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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важным элементом современного высшего образования является методическая 

подготовка будущих специалистов, которая позволит им эффективно применять свои 

знания на практике, осваивать все новое, что появляется в области профессиональной 

деятельности. 

Чтобы обеспечить подготовку будущих педагогов к выполнению многообразных 

функций учителя, их деятельность должна носить многофункциональный характер.  

Это аналитическая работа (изучение и анализ опыта школы, учителей, воспита-

телей), 

диагностическая (изучение учащихся, диагностика уровня их физического, ум-

ственного, нравственного развития), 

проектировочная (разработка планов, проектов педагогической деятельности), 

конструктивная (организация и проведение разнообразных форм и видов учеб-

но-воспитательной деятельности), 

контрольно-оценочная (анализ и оценка результатов тестирования по предмету 

специализации, контрольных и различных видов самостоятельных творческих работ 

учащихся), 

рефлексивная (анализ своей деятельности и поведения, достижений и трудно-

стей, личностных качеств в период практики),  

учебно-исследовательская и научно-исследовательская (организация опытно-

экспериментальной работы, сбор эмпирического материала для курсовых и дипломных 

работ). 

При определении качества подготовки специалистов учитываются как профессио-

нально-деятельностные критерии (содержательные, технологические, практически-

результативные), так и личностные характеристики (степень направленности личности на 

профессию, уровень профессионального самоосознания и креативности личности и др.). 

Составляющими профессиональной компетентности учителя являются: 

 психолого-педагогическая компетентность в сфере организации процесса 

обучения и взаимодействия с учащимися;  

 дифференциально-психологическая компетентность, реализуемая при 

формировании у учащихся разного возраста мотивов познавательной деятельности, 

способностей и направленности личности;  

 рефлексия собственной педагогической деятельности.  

Педагогическая практика студентов на 4 курсе проводится с отрывом от 

учебных занятий. На этом этапе освоение профессиональных навыков осуществляется 

посредством выполнения всех функций учителя, что предполагает «погружение» в 

жизнь и проблемы современной школы. Студентам предстоит самостоятельно провести 

несколько уроков, различных коллективных и массовых воспитательных дел вместе с 

учениками. Практика включает также изучение личности и коллектива школьников, 

что является основным содержанием заданий по психологии, предложенных для 

студентов. В то же время практика – это и способ углубления и расширения знаний, 

проверки профессиональной пригодности будущих специалистов. Ре
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ 
 

1.1 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

Психолого-педагогическая практика студентов IV курса проводится с отрывом от 

учебных занятий и носит характер производственной.  

Организация практики предполагает: 

1. Проведение установочной конференции по практике в ВУЗе. 

2. Планирование и организацию психолого-педагогической деятельности студента в 

школе. 

3. Подготовка и проведение  итоговой конференции в ВУЗе. 

На установочной конференции студент получает необходимые методические ука-

зания по выполнению заданий по психологии,  знакомятся с обязанностями и правами 

студента-практиканта.   

Основным документом, свидетельствующим о выполнении заданий по психоло-

гии является дневник.  

Оформление титульного листа дневника 

 

ДНЕВНИК 

Студента ___курса,  группы № ___   факультета_____отделения __   

ФИО____________________________________________________________ 

проходящего производственную практику в______классе СШ№_________ г.           

__________с _____ (число, месяц, год)  по   ___ (число, месяц, год) 

Руководитель- методист   по психологии _____________________ 

В дневнике на первой странице даются сведения: фамилия, имя, отчество дирек-

тора, завуча школы, школьного психолога, классного руководителя и руководителя–

методиста по психологии. На второй странице, руководствуясь задачами и содержани-

ем программы практики по психологии, студент составляет индивидуальный план  ра-

боты на весь период практики.  

 

Схема составления индивидуального плана работы 

Дата Виды выполненных работ Отметка о 

выполнении  

Замечания. рефлексия 

 

    

 

В графе «Дата» студент указывает число выполнения задания. В графе «Виды вы-

полненных работ » отмечает выполнение того или иного задания программы, конкрет-

но, указывая вид работы (диагностика, обработка результатов, анализ и интерпретация 

полученных результатов, составление рекомендаций и т.д.). Колонка «Отметка о вы-

полнении» даѐт возможность руководителю отметить качество выполнения  заданий 

оценкой или отметкой. В графу «Замечания, рефлексия » студентом и руководителем  

вносятся замечания и размышления по содержанию заданий и особенностям их прове-

дения.  

На следующую страницу студент вносит список учеников класса, в котором он 

проходит практику. На последующих страницах студент фиксирует результаты выпол-

нения каждого задания программы: указывает номер задания, название используемой 

методики, описывает особенности выполнения учащимся задания, анализирует и ин-

терпретирует результаты диагностики и развивающего задания, делает выводы после 

каждого задания и дает необходимые рекомендации  для учителей и родителей. 
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1.2 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  ПРАКТИКИ 

 

Руководитель – методист по психологии: 

- подбирает диагностические материалы для определения уровня развития 

школьника, для изучения его личности, консультирует по методике их проведения; 

- по мере необходимости проводит занятия и консультации для практикантов; 

- оказывает психологическую помощь при затруднениях во взаимоотношениях 

студентов с педагогическим коллективом; 

- участвует в психологических наблюдениях и диагностиках, проводимых сту-

дентами, руководит совместным анализом полученных данных; 

- присутствует во время самостоятельной педагогической деятельности студен-

тов и проводит еѐ психологический анализ; 

- анализирует и оценивает результаты выполнения студентами заданий по пси-

хологии; 

- выступает с сообщениями о результатах психологической деятельности сту-

дентов-практикантов на итоговой конференции по практике и заседании кафедры; 

-  готовит отчѐт о прохождении практики по психологии студентами.  

Студент – практикант: 

- участвует в установочной и итоговой конференции; 

- соблюдает  план  работы, присутствует на практике ежедневно; 

- проявляет достаточно высокий уровень социально-психологической культуры, 

вступая во взаимодействие с педагогами, школьниками и их родителями; 

- изучает психологическую литературу, рекомендованную на практике; 

- выполняет все задания, предусмотренные программой практики; 

- своевременно и аккуратно  оформляет необходимую документацию; 

- проводит самоанализ уровня  подготовки по психологии; 

- высказывает предложения по организации практики. 

Для эффективного выполнения заданий по психологии студент должен быть 

включѐн в систему взаимодействия «ученик- класс- учитель- психолог». 

 
1.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА И ШКОЛЬНОГО  

ПСИХОЛОГА 
Можно обозначить следующие пути взаимодействия студента-практиканта и 

школьного психолога: 

 информация о психологических особенностях класса и конкретных учеников; 

 обращение за помощью в трудных случаях, когда студент практикант сам не в 

состоянии решить вопрос, т.е приобретение опыта; 

 знакомство с деятельностью школьного психолога – посещение кабинета, посе-

щение мероприятий, проводимых школьной психологической службой; 

 выполнение заданий по психологии, которые даются на период практики: пси-

хологическое просвещение, элементарная психодиагностика; 

 осознание концепции психологической службы. 

 
1.4 ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

Для оценки деятельности студента на практике, а также для  подготовки и качест-

венного проведения  итоговой конференции студент должен сдать отчѐтную докумен-

тацию методисту по психологии не позднее 5 дней после окончания практики. 

Отчетная документация может быть написана чѐтким, аккуратным почерком, без 

зачѐркиваний и сокращения слов или в печатном виде на одной стороне листа и сдана 

руководителю-методисту в папке.  
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Титульный лист папки 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник по практике, в котором студент ежедневно фиксирует процесс выполне-

ния заданий по психологии и дает анализ полученных результатов. 

Эмпирические материалы (бланки ответов, протоколы, результаты выполнения 

школьниками психодиагностических заданий). 

Отчѐт - рефлексия практики (анализ своих мыслей и переживаний в связи  с про-

фессиональной педагогической деятельностью, размышления и осознание того, как вас 

воспринимают и оценивают учащиеся,  коллеги и самоанализ успешности и результа-

тивности  прохождения психолого-педагогической практики). 

  В отчѐте студент может отметить эффективность общения и взаимодействия со 

школьниками, полноту и качество выполнения заданий по психологии, трудности, с 

которыми встретился студент на практике,  степень достаточности теоретических зна-

ний по психологии, степень удовлетворѐнности своей деятельностью, владение уме-

ниями в изучении личности ученика и взаимоотношений в классе, предложения по со-

вершенствованию подготовки, организации и содержанию практики по психологии. 

 

Руководитель-методист по психологии должен проверить отчѐтную документа-

цию, опираясь  на критерии оценки деятельности студента на практике: 

1. Уровень владения студентами психологическими знаниями.  

2. Уровень сформированности профессиональных умений психолого-педагогической 

деятельности студента-практиканта.  

3. Степень самостоятельности и творчества в организации деятельности. 

4. Личностное отношение студентов к практике  

5. Качество оформления и своевременность сдачи документации.  

 

 

 

 

 

ВГУ имени П.М. Машерова» 

Кафедра психологии 

 

 

 

 

ОТЧЁТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о производственной практике 

 

 

                                                                                 Ф.И. О. студента 

                                                                                   Факультет. группа 

                                                                     Ф.И. О. Методиста по психологии 

 

 

 

Витебск  20_ _ г. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 
Студенту университета, выполняющему в ходе практики  функции учителя,  не-

обходимо знание психологических закономерностей процессов обучения и воспитания, 

конкретных технологий познания личности школьника и стратегий оптимального 

взаимодействия с учеником, а также умение в случае необходимости сделать заказ 

школьному психологу и сотрудничать с ним. 

Содержание деятельности студентов в ходе практики должно быть максимально 

приближено к реальной  профессиональной деятельности учителя. 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: формирование у будущих учителей психолого-

педагогической компетентности и рефлексии в  процессе педагогического взаимодей-

ствия. 

 

ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ: 

 Углубление, расширение и закрепление знаний студентов по психологическим 

дисциплинам: педагогической и возрастной психологии, социальной психологии. 

 Применение усвоенных научно-теоретических знаний по психологическим 

наукам и смежным дисциплинам в реальных условиях педагогического процесса в 

школе. 

 Формирование умений изучать личность ученика и ставить конкретные задачи 

развития его личности на определѐнных этапах педагогического процесса. 

 Совершенствование умений анализировать свою педагогическую деятельность 

и формирование Я-концепции будущего учителя. 

 Формирование у студентов стремления к повышению профессионального мас-

терства, потребности в профессиональном самовоспитании, самосовершенствовании, 

самообразовании. 

 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики состоит из трех модулей:  

 

Модуль 1. Диагностическое задание, включающее в себя исследование особенностей 

личности школьника, учебной деятельности, общения и взаимоотношений. 

 

Модуль 2. Развивающее задание, направленное на разработку системы развивающих 

упражнений в соответствии с проблемами школьника. 

 

Модуль 3. Составление психологической характеристики учащегося. 

 

Диагностическое задание выполняется в соответствии с возрастной категорией 

учащихся по одному из вариантов: 

ВАРИАНТ А – в работе с учащимися начальной школы; 

 

ВАРИАНТ Б – в работе с учащимися 5-9 классов; 

 

ВАРИАНТ В – в работе с учащимися старших классов.
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По итогам практики студентом заполняется анкета. 

