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ВВЕДЕНИЕ 

 
Важным элементом современного высшего образования является методическая 

подготовка будущих специалистов, которая позволит им эффективно применить свои 

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

деятельности. Чтобы обеспечить подготовку будущих специалистов к выполнению 

многообразных функций, их деятельность должна носить многофункциональный ха-

рактер. Существенную роль в подготовке специалиста играет практика. В ходе педаго-

гической практики студентов осуществляется становление и развитие профессиональ-

ных компетенций, относящихся к обучающей, развивающей и ценностно-

ориентационной деятельности. 

При организации и проведении практики особое значение придается следующим 

компетенциям: 

академические компетенции:  

АК-1 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач, 

АК-2 владеть методами научно-педагогического исследования,  

АК-4 уметь работать самостоятельно,  

АК-8 обладать навыками устной и письменной коммуникации, 

АК-10 уметь регулировать взаимодействие в образовательном процессе; 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-3 обладать способностью к межличностным коммуникациям, 

СЛК-5 способность к критике и самокритике; 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся, 

ПК-10 осуществлять профилактику девиантного поведения обучающихся, 

ПК-13 организовывать и проводить коррекционно-педагогическую деятельность с 

обучающимися, 

ПК-16 оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их воспи-

танности и развития, 

ПК-17 осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание с це-

лью совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Практика 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 коллек-

тивных и массовых воспитательных дел вместе с учениками. Практика включает также 

изучение личности и коллектива школьников, что является основным содержанием за-

даний по психологии, предложенных для студентов. В то же время практика – это и 

способ расширения и углубления знаний, проверка профессиональной пригодности бу-

дущих специалистов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

1.1 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Практика студентов выпускного курса проводится с отрывом от учебных занятий.  

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 _____ дневное/заочное обучение  

ФИО______________________________________________________________________ 

проходящего практику в ________ классе ГУО СШ № _______ г. ______________ 

с _____ (число, месяц, год) по ____ (число, месяц, год) 

Руководитель практики от кафедры психологии ________________________ 

 

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

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

практики от кафедры психологии. На второй странице, руководствуясь задачами и со-

держанием программы практики по психологии, студент составляет индивидуальный 

план работы 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 выполнения каждого 

задания программы: указывает номер задания, название используемой методики, опи-

сывает особенности выполнения учащимся задания, анализирует и интерпретирует ре-

зультаты исследования, проведѐнного с учащимися, психологического анализа урока, 

анализа собственное педагогической деятельности, делает выводы после каждого зада-

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

Руководитель практики от кафедры психологии: 

- Подбирает исследовательские материалы для определения мотивационной на-

правленности, межличностных отношений в учебной группе, анализа собственной пе-

дагогической деятельности в период прохождении я практики, консультирует по мето-

дике 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; 

- 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 выполнении заданий по психологии за период прохождении 

практики 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 ОТЧЁТНОЙ 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 практики от кафедры психологии.  
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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 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, анализа собственной 

педагогической деятельности, предложения по совершенствованию подготовки, орга-

низации и содержанию практики по психологии. 

 

Руководитель практики от кафедры психологии проверяет 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.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

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

ходимо 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. 

ВГУ имени П.М. Машерова 

Кафедра психологии 

 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о педагогической  практике 

 

                                                                                 Ф.И.О. студента 

                                                                                   Факультет, группа 

                                                                     Ф.И.О. руководителя практики 

 от кафедры психологии 

 

Витебск 20_ _ г. 
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ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
 формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-

личностные, профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессио-

нальной и социальной деятельности; 

 формирование профессиональных компетенций, позволяющих эффективно реа-

лизовывать обучающую, воспитательную развивающую, ценностно-ориентационную 

деятельность; 

 формирование профессиональных компетенций, позволяющих организовать це-

лостный образовательный процесс с учѐтом современных образовательных технологий 

и педагогических инноваций 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Студент как будущий специалист должен быть подготовлен к решению следую-

щих профессиональных задач: 

 управление учебно-познавательной, учебно-исследовательской и другими вида-

ми деятельности обучающихся; 

 регулирование образовательных отношений и взаимодействий в образователь-

ном процессе; 

 использование оптимальных методов, форм, средств обучения и воспитания; 

 организация учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

 развитие навыков самостоятельной работы обучающихся; 

 формирование базовых компонентов культуры личности обучающегося. 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Направление деятельности студентов во время прохождения практики, обеспечи-

вающие закрепление теоретических знаний, овладение практическими умениями и на-

выками, подготовку к самостоятельной профессиональной деятельности представлено 

в таблице 1. 

Задание по практике состоит из двух модулей:  

Модуль 1. Исследовательское задание – психологическая характеристика учеб-

ной группы (класса), включающее в себя исследование мотивационной направленности 

учебной группы, межличностных отношений, определение проблем развития группы, 

подбор и проведение психотехнических методик, упражнение направленных на разви-

тие группы. 

Исследовательское задание (психологическая характеристика учебной группы) 

выполняется в соответствии с возрастной категорией учащихся по одному из вариан-

тов: 

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. 

Каждый вариант предполагает исследование особенностей межличностных отно-

шений в группе, мотивационной направленности группы, особенностей развития груп-

пы. Студенту предлагается 3 блока методик различного уровня сложности. 

Модуль 2. Профессиональное самообразование. Совершенствование профес-

сиональной деятельности. Модуль включает в себя задания, направленные на анализ 

собственной педагогической деятельности в период прохождения практики и опреде-

ление траекторий своего индивидуального профессионально-личностного развития как 

будущего специалиста. 
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2.2 МЕТОДИКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ   

 

Модуль 1. Психологическая характеристика учебной группы (класса) 

Характеристика Вариант А Вариант Б Вариант В 

Для работы с уча-

щимся начальной 

школы 

Для работы с уча-

щимся 5-9 классов 

Для работы с уча-

щимся 10-11 классов 

и колледжей. 

1.1 Исследова-

ние мотиваци-

онной направ-

ленности груп-

пы 

Анкета по изуче-

нию школьной мо-

тивации. 

(Модифицирован-

ный вариант  

Н.Г. Лускановой) 

Методика изучения 

мотивации обучения 

у подростков 

 

Методика «Профиль» 

(«Карта интересов» 

А.Е. Голомштока в 

модификации Г.В. Ре-

запкиной). 

 

Проективная мето-

дика «Что мне нра-

вится в школе» 

(Н.Г. Лусканова) 

Диагностика струк-

туры учебной моти-

вации школьника 

«Одно из двух» (ме-

тодика Дж. Холланда 

в модификации  

Г.В. Резапкиной). 

Типология мотивов 

учения «Лесенка 

побуждений» 

Структура интересов «Анкета самоопреде-

ления» 

1.2 Исследова-

ние особенно-

стей межлично-

стных отноше-

ний в группе 

Методика «Социометрический опрос» 

 

Тест «Два домика Эспресс-методика 

изучения социально-

психологического 

климата 

Атмосфера в классе 

(группе) 

 Методика оценки 

привлекательности 

группы 

Методика диагности-

ки межличностных 

отношений Лири 

1.3 Развитие и 

коррекция меж-

личностных от-

ношений в 

группе (классе) 

Подбор и проведение психотехнических методик, упражнений на-

правленных на развитие группы. 

Цель: развивать коммуникативные навыки членов группы, способ-

ствовать снижению уровня проблем в межличностных отношениях. 

1.4 Итоговая от-

четность модуля 

1. 

Психологическая характеристика учеб-

ной группы (класса) 

Составление профориен-

тационного профиля клас-

са 

Модуль 2. Профессиональное самообразование. Совершенствование профессио-

нальной деятельности. 

2.1 Психологический анализ урока Психологический анализ урока 

2.2 Анализ собственной педагогической 

деятельности в период прохождения 

практики. 

Анкета «Выявление способности педаго-

гов к саморазвитию» 

Карточка учета сформированности про-

фессионально-значимых качеств лично-

сти студента. 

Анкета по итогам практики 
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Модуль 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОЙ ГРУППЫ (КЛАССА) 
 

1.1 ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ГРУППЫ 

 

Анкета по изучению школьной мотивации учащихся начальных классов 

Автор:  Модифицированный вариант Н.Г. Лускановой 

Контингент испытуемых: младшие школьники. 

Предмет диагностики: оценка уровня школьной мотивации. 

Подобрано 10 вопросов, наилучшим образом отражающих отношение детей к 

школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. На-

личие у ребенка стремления выполнять все предъявляемые школой требования, пока-

зать себя с лучшей стороны побуждает его проявлять активность. При низком уровне 

мотивации наблюдается снижение успеваемости.  

Процедура проведения: Данная анкета может быть использована при индивиду-

альном обследовании ребенка, а также применяться для групповой диагностики. При 

этом допустимы два варианта предъявления: 

1. Вопросы читаются студентом-практикантом вслух, предлагаются варианты от-

ветов, а дети  должны написать те ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и студент - практикант 

просит их отметить все подходящие ответы. (такой вариант рекомендуется) 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте 

выше фактор лжи, так как дети в большей степени ориентируются на нормы и правила, 

поскольку видят перед собой взрослого, задающего вопросы. Второй вариант предъяв-

ления позволяет получить более искренние ответы детей на вопросы анкеты, но такой 

способ анкетирования затруднен в первом классе, так как дети еще плохо читают. 

Инструкция: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше от-

ношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 ва-

рианта ответа. Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого 

варианта рядом с номером соответствующего вопроса».  
 

Вопросы анкеты 

1. Тебе нравится в школе или не очень?А) не очень              

Б) нравится           

В) не нравится 

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

хочется остаться дома? 

А) чаще хочется остаться дома      

Б) бывает по-разному        

В) иду  с радостью 

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

ученикам, ты бы пошел в школу? 

А) не знаю         

Б)  остался бы дома         

В)  пошел бы в школу 

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

А) не нравится          

Б) бывает по-разному        

В) нравится 

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

А) хотел бы        
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Б) не хотел бы        

В) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались только определенные предметы? 

А)  не знаю        

Б) не хотел бы         

В) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

А) часто             

Б) редко                   

В) не рассказываю 

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

А) точно не знаю      

Б)  хотел бы        

В) не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

А) мало           

Б)  много           

В) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

А) нравятся        

Б) не очень         

В) не нравятся  

Обработка результатов: проводится как количественная, так и качественная об-

работка результатов. 

Количественный анализ. Для дифференцирования детей по уровню школьной 

мотивации была разработана система балльных оценок: 

• ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

• нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 

1 балл; 

• ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

В ходе обработки используется специальный ключ, представленный ниже в фор-

ме таблицы: 

Уровни  

мотивации 

№№ вопросов Кол-во 

баллов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

Высокий Б В В А Б Б А Б Б А  

Средний А Б А Б В А Б А А Б  

Низкий В А Б В А В В В В В  

 

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных моти-

вов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В 

рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п. 
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4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель 

имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3-й уровень. 15-19 баллов — положительное отношение к школе, но школа при-

влекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувст-

вуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учите-

лем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, 

как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

2-й уровень. 10-14 баллов — низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто зани-

маются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой, присутствуют в школе. 

1-й уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная деза-

даптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются 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 

плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реак-

ции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического 

здоровья. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школь-

ной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.  

Все эти количественные оценки сопоставлялись с другими показателями психи-

ческого развития ребенка, а также сравнивались с такими объективными показате-

лями, как: успеваемость по различным предметам, положение ребенка в группе и осо-

бенности его взаимоотношений с детьми и педагогом, поведенческие характеристики, 

динамика состояния здоровья и проч. Подобное сопоставление и позволило выделить 

указанные пять групп школьников. 

Качественный анализ. Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов 

анкеты. Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к шко-

ле. Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тре-

вожности, выбор второго варианта — о психологической защите. О перегрузке уча-

щихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5 («Как ты отно-

сишься к домашнему заданию?»).  Конфликтные отношения учащихся с классным ру-

ководителем выявляет вопрос 8 («Как ты относишься к своему классному руководите-

лю?»). О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и особенно третьего 

вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учеб-

ном коллективе анализируются ответы на вопросы 9 («Есть ли у тебя друзья в классе?») 

и 10 («Как ты относишься к своим одноклассникам?»). О полной изоляции или отвер-

жении ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти 

вопроса. При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 

предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в ма-

лую замкнутую группу из 2-х или 3-х человек. При комбинации «третий вариант ответа 
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на 9-й вопрос — первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок 

стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 

одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация от-

ветов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет об-

ширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом. 

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 («С каким настроением ты 

идешь утром в школу?») и 3 («Если бы вам сказали, что завтра в школу не обязательно 

приходить всем ученикам, как бы ты поступил?») в совокупности с промежуточным 

или негативным ответом на вопрос 7 («Рассказываешь ли ты о школе своим родителям 

или друзьям?») при прочих положительных ответах (первые варианты) и при достаточ-

но высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о скрытом небла-

гополучии в отношении к школе. 

