зачастую он демонстративно враж-
дебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» от них 
пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни ма-

 193

лейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с 
точки зрения другой культуры. 

 

Отношение подростка к своему телесному Я 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

для подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понима-
ет, что такое здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и 
связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен 
противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, 
алкоголя, наркотических веществ и постарается не допустить этого в 
отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
ценность здоровья значима для подростка. Объективно он понимает 
важность здорового образа жизни, но субъективно ставит его не 
слишком высоко. Здоровье для него − естественное состояние, само 
собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных уси-
лий. Пристрастие к вредным привычкам − извинительная слабость, а 
не проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что 
способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального вни-
мания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
ценность здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и 
разговоры о здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой 
тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-
спортивному выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для 
этого ему откровенно лень. Вредные привычки не кажутся ему таки-
ми уж вредными, наоборот, − в них есть некая приятность, шарм. Он 
наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и 
не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
собственное здоровье, тем более здоровье окружающих, не представ-
ляет для подростка сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе 
наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все то, 
что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при ус-
ловии низкого самопринятия подростка). 3аботящихся о своем здоро-
вье он презирает. Свои вредные привычки полагает делом абсолютно 
естественным и, может быть, даже гордится ими. При случае он не 
преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической 
культуры и спорта. 
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Отношение подростка к своему душевному Я 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

подросток принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы 
и возможности, честно относится к себе, искренен в проявлении 
чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. Он 
не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодо-
творны. Он стойко переносит личные неурядицы, не боится показать-
ся смешным. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
принимая себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость 
по поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о чело-
веке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения и не-
уверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в 
будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и си-
туации. Он несколько тяготится уединенным положением и по возмож-
ности старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром видеофиль-
мов и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − под-
росток принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные момен-
ты своей повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из 
своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знамени-
тым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он наде-
ется на свою привлекательность для других, но уверен, что они в пер-
вую очередь видят его недостатки. Одиночество одновременно и тяго-
стно для него, и спасительно. В обществе сверстников он предпочитает 
быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
подросток не принимает себя, считает себя заурядным и недостойным 
внимания других. Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, 
свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации воспринимает как 
потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись 
в одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и 
«самоедством». Собственная неполноценность является его навязчи-
вой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще 
есть, которое в будущем может обернуться болезненным стремлением 
доминировать над окружающими. 

 

Отношение подростка к своему духовному Я 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) − 

подросток рассматривает себя как автора и распорядителя собствен-
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ной жизни. Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради 
этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. Он спосо-
бен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важ-
но найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по 
совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) − 
подросток ощущает в себе возможность быть хозяином собственной 
жизни, однако полагает это реальным только в случае благоприятных 
внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, 
но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. 
Выбор привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: воз-
можность ошибки и ответственность настораживают его. Он признает 
объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в 
своей повседневности предпочитает руководствоваться иными, более 
прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) − 
подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и распо-
рядителя собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная 
сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и неуверенность в 
себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внеш-
нем давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения 
покоя и душевного комфорта. Склонен объяснять свои неудачи не-
благоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят его, 
поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) − 
подросток ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, 
заложником могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он 
боится и избегает любого свободного действия. Ищет покровительст-
ва сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он предпо-
читает полную определенность и однозначность во всем и не хочет 
выбора. Верит в силу и непогрешимость большинства, ибо это спаса-
ет его от личной ответственности за себя и свою жизнь. Принцип его 
жизни − не высовываться. 
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