Модуль 1. Диагностическое задание 

Характеристика Вариант А Вариант Б Вариант В 

Для работы с 

учащимся на-

чальной шко-

лы 

Для работы с уча-

щимся 

5-9 классов 

Для работы с уча-

щимся 

10-11 классов 

Личность Изучение тем-

перамента 

школьника ме-

тодом наблю-

дения 

Методика диагно-

стики уровня 

школьной тревож-

ности Филлипса 

Копинг-тест  

Лазаруса 

Методика 

«Лесенка»  

В.Г. Щур 

Методика исследо-

вания «Сфера инте-

ресов» автор  

О.И. Мотков 

Диагностика интерак-

тивной направленности 

личности (Н.Е. Щурко-

ва) 

 Исследование самооценки по методике Дем-

бо-Рубинштейн в модификации А. М. При-

хожан 

Учебная деятель-

ность 

Типология мо-

тивов учения 

«Лесенка по-

буждений» 

Методика «Изуче-

ние познавательных 

затруднений»  

Мотивация учебной 

деятельности: уровни и 

типы (разработка Дом-

бровской И.С.) 

Анкета для 

оценки уровня 

школьной мо-

тивации 

Анкета «Мотивы 

выбора любимых 

предметов»  

Краткий Ориентиро-

вочный Тест ( Тест 

КОТ В.Н.Бузина,  

Э.Ф. Вандерлика) 

 Тест «Интеллекту-

альная лабиль-

ность» 

 

Общение, отно-

шения 

 Оценка коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС)  

 Методика для изучения социализированности 

личности учащегося (разработана профессо-

ром М.И. Рожковым) 

Модуль 2. Развивающее задание 

Разработать сис-

тему упражнений 

направленных 

на развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения) учащихся  

на формирование психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью, т.е. таких психологических качеств и 

умений, без которых успешно учебная деятельность осуществ-

ляться не может; 

на развитие внимания и самоконтроля 

на развитие навыков общения и позитивного отношения к себе 

Модуль 3. Психологическая характеристика учащегося 
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АНКЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Анкета предлагается с целью дальнейшего усовершенствования заданий по пси-

хологии для производственной  практики студентов пятого курса. Дневного отделения  
 

1. Укажите возраст учащихся, с которыми Вы работали______________________ 

2. Опишите наиболее трудное задание по психологии, которое Вы выполняли на 

практике. Почему, по Вашему мнению, это самое трудное зада-

ние________________________________________________________________________ 

3. Какие задания по диагностике личности и класса, на Ваш взгляд, наиболее  

интересны школьникам? Почему? _____________________________________________ 

4. Какие задания по диагностике личности и класса, на Ваш взгляд, наиболее 

информативны для педагога. Почему? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Какие сферы личности школьников и их взаимоотношений вам ещѐ хотелось 

изучить с помощью диагностических методик? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Ваши предложения по содержанию практики: 

А. Усложнить содержание заданий  

Б. Изменить содержание заданий 

В. Добавить задания 

 

 

2.2 МЕТОДИКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧАЩЕГОСЯ 
 

Вариант А 

Методики для работы с учащимися начальной школы 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА ШКОЛЬНИКА МЕТОДОМ НАБЛЮДЕНИЯ 
Цель: определение особенностей темперамента младшего школьника. 

План наблюдений 

1. Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро действовать: 

 а) легко включается в работу;  

 б) действует со страстью;  

 в) действует спокойно, без лишних слов;  

 г) действует робко, неуверенно.  

2. Как реагирует на замечания учителя: 

 а) говорит, что так делать больше не будет, но через некоторое время опять де-

лает то же самое; 

 б) возмущается тем, что ему делают замечания;  

 в) выслушивает и реагирует спокойно;  

 г) молчит, но обижен.  

3. Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, которые его очень волнуют: 

 а) быстро, с жаром, но прислушивается к высказываниям других;  

 б) быстро, со страстью, но других не слушает;  

 в) медленно, спокойно, но уверенно; 

 г) с большим волнением и сомнением.  
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4. Как ведет себя в ситуации, когда надо сдавать контрольную работу, а она не закон-

чена; или контрольная сдана, но выясняется, что допущена ошибка: 

 а) легко реагирует на создавшуюся ситуацию;  

 б) торопится закончить работу, возмущается по поводу ошибок;  

 в) решает спокойно, пока учитель не возьмет его работу, по поводу ошибок го-

ворит мало;  

 г) сдает работу без разговоров, но выражает неуверенность, сомнение в пра-

вильности решения.  

5. Как ведет себя при решении трудной задачи, если она не получается сразу: 

 а) бросает, потом опять продолжает работу;  

 б) решает упорно и настойчиво, но время от времени резко выражает возмуще-

ние;  

 в) проявляет неуверенность, растерянность.  

6. Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а педагог или актив класса пред-

лагают ему остаться в школе для выполнения какого-либо задания: 

 а) быстро соглашается;  

 б) возмущается;  

 в) остается, не говорит ни слова;  

 г) проявляет неуверенность.  

7. Как ведет себя в незнакомой обстановке: 

 а) проявляет максимум активности, легко и быстро получает необходимые све-

дения для ориентировки, быстро принимает решения;  

 б) проявляет активность в каком-то одном направлении, из-за этого достаточных 

сведений не получает, но решения принимает быстро;  

 в) спокойно присматривается к происходящему вокруг, с решениями не спешит;  

 г) робко знакомится с обстановкой, решения принимает неуверенно.  

Для наблюдения по этому плану целесообразно использовать схему (табл. 1), отмечая 

знаком "+" соответствующие реакции для каждого пункта плана. 

Таблица 1 

Схема наблюдения за темпераментом школьника. 

Вариант 

реакции 

Пункты плана наблюдений 

1 2 3 4 5 6 7 

а               

б               

в               

г               

 

Реакциям каждого пункта плана соответствуют темпераменты: 

а) сангвинический;  

б) холерический;  

в) флегматический;  

г) меланхолический.  

Обработка данных. Подсчитывается количество знаков "+" в строках, соответст-

вующих пунктам. Наибольшее число знаков "+" в одном из пунктов укажет примерный 

темперамент испытуемого. Поскольку "чистых" темпераментов не существует, по этой 

схеме можно установить и те черты других темпераментов, которые в определенной 

степени присущи испытуемым. 
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МЕТОДИКА «ЛЕСЕНКА» (ЩУР В.Г.) 

 

Цель: выявления системы представлений ребѐнка о том, как он оценивает себя 

сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представле-

ния между собой.  

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивидуальный. 

Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень самооценки. При индивиду-

альном изучении самооценки есть возможность выявить причину, которая сформиро-

вала (формирует) ту или иную самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимо-

сти начать работу по коррекции трудностей, возникающих у детей.  
 

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки. 
 

 
 

Инструкция (индивидуальный вариант) 
При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу доверия, 

открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с нарисованной лесен-

кой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь 

(показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, 

тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, 

ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать 

седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Объясни 

почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз.  

Обработка результатов и интерпретация 
При анализе полученных данных исходите, из следующего:  

Ступенька 1 – завышенная самооценка.  

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной 

нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую сту-

пеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут 

стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ре-

бенок не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это 

связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность 

и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих).  

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. 

Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго класса) в подавляющем своем боль-

шинстве принимает отметку учителя как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у 

меня пятерка («звездочка», «бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая, 

потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка», «см.»).  

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка  

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать 

себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, по-

тому что учусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо 

с ними играю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки.  
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Ступенька 4 – заниженная самооценка  

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную са-

мооценку. Как правило, это связано с определенной психологической проблемой уче-

ника. В беседе ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни пло-

хой, потому что я бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика 

своего кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая 

и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». 

В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, 

по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимы-

ми взрослыми».  

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка  

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ре-

бенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-то могло произойти: 

ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. 

И в беседе ученик расскажет об этом. Например: «Я плохой, потому что подрался с Се-

режей на перемене», «Я плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В таких 

случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с поло-

жительной самооценкой).  

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где красной 

линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, что низкая само-

оценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие чего он не только не 

раскроет своих возможностей, способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в 

череду проблем и неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ни-

чего хорошего».  

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без этого 

нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из которых сразу становится 

понятно, в каком направлении оказывать им помощь: «Я поставлю себя на нижнюю 

ступеньку (рисует кружок на пятой ступеньке), потому что мама говорит, что я 

невнимательный и делаю много ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с роди-

телями школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные особенности 

ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо рассказать, напомнить 

лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни устойчи-

вым вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого ученика свой темп ус-

воения знаний, формирования учебных навыков. Полезно регулярно напоминать роди-

телям о недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему школьнику. Крайне 

важна демонстрация родителями положительных качеств, каждого успеха их ребенка.  

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у меня 

двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что необходимо сде-

лать, – это выявить причину неуспешности школьника (его учебы, плохого поведения) 

и вместе со школьным педагогом-психологом, родителями начать работу по созданию 

успешной учебной ситуации. Существенную роль может сыграть положительная сло-

весная оценка процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной ра-

боты. Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют улучше-

нию учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к школе. Искать поло-

жительное в деятельности ученика, указывать даже на незначительные успехи, хвалить 

за самостоятельность, старание, внимательность – основные способы повышения само-

оценки школьников. «Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру» (ставит 

себя на шестую ступеньку)». Проблема несформированности межличностных отноше-

ний – одна из острейших в современном начальном образовании. Неумение детей об-

щаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в детской среде.  
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Ступенька 7 – резко заниженная самооценка  

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации 

школьной дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отне-

сти себя к «самым плохим ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияю-

щих на школьника факторов. К несчастью, школа нередко становится одним из таких 

факторов.  

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин 

трудностей в обучении и общении ребенка, несформированность положительных меж-

личностных отношений с учителями, одноклассниками – наиболее частые причины 

резко заниженной самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима совместная дея-

тельность учителя, школьного педагога-психолога, социального педагога (в случае не-

благоприятной обстановки в семье).  

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школь-

никам с низкими показателями уровня самооценки состоит во внимательном, эмоцио-

нально-положительном, одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним.  

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание 

причин и своевременное применение способов преодоления трудностей ребенка спо-

собны медленно, но поступательно формировать адекватную самооценку младшего 

школьника.  

 

 

ТИПОЛОГИЯ МОТИВОВ УЧЕНИЯ «ЛЕСЕНКА ПОБУЖДЕНИЙ» 

(А.И. БОЖОВИЧ, И.К. МАРКОВА) 

 

Цель: исследование познавательных мотивов, социальных мотивов, побуждаю-

щих к учебной деятельности. 

Инструкция к тесту: 

«На карточках (написано, зачем школьники учатся в школе). Но нас интересует не 

то, для чего все учатся, а для чего учишься ты сам, что для тебя самое главное. 

Выбери карточку, где написано самое главное. Это будет первая ступенька. Из ос-

тавшихся карточек снова выбери ту, где написано самое главное, – это вторая ступень-

ка (положи ее ниже первой). Продолжай строить самостоятельно. 

Ученикам предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, со-

ответствующие 4 познавательным и 4 социальным мотивам: 

Тест 

1. Я учусь для того, чтобы все знать. 

2. Я учусь, потому что мне нравится процесс учения. 

3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки. 

4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи. 

5. Я учусь, чтобы быть полезным людям. 

6. Я учусь, чтобы учитель был доволен моими успехами. 