Школьная мотивация зависит не только от уровня умственного развития учащих-

ся класса. Хотя часто, чем выше интеллектуальное развитие учащихся класса, тем вы-

ше уровень мотивации, возможны и случаи обратной зависимости: чем выше уровень 

умственного развития, тем ниже школьная мотивация вследствие возникающих кон-

фликтных отношений с отдельным педагогом или педагогическим коллективом в це-

лом при полном отсутствии познавательного интереса. Низкая школьная мотивация на-

блюдается также при неудовлетворении в школе каких-либо внутренних потребностей 

ученика, например, лидерских притязаний в классном коллективе. Также достаточно 

часто встречается ситуация, особенно в начальной школе, когда даже не слишком ус-

пешные в учебе дети, имеющие невысокий уровень умственного развития, показывают 

высокую школьную мотивацию. Большое значение имеет личность классного руково-

дителя и его отношения с классом 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной 

мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школь-

ной дезадаптации ребенка, а его повышение — положительной динамики в обучении и 

развитии. В последнем случае ребенок быстро адаптируется в школе. Он успешно ос-

ваивает новую социальную роль – роль ученика, принимает новые требования, овладе-

вает новой для него деятельностью, активно вступает в новые для него отношения. 

Студент практикант проводит как количественный,  так и качественный анализ 

школьной мотивации каждого ребѐнка. 

По результатам опроса класса студент составляет  итоговую таблицу: 

« Мотивационная направленность класса» 

№ Имя 

ученика 

Номера вопросов Кол-во 

баллов 

Уровень 

мотивации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              

 

Студент делает выводы о доминирующем уровне  учебной мотивации в школьном 

классе и составляет рекомендации для учителя  и родителей по формированию или по-

вышению учебной мотивации младшего школьника. 

 

Проективная методика «Что мне нравится в школе» 

Автор:   Н.Г. Лусканова 

Контингент испытуемых: младшие школьники. 

Предмет диагностики: отношение детей к школе и выявление тех сторон школь-

ной жизни, которые являются для ребенка наиболее привлекательными. 
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Процедура проведения: школьники предлагается лист бумаги формата А-4, 

цветные карандаши. Детям предлагается сделать рисунок на тему «Что мне нравится в 

школе». 

Инструкция: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится в школе. Рисовать 

можно все, что хотите. Рисуйте, как сможете, оценки за рисунки  ставиться не будут». 

Обработка результатов: проводится как количественная, так и качественная об-

работка результатов. 

Количественный анализ. 

Примерная схема анализа и оценки детских  рисунков: 

1. Несоответствие теме указывает на: 

а) отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего 

игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и пр. 

Свидетельствует о мотивационной незрелости; 

б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать на 

школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать. Такое поведе-

ние свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособ-

ления к четкому выполнению школьных требований; 

в) неверное истолкование поставленной задачи, ее понимание. Такие дети или 

ничего не рисуют или срисовывают у других сюжеты, не имеющие отношения к данной 

теме.  

2. Соответствие заданной теме говорит о  наличии положительного отношения к школе, 

при этом учитывается сюжет рисунка, т.е. что именно изображено: 

а) учебные ситуации — учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска с 

написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой школьной мотивации и 

учебной активности ребенка, наличии у него познавательных учебных мотивов; 

         б) ситуации неучебного характера — школьное задание, ученики на перемене, 

ученики с портфелями и т.п. Свойственны детям с положительным отношением к шко-

ле, но большей направленностью на внешние школьные атрибуты; 

         в) игровые ситуации — качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки и 

другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы на окне и т.п.). Свой-

ственны детям с положительным отношением к школе, но с преобладанием игровой 

мотивации. 

 Для большей надежности оценки детских рисунков при проведении обследования целе-

сообразно спросить ребенка, что он изобразил, почему нарисовал тот или иной пред-

мет, ту или иную ситуацию. 

Количественный анализ  

Рисунки, сюжет которых соответствуют теме, оцениваются следующим образом:  

1) ребенок отображает учебные ситуации (высокий уровень школьной мотива-

ции, учебная активность, наличие у школьника познавательных мотивов) – 30 баллов; 

2) на рисунке изображены ситуации внеучебного характера с внешними школь-

ными атрибутами (положительное отношение к школе с преобладанием внешней  мо-

тивации) – 20 баллов; 

3) ребенок рисует игровые ситуации в школе (положительное отношение к школе 

с преобладанием игровой мотивации) – 10 баллов. 

По результатам проведения проективной методики со всеми учениками  

класса студент составляет  итоговую таблицу: 

«Отношение к школе » 

№ Имя 

ученика 

Содержание рисунка Кол-во баллов 

по рисунку 

Вид мотивации, 

отношение к школе 
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Студент – практикант проводит работу со всем классом, рисунки детей анализи-

руются, и делается вывод об отношении младшего школьника к школе, учебной дея-

тельности, о предпочитаемых видах деятельности.  Констатируется итоговый результат 

(количественный и качественный) по   данной методике по всему классу. (Рисунки де-

тей прикладываются к отчѐтной документации по итогам практики) 

 

Типология мотивов учения «Лесенка побуждений» 

(А.И. Божович, И.К. Маркова) 

Цель: исследование познавательных мотивов, социальных мотивов, побуж-

дающих 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 сту-

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

Ученикам предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, соот-

ветствующие 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. 

Источник: Типология мотивов учения «Лесенка побуждений» (А.И. Божович, 

И.К. Маркова) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. C. 107. 

 

Методика изучения мотивации обучения у подростков 

Источник: Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Психолого-педагогические показате-

ли деятельности школы. – М., 2004. 

Контингент испытуемых: подростки средних классов. 

Предмет диагностики: мотивация к обучению. 

Процедура проведения: каждый школьник получает анкету, содержащую 18 

предложений, которые  школьнику необходимо завершить имеющимися  в анкете  ва-

риантами ответов.  

Анкета 
Дорогой друг!  

Внимательно прочитай каждое предложение и предложенные варианты ответов к 

нему. Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим собственным мне-

нием. 
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I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для … 

а) получения хороших отметок; 

б) продолжения образования, поступления в институт; 

в) поступления на работу; 

г) того, чтобы получить хорошую профессию; 

д) саморазвития, чтобы быть образованным и содержательным человеком; 

е) солидности. 

2. Я бы не учился, если бы … 

а) не было школы; 

б) не было учебников; 

в) не воля родителей; 

г) мне не хотелось бы учиться; 

д) мне не было интересно; 

е) не мысли о будущем; 

ж) не долг перед Родиной; 

з) не хотел поступить в ВУЗ и иметь высшее образование. 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за … 

а) хорошие отметки; 

б) приложенные усилия и трудолюбие; 

в) мои способности; 

г) выполнение домашнего задания; 

д) хорошую работу; 

е) мои личные качества. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни … 

а) получить высшее образование; 

б) мне пока не известна; 

в) стать отличником; 

г) состоит в учебе; 

д) получить хорошую профессию; 

е) принести пользу моей Родине. 

5. Моя цель на уроке … 

а) слушать и запоминать все, что сказал учитель; 

б) усвоить материал и понять новую тему; 

в) получить новые знания; 

г) сидеть тихо, как мышка; 

д) внимательно слушать учителя; 

е) получить пятерку.  

6. Когда я планирую свою работу, то … 

а) сравниваю ее с имеющимся у меня опытом; 

б) тщательно продумываю все ее аспекты; 

в) сначала стараюсь понять ее суть; 

г) стараюсь сделать так, чтобы работа была выполнена полностью; 

д) обращаюсь за помощью к старшим; 

е) сначала отдыхаю. 

III 

7. Самое интересное на уроке — это  …  

а) различные игры по изучаемой теме;  

б) объяснения учителем нового материала; 
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в) изучение новой темы;  

г) устные задания; 

д) классное чтение;  

е) общение с друзьями;  

ж) стоять у доски, то есть отвечать.  

8. Я изучаю материал добросовестно, если... 

а) он мне нравится; 

б) он легкий; 

в) он мне интересен;   

г) я его хорошо понимаю; 

д) меня не заставляют; 

е) мне не дают списать;        

ж) мне надо исправить двойку. 

9. Мне нравится делать уроки, когда ... 

а) они несложные; 

б) остается время погулять; 

в) они интересные; 

г) есть настроение; 

д) нет возможности списать; 

е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

IV 

10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают) ... 

а) мысли о будущем; 

б) родители и (или) учителя; 

в) возможная покупка желаемой вещи; 

г) низкие оценки;       

д) желание получать знания; 

е) желание получать высокие оценки. 

11. Я более активно работаю на занятиях, если ... 

а) ожидаю похвалы; 

б) мне интѐресна выполняемая работа; 

в) мне нужна высокая отметка; 

г) хочу больше узнать; 

д) хочу, чтобы на меня обратили внимание; 

е) изучаемый материал мне понадобится в дальнейшем. 

12. Хорошие отметки — это результат ... 

а) хороших знаний; 

б) моего везения; 

в) добросовестного выполнения мной домашних заданий; 

г) помощи друзей; 

д) моей упорной работы;  

е) помощи родителей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от ... 

а) настроения; 

б) трудности заданий; 

в) моих способностей; 

г) приложенных мной усилий; 

д) моего везения;  

е) моего внимания к объяснению учебного материала учителем. 
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14. Я буду активным на уроке, если ... 

а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал; 

б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями; 

в) считаю нужным всегда так поступать; 

г) меня не будут ругать за ошибку; 

д) я уверен, что отвечу хорошо;  

е) иногда мне так хочется. 

15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я ... 

а) ничего не предпринимаю; 

б) прибегаю к помощи товарищей; 

в) мирюсь с ситуацией; 

г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало; 

д) надеюсь, что разберусь потом; 

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке. 

VI 

16. Ошибившись при выполнении задания, я ... 

а) выполняю его повторно; 

б) теряюсь; 

в) нервничаю; 

г) исправляю ошибку; 

д) отказываюсь от его выполнения; 

е) прошу помощи у товарищей. 

17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я... 

а) анализирую его повторно; 

б) огорчаюсь;  

в) спрашиваю совета у учителя или у родителей; 

г) откладываю его на время;  

д) обращаюсь к учебнику;  

         е) списываю у товарища.  

18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они … 

а) сложные и большие;  

б) легко решаемы; 

в) письменные; 

г) не требуют усилий;  

д) только теоретические или только практические;  

е) однообразны и их можно выполнять по шаблону.  

Обработка результатов 

Предложения 1, 2, 3, входящие в содержательный блок I диагностической мето-

дики, отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Предложения 4, 5, 6 входят в блок II и характеризуют другой показатель мотива-

ции — способность к целеполаганию. 

Блок III анкеты (предложения 7, 8, 9) указывает на иные мотивы. 

Каждый вариант ответа в предложениях названных блоков обладает определен-

ным количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в 

предлагаемом ответе (Таблица 4). 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла.  

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла. 

Учебный мотив — 5 баллов. 
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Таблица 4 

Ключ для I, II, III показателей мотивации 

Номера предложений и 

баллы, им соответствую-

щие 

Варианты ответов 
Показатели 

мотивации а б в г д е ж з 

1 2 5 4 3 5 0 - - 

I 2 0 0 0 5 3 4 3 4 

3 2 5 2 4 5 3 - - 

4 3 0 2 5 4 4 - - 

II 5 4 5 5 0 3 2 - - 

6 3 5 5 3 0 1 - - 

7 1 4 3 3 5 1 3 - 

III 8 3 1 3 3 0 0 2 - 

9 3 1 3 3 0 5 - - 

Для того чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные 

результаты, учащимся предлагается выбрать два варианта ответов. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Показатели I, II, III мотива-

ции по сумме баллов выявляют итоговый уровень мотивации. По оценочной таблице 5 

можно определить уровни мотивации по отдельным показателям (I, II, III) и итоговый 

уровень мотивации подростков. 

 

 Таблица 5 

 Оценочная таблица  

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов 

итогового уровня  

мотивации 
I II III 

I 27—29 25—29 20—23 70—81         

II 24—26 20—24 16—19 58—69          

III 18—23 13—19 10—15 39—57 

IV 10—17 6—12 4—9 18—38    

V до 9 до 5 до 3 до 17 

I — очень высокий уровень мотивации учения;  

II — высокий уровень мотивации учения;          

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV — сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения.  

Кроме того, уровни мотивации по блоку I показывают, насколько сильным для 

школьника является личностный смысл обучения. Уровни мотивации по блоку II сви-

детельствуют о степени развитости у учащихся способности к целеполаганию.  

Блок III анкеты выявляет направленность мотивации на познавательную или со-

циальную сферы (Таблица 6): 

Таблица 6 

Выявление ведущих мотивов у подростков 

Варианты ответов Номера предложений 

7 8 9 

а 

б 

в 

г 

И 

С 

П 

П 

П 

И 

П 

П 

П 

И 

П 

П 
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д 

е 

ж 

У 

И 

П 

В 

В 

О 

В 

У 

- 

Условные обозначения мотивов:  

У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О — 

оценочный мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив. 

Содержательный блок IV анкеты (предложения 10, 11, 12) позволяет выявить 

преобладание у школьника внутренней или внешней мотивации обучения. 