7. Я учусь, чтобы своими успехами радовать родителей. 

8. Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Посмотреть, какие мотивы занимают первые 4 места в иерархии. Если 2 социаль-

ных и 2 познавательных, то делаем вывод о гармоничном сочетании. Если эти места 

занимают 3 или 4 мотива одного типа, то делается вывод о доминировании данного ти-

па мотивов учения. 
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АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

(Н. ЛУСКАНОВОЙ) 
 

Цель: изучение уровня школьной мотивации у детей младшего школьного возраста.  

Тест состоит из 10 вопросов, которые могут зачитываться ученику, а могут и 

предлагаться в письменном виде.  

Текст опросника 

1. Тебе нравится в школе?  

 не очень  

 нравится  

 не нравится  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе час-

то хочется остаться дома?  

 чаще хочется остаться дома  

 бывает по-разному  

 иду с радостью  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем учени-

кам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?  

 не знаю  

 остался бы дома  

 пошел бы в школу  

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

 не нравится  

 бывает по-разному  

 нравится  

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

 хотел бы  

 не хотел бы  

 не знаю  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

 не знаю  

 не хотел бы  

 хотел бы  

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

 часто  

 редко  

 не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

 точно не знаю  

 хотел бы  

 не хотел бы  

9. У тебя в классе много друзей?  

 мало  

 много  

 нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

 нравятся  

 не очень  

 не нравятся  
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Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на во-

просы анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указа-

ниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают не-

удовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у 

доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показа-

тели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные 

ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких тре-

бований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благопо-

лучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзья-

ми, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, руч-

ки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, 

и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики 

изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Эти дети посеща-

ют школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются по-

сторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему 

такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная де-

задаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справля-

ются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто пла-

чут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказывать-

ся выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как 

правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные 

пристрастия ребенка. 
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СОЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «ДВА ДОМИКА»  

(по Т.Д. Марцинковской)  
 

Цель: определить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотноше-

ний в группе, выявление симпатий к членам группы. 

Оборудование: Лист бумаги, на котором нарисованы два дома. Один из них – 

большой красивый, красного цвета, а другой – маленький, черного цвета.  

Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик при-

надлежит тебе, в нем много красивых игрушек, и ты можешь пригласить к себе всех, 

кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем нет. Подумай и скажи, кого из ребят 

своей группы ты пригласил бы к себе, а кого поселил бы в черном домике». 

Ход исследования: 

В процессе исследования студент-практикант индивидуально беседует с каждым 

из детей, а учитель решает вопросы дисциплины, то есть ―присматривает‖ за ребятами, 

которые либо уже выполнили задания методики и освободились, либо ждут свой оче-

реди.  

Взрослый записывает, кто, где поселится, затем спрашивает, не хочет ли ребенок 

поменять кого-нибудь местами, не забыл ли кого-нибудь. 

Если группа насчитывает 10–15 человек, ребенку предлагают сделать до 3 поло-

жительных и отрицательных выбора. Если в группе от 16 до 25 человек – до 5 выборов. 

В том случае, если ребенок не желает никого выбирать, не стоит настаивать на приня-

тии им решения. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Ответы детей заносятся в специальную таблицу (матрицу), в которой фамилии 

ребят расположены по алфавиту. Таким образом, каждому воспитаннику присваивается 

порядковый номер, который должен быть одним и тем же при проведении других вари-

антов социометрического исследования  

Условные обозначения для социоматрицы: 

«+» положительный выбор (ответ на первый вопрос) 

«–» отрицательный выбор (ответ на второй вопрос) 

Определение социометрического статуса. 

Сумма отрицательных и положительных ответов, полученных каждым ребенком, 

позволяет выявить его положение в группе (социометрический статус).  

Чтобы определить статус ребенка в группе, изначально необходимо вычислить 

среднюю сумму положительных выборов (ССПВ), которая является своеобразным ори-

ентиром распределения мест в иерархии коллектива: 

группевдетейколичество

выборовныхположительсуммаобщая
ССПВ   

Выделяют следующие типы социометрического статуса: 

―Популярные‖ (―звезды‖) – дети, получившие в 2 раза больше положительных 

выборов от средней суммы положительных выборов. 

―Предпочитаемые‖ – дети, получившие среднее и выше среднего значения поло-

жительного выбора (до уровня показателя ―звезды‖).  

―Пренебрегаемые‖ или «оттесненные»– дети, получившие меньше среднего зна-

чения положительного выбора. 

―Изолированные‖ – дети, не получившие ни положительных, ни отрицательных 

выборов (то есть остаются незамеченными своими сверстниками). 

―Отвергаемые‖ – дети, получившие только отрицательные выборы. 

Не всякая группа имеет четкую структуру межличностных отношений, в которой 

ярко выражены как ―звезды‖, так и ―отверженные‖. Иногда дети получают примерно 
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равное количество положительных выборов, что свидетельствует о правильной страте-

гии воспитания и формирования межличностных отношений в детском коллективе.  

Нередко понятие социометрической ―звезды‖ смешивается с понятием лидера. Это 

неверно, так как здесь не учитывается, что ―звездность‖ – показатель эмоциональной 

притягательности человека, хорошего отношения к нему со стороны товарищей. Ребенок 

может стать социометрической ―звездой‖, потому что красивый или дает конфеты, а не в 

силу личностных качеств, которые ценятся в человеке (честный, добрый и т.д.).  

Лидерство же – это процесс реального главенствования одного над другим, пока-

затель действительного влияния того или иного члена группы на сверстников. Поэтому 

неудивительно, что лидером и ―звездой‖ могут быть разные дети: ведь для завоевания 

положения ―звезды‖ и положения лидера нужны различные качества личности. Напри-

мер, лидер должен обладать организаторскими способностями, которые могут отсутст-

вовать у ―звезды‖. 

Для получения наглядной информации о соотношении в группе различных со-

циометрических статусов, можно составить таблицу. 

Опираясь на данные социометрии, можно определить уровень благополучия 

взаимоотношений группы: 

Высокий уровень благополучия взаимоотношений фиксируется в том случае, если 

в группе больше детей с первой и второй статусной категорией.  

Средний уровень фиксируется тогда, когда в двух первых и трех последних груп-

пах число лиц примерно одинаково. 

 Низкий уровень отмечается при преобладании в группе лиц с низким статусом 

(―пренебрегаемые‖, ―изолированные‖ и ―отвергаемые‖).  

При анализе данных социометрии важным результатом является взаимность вы-

боров детей, на основе которых высчитывается коэффициент сплоченности группы: 

выбороввозможныхчислоОбщее

выбороввзаимныхСумма
Сгр   

Показатель хорошей групповой сплоченности лежит в диапазоне  0,6 – 0,7 

Высокий коэффициент сплоченности может свидетельствовать о том, что в вос-

питательной группе детей связывают прочные взаимные отношения, которые ими хо-

рошо осознаются.  

Но эта величина ничего не говорит о том, на какой основе возникла взаимность. 

Коэффициент сплоченности, следовательно, может выражать различный характер от-

ношений, существующих в коллективе. Он может быть показателем действительного 

единства коллектива на базе совместной деятельности, направленной на выполнение 

общественно полезных дел (уход за животными и растениями, уборка территории, по-

мощь воспитателю в сервировке стола). Но с другой стороны, высокий коэффициент 

взаимности может свидетельствовать и о фактической разобщенности группы на от-

дельные пары, микрогруппы, об отсутствии в группе выработанного общественного 

мнения, о круговой поруке и т. д. Отсюда ясно, что за одинаковыми количественными 

показателями могут скрываться противоположные взаимоотношения. Поэтому важно 

уяснить, что собой представляет структура группы, из каких ―союзов‖ она состоит.  

На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает 

возможным наглядное представление социометрии в виде схемы-«мишени», что явля-

ется существенным дополнением к табличному подходу. 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I) Внутренний круг – это так называемая «зона звезд», в которую попадают лиде-

ры, набравшие максимальное количество выборов. 

II) Второй круг-зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выбо-

ров в количестве ниже среднего показателя. 
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III) Третий круг – зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, набравшие выбо-

ров в количестве ниже среднего показателя. 

IV) Четвертый круг – зона изолированных – это те, которые не получили ни одно-

го очка. 

 
 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и взаи-

моотношения между ними (симпатии, контакты). Группировки составляются из взаи-

мосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в социометриче-

ских измерениях встречаются положительные группировки из 2-3 членов, реже из 4 и 

более членов. 

Помогайте ребенку определить сферу его интересов. Действуя в той области, ко-

торая ему хорошо знакома, ребенок приобретает уверенность, а это основа лидерства! 

 

 

Вариант Б 

Методики для работы с учащимися 5–9 классов  
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ  

УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ФИЛЛИПСА 

Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться ученику, а могут и 

предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить 

―Да‖ или ―Нет‖. 

Инструкция: ―Сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из во-

просов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правди-

во, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго 

не задумывайтесь. 

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ ―+‖, если Вы согласны с ним, 

или ―-‖, если не согласны‖. 
 

Текст опросника 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько 

ты знаешь материал?  

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь 

урок? 
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5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового ма-

териала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что бо-

ишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?  

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные 

игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, 

как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не 

хочет делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку 

при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы 

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спра-

шивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель го-

ворит, что собирается проверить твою готовность к уроку?  

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, 

что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым 

ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?  

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справ-

ляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания?  

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?  

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одно-

классников?  

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как и твои одно-

классники?  
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40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие?  

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у 

других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем дру-

гие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что 

вот-вот расплачешься?  

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойст-

вом о том, что будет завтра в школе?  

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно за-

был вещи, которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?  

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что со-

бирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь  ли ты 

страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не 

можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты?  

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу прове-

рочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это 

плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске 

перед всем классом? 

 

Обработка и интерпретация результатов 
При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с 

ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе 

этому вопросу соответствует «–», значит это ответ «Нет» (ответы, не совпадающие с 

ключом — это проявления тревожности). При обработке подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, можно гово-

рить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов 

теста — о высокой тревожности. 

2. Число несовпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в 

тесте. Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется 

общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся 

наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

Тест Филлипса оценивает 8 факторов школьной тревожности: общую тревож-

ность в школе, переживание социального стресса, фрустрацию потребности в достиже-

нии успеха, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответ-

ствовать ожиданиям окружающих, низкую физиологическую сопротивляемость стрес-

су, проблемы и страхи в отношениях с учителями.  
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Факторы №№ вопросов и об-

щая сумма баллов 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное со-

стояние ребенка, связанное с различными формами его 

включения в жизнь школы. 

2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 

28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  

∑ = 22 

2. Переживание социального стресса – эмоциональное со-

стояние ребенка, на фоне которого развиваются его социаль-

ные контакты (прежде всего — со сверстниками). 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 

36,39,42,44  

∑ = 11 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – небла-

гоприятный психический фон, не позволяющий ребенку раз-

вивать свои потребности в успехе, достижении высокого ре-

зультата и т. д. 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 

32, 35, 38, 41, 43  

∑ = 13  

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные пе-

реживания ситуаций, сопряженных с необходимостью само-

раскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей 

27, 31, 34, 37, 40, 45  

∑ = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отноше-

ние и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно 

— публичной) знаний, достижений, возможностей 

2, 7, 12, 16, 21, 26  

∑ = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 

ориентация на значимость других в оценке своих результа-

тов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, давае-

мых окружающим, ожидание негативных оценок 

3, 8, 13, 17, 22  

∑= 5 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – 

особенности психофизиологической организации, снижаю-

щие приспособляемость ребенка к ситуациям «стрессогенно-

го характера, повышающие, вероятность неадекватного, де-

структивного реагирования на тревожный фактор среды. 

9, 14, 18, 23, 28  

∑ = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий 

негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в 

школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 

47  

∑ = 8 

 

Таблица для подсчета несовпадений ( Да «+», Нет «–» ) 
№ вопро-

са 

ключ № вопроса ключ № вопро-

са 

ключ № вопро-

са 

ключ № вопро-

са 

ключ 

1 - 13 - 25 + 37 - 49 - 

2 - 14 - 26 - 38 + 50 - 

3 - 15 - 27 - 39 + 51 - 

4 - 16 - 28 - 40 - 52 - 

5 - 17 - 29 - 41 + 53 - 

6 - 18 - 30 + 42 - 54 - 

7 - 19 - 31 - 43 + 55 - 

8 - 20 + 32 - 44 + 56 - 

9 - 21 - 33 - 45 - 57 - 

10 - 22 + 34 - 46 - 58 - 

11 + 23 - 35 + 47 -   

12 - 24 + 36 + 48 -   
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ «СФЕРА ИНТЕРЕСОВ»  

(автор О.И. Мотков) 

 

Цель: изучение сферы интересов учеников среднего школьного возраста. Мето-

дика состоит из перечня 23 сфер интересов, которые могут зачитываться ученику, а мо-

гут и предлагаться в письменном виде. Каждую сферу следует оценить по 5-балльной 

шкале:  

Не значима – 1 

Мало значима – 2 

Средне значима – 3 

Значима – 4 

Очень значима – 5. 

 

Бланк для заполнения 

Порядок предъявления (зачитывания сфер) 

1. Телевидение, радио 

2. Общение в семье 

3. Учеба 

4. Спорт, занятия физической культурой 

5. Общение с противоположным полом 

6. Домашний труд 

7. Общение с педагогом, руководителем 

8. Музыка 

9. Бизнес 

10. Кино 

11. Коллектив класса, группы 

12. Одежда 

13. Самовоспитание личности 

14. Общение с друзьями 

15. Живопись, рисование, лепка 

16. Походы 

17. Экскурсии, краеведение 

18. Техническое творчество 

19. Общение с природой 

20. Чтение художественной литературы вне школьной программы 

21. Изготовление различных предметов своими руками 

22. Другие виды художественного творчества 

23. Ничегонеделание 

Ключ к методике: 

Широта интересов подсчитывается по числу различных высокозначимых сфер 

интересов, если значимость сферы оценивается 4 или 5. 

1. Интересы к трудоемким видам деятельности – учитываются оценки 4 и 5 по вопро-

сам 3, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22. 

2. Общение - учитываются оценки 4 и 5 по вопросам 2, 5, 7, 14, 19 

3. Развлечения – учитываются оценки 4 и 5 по вопросам 1, 8, 10, 12, 20 

4. Творческая деятельность – учитываются оценки 4 и 5 по вопросам 15, 16, 18, 21, 22 

5. Коллектив группы – учитываются оценки 4 и 5 по вопросам 11 

6. Организуемый взрослыми труд – учитываются оценки 4 и 5 по вопросам 3, 6 

7. Самовоспитание – учитываются оценки 4 и 5 по вопросам 13 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ПО МЕТОДИКЕ ДЕМБО-РУБИНШТЕЙН  

В МОДИФИКАЦИИ А.М. ПРИХОЖАН 

 

Цель: изучение особенностей самооценки и уровня притязаний. 

Школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию. На бланке изо-

бражено семь линий, высота каждой – 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и 

середины шкалы. При этом верхняя и нижняя точка отмечаются заметными черточка-

ми, середина – едва заметной чертой. 

Инструкция: «Любой человек оценивает свои способности, возможности, ха-

рактер и т.п. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности 

можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет симво-

лизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. Ниже представлено семь 

таких линий. Они обозначают: 1) здоровье, 2) умственные способности, 3) характер,  

4) авторитет у сверстников, 5) умение многое делать своими руками, умелые руки,  

6) внешность, 7) уверенность в себе. 

На каждой линии черточкой (-) испытуемые отмечают, как они оценивают раз-

витие у себя этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого кре-

стиком (х) отмечают, при каком уровне развития этих качеств, сторон  были бы удовле-

творены собой и почувствовали гордость за себя. 

1 этап. По каждой из шести шкал, а шкала «здоровье» является тренировочной, 

(«ум», «способности», «характер», «авторитет у сверстников», «умелые руки», «внеш-

ность», «уверенность в себе») определяются: 

1. уровень притязаний в отношении данного качества - по расстоянию в 

миллиметрах от нижней шкалы (0) до знака «х»; 

2. высота самооценки - от «0» до знака «-»; 

3. величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – раз-

ность между величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или 

расстояние от знака «х» до « - »; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже само-

оценки, результат выражается отрицательным числом. 

2 этап. Рассчитывается средняя величина каждого показателя уровня притяза-

ний и самооценки по всем шести шкалам. 

Уровень притязаний. Норму, реалистический уровень притязаний, характери-

зует результат от 60 до 89 баллов. Оптимальный – сравнительно высокий уровень - от 

75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, 

что является важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов 

обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение людей к собствен-

ным возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне 

притязаний, он – индикатор неблагоприятного развития личности. 

Высота самооценки. Количество баллов от 45 до 74 ( «средняя» и «высокая» 

самооценка) удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку личности. Коли-

чество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и указы-

вает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка 

может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты 

своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на 

существенные искажения в формировании личности – «закрытости для опыта», нечув-

ствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Коли-

чество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и сви-

детельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют 

«группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два 

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «за-
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щитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия спо-

собности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 

 

Расхождение между уровнем притязаний и самооценкой. 

23 балла и более – резкий разрыв, то есть конфликт между тем, к чему человек 

стремится и каким считает себя. 

8–22 – норма – человек ставит те цели, которые можно достичь. 

1–7 или при совпадении – уровень притязаний не является стимулом для разви-

тия. 

Если уровень притязаний ниже самооценки, тогда « могу, но не хочу». 

 

Бланк методики для изучения самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан 

 
Шкала самооценки  

     100                100                      100                            100                            100                     100                   100      
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МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ» 
 

Цель: Определение познавательных затруднений учащегося 

Инструкция: В каждом из трех вопросов выбери 1-2 ответа. 

I. Что в школе мешает тебе хорошо учиться? 

1. Скучные уроки, нелюбимые предметы (какие?) 

2. Грубое отношение учителей (каких?) 

3. Враждебное отношение к тебе одноклассников 

4. Отсутствие порядка и дисциплины 

5. Отсутствие свободы и самостоятельности 

6. Нет интересных дел и занятий во внеурочное время 

7. Частые пропуски по болезни 

8. Быстро устаю на уроке 

9. Болит голова, живот и др. 

II. Что в самом себе не дает тебе хорошо учиться? 

1. Не всегда понимаю новый материал 

2. Не могу применить свои знания на практике 

3. Плохая память 

4. Нет достаточного трудолюбия и терпения 

5. Не умею организовать свои занятия 

6. Не хватает времени 

7. Мешает болезнь 

8. Не могу долго быть внимательным 

III. В какой помощи ты нуждаешься в первую очередь? 

1. Хочу научиться правильно организовывать свой день 

2. Хочу знать свои способности и возможности 

3. Хочу преодолеть трудности в учении 

4. Хочу научиться какому-то полезному практическому делу 

5. Хочу заниматься в кружках, секциях и др. 

6. Нуждаюсь в помощи при изучении трудных предметов 

7. Хочу избавиться от болезни 
 

Обработка результатов 

На основе выделенных трех ответов в первом вопросе можно судить о характере 

внешних или объективных затруднений; во втором – о затруднениях индивидуального 

типа; в третьем – о специфике личностной направленности в преодолении тех или иных 

затруднений. 
 

АНКЕТА «МОТИВЫ ВЫБОРА ЛЮБИМЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

Инструкция: Вначале ученику предлагается ответить на первые два вопроса:  

1. Назови из всех изучаемых предметов твои самые: 

А) Любимые 

Б) Нелюбимые 

2. Чем вызван твой интерес к любимым предметам? 

А) У меня есть способности к этому предмету 

Б) Он нужен для будущей работы 

В) Интересный и увлекательный предмет 

Г) У меня хорошие отношения с учителем 

Д) Учитель этот предмет интересно объясняет 

Е) Знания по предмету необходимы для поступления в институт 

Ж) Мои друзья интересуются этим предметом 

З) Родители этот предмет считают важным 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



27 

Инструкция «Во второй части, Вы должны оценить по 5-ти бальной шкале на-

сколько каждый из перечисленных факторов, повлиял на Ваше отношение и интерес к 

каждому из любимых предметов. Если указываешь два, или более любимых предметов, 

запиши свой ответ в виде таблицы». 
 

Фамилия факторы 

Любимые предметы А Б В Г Д Е Ж З 

1. 

2. 

3. 

        

 

Обработка результатов: 

1. Подсчитывается средний балл по следующим параметрам: 

 под внешним воздействием кого-либо – ответы ж, з 

 наличие интересов, способностей – ответы а, в 

 влияние педагога – ответы  г, д 

 значимость для поступления в ВУЗ – ответы б, е 

2. Подсчитывается средний балл по группе: 

 внешних мотивов: под воздействие со стороны близкого окружения и под влияни-

ем педагога; 

 внутренних мотивов: наличие интересов и способностей и значимость для поступ-

ления в ВУЗ. 

3. Выявленные любимые предметы группируются по 5 профилям: 

 математико-информационный: алгебра, геометрия, информатика 

 естественно-научный – география, химия, физики и биология 

 гуманитарный – иностранные языки, русский язык и литература 

 социальный – история, обществознание, право 

 другие 

 

ТЕСТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ» 

Цель: определение прогноза успешности в профессиональном обучении, освое-

нии нового вида деятельности и оценки качества трудовой практики. 

Тест требует от испытуемого высокой концентрации внимания и быстроты дейст-

вий. Обследуемые должны в ограниченный отрезок времени (несколько секунд) вы-

полнить несложные задания, которые будет зачитывать экспериментатор. Обследова-

ние можно проводить как индивидуально, так и в группе. Каждому испытуемому выда-

ется специальный бланк. 

Инструкция: будьте внимательны. Работайте быстро. Прочитанное мною зада-

ние не повторяется. Внимание! Начинаем! 

Содержание теста 

(квадрат номер 1) Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца года. 

(квадрат номер 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была напи-

сана в треугольнике. 

(квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя горизон-

тальными линиями. 

(квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она про-

ходила под кругом 2 и над кругом 3. 

(квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треуголь-

ник и прямоугольник имеют общую площадь. 
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(квадрат 8) Разделите второй круг на три, а четвертый на две части. 

(квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего 

имени. 

(квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шес-

том поставьте 0. 

(квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем тре-

угольнике. 

(квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные. 

(квадрат 17) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и 

обозначьте точки пересечения последней буквой названия вашего города. 

(квадрат 18) Если в слове «синоним» шестая буква гласная, поставьте в прямо-

угольнике цифру 1. 