Предложения 13, 14, 15 входят в V блок методики и характеризуют следующий 

показатель мотивации — стремление подростка к достижению успеха в учебе или не-

допущение неудачи. Реализацию названных мотивов поведения учащихся позволяют 

определить вопросы содержательного блока VI анкеты (предложения 16, 17, 18). 

Варианты ответов, выбранные учащимися по трем названным 

показателям (IV, V, VI), предлагается оценивать с помощью полярной шкалы измере-

ния в баллах +5 и -5. Ответам, в которых отражается внутренняя мотивация, стремле-

ние к достижению успеха в учебе, начисляется +5 баллов. Если ответы свидетельству-

ют о внешней мотивации, о стремлении к недопущению неудачи и о пассивности пове-

дения, то они оцениваются в -5 баллов. 

Таблица 7 

Ключ для IV, V, VI показателей мотивации 

Номера предложений и 

баллы, им соответст-

вующие 

Варианты ответов Показатели  

мотивации а б в г д е 

10 +5 -5 -5 -5 +5 +5 

IV 11 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

12 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

13 -5 +5 -5 +5 -5 -5 

V 14 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

16 +5 -5 -5 +5 -5 +5 

VI 17 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

18 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

Полярная шкала измерения позволяет выявить преобладание 

определенных тенденций в показателях IV, V, VI мотивации. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Так как учащиеся выбирают 

два варианта ответов для окончания каждого предложения, то возможные суммы бал-

лов за каждое предложение будут такими: +10; 0; -10. По каждому показателю мотива-

ции (то есть в каждом из содержательных блоков — IV, V, VI) возможные суммы бал-

лов будут таковы: +30; +20; +10; 0; -10; -20; -30. Следовательно, если учащийся набира-

ет по каждому из данных показателей: 

+30; +20 баллов, то можно сделать вывод о явном преобладании у него внутрен-

них мотивов над внешними (показатель IV), о наличии стремления к успеху в учебной 

деятельности (показатель V) и реализации учебных мотивов в поведении (показатель 

VI); 

+ 10; 0; -10 баллов, то внешние и внутренние мотивы выражены примерно в рав-

ной степени, присутствует как стремление к успеху, так и недопущение неудач в учеб-

ной деятельности; учебные мотивы реализуются в поведении довольно редко; 
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-20; -30 баллов, то следует говорить о явном преобладании внешних мотивов над 

внутренними, о стремлении к недопущению неудач в учебных действиях и его преоб-

ладании над стремлением к достижению успехов, об отсутствии поведенческой актив-

ности при реализации учебных мотивов. 

По результатам опроса класса студент составляет  итоговую таблицу: 

« Мотивационная направленность класса» 

№ Имя 

учени-

ка 

Итоговый 

уровень 

мотива-

ции 

(I,  II, III ) 

 

Ведущий 

мотив  

 

( III  ) 

Вид мо-

тивации 

(IV ) 

Стрем-

ление к 

успеху 

или избе-

гание  

(V) 

Уровень 

реализа-

ции мо-

тивов 

( VI ) 

Общий 

вывод о 

мотива-

ции под-

ростка 

        

        

        

Студент  делает выводы о доминирующем уровне  учебной мотивации  в школь-

ном классе и составляет рекомендации для учителя  и родителей по  формированию 

или повышению учебной мотивации подростка. (Анкеты. заполненные школьниками, 

студент помещает в отчѐтную документацию) 

 

Диагностика структуры учебной мотивации школьника 
Шкалы: познавательные мотивы, коммуникативные мотивы, эмоциональные мо-

тивы, мотивы саморазвития, позиция школьника, мотив достижения, внешние мотивы 

Инструкция к тесту: Оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым 

ты учишься в школе. Для этого обведи кружком нужный балл: 

- 0 баллов – почти не имеет значения;  

- 1 балл – частично значимо;  

- 2 балла – заметно значимо;  

- 3 балла – очень значимо. 

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

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

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

ках, учиться.  

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку.  

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо – это моя позиция.  

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку.  

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо.  

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

пропадает всякое желание учиться.  

9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам.  

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

одноклассников.  

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

ны родителей и учителей.  

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

хорошо выучу правило и т. д.  

13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным человеком.  

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

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

объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы.  

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

паре, бригаде, команде).  

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

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

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

20. Учеба в моем возрасте – самое главное дело.  

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

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 
Мотивы                                        Номера ответов  

Познавательные                                   2     9    15 

Коммуникативные                               3    10   16 

Эмоциональные                                    1     8    21 

Саморазвития                                       6    13   19 

Позиция школьника                             7    14   20 

Достижения                                          5    12   18 

Внешние (поощрения, наказания)     4    11   17 

Источник: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. C.107. 

 

Структура интересов 

Шкалы: география, физика, биология, техника, политика, мораль, экономика, 

философия, психология, литература, легкая музыка, классическая музыка, мода, хорео-

графия, искусство кино, путешествия, спорт 

Цель:  выявление структуры интересов учащихся.  

          Инструкция к тесту: Проставьте против каждой из нижеприведенных фраз циф-

ры  1, 2, 3, 4 в зависимости от степени их привлекательности для вас: 

- 1 – совершенно неприемлемо,  

- 2 – неинтересно,  

- 3 – интересно,  

- 4 – весьма интересно.  

ТЕСТ 

1. Классическая музыка как сопровождение к спортивным упражнениям.  

2. Взаимосвязь спорта и политики.  

3. Выбор частот и т.п. физические вопросы, связанные с беспроволочной передачей 

легкой музыки.  

4. Соотношение относительной и абсолютной истин на примере изучения географии.  

5. Животные и растения пяти континентов.  

6. Удешевление производства товаров путем применения автоматики.  

7. Обмен валюты во время заграничных поездок.  

8. Произведения мировой литературы в кино.  

9. Совместные каникулярные путешествия девочек и мальчиков.  

10. Мотоспорт.  

11. Нагрузка на мышцы и сердце танцоров.  

12. Психологические проблемы процессов творческого мышления у великих физиков.  

13. Модная спортивная одежда спортсменов в различных видах спорта.  

14. Изображение типов людей в кино.  
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15. Моральные проблемы в медицине и в других областях биологии.  

16. Спортивная дружба между девочками и мальчиками.  

17. Моделирование костюмов на киностудиях.  

18. Особенности технических сооружений для добычи полезных ископаемых в горной 

местности и на равнине.  

19. Тетради с записями модных песенок (шлягеров).  

20. Влияние музыки на производительность труда.  

21. Задачи моды в обыденном самопознании человека.  

22. Политические события в кино.  

23. Цели и формы ведения психологической войны.  

24. Физические проблемы передачи звука и световые эффекты в оперных спектаклях.  

25. Одежда для концерта.  

26. Средства обороны армий.  

27. Отношения между мужем и женой, между родителями и детьми.  

28. Развлекательная музыка из фильмов.  

29. Формирование объективного мнения путем рецензий на фильмы.  

30. Путешествие в горы и к озерам европейских стран.  

31. Излучения в недрах Земли и в атмосфере.  

32. Траектория полета прыгающего с трамплина лыжника и другие физические про-

блемы спорта.  

33. Короткометражные фильмы об опытах, связанных с наукой об электричестве.  

34. Связь темперамента и нервной системы.  

35. Здоровье и одежда.  

36. Поездки спортивных команд.  

37. Кинорепортажи о работе на крупных предприятиях.  

38. Темперамент и стиль танца.  

39. Ответственность физика за применение его изобретений и открытий.  

40. Кричащая и скромная одежда.  

41. Спортивные фильмы.  

42. Танцы как символ трудового процесса.  

43. Рабочая спецодежда.  

44. Книги о современном танце.  

45. Технические аппараты для измерения силы воли и других психических свойств.  

46. Кинофильмы о редких животных и растениях.  

47. Изменения, происходящие в легких, сердце и других органах спортсмена.  

48. Книги по географии.  

49. Роль физики в познании мира.  

50. Технические приборы для записи музыки.  

51. Познаваемость процессов развития моды.  

52. Случайность и закономерность спортивных рекордов.  

53. Верность, прямолинейность, характер людей.  

54. Правильность отражения жизни с помощью шлягеров.  

55. Свобода печати.  

56. Классическая балетная музыка.  

57. Киногерой как образцы морали людей.  

58. Способность к музыке и чувство ритма.  

59. Танцевальная музыка.  

60. Использование бактериологического оружия.  

61. Результаты экспедиций как доказательство правильности гипотез.  

62. Проблемы обучения с помощью автоматов.  
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63. Голоса животных в музыкальных произведениях.  

64. Затраты на постановку оперы.  

65. Демонстрация моделей одежды в сопровождении музыки.  

66. Препятствия обмену туристами.  

67. Техника передачи концертов.  

68. Легкая музыка в поезде.  

69. Формирование характера в спорте.  

70. Суеверие и истина о происхождении жизни.  

71. Преломление света и контраст цветов одежды.  

72. Проблемы рычага в балете.  

73. Политика как отражение законов общества.  

74. Оперный словарь.  

75. Танец как форма отражения.  

76. Одежда в различных странах.  

77. Обычаи и манера поведения на вечерах.  

78. Модная одежда, изготовленная с помощью новых текстильных машин.  

79. Электротехнические аппараты.  

80. Практическая и со вкусом сделанная дорожная одежда.  

81. Рассказы и романы о спорте.  

82. Формирование характерных черт у людей разных профессий.  

83. Полезные ископаемые, производство товаров и торговля в странах Европы.  

84. Одежда для танцевального вечера.  

85. Фильмы-балеты.  

86. Легкая музыка и шлягеры.  

87. Строение тела животных как образец для технических решений в области авиа- и 

судостроения.  

88. Воздействие джазовой музыки на настроение.  

89. Познаваемость духовной жизни человека.  

90. Освободительная борьба народов.  

91. Гастроли симфонических оркестров.  

92. Доказательства закономерностей экономического развития.  

93. Безнравственное использование технических изобретений на примерах из жизни.  

94. Особенности темперамента разных народов.  

95. Танцевальные элементы гимнастики.  

96. Одежда и характер человека.  

97. Фильмы о ландшафтах Европы.  

98. Романы нравов.  

99. Характер танца как отражение ситуации в политике общества.  

100. Условия для мирного применения достижений ядерной физики.  

101. Типичные для отдельных местностей и народов виды спорта.  

102. Влияние спортивных упражнений на повышение производительности труда.  

103. Книги по анатомии человека.  

104. Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина на предприятиях.  

105. Соотношение чувственного и рассудочного элементов при восприятии музыкаль-

ных произведений.  

106. Обычаи и нравы различных народов.  

107. Методы содержания крупного рогатого скота и обработки почвы.  

108. Влияние давления воздуха, шума и освещения на процесс труда.  

109. Европейские, азиатские, африканские и латиноамериканские танцы.  

110. Серия статей о процессе познания человека.  
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111. Оперы как отражение нравов эпохи.  

112. Книги и журналы о торговле, транспорте и финансовой системе.  

113. Формы и результаты экономической взаимопомощи.  

114. Ежегодник по вопросам техники.  

115. Труд и развлечения во время путешествий.  

116. Зависимость объективной истины от места и времени на примере учения о морали.  

117. Книги о темпераментах, характерах и дарованиях людей.  

118. Экспедиции для поиска редких животных и растений.  

119. Возникновение электрического тока в мозге.  

120. Легкая музыка различных стран.  

121. Фильмы-оперы.  

122. Поп-музыка как средство выражения интересов общества.  

123. Спортивные упражнения в сопровождении музыки.  

124. Проблемы аранжировки в эстрадной музыке.  

125. Популярная литература об атомной физике.  

126. Фильмы-путешествия.  

127. Восприятие симфонической музыки людьми различного типа.  

128. Описание путешествий.  

129. Танцы и занятия спортом во время круиза.  

130. Технические устройства для фиксации движений в процессе танца.  

131. Фильмы-репортажи о новых технических изобретениях.  

132. Оперная музыка Китая, Индии и европейских стран.  

133. Запреты оперных спектаклей.  

134. Журналы мод.  

135. Учебные экскурсии в физические научно-исследовательские институты.  

136. Самолеты и другие современные технические средства пассажирского сообщения.  

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 
1. География: 4, 5, 18, 30, 31, 48, 76, 83, 90, 94, 97, 101, 106, 109, 120, 132.  

2. Физика: 3, 12, 24, 31, 32, 33, 39, 49, 71, 72, 79, 100, 108, 119, 125, 135.  

3. Биология: 5, 11, 15, 34, 35, 46, 47, 58, 60, 63, 70, 87, 103, 107, 117, 119.  

4. Техника: 6, 10, 18, 26, 45, 50, 62, 67, 78, 79, 87, 93, 114, 130, 131, 136.  

5. Политика: 2, 21, 22, 23, 26, 27, 55, 60, 66, 73, 90, 99, 100, 113, 122, 133.  

6. Мораль: 9, 15, 16, 27, 39, 40, 53, 57, 77, 86, 93, 98, 104, 106, 111, 116.  