(квадрат 19) Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую. 

(квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3. 

(квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на 

линии между ними. 

(квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца 

третьей соедините с точкой А. 

(квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним концом второй, а 

верхний конец второй - с нижним концом четвертой. 

(квадрат 24) Зачеркните нечетные цифры и подчеркните четные. 

(квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга вертикаль-

ной линией. 

(квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В - 

стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку. 

(квадрат 27) Если слова "дом" и "дуб" начинаются на одну и ту же букву, поставь-

те между ромбами минус. 

(квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, в крайней справа плюс, в се-

редине проведите диагональ. 

(квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А. 

(квадрат 30) Если в слове "подарок" третья буква не И, напишите сумму чисел 3 + 5. 

(квадрат 31) В слове "салют" обведите кружком согласные буквы, а в слове дождь 

зачеркните гласные. 

(квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг четырех-

угольника. 

(квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7, так, чтобы она проходила 

под четными цифрами и над нечетными. 

(квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните. 

(квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а 

под гласными - стрелку, направленную влево. 

(квадрат 36) Напишите слово "мир" так, чтобы первая буква была написана в кру-

ге, а вторая в прямоугольнике. 

(квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а 

вертикальных вверх. 

(квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой ли-

нии с серединой второй. 

(квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных. 

(квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией - 

стрелку, направленную влево. 

(квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник. 
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(квадрат 43) Сумму чисел 5 + 2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же 

чисел - в ромб. 

(квадрат 44) Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные. 

(квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в прямоуголь-

ник). 

(квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры. 

(квадрат 47) Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные в круглые. 

 

Перед проведением методики экспериментатор должен внимательно ознакомить-

ся с заданиями и во время процедуры обследования четко произносить номер квадрата, 

в котором будет выполняться очередное задание, так как номера заданий и квадратов 

на бланке испытуемого не совпадают. 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое пропу-

щенное, не выполненное или выполненное с ошибкой задание. 

Норма выполнения: 

0-4 ошибки – высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

5-9 ошибок – средняя лабильность; 

10-14 ошибок – низкая лабильность, трудности в переобучении; 

15 и более ошибок – мало успешен в любой деятельности. 

Тест требует мало времени для проведения тестирования и обработки результа-

тов, вместе с тем он дает достаточно точный прогноз профессиональной пригодности. 

Бланк ответов  
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ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ 

(КОС) Б.А. ФЕДОРИШИН 

 

Цель: оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС). 

Вводные замечания. Коммуникативность как черта характера развивается на ос-

нове общительности, которая, закрепляясь в поведении, является предпосылкой для 

формирования таких качеств личности, как направленность на общение, интерес к лю-

дям, социальная перцепция, рефлексия, эмпатия. Все эти качества можно считать необ-

ходимыми для работы в сфере профессии «человек – человек», а также в других сфе-

рах, где работа связана с руководством и общением. Не менее важны и организаторские 

склонности, которые проявляются в способности к самостоятельному принятию реше-

ний, особенно в сложных ситуациях, в инициативности в деятельности и общении, в 

планировании деятельности. 

Порядок работы. Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в 

группе. Испытуемому предлагают бланк для ответов и зачитывают инструкцию: «Вам 

нужно ответить на все предложенные вопросы (40). Свободно выражайте свое мнение 

по каждому вопросу и отвечайте так: если ваш ответ на вопрос положителен (вы со-

гласны), то в соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если же ваш ответ 

отрицателен (вы не согласны) – поставьте минус. Следите, чтобы номер вопроса и но-

мер клетки, куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят 

общий характер и не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому пред-

ставьте себе типичные ситуации 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 ответ, который вы считаете 

предпочтительным. При ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание на его 

первые слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не 

стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Нам важен не конкретный от-

вет, а суммарный балл по серии вопросов». 

 

Вопросник КОС 

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

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими ва-

шего мнения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших товари-

щей? 

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

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

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-

либо другими занятиями, чем с людьми? 

8. Ели возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли 

вы отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас 

по возрасту? 

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

игры и развлечения? 

11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выпол-

нить сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 
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14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с 

вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

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

своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым че-

ловеком? 

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

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если прихо-

дится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

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

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих инте-

ресы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 

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

29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в мало-

знакомую вам компанию? 

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

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством лю-

дей? 

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

было сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую вам компанию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих това-

рищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

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

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

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

людьми? 

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

своих товарищей? 

 

Лист 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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Обработка результатов 

Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать количество сов-

падений отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям. 

Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских (К0) 

склонностей как отношения количества совпадающих ответов по коммуникативным 

склонностям (Кх) и организаторским склонностям (Ох) к максимально возможному 

числу совпадений (20), по формулам:  
 

                 А+В                                      Б+Г 

К ком.= ---------                      Корг.= -------- 

                  20                                          20 

где А – количество «+» в первом столбике, 

      Б – количество «+» во втором столбике, 

      В – количество «-» в третьем столбике, 

      Г – количество «-» в четвертом столбике. 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные ко-

эффициенты со шкальными оценками: 

Кк Ко Шкальная оценка 

0,10-0,45 0,20-0,55 1 

0,45-0,55 0,56-0,65 2 

0,56-0,65 0,66-0,70 3 

0,66-0,75 0,71-0,80 4 

0,75-1,00 0,81-1,00 5 

При анализе полученных результатов необходим учитывать следующие параметры: 

Получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления коммуника-

тивных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склон-

ности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя 

скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с со-

бой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении контактов 

с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой си-

туации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, проявление инициати-

вы в общественной деятельности крайне занижено, во многих делах они предпочитают 

избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, 

не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою рабо-

ту, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа 

испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе 

по формированию и развитию коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем про-

явления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знако-

мых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявля-

ют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общест-

венных мероприятий, способны принять 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 коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают по-

требность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к 
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ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной 

ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, 

чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компа-

нию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, ко-

торая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потреб-

ность в коммуникации и организаторской деятельности. 
 

 

Вариант В 

Методики для работы с учащимися старших классов 
 

КОПИНГ-ТЕСТ ЛАЗАРУСА 

Цель: определение копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в раз-

личных сферах психической деятельности, копинг-стратегий.  

Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптиро-

вана Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. 

Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы методики, есть 

постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида с целью 

управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями, которые 

оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы. За-

дача совладания с негативными жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы 

либо преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо из-

бежать этих трудностей, либо вытерпеть их. Можно определить совладающее поведе-

ние как целенаправленное социальное поведение, позволяющее справиться с трудной 

жизненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватными личностным особенно-

стям и ситуации, – через осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение 

направлено на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, 

или на приспособление к ней, если ситуация не поддаѐтся контролю. При таком пони-

мании оно важно для социальной адаптации здоровых людей. Его стили и стратегии 

рассматриваются как отдельные элементы сознательного социального поведения, с по-

мощью которых человек справляется с жизненными трудностями. 

Процедура проведения 

Испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в трудной жиз-

ненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные варианты поведения 

проявляются у него. 

Бланк для ответов копинг-теста 

 № Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда редко иногда часто 

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно 

было делать дальше – на следующем шаге 
0 1 2 3 

2 

... начинал что-то делать, зная, что это все 

равно не будет работать, главное – делать 

хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, 

чтобы они изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 
... говорил с другими, чтобы больше узнать о 

ситуации 
0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, остав-

ляя все, как оно есть 
0 1 2 3 
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7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 
... смирялся с судьбой: бывает, что мне не 

везет 
0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 
... пытался увидеть в ситуации что-то поло-

жительное 
0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 
... срывал свою досаду на тех, кто навлек на 

меня проблемы 
0 1 2 3 

14 
... искал сочувствия и понимания у кого-

нибудь 
0 1 2 3 

15 
... во мне возникла потребность выразить се-

бя творчески 
0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 
... менялся или рос как личность в положи-

тельную сторону 
0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 ... составлял план действии 0 1 2 3 

21 
... старался дать какой-то выход своим чувст-

вам 
0 1 2 3 

22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно 

помочь в этой ситуации 
0 1 2 3 

25 
... пытался улучшить свое самочувствие 

едой, выпивкой, курением или лекарствами 
0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
... старался действовать не слишком поспеш-

но, доверяясь первому порыву 
0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 
... не допускал это до себя, стараясь об этом 

особенно не задумываться 
0 1 2 3 

33 
... спрашивал совета у родственника или дру-

га, которых уважал 
0 1 2 3 

34 
... старался, чтобы другие не узнали, как пло-

хо обстоят дела 
0 1 2 3 

35 
... отказывался воспринимать это слишком 

серьезно 
0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 
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37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 
... пользовался прошлым опытом - мне при-

ходилось уже попадать в такие ситуации 
0 1 2 3 

40 
... знал, что надо делать и удваивал свои уси-

лия, чтобы все наладить 
0 1 2 3 

41 
... отказывался верить, что это действительно 

произошло 
0 1 2 3 

42 
... я давал обещание, что в следующий раз 

все будет по-другому 
0 1 2 3 

43 
... находил пару других способов решения 

проблемы 
0 1 2 3 

44 
... старался, что мои эмоции не слишком ме-

шали мне в других делах 
0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 
... хотел, чтобы все это скорее как-то образо-

валось или кончилось 
0 1 2 3 

47 
... представлял себе, фантазировал, как все 

это могло бы обернуться 
0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 

49 
.. прокручивал в уме, что мне сказать или 

сделать 
0 1 2 3 

50 

... думал о том, как бы в данной ситуации 

действовал человек, которым я восхищаюсь 

и старался подражать ему 

0 1 2 3 

 

Обработка результатов 

1. Подсчитать количество баллов по каждой шкале сверив ответы с ключом, учи-

тывая, что ответ: 

никогда – 0 баллов; 

редко – 1 балл; 

иногда – 2 балла; 

часто – 3 балла 

С помощью методики можно определить следующие копинг-стратегии 

Конфронтация. Разрешение проблемы за счет не всегда целенаправленной пове-

денческой активности, осуществления конкретных действий. Часто стратегия конфрон-

тации рассматривается как неадаптивная, однако при умеренном использовании она 

обеспечивает способность личности к сопротивлению трудностям, энергичность и 

предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать собст-

венные интересы; 

Дистанцирование. Преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за 

счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в 

нее. Характерно использование интеллектуальных приемов рационализации, переклю-

чения внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п.; 

Самоконтроль. Преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за 

счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния 

на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, 

стремление к самообладанию; 
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Поиск социальной поддержки. Разрешение проблемы за счет привлечения 

внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действен-

ной поддержки. Характерны ориентированность на взаимодействие с др. людьми, ожи-

дание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной помощи; 

Принятие ответственности. Признание субъектом своей роли в возникновении 

проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом 

самокритики и самообвинения. Выраженность данной стратегии в поведении может 

приводить к неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию чувства ви-

ны и хронической неудовлетворенности собой; 

Бегство-избегание. Преодоление личностью негативных переживаний в связи с 

трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантази-

рования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении 

стратегии избегания могут наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых 

ситуациях; 

Планирование решения проблемы. Преодоление проблемы за счет целенаправ-

ленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии 

разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных ус-

ловий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов; 

Положительная переоценка. Преодоление негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула 

для личностного роста. Характерна ориентированность на надличностное, философское 

осмысление проблемной ситуации, включение ее в более широкий контекст работы 

личности над саморазвитием. 