7. Экономика: 6, 7, 20, 37, 42, 43, 64, 82, 83, 92 102, 104, 107, 108, 112, 11З.  

8. Философия: 4, 21, 29, 49, 51, 52, 54, 61, 70, 73, 75, 89, 92, 105, 110, 116.  

9. Психология: 12, 14, 23, 34, 38, 45, 53, 69, 82, 88, 89, 94, 96, 115, 118, 127.  

10. Литература: 8, 19, 44, 48, 55, 74, 81, 98, 103, 110, 112, 114, 118, 125, 128, 134.  

11. Легкая музыка: 3, 19, 20, 28, 50, 54, 58, 59, 65, 68, 86, 88, 120, 122, 123, 124.  

12. Классическая музыка: 1, 24, 25, 56, 63, 64, 67, 74, 91, 105, 111, 121, 124, 127, 132, 

133.  

13. Мода: 13, 17, 21, 25, 35, 40, 43, 51, 65, 71, 76, 78, 80, 84, 96, 134.  

14. Хореография: 11, 38, 42, 44, 56, 59, 72, 75, 77, 84, 85, 95, 99, 109, 129, 130.  

15. Искусство кино: 8, 14, 17, 22, 28, 29, 33, 37, 41, 46, 57, 85, 97, 121, 126.  

16. Путешествия: 7, 9, 30, 36, 61, 66, 68, 80, 91, 115, 117, 126, 128, 129, 135, 136.  

17. Спорт: 1, 2, 10, 13, 16, 32, 36, 41, 47, 52, 69, 81, 95, 101, 102, 123.  

Интерпретация результатов теста 
Доминирующей является та сфера по которой респондент набрал максимальное коли-

чество баллов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА 

Профессиональная ориентация – руководство выбором профессии, оказание по-

мощи в выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, 

склонностям и способностям человека. Любой выбор профессии можно рассматривать 

как взаимодействие двух сторон: ученика с его индивидуальными особенностями и 

специальности с теми требованиями, которые она предъявляет человеку. При правиль-

ном выборе индивидуальные особенности личности совпадают с требованиями про-

фессии. В старшем школьном возрасте и формируется готовность к выбору профессии. 

Готовность к выбору профессии – это, во-первых, внутренняя осознанность самого 

факта выбора и определенность профессиональных интересов, во-вторых, осведомлен-

ность ученика о своих способностях и о том, какие физические и психологические тре-

бования предъявляет профессия к человеку. В связи с этим становится понятной роль 

психологических методов изучения учеников в решении задач их профориентации. С 

их помощью учитель может выявить склонности ученика, с одой стороны, и его воз-

можности – с другой, а затем наметить программу воспитания и самовоспитания. 

Методика «Профиль» («Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации  

Г.В. Резапкиной). 

Цель:  Методика «Профиль» может использоваться для уточнения профессио-

нальных интересов подростков.  

Методика состоит из 50 вопросов, относящихся к десяти видам возможных на-

правлений профессиональной деятельности: физика и математика; химия и биология; 

радиотехника и электроника; механика и конструирование; география и геология; лите-

ратура и искусство; история и политика; педагогика и медицина; предпринимательство 

и домоводство; спорт и военное дело (направления соответствуют профильным клас-

сам).  

Перед работой с методикой «Профиль» рекомендуется провести краткую мо-

тивационную беседу о значении профессиональных интересов в жизни человека.  

...Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал вслух Го-

мера. Однажды он подарил сыну «Всемирную историю для детей». Там была изобра-

жена охваченная огнем Троя. «Где находится этот город?» – спросил мальчик. «Это-

го никто не знает», – ответил отец. «Когда я вырасту, я найду его!» – воскликнул 

сын. С 14 лет он – ученик в лавке, затем – юнга на корабле. Корреспондент, бухгалтер, 

основатель собственного торгового дома, владелец банка. За три года изучил десять 

иностранных языков. Совершил путешествие вокруг света. Написал несколько книг. 

Стал миллионером. Внезапно в 46 лет все бросил и увлекся археологией. Он трудился 

без сна и отдыха, отдавая все свои силы и сбережения своей мечте, преодолевая маля-

рию, несговорчивость рабочих, недоверие и насмешки ученых всего мира. Он буквально 

следовал детским впечатлениям: начал копать там, где указал Гомер. Переворошил 

250 тысяч кубометров земли. И сказка стала действительностью. Руки Генриха 

Шлимана держали сокровища царей, четыре тысячи лет пролежавшие в земле . С 

обыденной точки зрения поведение Шлимана – чудачество. Ведь у него было все, что, 

казалось бы, нужно для счастья – положение в обществе и богатство. Но ему этого 

было недостаточно. Положение и богатство для него были не целью, а средством. О 

своих детских фантазиях взрослые обычно вспоминают с улыбкой или смущением. По 

мере взросления мечты рассеиваются, если только они не подкреплены таким устой-

чивым интересом, как у Шлимана. Интерес помогает раскрыть способности, преодо-

леть препятствия на пути к цели.  

Интересы различают по содержанию (интерес к литературе, музыке, технике, жи-

вотным, цветам, компьютерным играм, моделированию одежды и т.д.), глубине и дли-
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тельности. Проявления интереса связаны с темпераментом человека: у меланхоликов и 

флегматиков обычно интересы более устойчивые и глубокие. Зато у холериков и сан-

гвиников интересы шире.  Нередко интересы ребенка идут вразрез с планами родите-

лей. «У тебя на уме только стрельба, возня с собаками и ловля крыс, ты будешь позо-

ром для всей семьи», –стыдил мистер Дарвин своего сына Чарльза. Большинство вели-

ких людей – ученых, писателей, композиторов, художников – уже в детском возрасте 

проявляли интересы и склонности к занятиям наукой, литературой, музыкой, изобрази-

тельным искусством. Но интерес этот возникал не на пустом месте. На формирование 

интересов влияет окружающая среда, воспитание и образование. У каждого человека 

есть своя «программа», которую психологи называют жизненным сценарием. Сценарий 

складывается еще в раннем детстве в основном под влиянием родителей. Определить 

свои интересы вам поможет следующая методика.  

Инструкция. Нравится ли вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, 

то в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте плюс, если не нравится – ми-

нус. Если сомневаетесь – поставьте знак вопроса. Чем искреннее вы ответите на все во-

просы, тем точнее будет результат. 

Бланк для ученика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

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

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

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

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

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

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

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

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

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными, растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 
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28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

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

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

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

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 

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

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах     работы различных механизмов. 

45. Читать географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Обработка результатов. Подсчитайте количество плюсов в каждой из десяти колонок. 

Десять колонок – это десять возможных направлений профессиональной деятельности: 

1 – физика и математика; 

2 – химия и биология;  

3 – радиотехника и электроника;  

4 – механика и конструирование;  

5 – география и геология;  

6 – литература и искусство;  

7 – история и политика;  

8 – педагогика и медицина;  

9 – предпринимательство и домоводство;  

10 – спорт и военное дело. 

Чем выше балл в колонке, тем выше интерес к предмету или виду деятельности. 

Максимальный балл – пять – говорит о ярко выраженном интересе к предмету или виду 

деятельности. Чем меньше баллов, тем слабее интерес. Если сумма баллов ни в одном 

столбце не превышает два балла, значит, ваши профессиональные интересы еще не 

сформированы.  

 

«Одно из двух» (методика Дж. Холланда в модификации Г.В. Резапкиной). 

В данной методике объединены две самые известные и теоретически обоснован-

ные типологии, которые дополняют друг друга. По Е.А. Климову, каждый человек со-

гласно своим личностным качествам выбирает определенный тип профессии. В зави-

симости от предмета труда выделяют следующие группы: человек – человек, человек–

техника, человек – природа, человек – знаковая система, человек – художественный об-

раз. По Дж. Холланду, профессиональный успех, удовлетворенность своим трудом за-

висят от профессионального типа личности (реалистический, интеллектуальный, соци-

альный, офисный, предпринимательский, артистический). 
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В методике попарно сравниваются 60 профессий, относящихся к разным типам по 

Холланду, но к одному и тому же предмету труда по Климову. Узнать их содержание, 

профессионально важные качества и медицинские противопоказания можно с помо-

щью профессиокарт учебно-методического комплекта «Скорая помощь в выборе про-

фессии».  

Инструкция. Прочитайте список профессий, сравнивая их попарно. После каж-

дой профессии стоит буква. Это код профессии. В бланке ответов рядом с кодом наи-

более привлекательной из двух профессий поставьте «+». Например, если в паре «Ав-

томеханик (Р)» — «Физиотерапевт (С)» для вас интереснее профессия автомеханика, 

поставьте «+» в бланке ответов на строке «Р»; если интереснее профессия физиотера-

певта, поставьте «+» в строке «С».  

Р           

С           

И           

О           

П           

А           

 

Техника Автомеханик (Р) Физиотерапевт (С) 

Специалист по защите информации (И) Логистик (П) 

Оператор связи (О) Кинооператор (А) 

Водитель (Р) Кассир (С) 

Инженер-конструктор (И) Менеджер по автопродажам (П) 

Авиадиспетчер (О) Дизайнер сайтов и компьютерных  

программ (А) 

Природа Ветеринар (Р) Эколог (С) 

Биолог-исследователь (И) Фермер (П) 

Лаборант (О) Дрессировщик (А) 

Агроном (Р) Санитарный врач (С) 

Селекционер (И) Заготовитель сельхозпродуктов (П) 

Санитарный инспектор (О) Ландшафтный дизайнер (А) 

Человек Массажист (Р) Воспитатель (С) 

Преподаватель (И) Предприниматель (П) 

Администратор (О) Режиссер театра и кино (А) 

Официант (Р) Врач (С) 

Психолог (И) Торговый агент (П) 

Страховой агент (О) Хореограф (А) 

Искусство Ювелир-гравер (Р) Журналист (С) 

Искусствовед (И) Продюсер (П) 

Редактор (О) Музыкант (А) 

Дизайнер интерьера (Р) Экскурсовод (С) 

Композитор (И) Арт-директор (П) 

Музейный работник (О) Актер театра и кино (А) 

Знак Верстальщик (Р) Гид-переводчик (С) 

Лингвист (И) Антикризисный управляющий (П) 

Корректор (О) Художественный редактор (А) 

Наборщик текстов (Р) Юрисконсульт (С) 

Программист (И) Брокер (П) 

Бухгалтер (О) Литературный переводчик (А) 
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Обработка результатов. Подсчитывается количество плюсов в каждой строке. 8–

10 – ярко выраженный тип; 5–7 – средневыраженный тип; 2–4 – слабовыраженный тип. 

Макси-мальное количество плюсов указывает на отношение к одному из шести типов. 

1. Реалистический тип. Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают выпол-

нять работу, требующую силы, ловкости, подвижности, хорошей координации движе-

ний, навыков практической работы. Результаты труда профессионалов этого типа ощу-

тимы и реальны — их руками создан весь окружающий нас предметный мир. Люди 

реалистического типа охотнее делают, чем говорят, они настойчивы и уверены в себе, в 

работе предпочитают четкие и конкретные указания. Придерживаются традиционных 

ценностей, поэтому критически относятся к новым идеям. Близкие типы: интеллекту-

альный и офисный. Противоположный тип — социальный 

2. Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают аналитические способн-

сти, рационализм, независимость и оригинальность мышления, умение точно формули-

ровать и излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи. 

Они часто выбирают научную и исследовательскую работу и условия, дающие свободу 

для творчества. Работа способна увлечь их настолько, что стирается грань между рабо-

той и досугом. Мир идей для них может быть важнее, чем общение с людьми. Матери-

альное благополучие для них обычно не главное. Близкие типы: реалистический и ар-

тистический. Противоположный тип: предпринимательский. 

3. Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, связанную с обуче-

нием, воспитанием, лечением, консультированием, обслуживанием. Люди социального 

типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы, способ-

ны понять эмоциональное состояние другого человека. Для них характерно хорошее 

речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь. Ма-

териальное благополучие для них обычно не на первом месте. Близкие типы: артисти-

ческий и предпринимательский. Противоположный тип: реалистический. 

4. Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, связанной с обработкой и 

систематизацией информации, предоставленной в виде условных знаков, цифр, фор-

мул, текстов (ведение документации, установление количественных соотношений меж-

ду числами и условными знаками), отличаются аккуратностью, пунктуальностью, 

практичностью, ориентированы на социальные нормы, предпочитают четко определен-

ную деятельность. Материальное благополучие для них более значимо, чем для других 

типов. Склонны к работе, не связанной с широкими контактами и принятием ответст-

венных решений. Близкие типы: реалистический и предпринимательский. Противопо-

ложный тип: артистический. 

5. Предпринимательский тип. Люди этого типа находчивы, практичны, быстро 

ориентируются в сложной обстановке, самостоятельно принимают решения, социально 

активны, готовы рисковать, ищут острые ощущения. Любят и умеют общаться. Имеют 

высокий уровень притязаний. Избегают занятий, требующих усидчивости, большой и 

длительной концентрации внимания. Для них значимо материальное благополучие.  