Ключ 

1. Конфронтационный копинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 

2. Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

3. Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

4. Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

5. Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42. 

6. Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

7. Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

8. Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

Интерпретация результатов 

0-6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте копинга; 

7-12 – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии; 

13-18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о выраженной дезадап-

тации. 

 

ДИАГНОСТИКА ИНТЕРАКТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

(Н.Е.ЩУРКОВА В МОДИФИКАЦИИ Н.П.ФЕТИСКИНА) 

 

Цель: изучение вектора интерактивной направленности и личностной социализа-

ции у современных школьников. 

Инструкция: Сейчас вам будет предложен опросник с готовыми ответами, обо-

значенными буквами «А», «В» и «С». Вам следует выбрать не тот ответ, который счи-

тается желательным или правильным, а тот, который в большей степени соответствует 

вашему мнению и наиболее ценен для вас. 

Отвечайте по возможности быстро, т.к. важна первая реакция, а не результат дол-

гого обдумывания. В бланке ответов сначала запишите номер вопроса, а рядом с ним – 

свой ответ в буквенной форме. 
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Опросник 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?  

А) Обойду, не потревожив; 

В) отодвину и пройду; 

С) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девочку, одиноко сидящую в стороне. 

Что делаете?  

А) Ничего, какое мое дело?  

В) не знаю, как сложатся обстоятельства; 

С) подойду, заговорю непременно. 

3. Вы опаздываете в школу (на работу). Видите, что кому-то стало плохо. Что 

делаете? 

А) Тороплюсь в школу (на работу); 

В) если попросят о помощи, не откажу; 

С) звоню по телефону «ОЗ», останавливаю прохожих. 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете?  

А) Предложу свою помощь; 

В) не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

С) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Недалеко от дома продают клубнику. Вы покупаете оставшийся килограмм. 

Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для внучки. Как 

реагируете на голос?  

А) Выражаю сожаление, конечно; 

В) оборачиваюсь, предлагаю уступить;.  

С) не знаю, посмотрю, как выглядит эта бабушка. 

6. Узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете?  

А) Очень сержусь, ругаю обидчика крепкими словами; 

В) ничего, жизнь вообще несправедлива; 

С) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, находите деньги. Что делаете?  

А) Они мои, раз я их нашел; 

В) завтра спрошу, кто потерял; 

С) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете?  

А) На шпаргалки, конечно, или на везенье; 

В) на усталость экзаменатора —авось пропустит; 

С) на себя самого, свои знания. 

9. Вам предстоит выбирать профессию. Как будете это делать?  

А) Найду что-нибудь рядом с домом; 

В) поищу высокооплачиваемую работу; 

С) выбирать стану творческую работу. 

10. Вам предлагают три вида путешествия. Что выбираете?  

А) Неизвестные красоты нашей страны; 

В) экзотические страны; 

С) богатые страны. 

11. Группа решила произвести уборку помещения. Вы видите, что все орудия 

труда разобраны. Что делаете?  

А) Поболтаюсь немного, потом видно будет; 

В) ухожу домой, конечно; 
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С) присоединюсь к кому-нибудь. 

12. Волшебник предлагает устроить вашу жизнь обеспеченной, без необходимо-

сти трудиться. Что отвечаете?  

А) Соглашаюсь с благодарностью; 

В) сначала узнаю, сколько было таких случаев; 

С) отказываюсь решительно. 

13. Вас просят выполнить одно дело. Вам не хочется. Что происходит дальше?  

А) Забываю про него, вспомню, если скажут; 

В) выполняю, разумеется; 

С) ищу причины, чтобы дать отказ. 

14. Побывали на удивительном вернисаже. Кому-нибудь расскажете?     

А) Да, непременно всем друзьям и знакомым; 

В) не знаю, скажу, если случай подвернется; 

С) нет, пусть каждый живет, как хочет. 

15. Группа решает, кому поручить работу. Вам эта работа нравится. Что делаете?  

А) Прошу поручить мне; 

В) жду, когда кто-то назовет мою кандидатуру; 

С) ничего не делаю, пусть будет, как будет. 

16. Собрались ехать на дачу к другу. Вам звонят, просят отложить планы ради 

дела. Что говорите?  

А) Еду на дачу, согласно договору; 

В) не еду, конечно; 

С) спрошу друга: что скажет. 

17. Вы решили завести собаку. Что вас устроит?  

А) Бездомный щенок; 

В) взрослый пес с известным нравом; 

С) щенок редкой породы с родословной. 

18. Стрелки часов указывают на конец занятий. Преподаватель просит пять ми-

нут. Ваша реакция?  

А) Напоминаю о праве на отдых; 

В) соглашаюсь; 

С) как все, так и я. 

19. С вами разговаривают оскорбительным тоном. Как реагируете?  

А) Отвечаю тем же; 

В) не замечаю, это не имеет значения; 

С) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке. Но родители просят сыграть для гостей, хваля 

вас. Что делаете?  

А) Играю; 

В) разумеется, не играю; 

С) приятно, что хвалят, но увиливаю. 

21. Задумали принять гостей. Чем озабочены?  

А) Угощениями, конечно.  

В) программой общения; 

С) ничем — они же мои друзья. 

22. Школу закрыли на карантин. Как реагируете?  

А) Как все, гуляю, наслаждаюсь свободой; 

В) создаю программу самостоятельных занятий; 

С) живу в ожидании новых сообщений. 
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23. У вас подарок - красивая авторучка. Два парня требуют им отдать. Что делаете?  

А) Отдаю — жизнь дороже; 

В) постараюсь убежать от них; 

С) подарков не отдаю. 

24. При вас хвалят вашего знакомого. Что вы чувствуете?  

А) Мне неудобно, слегка завидую; 

В) рад, мои достоинства от этого не уменьшаются; 

С) меня не касается, ничего не чувствую. 

25. Наступает Новый год. О чем думаете?  

А) О подарках, конечно, и елке; 

В) о новогодних каникулах; 

С) о новом этапе своей жизни. 

26. Какова роль музыки в вашей жизни? 

А) Нужна для танцев; 

В) является фоном жизни; 

С) возвышает душу. 

27. Уезжаете надолго из дома. Как себя чувствуете вдали от дома?  

А) Снятся родные места; 

В) лучше, чем дома; 

С) не знаю, надолго не уезжал. 

28. Во время информационных телепередач меняется ли ваше настроение?  

А) Нет, если мои дела идут хорошо; 

В) да, и постоянно; 

С) не замечал. 

29. Проводится благотворительный сбор книг. Вы участвуете?  

А) Отбираю интересные книги, приношу; 

В) у меня нет книг, мне не нужных; 

С) если увижу, что все сдают, я тоже принесу. 

30. Можете ли назвать 5 дорогих вам мест на земле, 5 интересных общественно-

исторических событий, 5 дорогих вам имен выдающихся людей?  

А) Безусловно, могу; 

В) нет, на свете так много интересного; 

С) не знаю, не считал. 

31. Слышите сообщение о подвиге человека. О чем думаете?  

А) У этого человека была своя выгода; 

В) повезло прославиться; 

С) глубоко удовлетворен, не перестаю удивляться. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитать количество баллов по каждой шкале, сверив ответы с ключом. Ответы, 

совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл, а не совпадающие – 0 баллов. В соот-

ветствии с этим, подсчитывается общее количество баллов по каждой из трех шкал. О 

доминировании той или иной личностной направленности можно  судить по наиболь-

шему количеству балов в одной из трех шкал. Об уровне сформированности каждого 

вида направленности можно исходить из следующих показателей: 

24 балла и выше – высокий уровень; 

14-23 балла – средний уровень; 

13 баллов и менее – низкий уровень.  
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Ключ 

№ во-

проса 

Ориентация на личные 

(эгоистические  

интересы) 

Ориентация  

на взаимодействие  

и сотрудничество 

Пограничная,  

промежуточная  

ориентация 

1. А В С 

2. А С В 

3. А С В 

4. В А С 

5. А В С 

6. В С А 

7. А В С 

8. В С А 

9. В С А 

10. С А В 

11. В С А 

12. А С В 

13. С В А 

14. С А В 

15. А В С 

16. А В С 

17. С А В 

18. А В С 

19. С В А 

20. В А С 

21. А В С 

22. А В С 

23. А С В 

24. А В С 

25. А С В 

26. А С В 

27. В А С 

28. А В С 

29. В А С 

30. А В С 

31. А С В 

 

Ориентация на личные (эгоистические интересы) связывается с преобладанием 

мотивов собственного благополучия. Во взаимодействии с другими людьми преследу-

ются цели удовлетворения личных потребностей и притязаний. Интересы и ценности 

других людей, групп, чаще всего игнорируются или рассматриваются исключительно в 

практическом контексте, что и обуславливает конфликтность и затруднения в межлич-

ностной адаптации. 

Ориентация на взаимодействие, сотрудничество с другими людьми обуслов-

лена потребностями в поддержании конструктивных отношений с членами малой 

группы, эмпатии и интересе к совместной деятельности. Как правило, высокий уровень 

данной шкалы соответствует оптимальной социализации и адаптации. 

Пограничная, промежуточная ориентация выражается в склонности подчи-

няться обстоятельствам и импульсивности поведения. Данной группе людей свойст-

венны проявления инфантилизма, неконтролируемости поступков, подражания. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УРОВНИ И ТИПЫ  

(разработка Домбровской И.С.) 
 

Цель: определение особенностей мотивов учебной деятельности. 

Введение. Согласно Л.И. Божович мотивы учения могут быть подразделены на 

две большие категории.  

Первая связана с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее 

выполнения; к ней относятся познавательные интересы учащихся, потребность в ин-

теллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями. 

Первая большая группа мотивов может быть разбита на несколько подгрупп: 

 широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на овладе-

ние новыми знаниями. Они также различаются по уровням. Эти уровни определяют-

ся глубиной интереса к знаниям. Это может быть интерес к новым занимательным 

фактам, явлениям, либо интерес к существенным свойствам явлений, к первым де-

дуктивным выводам, либо интерес к закономерностям в учебном материале, к теоре-

тическим принципам, к ключевым идеям и т.д.; 

 учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на усвоение 

способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения 

знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, 

рациональной организации своего учебного труда; 

 мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на самостоя-

тельное совершенствование способов добывания знаний. 

Вторая – с более широкими взаимоотношениями школьника с окружающей сре-

дой. Она связаны с потребностями личности в общении с другими людьми, в их оценке 

и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему 

общественных отношений. Вторая большая группа мотивов – социальные мотивы – 

также распадается на несколько подгрупп: 

 широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы быть 

полезным Родине, обществу, желании выполнить свой долг, в понимании необходи-

мости учиться и в чувстве ответственности. Здесь велико значение мотивов осозна-

ния социальной необходимости, долженствования. К широким социальным мотивам 

может быть отнесено также желание хорошо подготовиться к избранной профессии; 

 узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении 

занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить у них авторитет... 

 социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, состоящие 

в том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, 

но и стремится осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудничества и 

взаимоотношений с учителем и товарищами по классу, постоянно совершенствовать 

эти формы. Этот мотив. является важной основой самовоспитания, самосовершенст-

вования личности.» (3). 