Предпочитают деятельность, требующую энергии, организаторских способностей, свя-

занную с руководством, управлением и влиянием на людей. Близкие типы: офисный и 

социальный. Противоположный тип: исследовательский. 

6. Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, независимы в принятии 

решений, редко ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необыч-

ным взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, эмоциональной чувстви-

тельностью. Отношения с людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, вообра-

жение, интуицию. Они обладают обостренным восприятием и талантом общения, избе-

гают жесткой регламентации, предпочитая свободный график работы. Часто выбирают 

профессии, связанные с литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусст-

вом. Близкие типы: интеллектуальный и социальный. Противоположный тип: офисный. 
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«Анкета самоопределения» 

Цель: служит для первичной оценки готовности подростка к выбору профессии и 

активизации профессионального самоопределения. Кроме того, эта информация помо-

жет уточнить направления психолого-профориентационной работы с классом.  

Процедура диагностики: Ключевым вопросом анкеты является вопрос о выборе 

профессии. Респондент, выбравший профессию, переходит к вопросу №2, который мо-

жет прояснить мотивы этого выбора. На вопрос №3 отвечают респонденты, еще не вы-

бравшие профессию. Их ответы помогут увидеть причины, затрудняющие выбор, и на-

метить пути психолого-педагогической помощи соответствующим группам учащихся. 

На вопрос №4 отвечают выбравшие профессию. Смысл вопроса в том, чтобы дать под-

росткам возможность увидеть множество условий правильного выбора профессии и 

оценить обоснованность своего выбора. Цель следующего вопроса (5) – не только 

оценка уровня притязаний респондентов. Данный пункт анкеты позволяет озвучить 

достоверную информацию о средней заработной плате как в целом по стране, так и в 

конкретных регионах, что может повлиять на обычно завышенный уровень притязаний 

молодых людей. Вопрос о соотношении трудовых затрат и материальном вознагражде-

нии (6) логически связан с предыдущим. Респонденты должны задуматься над тем, ка-

кую цену они готовы платить за большую зарплату. Вопрос о ресурсах, на которые 

респондент рассчитывает при достижении своих профессиональных целей (7), косвен-

но затрагивает его ценностные ориентации. Ответы на вопросы 6, 7 выявляют ресурсы 

для достижения своих целей. Такого рода показатели отражают «феномен цены» (В.С. 

Магун), которая должна быть заплачена человеком для того, чтобы удовлетворить свои 

потребности. Можно предположить, что далеко не всегда «цена» соответствует тем 

достижениям, за которые она заплачена. Если жизненная удовлетворенность является 

как бы вознаграждением за успехи и достижения, то усталость – цена за них. Соотно-

шение этих показателей позволяет охарактеризовать актуальную жизненную ситуацию 

с точки зрения степени ее благоприятности для респондентов. Это особенно наглядно 

проявляется в зрелый период жизни, когда слишком дорогую цену приходится платить 

за неправильные решения, ошибочные цели и планы. Но подростки, опираясь на свой 

опыт, тоже способны осознать этот феномен (Е.И. Головаха). Вопрос №8 включен для 

учащихся, выбирающих профиль обучения. Осознанное желание самого подростка 

учиться в профильном классе не менее значимо, чем оценки и результаты психологиче-

ской диагностики.  

 

Анкета 

1. Если вы уже выбрали профессию, напишите, какую.______________________ 

2. Что повлияло на ваш выбор (для тех, кто уже выбрал, – не более трех вариан-

тов): 

1) высокая зарплата; 

2) престижно; 

3) мне это интересно; 

4) посоветовали родители; 

5) возможность трудоустройства. 

3. Если не выбрали, то почему (для тех, кто еще не выбрал): 

1) плохо знаю мир профессий; 

2) плохо знаю свои возможности; 

3) не могу выбрать из разных вариантов; 

4) не знаю, как выбирать профессию; 

5) еще не задумывался об этом. 
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4. Что вы знаете о своей будущей профессии (для тех, кто уже выбрал профессию, – 

не более трех вариантов): 

1) предмет, содержание, условия труда; 

2) профессионально важные качества; 

3) где можно получить эту профессию; 

4) спрос на профессию на рынке труда;5) все вышеперечисленное; 

6) ничего. 

5. Знаешь ли ты средний размер заработной платы в своем регионе? Когда ты  

будешь работать, то планируешь зарабатывать (один вариант): 

1) примерно столько; 

2) в два раза больше; 

3) в три раза больше; 

4) в десять раз больше; 

5) не думаю об этом. 

6. В будущем я, скорее всего, предпочту (один вариант): 

1) небольшой, но стабильный доход; 

2) много работать и много получать; 

3) мало работать и мало получать; 

4) возможность высокой прибыли с риском все потерять; 

5) не думаю об этом. 

7. При достижении моих профессиональных целей важнее всего (не более трех  

вариантов): 

1) деньги; 

2) связи; 

3) трудолюбие; 

4) способности; 

5) образование; 

6) случай. 

8. Желательный для тебя профиль обучения (профильный класс) 

9. Желательный для тебя способ получения профессии: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее профессиональное образование; 

3) обучение на рабочем месте, курсы; 

4) обучение не требуется. 

Анкетирование учащихся 8–9-х классов по данной анкете в начале и конце учеб-

ного года – это, по сути, социально-психологический мониторинг, который позволяет 

увидеть взаимосвязь различных факторов самоопределения, выявить объективные и 

субъективные причины, искажающие профессиональный выбор и негативно влияющие 

на личностное развитие подростка. Подобная форма работы актуализирует процесс 

профессионального и личностного самоопределения подростков, помогает им более 

реалистично планировать свое будущее. 

 

1.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ГРУППЕ 

Краткие методические указания по изучению класса (группы). 

Коллектив класса при его изучении должен рассматриваться, прежде всего, с точ-

ки зрения воспитательных возможностей. А это во многом зависит от характера и со-

держания коллективной жизни и деятельности. Важно выявить отношение классного 

коллектива к учению: как добросовестно относится он к своим учебным обязанностям, 

заинтересован ли учебными дисциплинами и какими. Глубокий интерес к учению вы-
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является не только в успеваемости класса, но и в кружковой работе, олимпиадах. Важ-

но обратить внимание, насколько учебная деятельность объединяет ребят, есть ли в 

классе взаимопомощь, переживают ли ребята успехи и неудачи своих товарищей, бо-

рются ли за высокую успеваемость. Характер жизни коллектива проявляется и вне за-

нятий. Практикант выявляет, охотно ли школьник участвует в общественном труде, в 

интересных и полезных делах школы, возникает ли трудовое сотрудничество, взаимо-

помощь, формирующие чувство коллективизма.  

Следует обратить внимание на сложившиеся межличностные отношения, так как 

их система во многом определяет воздействие коллектива на личность, еѐ самочувст-

вие, создаѐт общий эмоциональный климат в классе. Отношение между учащимися в 

коллективе складываются в двух направлениях: деловые отношения и личные. Деловые 

отношения определяет общественная функция каждого члена коллектива, в связи, с чем 

один может требовать, другой должен подчиняться, исполнять. Но при этом дети не 

безразлично относятся друг к другу как личности. Одним симпатизируют, другие без-

различны; к кому-то тянутся, хотят дружить, других внутренне отвергают. Эти нефор-

мальные внутренние отношения оказывают сильное воздействие на жизнь каждого 

школьника и на деятельность коллектива в целом. Известно, что для каждого ученика в 

классном коллективе, как правило, есть своя микросфера, свой круг ближайшего обще-

ния, свой микро коллектив, в котором он принят и занимает своѐ место, играет свою 

роль. Эта группа называется референтной. Именно здесь складываются особые отно-

шения. Своя этика, свои не писаные законы. И если групповая этика и содержание ма-

лых групп противоречат требованиям классного (школьного) коллектива, то это часто 

сводит к нулю его воспитательные возможности. Не всегда официальная структура 

классного коллектива соответствует реальным межличностным отношениям. Не всегда 

активисты являются наиболее авторитетными. Часто лидерами класса являются школь-

ники, не занимающие никаких «должностей», в том числе и отрицательно влияющие на 

других детей. Нетрудно представить, насколько важно знать учителю межличностные 

отношения детей, лидеров класса и «отверженных», чтобы эффективно управлять кол-

лективом и активно влиять на формирование каждой личности. Подробную информа-

цию группе дают наблюдения, беседы, социометрические методы исследования меж-

личностных отношений в коллективе. В период педагогической практики они стано-

вятся темой самостоятельных исследований, без чего немыслим учительский труд. 

 

Методика: «Социометрический опрос» 

Контингент испытуемых: младшие школьники, подростки, старшеклассники. 

         Предмет диагностики Определение социометрического статуса школьника в 

классе и его потребности в общении.  

Смысл социометрического метода заключается в выборе из членов группы парт-

неров для совместной деятельности в заданных условиях. Осуществляемый выбор по-

казывает, кому из членов группы отдается предпочтение и отмечается ли при этом вза-

имность. Статистический анализ данных позволяет выявить некоторые количественные 

характеристики, такие как: взаимность выбора, устойчивость межличностных отноше-

ний, степень удовлетворенности каждого ученика и класса в целом. 

Процедура поведения  социометрического исследования:  

1. Определение критерия выбора. В зависимости от задачи студент определяет 

критерии для оценки межличностных связей. Критерии выбора – вопросы о желании 

человека совместно с кем-либо участвовать в совместной деятельности. Часто успех 

изучения взаимоотношений зависит от правильного подбора этих критериев. Различа-

ются сильные (общие) и слабые (специфические) критерии выбора. Чем важнее для че-

ловека деятельность, для которой производится выбор партнера, чем более длительное 
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и тесное общение предполагает она, тем сильнее критерий выбора. Так, для ученика 

вопрос «С кем ты хочешь сидеть за одной партой?» несравненно более значим, чем во-

прос «С кем ты хочешь пойти сегодня в кино?». Следовательно, первый вопрос – это 

сильный критерий, а второй – слабый. В исследовании должны сочетаться вопросы 

разных типов. 

Кроме того, студент должен раскрыть мотивы выбора партнера для совместной 

деятельности. Для этого необходимо попросить обосновать свой выбор (устно – при 

индивидуальной форме проведения исследования и письменно – при групповой). 

2. Число выборов. Все участники исследования должны назвать одинаковое коли-

чество партнеров. Определение количества выборов зависит от возраста испытуемых. 

Обычно вполне достаточно трех выборов. 

3. Форма проведения. Можно применять групповые и индивидуальные формы ис-

следования. Это зависит, прежде всего, от возраста испытуемых. Начиная с третьего 

класса допустима групповая форма проведения исследования. 

4. Процедура проведения. При групповой форме проведения исследования (начи-

ная с 3-го. класса общеобразовательной школы) испытуемым раздаются листы бумаги 

и предлагается подписать свой листок. Студент зачитывает вопрос и предлагает напи-

сать на листке фамилии выбранных одноклассников, рядом с каждой из которых необ-

ходимо отметить мотив выбора. При индивидуальной форме проведения исследования 

(в 1 и 2 классах общеобразовательной школы) студент должен провести беседу с каж-

дым учеником класса, в которой он выясняет фамилии выбранных одноклассников и 

мотивы их выбора. 

5. Обработка полученных данных. Данный метод может принести пользу лишь 

тогда, когда результаты представлены в виде таблиц и чертежей. 

Составление социометрической матрицы. Для составления матрицы следует 

расположить фамилии всех испытуемых по алфавиту и присвоить каждому порядковый 

номер. По вертикали располагаются те, кто выбирают партнера для совместной дея-

тельности, по горизонтали располагаются те, кого выбирают. Таким образом, получает-

ся таблица, в которую необходимо занести данные исследования. Ниже помещена при-

мерная матрица, на которой удобно проиллюстрировать принципы ее использования. 

После заполнения матрицы, необходимо выявить взаимные выборы, которые в матрице 

обозначаются кружком, затем подсчитать сумму полученных выборов каждым испы-

туемым (по вертикали) и сумму взаимных выборов. 

Примерная социометрическая матрица 

№ класса___________________ № школы____________________ 

Критерий выбора: С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? 

Дата проведения: __________________________ 

 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ваня А. Х + +  +      

2 Таня Б. + Х  +     +  

3 Петя Д.  + Х   +   +  

4 Коля З.  +  Х +   +   

5 Андрей К.   +  Х   + +  

6 Наташа Л. +    + Х  +   

7 Люда Н.  + +  +  Х    

Число полученных 

выборов, Σ+ 

3 6 5 2 5 2 0 3 4 0 

Число взаимных вы-

боров, Σ +  

1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 
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Составление матрицы мотивов выборов. После заполнения социометрической 

матрицы необходимо составить и заполнить матрицу мотивов выбора. Для этого на-

против фамилии каждого испытуемого отметьте те мотивы, по которым его выбирают 

для совместной деятельности. Студент должен помнить, что здесь выявляются не толь-

ко возрастные и индивидуальные различия, но и, что особенно важно для педагога, ха-

рактерные черты воспитательной работы, в результате которой те или иные качества и 

особенности поведения сверстника выдвигаются на первый план и осознаются им как 

самые важные. 

Подлинные мотивы выбора партнера довольно часто лежат в эмоциональной сфе-

ре и не всегда отчетливо осознаются. 

Примерная матрица мотивов выбора 
№ класса_____________________ № школы_____________________ 

Критерий выбора: С кем бы ты хотел сидеть за одной партой? 

Дата проведения: __________________________ 

 

№ Фамилия, имя дружим нравится 
хорошо 

учится 
добрый 

живем 

рядом 

1 Ваня А. ++  +   

2 Таня Б. + +   + 

3 Петя Д.  + + +  

4 Коля З. +  + +  

5 Андрей К. + +   + 

6 Наташа Л. +   + + 

7 Люда Н. + + +   

8 Гриша О.  + + +  

9 Женя Р. +  +  + 

1 Сережа Т. + +  +  

Сумма 9 6 6 5 4 

По общему количеству выборов Х определяется социометрический статус уче-

ника в классе: 

1) «Звезда» – 6 или более выборов.  Чаще всего это ученики,  пользующиеся мак-

симальной популярностью среди одноклассников, все сверстники хотят с ними дру-

жить, входить в их круг общения. 

2) «Предпочитаемые» – 3-5 выборов. Ученики, обладающие в классе достаточно 

широким кругом связей со своими сверстниками. 

3) «Непринимаемые» – 1-2 выбора. Это ученики, с которыми подавляющее число 

ребят класса не хотят иметь дело, но сами они стремятся к общению с одноклассниками. 

4) «Изолированные» – 0 выборов. Это ребята, которые сами не проявляют ини-

циативы в общении с одноклассниками и те, в свою очередь, не имеют выраженного к 

ним отношения. 

Составление карты групповой дифференциации. Далее результаты исследова-

ния нужно представить в виде карты групповой дифференциации (социограммы). Она 

дает наглядное представление о психологической структуре класса, о месте каждого 

ученика в этой структуре, о различных типах отношений, существующих в классе. Со-

циограмма составляется на основе социометрической матрицы. 

В I круг социограммы заносятся номера тех, кто набирает 6 выборов и более. Ли-

ца, попавшие в эту группу, называются социометрическими звездами. Во II круг попа-

дают те, кто получил среднее количество выборов и выше. Например, в нашем случае 

это те, кто набирает от 3 до 5 выборов. Попавшие во II круг называются предпочитае-
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мыми. В III круг относят тех, кто получил меньше среднего количества выборов (1-2 

выбора). Это группа непринимаемых. И, наконец, в VI круг помещают тех, кто не на-

бирает ни одно выбора. Это изолированные. После того, как вы разместите номера всех 

учеников на социограмме, необходимо обозначить линиями полученные выборы. При 

этом взаимные выборы отмечаются сплошной чертой (желательно красного цвета), а 

невзаимные – пунктирной со стрелкой, которая направлена от того, кто выбирает, к то-

му, кого выбирают. 

 

Примерная карта групповой дифференциации 

 
 

Подсчет коэффициента. 

Коэффициент взаимного благополучия рассчитывается по следующей формуле: 

КВБ = 
IVIII

III




 

Если коэффициент оказывается больше 1 (большинство членов группы оказыва-

ется в благоприятных статусных категориях: I + II) уровень взаимоотношений опреде-

ляется как высокий; если коэффициент равен 1 – как средний; если меньше 1 (при пре-

обладании в группе детей с низким статусом) – как низкий. 

Затем подсчитывается коэффициент взаимности (Кв) по следующей формуле: 

               (Х) 

Кв =         х 

где  (Х) – сумма взаимных выборов; 

       Х  –  сумма всех выборов. 

Если Кв>0,5, то группа учащихся имеет высокий показатель групповой сплочѐн-

ности. 

     Кв<0,5, то группа учащихся имеет низкий показатель групповой сплочѐнности. 

     Кв=0,5, то  группа учащихся имеет средний показатель групповой сплочѐнно-

сти. 

Под групповой сплочѐнностью подразумевают степень приверженности к 

группе еѐ членов, показатели которой: взаимные симпатии в межличностных отно-

шениях, единство базовых ценностей, привлекательность групповых целей, демо-

кратический стиль жизнедеятельности группы, социальный престиж группы. 
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Студентам следует помнить, что социометрия фиксирует не все, а только эмо-

циональные отношения индивидов в группе, следовательно, констатируемую с  по-

мощью социометрической техники информацию нельзя считать неизменной. 

!!! Студент  делает выводы о психологической структуре класса и составляет 

рекомендации для учителя по формированию или повышению групповой спло-

чѐнности и оптимизации межличностных отношений среди школьников.   

 

Социометрическая методика «два домика» (по Т.Д. Марцинковской) 

Контингент испытуемых: дошкольники, младшие школьники. 

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 (класса) 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 и дальнейшая обработка результа-

тов проводится по принципу социометрического исследования. 

 

Экспресс-методика изучения социально-психологического климата 

Автор методики: А.Н. Лутошкин  

Контингент испытуемых: подростки средних классов школы 

Предмет диагностики: социально-психологический климат в школьном классе. 

Процедура поведения: каждому школьнику даѐтся бланк,  на котором он должен 

дать оценку психологического  состояния  школьного класса.  

Инструкция:  Отметь знаком «+» ту оценку некоторого свойства коллектива 

твоего класса, которая, по-твоему, является правильной. 

+3 – положительное свойство, описанное слева, проявляется в коллективе всегда; 

+2 – свойство, описанное слева, проявляется в большинстве случаев; 

+1 – свойство, описанное слева, проявляется достаточно часто; 
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0 – затрудняюсь ответить, т.к. противоположные свойства, описанные справа и слева 

проявляются одинаково часто; 

- 1 – отрицательное свойство, описанное справа, проявляется достаточно часто; 

- 2 – свойство, описанное справа, проявляется в большинстве случаев; 

- 3 – свойство,  описанное  справа,  проявляется в классном коллективе всегда. 

Итак, оцени состояние вашего классного коллектива в баллах по следующим 

свойствам. 

№  

п /п 
Свойства положительные +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Свойства отрицательные 

1. 

 

Бодрый жизнерадостный тон  

позитивное настроение 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавленное, унылое на-

строение 

2. 

 

Доброжелательность во взаи-

моотношениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликты во 

взаимоотношениях 

3. 

 

Взаимное расположение и по-

нимание между мальчиками и 

девочками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики и девочки кон-

фликтуют между собой 

 

4. 

 

Ученикам класса нравится 

быть вместе, хочется чаще на-

ходиться в коллективе. участ-

вовать, в совместных делах в 

свободное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики класса выражают 

безразличие к более тесно-

му общению, отказываются 

участвовать в совместных 

делах в свободное время 

5. 

 

Успехи и неудачи остальных 

учеников вызывают сопере-

живание, искреннее участие и 

сочувствие всех членов кол-

лектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успехи и неудачи отдель-

ных учеников вызывают 

зависть или злорадство 

других членов коллектива 

6. 

 

Члены коллектива с уважени-

ем относятся к мнению друг 

друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый считает свое мне-

ние главным, не слушает 

других 

7. 

 

В трудные минуты ученики 

класса сплачиваются еще 

больше (один за всех и все за 

одного) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В трудные минуты ученики 

класса теряются, ссорятся. 

обвиняют друг друга. 

 

8. 

 

Достижения и неудачи кол-

лектива переживаются всеми 

как свои собственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения и неудачи 

коллектива не находят от-

клика у большинства 

9. 

 

Ученики гордятся тем, что яв-

ляются учащимися именно 

этого класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики недовольны тем, 

что являются учащимися 

именно этого класса 

10. 

 

Ученики относятся участливо 

и доброжелательно к новым 

членам коллектива, стараются 

помочь нм утвердиться, осво-

иться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики относятся неува-

жительно, враждебно к но-

вым членам коллектива; 

новички чувствуют себя 

чужими, лишними 

11. 

 

Класс в целом активен, полон 

энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс в целом пассивен 

 

12. 

 

Совместные дела увлекают 

всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив невозможно 

поднять на совместное дело 
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13. 

 

В коллективе существует 

справедливое отношение ко 

всем членам класса, здесь все-

гда поддерживают слабых, 

выступают в их защиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В коллективе пренебрежи-

тельно относятся к слабым, 

обижают, высмеивают их. 

 

 

Обработка результатов 

Подсчитывается средний показатель оценки социально-психологического кли-

мата учебного коллектива. 

Интерпретация результатов: 

+2 – +3 – высокая степень благоприятности социально-психологического кли-

мата учебного коллектива; 

0 – +2 – достаточная степень благоприятности социально-психологического 

климата; 

- 1 – 0 – недостаточная степень благоприятности социально психологического 

климата; 

- 3 – - 1 – неблагоприятный социально психологический климат. 

 На основании результатов диагностики каждого ученика студент-

практикант составляет итоговую  таблицу 

№ Имя ученика Средний показатель 

оценки климата 

Степень благоприятности психологи-

ческого климата в классе 

    

 

Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, надо 

сложить все положительные и отрицательные баллы. Полученный результат может 

служить условной характеристикой психологического климата большей или меньшей 

степени благоприятности.  

!!! Студент-практикант делает выводы о социально-психологическом кли-

мате класса и составляет рекомендации для учителя по его оптимизации (Бланки, 

заполненные школьниками, студент помещает в отчѐтную документацию) 

 

Методика оценки привлекательности группы 

Автор:   Сишор 

Контингент испытуемых: подростки 

Предмет диагностики: оценка привлекательности школьного  класса. 

Процедура проведения: ученикам раздают анкеты , предлагается ознакомиться с 

инструкцией и заполнить анкету, указав в ней свою фамилию. 

Инструкция:  
Дорогой друг! Просим Вас ответить на 5 вопросов. Варианты ответов следуют за 

каждым вопросом. Ознакомьтесь внимательно с ответами и подчеркните тот, который 

подходит больше всего.  

Анкета 

I. Как бы вы оценили свою принадлежность к классу?  

1. Чувствую себя членом класса, частью коллектива (5). 

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4).  

5. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

4. Не чувствую, что являюсь членом класса (2).  

5. Занимаюсь отдельно от других членов класса (1).  

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 
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II. Перешли бы вы в другой класс, если бы представилась возможность? 

1. Да, очень хотел бы перейти (1).    

2. Скорее перешел бы, чем остался (2).  

3. Не вижу никакой разницы (3).         

4. Скорее всего остался бы в своем классе (4).  

5. Очень хотел бы остаться в своем классе (5).      

6. Не знаю, трудно ответить (1). 

III. Каковы взаимоотношения между учениками в вашем классе? 

А. В учебной деятельности:  

1. Лучше, чем в большинстве других классов (3).  

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (2).  

4. Не знаю(1). 

Б. В напряженных ситуациях: 

1. Лучше, чем в большинстве других классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (2). 

4. Не знаю (2). 

В. Вне школы:  

1. Лучше, чем в большинстве других классов (3).     

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2).  

3. Хуже, чем в большинстве классов (1).  

4. Не знаю (1). 

IV. Каковы взаимоотношения с классным руководителем?                                                                                    
1. Лучше, чем в большинстве классов (3).  

2. Примерно такие же, как и в других классах (2).  

3. Хуже, чем в других классах (1).  

4. Не знаю (1). 

V. Каково ваше отношение к учебе и воспитательной работе в школе?                                                                     

1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2. Примерно такое же, как и в других классах (2). 

3. Хуже, чем в других классах (1). 

4. Не знаю (1).  

Обработка и интерпретации результатов: подсчитывается сумма баллов за ка-

ждый ответ. Итоговый показатель по всем разделам может находиться от 7 (очень не-

благоприятная) до 25 баллов (очень высокая оценка привлекательности). Средние по-

казатели 15- 17 баллов. 

По результатам опроса составляется итоговая  таблица данных по всему 

классу. 
Итоговый показатель анализируется в первую очередь, чтобы выделить учащихся 

с крайними оценками. После этого подробно рассматривается распределение ответов 

по каждому вопросу с целью выделения наиболее серьезных проблем в данном учеб-

ном коллективе. 

С помощью такой методики студент-практикант имеет возможность получить 

следующие показатели: 

1.  Общий индекс групповой сплоченности - сумма оценок по всем блокам. 

2.  Референтность учебного коллектива - сумма оценок по блокам I и II. 

3.  Взаимоотношения в группе - сумма оценок внутри блока III. 

4.  Взаимоотношения с педагогом - сумма оценок внутри блока IV. 

5.  Индекс отношения группы к учебным дисциплинам – сумма оценок внутри блока V. 
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6.  Индекс привлекательности группы для каждого учащегося -сумма оценок блока II.  

Таким образом, индекс групповой сплоченности можно применять для контроля 

за внутриколлективными отношениями, использовать его для создания благоприятных 

ситуаций и обстановки с целью формирования социально значимых личностных ка-

честв и системы ценностей у учащихся. 