Инструкция: «Прочитайте (или прослушайте) 30 высказываний и оцените, на-

сколько регулярно они соответствуют вам по следующей шкале: 

4 – всегда 

3 – почти всегда 

2 – иногда 

1 – очень редко 

0 – никогда 

В бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте свою оценку, соответст-

вующую тому, насколько суждение подходит вам. 
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1. Мне нравится узнавать новые факты 

2. Мне нравится самому искать и находить новые знания 

3. Мне нравится заниматься развитием своего мировоззрения 

4. Я учусь, так как должен учиться для получения профессии 

5. Я учусь, так как хочу добиться уважения в обществе 

6. Я учусь, чтобы быть полезным другим людям 

7. Мне интересно, когда преподаватель рассказывает что-то неизвестное мне 

8. Я читаю дополнительную литературу и ищу ее в интернете 

9. Я учусь, так как стремлюсь быть всесторонне развитой личностью 

10. Я учусь ради своего будущего 

11. Я учусь, так как хочу добиться успеха в карьере 

12. Мне нравится рассказывать то, что я знаю, другим 

13. Мне нравится, когда преподаватель рассказывает научные закономерности из-

вестных мне явлений 

14. Я использую разные методы для поиска и подтверждения задач 

15. Я стараюсь найти смысл в получаемых знаниях 

16. Мне нужно учиться 

17. Мне приятно, когда мои ответы на занятиях одобряют 

18. Я помогаю другим в обучении 

19. Мне интересно понимать закономерности явлений 

20. Мне нравится самому объяснять новые факты 

21. Мне нужны знания для самосовершенствования 

22. Я учусь, так как этого требуют 

23. Мне нужно учиться, так как образование ценится в обществе 

24. Знания помогают мне наладить контакт с окружающими 

25. Мне интересно только то, что было ранее неизвестно для меня 

26. Я стараюсь самостоятельно найти способ получения нужных мне знаний 

27. Я стремлюсь быть высокообразованным человеком 

28. Я учусь из чувства ответственности за свой уровень образованности 

29. Мне приятно, когда меня хвалят за вопросы к преподавателю 

30. Я считаю, что знания важны для общего социального благополучия и прогресса 

Бланк ответов 

1  7  13  19  25  

2  8  14  20  26  

3  9  15  21  27  

4  10  16  22  28  

5  11  17  23  29  

6  12  18  24  30  
 

Обработка полученных данных 

По каждой строчке вычисляют среднее значение. 

Первые три строчки определяют уровни развития познавательной мотивации, 

вторые три – социальной мотивации учебной деятельности. Для определения домини-

рующего типа мотивации также возможен подсчет среднего. Если среднее познава-

тельных мотивов выше среднего социальных мотивов, то можно говорить о доминиро-

вании собственно познавательной мотивации над социальной. И наоборот. 

Среднее по первой строке показывает выраженность уровня широких познава-

тельных мотивов (близких потребности в новых впечатлениях по Л.И. Божович), по 

второй – узко или собственно познавательных мотивов учения, по третьей – мотива са-

моразвития или личностных мотивов учебной деятельности. 
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Среднее по четвертой строке показывает выраженность уровня широких социаль-

ных мотивов или мотива обязывающего или вынужденного учения, по пятой – узких 

социальных («позиционных» по А.К. Марковой или «социологических») мотивов, по 

шестой – сотрудничества или социальности знаний. 

Если получаемые показатели больше трех, то можно говорить о высокой степени 

выраженности уровня или типа, если больше двух, но меньше трех – о средней степени, 

если показатель ниже двух баллов, то можно предполагать, что отдельный учащийся 

или группа имеют низкий уровень мотивации учебной деятельности в целом, по типу 

или уровню. 
 

КРАТКИЙ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ 

(Краткий Отборочный Тест, Тест КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика) 
 

Цель: определение интегрального показателя общих способностей. 

Инструкция к тесту: «Вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите 

внимательно эту страницу и без команды не переворачивайте ее. 

Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них: 

1. «Быстрый» является противоположным по смыслу слову:  

1. тяжелый, 

2. упругий, 

3. скрытный, 

4. легкий, 

5. медленный. 

Правильный ответ: 5 

2. Бензин стоит 44 цента за литр. Сколько стоит 2,5 литра?  

Правильный ответ: 110 центов или 1,1 доллар. 

3. Минер – минор. Эти два слова являются:  

1. сходными, 

2. противоположными, 

3. ни сходными, ни противоположными по значению. 

Правильный ответ: 3. 

Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На выполне-

ние теста Вам дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько сможете, и не 

тратьте много времени на один вопрос. Если необходимо – пользуйтесь бумагой для 

записи. О том, что Вам не понятно, спросите сейчас. Во время выполнения теста ответы 

на ваши вопросы даваться не будут. 

После команды «Начали!» переверните страницу и начинайте работать. 

Через 15 минут, по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, перевер-

ните страницу и отложите ручку. 

Сосредоточьтесь. Положите ручку справа от себя. Ждите команды. 

«Начали!» 
 

Тестовый материал:  

1. Одиннадцатый месяц года – это:  

1. октябрь, 

2. май, 

3. ноябрь, 

4. февраль. 

2. «Суровый» является противоположным по значению слову:  

1. резкий, 

2. строгий, 
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3. мягкий, 

4. жесткий, 

5. неподатливый 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:  

1. определенный, 

2. сомнительный, 

3. уверенный, 

4. доверие, 

5. верный 

4. Ответьте Да или Нет.  

 Сокращение «н.э.» означает: «нашей эры» (новой эры)? 

5. Какое из следующих слов отлично от других:  

 петь, 

 звонить 

 болтать 

 слушать 

 говорить 

6. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению слову:  

 незапятнанный, 

 непристойный, 

 неподкупный, 

 невинный, 

 классический 

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как обоняние и нос:  

 сладкий, 

 язык, 

 запах, 

 зубы, 

 чистый 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?  

 Sharp M.C. Sharp M.C.  

 Filder E.H. Filder E.N.  

 Connor M.G. Conner M.G.  

 Woesner O.W. Woerner O.W.  

 Soderquist P.E. Soderquist B.E. 

9. «Ясный» является противоположным по смыслу слову:  

 очевидный, 

 явный, 

 недвусмысленный, 

 отчетливый, 

 тусклый 

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а 

продал их за 5500 долларов заработав при этом 50 долларов за автомобиль. Сколько 

автомобилей он продал? 

11. Слова «стук» и «сток» имеют:  

 сходное значение, 

 противоположное, 

 ни сходное, ни противоположное 

12. Три лимона стоят 45 центов. Сколько стоит 1,5 дюжины. 
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13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?  

 5296 5296 

 66986 69686 

 834426 834426 

 7354256 7354256 

 61197172 61197172 

 83238224 83238234 

14. «Близкий» является противоположным слову:  

 дружеский, 

 приятельский, 

 чужой, 

 родной, 

 иной. 

15. Какое число является наименьшим:  

 6 

 0,7 

 9 

 36 

 0,31 

 5 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось правиль-

ное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы последнего сло-

ва.  

 одни ухода они гостей после наконец остались 

17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других? 

 
18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько 

поймал второй? 

19. «Восходить» и «возродить» имеют:  

 сходное значение, 

 противоположное, 

 ни сходное, ни противоположное. 

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утвержде-

ние. Если оно правильно, то ответ будет П, если неправильно – Н.  

 Мхом обороты камень набирает заросший. 

21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их:  

 Держать нос по ветру.  

 Пустой мешок не стоит.  

 Трое докторов не лучше одного.  

 Не все то золото, что блестит.  

 У семи нянек дитя без глаза. 

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:  

 73 66 59 52 45 38 ? 

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:  

 июне, 

 марте, 

 мае, 

 ноябре. 
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24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет:  

 верно, 

 неверно, 

 неопределенно 

 Все передовые люди – члены партии.  

 Все передовые люди занимают крупные посты.  

 Некоторые члены партии занимают крупные посты. 

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое 

расстояние он пройдет за 5 с? 

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:  

 верно, 

 неверно, 

 неопределенно 

 Боре столько же лет, сколько Маше.  

 Маша моложе Жени.  

 Боря моложе Жени. 

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько кило-

грамм фарша можно купить за 80 центов? 

28. Расстилать и растянуть. Эти слова:  

 схожи по смыслу, 

 противоположны, 

 ни схожи, ни противоположны. 

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сло-

жив их вместе, можно было получить квадрат: 

 
30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет:  

 верно, 

 неверно, 

 неопределенно 

 Саша поздоровался с Машей.  

 Маша поздоровалась с Дашей.  

 Саша не поздоровался с Дашей. 

31. Автомобиль стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной распродажи 

на 33 1/3%. Сколько стоил автомобиль во время распродажи? 

32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась равнобед-

ренная трапеция: 

 

33. На платье требуется 2 1/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 

34. Значения следующих двух предложений:  

 сходны, 

 противоположны, 

 ни сходны, ни противоположны 
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 Трое докторов не лучше одного.  

 Чем больше докторов, тем больше болезней. 

35. Увеличивать и расширять. Эти слова:  

 сходны, 

 противоположны, 

 ни сходны, ни противоположны 

36. Смысл двух английских пословиц:  

 схож, 

 противоположен, 

 ни схож, ни противоположен. 

 Швартоваться лучше двумя якорями.  

 Не клади все яйца в одну корзину. 

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12 дю-

жин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельси-

ны. По какой цене ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1/3 

закупочной цены? 

38. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению:  

 схожи, 

 противоположны, 

 ни сходны, ни противоположны 

39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 доллара, то сколько килограмм можно 

было бы купить за 50 центов? 

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили:  

 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6 

41. Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются:  

 сходными, 

 противоположными, 

 ни сходными. ни противоположными 

42. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м? 

43. Следующие две фразы по значению:  

 сходны, 

 противоположны, 

 ни сходны, ни противоположны 

 Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.  

 Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью. 

44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5% случаев. Сколько раз солдат должен вы-

стрелить, чтобы поразить се сто раз? 

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его 

место:  

 1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14 

46. Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль поровну. 

Т. вложил в дело 4500 долларов, К. – 3500 долларов, П. – 2000 долларов. Если при-

быль составит 2400 долларов, то насколько меньше прибыль получит Т. по сравне-

нию с тем, как если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам? 

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:  

 Куй железо, пока горячо. 

 Один в поле не воин.  

 Лес рубят, цепки летят.  

 Не все то золото, что блестит.  

 Не по виду суди, а по делам гляди. 
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48. Значение следующих фраз:  

 сходно, 

 противоположно, 

 ни сходно, ни противоположно 

 Лес рубят щепки летят.  

 Большое дело не бывает без потерь. 

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 
 

 
 

50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух раз-

меров. При использовании шрифта большого размера на странице умещается  

900 слов, меньшего – 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. 

Сколько страниц должно быть напечатано меньшим шрифтом? 

 

Ключ к тесту 
№ Задания Ключ № Задания Ключ 

1 3 26 1 

2 3 27 1 

3 2 28 1 

4 ДА 29 2 – 13 

5 4 30 3 

6 2 31 1600 

7 4 32 1, 2, 4 

8 1 33 18 

9 5 34 3 

10 40 35 1 

11 3 36 1 

12 2,7 (270) 37 4,8 

13 4 38 1 

14 3 39 20 

15 0,31 40 1/8 

16 НИ 41 3 

17 4 42 14 

18 4 43 1 

19 3 44 800 

20 Н 45 1/10 

21 3,5 46 280 

22 31 47 4, 5 

23 2 48 1 

24 1 49 3 

25 1500 (15) 50 17 

 

Интегральный показатель общих умственных способностей (Ип) равен количест-

ву правильно решенных задач. 