!!! Студент-практикант делает выводы о сплочѐнности, привлекательности 

класса для учеников и составляет рекомендации для учителя по  оптимизации 

взаимоотношений в классе. (анкеты, заполненные школьниками, студент поме-

щает в отчѐтную документацию) 

 

«Атмосфера в классе» 

(диагностическая шкала-опросник, предложенная Ф. Фридлером, адаптированная  

Ю.Л. Ханиным). 

Ход исследования: подготовить бланки (см. таблицу) для каждого ученика. Сде-

лать соответствующую установку на значимость для вас и испытуемых предлагаемой 

работы (вы учитесь и обращаетесь к ним за помощью, где-то им помогаете, т.к. благо-

приятная психологическая атмосфера в классе дает хороший результат в любой дея-

тельности и т.п.). Предлагается ученикам бланк, в котором они, прочитав каждый пункт 

(пары слов) шкалы, отметят знаком «Х» свое мнение о наличии данного признака в их 

классе. Знак «Х» ставится на одну из черточек между словами в строчку и ближе к то-

му слову, которое, по их мнению, больше соответствует признаку. 

Обработка данных: Ответ по каждому из 10 пунктов шкалы оценивается слева 

направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак «Х», тем ниже балл, а значит бла-

гополучнее атмосфера в классе и наоборот. Итоговый показатель колеблется от 10 

(наиболее положительная оценка) до 80 баллов – самая неблагоприятная. 

Бланк ответов 

№ Признак 1 2 3 4 5 6 7 8 Признак 

1 дружелюбие         враждебность 

2 согласие         несогласие 

3 успешность         неуспешность 

4 удовлетворенность         неудовлетворенность 

5 увлеченность         равнодушие 

6 продуктивность         непродуктивность 

7 теплота         холодность 

8 
сотрудничество 

        отсутствие сотрудниче-

ства 

9 взаимная поддержка         недоброжелательность 

10 занимательность         скука 

 

Методика диагностики межличностных отношений Лири 

Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена 

для исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а также для изуче-

ния взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики выявляется пре-

обладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. 

Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал услов-

ную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по горизонтальной и 

вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование-подчинение, дру-

желюбие-враждебность. В свою очередь, эти секторы разделены на восемь – соответст-

венно более частным отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят на 16 
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секторов, но чаще используются октанты, определенным образом ориентированные от-

носительно двух главных осей. 

Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются резуль-

таты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух перемен-

ных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где доминируют верти-

кальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-враждебность) 

оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности указывает на адаптив-

ность или экстремальность интерперсонального поведения. 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 типов 

отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. Ме-

тодика построена так, что суждения, направленные на выяснение какого-либо типа от-

ношений, расположены не подряд, а особым образом: они группируются по 4 и повто-

ряются через равное количество определений. При обработке подсчитывается количе-

ство отношений каждого типа. 

Инструкция 

"Вам будут представлены суждения, касающиеся характера человека, его взаимо-

отношений с окружающими людьми. Внимательно прочтите каждое суждение и оцени-

те, соответствует ли оно Вашему представлению о себе. 

Поставьте на бланке ответов знак " + " против номеров тех определений, которые 

соответствуют Вашему представлению о себе, и знак " – " против номеров тех утвер-

ждений, которые не соответствуют Вашему представлению о себе. Старайтесь быть ис-

кренним. Если нет полной уверенности, знак " + " не ставьте. 

После оценивания своего реального "Я" вновь прочтите все суждения и отметьте 

те из них, которые соответствуют Вашему представлению о том, каким Вам, по Ваше-

му мнению, следовало бы быть в идеале". 

Если необходимо оценить личность кого-то другого, то дается дополнительная 

инструкция: "Таким же образом, как и в первых двух вариантах, дайте оценку личности 

Вашего одноклассника»(указать кого). 

Методика может быть представлена респонденту либо списком (по алфавиту или 

в случайном порядке), либо на отдельных карточках. Ему предлагается указать те ут-

верждения, которые соответствуют его представлению о себе, относятся к другому че-

ловеку или его идеалу. 

Обработка результатов 

На первом этапе обработки данных производится подсчет баллов по каждой ок-

танте с помощью ключа к опроснику. 

Ключ 

1. Авторитарный: 1 – 4, 33 – 36, 65 – 68, 97 – 100. 

2. Эгоистичный: 5 – 8, 37 – 40, 69 – 72, 101 – 104. 

3. Агрессивный: 9 – 12, 41 – 44, 73 – 76, 105 – 108. 

4. Подозрительный: 13 – 16, 45 – 48, 77 – 80, 109 – 112. 

5. Подчиняемый: 17 – 20, 49 – 52, 81 – 84, 113 – 116. 

6. Зависимый: 21 – 24, 53 – 56, 85 – 88, 117 – 120. 

7. Дружелюбный: 25 – 28, 57 – 60, 89 – 92, 121 – 124. 

8. Альтруистический: 29 – 32, 61 – 64, 93 – 96, 125 – 128. 

На втором этапе полученные баллы переносятся на диаграмму, при этом рас-

стояние от центра круга соответствует числу баллов по данной октанте (минимальное 

значение — 0, максимальное — 16). Концы таких векторов соединяются и образуют 

профиль, отражающий представление о личности данного человека. Очерченное про-

странство заштриховывается. Для каждого представления строится отдельная диаграм-

ма, на которой оно характеризуетс по выраженности признаков каждой октанты.  
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Психограмма 

 
На третьем этапе с помощью формул определяются показатели по двум основным па-

раметрам «Доминирование» и «Дружелюбие»: 

Доминирование = (I – V) + 0,7 х (VIII + II – IV – VI) 

Дружелюбие = (VII – III) + 0,7 х (VIII – II – IV + VI) 

Таким образом, система баллов по 16 межличностным переменным превращается 

в два цифровых индекса, которые характеризуют представление субъекта по обозна-

ченным параметрам.В результате проводится анализ личностного профиля – определя-

ются типы отношения к окружающим. 

Интерпретация результатов 

Подсчет баллов ведется отдельно для каждой оцениваемой личности. Показате-

лем нарушения отношений с определенным лицом является разница между представ-

лениями человека о нем и желаемом его образе в качестве партнера по общению. 

Максимальная оценка уровня – 16 баллов, но она разделена на четыре степени 

выраженности отношения: 

0-4 балла – низкая: 
адаптивное поведение 

5-8 баллов – умеренная: 

9-12 баллов – высокая: экстремальное поведение 

13-16 баллов - экстремальная: до патологии поведение 

Положительное значение результата, полученного по формуле "доминирование", 

свидетельствует о выраженном стремлении человека к лидерству в общении, к доми-

нированию. Отрицательное значение указывает на тенденцию к подчинению, отказу от 

ответственности и позиции лидерства. 

Положительный результат по формуле "дружелюбие" является показателем 

стремления личности к установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с 

окружающими. Отрицательный результат указывает на проявление агрессивно-

конкурентной позиции, препятствующей сотрудничеству и успешной совместной дея-

тельности. Количественные результаты являются показателями степени выраженности 

этих характеристик. 

Наиболее заштрихованные на профиле октанты соответствуют преобладающему 

стилю межличностных отношений данного индивида. Характеристики, не выходящие 

за пределы 8 баллов, свойственны гармоничным личностям. Показатели, превышающие 

8 баллов, свидетельствуют об акцентуации свойств, выявляемых данным октантом. 

Баллы, достигающие уровня 14-16 , свидетельствуют о трудностях социальной адапта-
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ции. Низкие показатели по всем октантам (0-3 балла) могут быть результатом скрытно-

сти и неоткровенности испытуемого. Если в психограмме нет октантов, заштрихован-

ных выше 4-х баллов, то данные сомнительны в плане их достоверности:ситуация ди-

агностики не расположила к откровенности. 

Первые четыре типа межличностных отношений (октанты 1-4) характеризуются 

тенденцией к лидерству и доминированию, независимостью мнения, готовностью от-

стаивать собственную точку зрения в конфликте. Другие четыре октанта (5-8) – отра-

жают преобладание конформных установок, неуверенность в себе, податливость мне-

нию окружающих, склонность к компромиссам. 

В целом интерпретация данных должна ориентироваться на преобладание одних 

показателей над другими и в меньшей степени - на абсолютные величины. В норме 

обычно не наблюдаются значительные расхождения между «Я» актуальным и идеаль-

ным. Умеренное расхождение может рассматриваться как необходимое условие само-

совершенствования. 

Неудовлетворенность собой чаще наблюдается у лиц с заниженной самооценкой 

(5,6,7 октанты), а также у лиц, находящихся в ситуации затянувшегося конфликта (4 

октант). Преобладание одновременно 1 и 5 октанта свойственно лицам с проблемой бо-

лезненного самолюбия, авторитарности, 4 и 8 – конфликт между стремлением к при-

знанию группой и враждебностью, т.е. проблема подавленной враждебности, 3 и 7 –

борьба мотивов самоутверждения и аффилиации, 2 и 6 – проблема независимости-

подчиняемости, возникающая в сложной служебной или иной ситуации, вынуждающей 

повиноваться вопреки внутреннему протесту. 

Личности, у которых обнаруживаются доминантные, агрессивные и независимые 

черты поведения, значительно реже проявляют недовольство своим характером и меж-

личностными отношениями, однако и у них может выявляться тенденция к совершен-

ствованию своего стиля межличностного взаимодействия с окружением. При этом воз-

растание показателей того или иного октанта определит направление, по которому са-

мостоятельно движется личность в целях самосовершенствования, степень осознания 

имеющихся проблем, наличие внутриличностных ресурсов. 

Типы межличностных отношений 

I. Авторитарный 

13 - 16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, 

которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во 

всем стремится полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. Окру-

жающие отмечают эту властность, но признают ее. 

9 - 12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, успеш-

ный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 0-8 – уверенный в себе че-

ловек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый. 

II. Эгоистичный 

13 - 16 – стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, само-

влюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на 

окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодоволь-

ный, заносчивый. 

0 - 12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. 

III. Агрессивный 

13 - 16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, жесткий, 

агрессивность может доходить до асоциального поведения. 

9 - 12 –требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке 

других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, иро-

ничный, раздражительный. 
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0 - 8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 

IV. Подозрительный 

13 - 16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, подозри-

тельный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на всех 

жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера). 

9 - 12 – критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных 

контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, 

замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм прояв-

ляет в вербальной агрессии. 

0 - 8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим 

людям. 

V. Подчиняемый 

13 - 16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный усту-

пать всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает себя, приписы-

вает себе вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном. 

9 - 12 –застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более силь-

ному без учета ситуации. 

0 - 8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный 

подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои обя-

занности. 

VI. Зависимый 

13 - 16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, трево-

жится по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения. 9-12 – по-

слушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, искренне счи-

тает, что другие всегда правы. 

0 - 8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к 

восхищению окружающими, вежливый. 

VII. Дружелюбный 

9 - 16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и соци-

альное одобрение, стремится удовлетворить требования всех, "быть хорошим" для всех 

без учета ситуации, стремится к целям микрогрупп имеет развитые механизмы вытес-

нения и подавления, эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 

0 - 8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при 

решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением 

окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам 

"хорошего тона" в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей 

группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание 

и любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 

VIII. Альтруистический 

9 - 16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, стремится 

помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком активный по отно-

шению к окружающим, принимает на себя ответственность за других (может быть 

только внешняя "маска", скрывающая личность противоположного типа). 

0 - 8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, эмо-

циональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, уме-

ет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый. 

Первые четыре типа межличностных отношений —1, 2, 3 и 4 — характеризуются 

преобладанием неконформных тенденций и склонностью к дезъюктивным (конфликт-

ным) проявлениям (3, 4), большей независимостью мнения, упорством в отстаивании 

собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию (1, 2). 
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Другие четыре октанта — 5, 6, 7, 8 — представляют противоположную картину: 

преобладание конформных установок, конгруэнтность в контактах с окружающими (7, 

8), неуверенность в себе, податливость мнению окружающих, склонность к компро-

миссам (5, 6). 

 

Текст опросника 

1. Другие думают о нем благосклонно 

2. Производит впечатление на окружающих 

3. Умеет распоряжаться, приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством достоинства 

6. Независимый 

7. Способен сам позаботиться о себе 

8. Может проявлять безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

15. Способен проявлять недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою неправоту 

19. Охотно подчиняется 

20. Уступчивый 

21. Благодарный 

22. Восхищающийся, склонный к подражанию 

23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи 

26. Стремится ужиться с другими 

27. Дружелюбный, доброжелательный 

28. Внимательный, ласковый 

29. Деликатный 

30. Ободряющий 

31. Отзывчивый на призывы о помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способен вызывать восхищение 

34. Пользуется у других уважением 

35. Обладает талантом руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверен в себе 

38. Самоуверен, напорист 

39. Деловитый, практичный 

40. Любит соревноваться 

41. Стойкий и упорный, где надо 
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42. Неумолимый, но беспристрастный 

43. Раздражительный 

44. Открытый, прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичен 

47. На него трудно произвести впечатление 

48. Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Не уверенный в себе 

51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи других 

54. Очень почитает авторитеты 

55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением окружающих 

59. Общительный, уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62. Нежный, мягкосердечный 

63. Любит заботиться о других 

64. Бескорыстный, щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление значительного человека 

67. Начальственно повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

71. Думает только о себе 

72. Хитрый, расчетливый 

73. Нетерпим к ошибкам других 

74. Корыстный 

75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлобленный 

78. Жалобщик 

79. Ревнивый 

80. Долго помнит свои обиды 

81. Самобичующийся 

82. Застенчивый 

83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

87. Предоставляет другим принимать решения 
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88. Легко попадает впросак 

89. Легко поддается влиянию друзей 

90. Готов довериться любому 

91. Благорасположен ко всем без разбора 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным сочувствием 

95. Великодушен, терпим к недостаткам 

96. Стремится покровительствовать 

97. Стремится к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

101. Сноб, судит о людях лишь по рангу и достатку 

102. Тщеславный 

103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злой, жестокий 

107. Часто гневлив 

108. Бесчувственный, равнодушный 

109. Злопамятный 

110. Проникнут духом противоречия 

111. Упрямый 

112. Недоверчивый, подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться 

116. Мягкотелый 

117. Почти никогда никому не возражает 

118. Навязчивый 

119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится сыскать расположение каждого 

122. Со всеми соглашается 

123. Всегда дружелюбен 

124. Любит всех 

125. Слишком снисходителен к окружающим 

126. Старается утешить каждого 

127. Заботится о других в ущерб себе 

128. Портит людей чрезмерной добротой 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



50 

Бланк ответов 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Возраст_________Класс (группа) ______________________________________________ 

 

№  №  №  №  

1.   33  65  97  

2.   34  66  98  

3.   35  67  99  

4.   36  68  100  

5.   37  69  101  

6.   38  70  102  

7.   39  71  103  

8.   40  72  104  

9.   41  73  105  

10.   42  74  106  

11.   43  75  107  

12.   44  76  108  

13.   45  77  109  

14.   46  78  110  

15.   47  79  111  

16.   48  80  112  

17.   49  81  113  

18.   50  82  114  

19.   51  83  115  

20.   52  84  116  

21.   53  85  117  

22.   54  86  118  

23.   55  87  119  

24.   56  88  120  

25.   57  89  121  

26.   58  90  122  

27.   59  91  123  

28.   60  92  124  

29.   61  93  125  

30.   62  94  126  

31.   63  95  127  

32.   64  96  128  
 

 

1.3 РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ 

(КЛАССЕ) 

Подбор и проведение психотехнических методик, упражнений направленных на 

развитие группы.  

Цель: развивать коммуникативные навыки членов группы, способствовать сни-

жению уровня проблем в межличностных отношениях. 
 

Пример разработки коррекционного занятия для учащихся средних классов. 

Тема «Развитие межличностных отношений в классе» 

Цель: способствовать снижению уровня проблем в межличностных отношениях 

учащихся класса. 
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Задачи:  

- предоставление участникам возможности лучше узнать друг друга; 

- развитие эмпатии  учащихся; 

- формирование умения слушать и давать обратную связь; 

- развитие групповой сплочѐнности. 

Форма проведения: коррекционно-развивающее занятие с элементами тренинга. 

Необходимые материалы и оборудование: 

Листы бумаги на каждого участника, фломастеры, музыкальные записи, фотоап-

парат. 

План мероприятия: 
Вступительное слово (муз. сопровождение) 

1. Упражнение «Такие разные и похожие»   

2. Упражнение  «Правило нашей группы» 

3. Упражнение  «Пересказ  текста» 

4. Упражнение «Черты личности, способствующие эффективному общению» 

5. Упражнение «… зато ты» 

Выходная рефлексия 

Ожидаемый результат:  

развитие рефлексивных особенностей, 

снятие напряжения, 

развитие эмпатии, 

сплочение группы. 

 Ход занятия (см. Практика в sdo.vsu.by) 

 

1.4 ИТОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МОДУЛЮ 1. 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССА 

На основании результатов диагностики и наблюдений за взаимодействием учени-

ков класса (группы) студент составляет психологическую характеристику школьного 

коллектива. 

Примерная схема психологической характеристики класса 

1. Общие сведения: какой класс, число учащихся, девочек и мальчиков, время 

совместной жизнедеятельности, особые условия и т.д. 

2. Мотивационная  направленность класса: 

 Виды мотивации обучения 

 Ведущие мотивы учебной деятельности 

 Уровень учебной мотивации 

 Преобладающие мотивационные стратегии 

         3. Степень привлекательности школьного класса: 

 Референтность класса. 

 Групповая сплочѐнность 

 Взаимоотношения в классе. 

 Отношение к учѐбе и воспитательной работе 

4. Психологический климат класса: 

 Эмоциональная психологическая атмосфера в классе. 

 Преобладающее настроение класса. 

 Уровень тревожности  класса. 

 Уровень активности учащихся. 

5. Рекомендации ученикам и педагогам по оптимизации межличностных отно-

шений в классе. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА (ГРУППЫ) 
Студент составляет профориентационный профиль класса по предложенной схе-

ме, на основе полученных результатов диагностики только тех учеников, которые при-

нимали участие в выполнении методик и на основе бесед с ними. Соответственно, сту-

дент должен указать в профориентационном профиле класса количество учеников, 

принявших участие в диагностике. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛАССА 

Школа_________Класс___________Дата_____________ 

Возраст______Количество учеников_____из них мальчиков  ______  дево-

чек______ 

Ф.И.О. студента-практиканта__________________________________ 

1.  Информированность старшеклассников о мире профессий: 

– представления об условиях работы и оплаты труда; 

– представления о близких и смежных профессиях; 

– представления о статусе данной профессии в обществе; 

– представления о содержании деятельности в той или иной профессии.  

Вывод об информированности: полное информирование; 

    недостаточное информирование;  

    информирование отсутствует. 

2.  Осуществление выбора профессии: 

– намерения в выборе будущей профессии и учебного заведения; 

– мотивы выбора профессии в целом по классу (у юношей и девушек); 

– знания о требованиях к предполагаемой профессии; 

– устойчивость профессионального плана. 

Привести данные количественного анализа по видам выбранной профессиональ-

ной деятельности учениками данного класса. 

3.  Профессиональные интересы учеников класса: 

–  профессиональные увлечения; 

–  профессиональные намерения; 

–  соответствие выбора учеников их возможностям; 

–  профессиональные склонности у юношей и девушек. 

4.  Уровень притязаний в профессиональном выборе 

5. Вывод о профессиональном самоопределении старшеклассников и практиче-

ские рекомендации ученикам и педагогу по совершенствованию профориентации. 

 

 

Модуль 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1 Психологический анализ урока 

Психологическая цель урока: 

1) проектирование развития учащихся в пределах изучения конкретного учебного 

предмета и конкретного урока; 

2) учет в целевой установке урока психологической задачи изучения темы и ре-

зультатов, достигнутых в предшествующей работе; 

3) предусмотрение отдельных средств психолого- педагогического воздействия, 

методических приемов, обеспечивающих развитие учащихся. 

Стиль урока 

1) определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами раз-

вивающего обучения: 
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- соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление; 

- определение объема воспроизводящей деятельности учащихся и творческой; 

- планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из учебника, 

пособия и т.п.) и в процессе самостоятельного поиска; 

- выполнение учителем проблемно- эвристического обучения и учащимися; кто 

ставит проблему, формулирует ее, кто решает; 

- учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, осуществляемых 

учителем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся 

- соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии вызывающие 

положительные чувства в связи с проделанной работой, установки, стимулирующие 

интерес, волевые усилия к преодолению трудностей и т д.) и принуждения (напомина-

ние об отметке, резкие замечания, нотации и т.п.); 

2) особенности самоорганизации учителя: 

- подготовленность к уроку и главное — осознание психологической цели и внут-

ренняя готовность к ее осуществлению; 

- рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, сонастроенность 

с темой и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении 

поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, педа-

гогическая находчивость и др.); 

- педагогический такт (случаи, проявления); 

- психологический климат на уроке. 

Организация познавательной деятельности учащихся 

1) определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и 

воображения учащихся: 

- планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их 

осмысления; 

- использование установок в форме убеждения, внушения; 

- планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся; 

- использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся 

ранее усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия новых (беседа, инди-

видуальный опрос, упражнения по повторению), 

2) организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе 

формирования новых знаний и умений; 

- определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне 

конкретно- чувственных представлений, понятий, обобщающих образов "открытий", 

формулирования выводов); 

- опора на психологические закономерности формирования представлений поня-

тий, уровней понимания, создания новых образов в организации мыслительной дея-

тельности и воображения учащихся; 

- планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и самостоя-

тельность мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных ситуаций, 

разные уровни проблемно- эвристического решения задач, использование задач с не-

достающими и излишними данными, организация поисковой и исследовательской ра-

боты учащихся на уроке, создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе 

самостоятельных работ, усложнение заданий с целью развития познавательной само-

стоятельности учащихся); 

- руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, 

объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием уме-

ний рассуждать и умозаключать; 

- использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели 
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работы, условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также 

обработке результатов и оформлению работы); 

3) закрепление результатов работы: 

- формирование навыков путем упражнений, 

- обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия рабо-

ты, предупреждение механического переноса. 

Организованность учащихся: 

1) отношение учащихся к учению, их самоорганизация и уровень умств. развития; 

2) возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учѐт этого при опреде-

лении сочетания индивидуальной, групповой и фронтальной формах работы учащихся 

на уроке. 

Учет возрастных особенностей учащихся: 

1) планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными осо-

бенностями учащихся; 

2) проведение урока с учетом сильных и слабых учеников; 

3) дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам. 

 

Анкета «выявление способности педагогов к саморазвитию» 
Цель: выявить способности педагога к саморазвитию. 

Инструкция. Уважаемые педагоги определите уровень своего профессионально-

го развития, ответив на вопросы анкеты и обработав результаты: 

№ 

п/п 
Вопрос Баллы 

1. Я стремлюсь изучить себя 5 4 3 2 1 

2. 
Я оставляю время для развития, как бы ни была занята рабо-

той и домашними делами 
          

3. Возникшие препятствия стимулируют мою активность           

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

оценить себя 
          

5. 
Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специ-

альное время 
          

6. Я анализирую свои чувства и опыт           

7. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам           

8. Я верю в свои возможности           

9. Я стремлюсь быть более открытой           

10. 
Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окру-

жающие люди 
          

11. 
Я занимаюсь своим профессиональным развитием и имею 

положительные результаты 
          

12. Я получаю удовольствие от освоения нового           

13. Возрастающая ответственность не пугает меня           

14. Я положительно бы отнеслась к продвижению по службе           

Ответьте на следующие вопросы, поставив следующие баллы: 

 5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности, 

 4 – скорее соответствует, чем нет, 

 3 – и да, и нет, 

 2 – скорее не соответствует, 

 1 – не соответствует. 
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Подсчитайте общую сумму баллов: 

 15-35 – остановившееся развитие. 

 36-54 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий. 

 55-75 – активное развитие. 

 

Карточка учета сформированности профессионально-значимых качеств 

личности студента.  

Инструкция: Определите у себя уровень сформированности следующих лично-

стных качеств и обозначьте это буквами: В – высокий уровень, С – средний,  Н - низкий 

№  Качества личности Уровень сформи-

рованности (В,С,Н) 

1 Умение общаться с детьми, педагогами  

2 Интерес к профессиональной деятельности  

3 Понимание детей  

4 Владение умениями и навыками самоорганизации  

5 Уровень развития нравственных качеств  

6 Ответственность  

7 Чувство такта  

8 Чувство совести  

9 Дисциплинированность  

10 Трудолюбие  

11 Настойчивость  

12 Аккуратность  

13 Проявление терпимости к детям  

14 Способность к сопереживанию (эмпатия)  

15 Умение планировать образовательную деятельность  

16 Профессионально-речевое развитие  

17 Организаторские способности  

18 Частота проявления творчества в учебной деятельности  

19 Умение вызвать и поддержать творчество у детей  

20 Восприимчивость к новому, нетрадиционному  

21 Владение мимикой,  жестами, эмоциональн. состоянием  

22 Умение проводить самооценку деятельности  

 

Обработка и интерпретация результатов: анализируется уровень развития профес-

сионально важных качеств. Указываются качества высокой степени развития и намеча-

ется план профессионального роста. 

 

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 задание __________________ 

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

тересны школьникам? Почему? ________________________________________________ 

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

формативны  для педагога. Почему? ___________________________________________ 
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http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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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. 

 

Общий вывод по модулю 2. Студент производит самоанализ собственной педагогиче-

ской деятельности, в том числе организационно-управленческих навыков работы с 

классом, в период прохождения практики и определяет траекторию своего индивиду-

ального профессионально-личностного развития как будущего специалиста. 
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