 

Интерпретация результатов теста 

Анализ результатов целесообразно начинать с определения уровня общих умст-

венных способностей. Для этого количество правильно решенных задач (Ип) соотно-

сится со шкалой уровней. 
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Величина показателя Ип Уровень общих умственных способностей 

13 и меньше низкий 

14-18 ниже среднего 

19-24 средний 

25-29 выше среднего 

30 и больше высокий 
 

Установленный уровень является многопараметрическим показателем общих спо-

собностей. Данная методика позволяет выделить эти параметры и проанализировать их. 

Способности обобщения и анализа материала устанавливаются на основе выпол-

нения заданий на пословицы. Эти задания требуют абстрагирования от конкретной 

фразы и перехода в область интерпретации смыслов, установления их пересечений и 

нового возврата к конкретным фразам. 

Гибкость мышления как компонент общих способностей также определяется по вы-

полнению заданий на пословицы. Если ассоциации испытуемого носят хаотический харак-

тер, то можно говорить о ригидности мышления (например, такие задания, как № 11). 

Инертность мышления и переключаемость – это важные характеристики общих 

способностей к обучаемости. Для их диагностики предусмотрено специальное распо-

ложение заданий в данном тесте. Чередование различных типов заданий в тексте может 

затруднять их решение лицам с инертными связями прошлого опыта. Такие лица с тру-

дом меняют избранный способ работы, не склонны менять ход своих суждений, пере-

ключаться с одного вида деятельности на другой. Их интеллектуальные процессы ма-

лоподвижны, темп работы замедлен. 

Эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость выявляются по задани-

ям, которые могут снижать показатель теста у испытуемых (24, 27, 31 и др.). Эмоцио-

нально реагирующие испытуемые начинают улыбаться и обращаться к эксперимента-

тору вместо того, чтобы быть направленными на объект, то есть задачу. 

Скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания опре-

деляются заданиями №8 и 13. Они выявляют способность в сжатые сроки работать с 

самым разнообразным материалом, выделять основные содержания, сопоставлять циф-

ры, знаки и т.п. 

Употребление языка, грамотность может быть проанализирована на основании 

выполнения заданий на умение пользоваться языком. Задача №8 предполагает элемен-

тарные знания иностранного языка (в пределах алфавита). 

Ориентировка устанавливается благодаря анализу стратегии выбора испытуемым 

задач для решения. Одни испытуемые решают все задачи подряд. Другие – только те, 

которые для них легки и решаются ими быстро. Определение легкости решения очень 

индивидуально. Здесь к тому же проявляются склонности тестируемых. Некоторые из 

них просматривают напечатанные на данном листе теста задания и выбирают сначала 

задачи математические, имеющие числовое содержание, а другие, пользуясь этой стра-

тегией, предпочитают задачи вербальные. 

Пространственное воображение характеризуется по решению четырех задач, 

предполагающих операции в двумерном пространстве. 

Таким образом, методика КОТ может быть использована для исследования отно-

сительно большого количества компонентов общих способностей. С ее помощью дос-

таточно надежно прогнозируется обучаемость и деловые качества человека. 

Тест позволяет продумать рекомендации для развития тех аспектов интеллекта, 

из-за которых медленно или неправильно выполнены соответствующие задания. 

Например, если испытуемый не выполнил задания №10, 13, то ему нужно реко-

мендовать упражнения, развивающие концентрацию и распределение внимания.  
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Если испытуемый плохо справляется с заданиями типа № 2, 5, 6, то в этом случае 

ему поможет чтение толковых словарей, словарей крылатых выражений и слов, посло-

виц и поговорок, словарей иностранных слов и двуязычных словарей, а также полезно 

решать лингвистические задачи.  

Если испытуемый плохо выполнил числовые задачи, то для развития соответст-

вующего свойства полезны сборники головоломок.  

В случае, когда у испытуемого вызывали проблемы задачи, требующие простран-

ственного представления, важна тренировка концентрации внимания на разнообразных 

объектах, с последующим преобразованием их образов в представлении. 

 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ (М.И. Рожков) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности активности, автономности 

и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащемуся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений 

и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

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

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

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

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

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

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

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

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

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

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окру-

жающие, 

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

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить 

для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



51 

Обработка полученных данных.  
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложе-

нии всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 
высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социаль-
ной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим 
нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую 
степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 
свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 
окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 
группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩЕГОСЯ 
 

Цель данного задания по психологии – научиться формировать целостный взгляд 
на личность учащегося, его школьные трудности и ресурсы развития. 

На основании результатов диагностирования, наблюдений и бесед студент со-
ставляет психолого-педагогическую характеристику на одного школьника по следую-
щей схеме: 

1. Описание социо-демографических характеристик учащегося. 
Отмечается фамилия и имя обследуемого, полная дата его рождения, школа, 

класс, состав семьи, еѐ социальное и, возможно, финансовое положение. Успеваемость 
учащегося, посещение кружков и другая социальная активность могут быть указаны 
здесь же, но логичнее сделать это в п.6 данного отчета (если этого не делалось раньше). 

2. Описание методик, используемых в данном обследовании. 
Здесь кратко описывается каждый из используемых методов обследования. Часть 

методик может быть проведена при участии школьного психолога, учителя, воспитате-
ля группы продленного дня или родителя. Тогда нужно указать всех, кто участвовал в 
проведении методики. Для проведения исследования предлагается 3 группы методик 
(для каждого факультета в таблице указан свой набор методик из данных групп), на-
правленных на диагностику особенностей личности ученика, характеристики его учеб-
ной деятельности и взаимоотношений.  

3. Описание результатов обследования по каждой методике. 
Последовательно описываются результаты и интерпретация данных по каждой 

методике отдельно. Здесь – только сухие факты на языке каждой методики. Могут быть 
приведены численные данные, таблицы, графические изображения, диаграммы. 

4. Общая психолого-педагогическая характеристика личности учащегося. 

С использованием данных п. 3 описывается общая психологическая «картина» 
личности учащегося. Могут быть сопоставлены данные разных методик для описания 
общих мест в психологической характеристике. Необходимо использовать для интер-
претации данных знания соответствующих разделов психологии (общей, возрастной, 
социальной), а также социо-демографические характеристики, микро- и макро- соци-
альную ситуацию развития ребенка, его возрастные особенности. Включите данные об 
успеваемости учащегося, его социальной и общественной активности, спортивных дос-
тижениях, участии в жизни класса, школы. Выразите Ваше общее впечатление, отметь-
те какие особенности являются, по вашему мнению, общевозрастными, а какие инди-
видуальными. Приведите обоснованные рекомендации в отношении дальнейшего 
взаимодействия учителя с обследуемым, коррекции его учебных или социальных труд-
ностей. Таким образом, составленная Вами характеристика должна представлять собой 
анализ особенностей личности ребенка, т.е. раскрывать их внутреннюю связь и связь с 
окружением и занятиями ребенка, и подтверждаться результатами наблюдений, приме-
рами из жизни. Это должно быть описание живого ребенка, а не абстрактного индиви-
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да, и вместе с тем это должно быть точное, научное описание на психологическом язы-
ке. Характеристика должна включать в себя определение первоочередных психолого-
педагогических задач, состоящих перед учителем (по пунктам, конкретно). Рекоменда-
ции другим специалистам, родителям и самому школьнику. 

5. Заключение об обследовании. Успешно или нет Ваше обследование? Какие 
трудности Вы испытали в процессе обследования? Что нового Вы узнали, какой опыт 
пробрели в процессе составления психолого-педагогической характеристики личности 
учащегося? 

 

ЛИТЕРАТУРА  
1. Абрамова Г.С. Общая психология: учебное пособие для  вузов. – М: Академ. Проект, 2002. 
2. Возрастная и педагогическая психология [Электронный ресурс] : практикум для студ. 

дневного и заочного отд-ния пед. фак. / [авт.-сост. Д. В. Алексеенок] ;  
УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Каф. психологии. – Электрон. текстовые дан. (1 файл:  
320 Кб). – Витебск, 2011. – Режим доступа: www.lib.vsu.by. 

3. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы для студентов 
спец. 1-23 01 04 Психология / [сост. Н. И. Циркунова]; УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 
Каф. прикладной психологии. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 72 Кб). – Витебск, 2012. – 
Режим доступа: www.lib.vsu.by. 

4. Дифференциальная психология : лабораторный практикум / сост. Н. В. Ильинич ; М-во об-
разования РБ, УО «Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова». – Могилев : УО «МГУ  
им. А. А. Кулешова», 2010. – 56 с. 

5. Дифференциальная психология : учебно-методический комплекс / [сост.: Н. И. Циркунова, 
В. А. Каратерзи] ;  УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Каф. прикладной психологии. – Ви-
тебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2011. – 109 с.  

6. Дыгун М. А. Социальная психология в схемах, понятиях и персоналиях. – 5-е изд. – Мо-
зырь : Содействие, 2010. – 108 с. 

7. Лысюк Л. Г. Психология развития: младший школьник : учеб.-метод. пособие для студен-
тов психол. и пед. спец. ун-та / УО «Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина». – Брест : БрГУ 
им. А. С. Пушкина, 2010. – 103 с. 

8. Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. пособие для студ. вузов. – Санкт-Петербург  
[и др.] : Питер, 2010. – 582  

9. Немов Р.С. Психология. Кн. 3. – М.: ВЛАДОС, 2000. 
10. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология : учебное пособие для студентов вузов. –  

3-е изд. – М.: Пед. общ-во России, 2000. 
11. Общая психология: познавательные процессы : учебно-методический комплекс для само-

стоятельной работы студентов / [сост.: С. Л. Богомаз, З. В. Костюкович,  
Ю. Л. Довгая ; под общ. ред. С. Л. Богомаза] ; УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Каф. психо-
логии. – Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2010. – 115 с. 

12. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы / [сост.  
Ж. Л. Данилова] ; УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Каф. прикладной психологии. – Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл: 42 Кб). – Витебск., 2012. – Режим доступа: www.lib.vsu.by. 

13. Петрушкин В.И. Психологические аспекты деятельности учителя и классного руководите-
ля. – М., 2001. 

14. Психология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы / [сост. И. И. Прудникова] ;  
УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Каф. прикладной психологии. – Электрон. текстовые дан. 
(1 файл: 90 Кб). – Витебск., 2012. – Режим доступа: www.lib.vsu.by. 

15. Психология индивидуальных различий : учеб.-метод. комплекс / [сост. Н. С. Пашук] ; ЧУО 
«Минский ин-т управления». – 2-е изд., стер. – Минск : Изд-во МИУ, 2010. – 296 с. 

16. Психология начального образования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / [авт.-
сост. Р. Р. Кутькина] ; УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Каф. психологии. – Электрон. тек-
стовые дан. (1 файл: 595 Кб). - Витебск., 2012. – Режим доступа: www.lib.vsu.by.  

17. Психология : учеб.-метод. комплекс по учебной дисциплине / сост.: М.Е. Шмуракова и др. – 
Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – 280 с. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




