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Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов 

 
Краткая аннотация. 
 
Программа составлена на основе методического пособия И.В. Возняк Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных 

действий обучающихся 5-9 классов. Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС в среднем звене. Мониторинг осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс согласно циклограмме психологического 
мониторинга.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 
значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.   

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре  

блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.   
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 
универсальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.   

Задачи мониторинга:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;   
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД у 

обучающихся 5-9 классов;   
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального школьного образования и основного 

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;   
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у обучающихся основного общего образования. 

 
Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;  

2. Психолого - педагогические условия обучения;  

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс.  
Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное 

исследование, направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего образования.  
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга используются для оперативной коррекции учебно - 

воспитательного процесса.  



Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий обучающихся выступают:  
1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;   
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, показывая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся.   
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их 
развития. Методы сбора информации: наблюдение; анкетирование; тестирование; беседа.   

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и оценки сформированности универсальных учебных 
действий   

Обоснование выбора диагностического инструментария.  

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях:   
– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;   
– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 
может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.);   

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при 
переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.   

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития универсальных учебных действий.   
 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 


 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 
оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 


 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), 
обработку и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов.  
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть 

направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и 
задачам.  

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 
диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике 
формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 
результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный 
психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и критерии 
оценки исследуемой стороны развития ребенка. 



Адекватность  методов  возрастным  и  социокультурным  особенностям  оцениваемых  групп  учащихся.  Согласно  данному  требованию,  
применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 
возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 
диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 
диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 
значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 
специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная  компетентность  и  специальная  подготовленность  лиц,  осуществляющих  обследование  (сбор  диагностических  данных),  
обработку и интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, чтобы диагностические 
методики использовались только достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной мерой по 
защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально 
значимых качеств. Для правильного применения диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обучения и специальной 
подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 
последующей правильной интерпретации диагностических оценок.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;   

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

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

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



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

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;   

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.   

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:  

1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того что еще неизвестно;   
2) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата: составление плана и 

последовательности действий;   
3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;   
4) коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата;   
5) оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что, еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;   
6) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий.   
Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного общего образования включают в себя общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы и должны отражать:  
1) универсальные логические действия – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2) постановка и решение проблемы;  

3) смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:  
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение;   

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

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

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.   

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения образовательного процесса в рамках введения ФГОС ООО.   
1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физического, интеллектуального потенциала; 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие   

три основных блока:  
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 



этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности;  

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва;   

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:   

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства  
еѐ осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учѐта 

характера ошибок, проявлять  инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный  поиск, сбор и выделение существенной  информации из  различных информационных источников;  
– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;   
– способность   к   осуществлению   логических   операций  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым   признакам,  

установлению  аналогий, отнесению  к  известным понятиям;  
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.  
2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе.  

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы.  

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника.  

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды.  
 
По результатам проведенных исследований формируется аналитический отчет «Социально-психологическая адаптация учащихся и уровень 
сформированности УУД» (приложение №7). Индивидуальные результаты обучающихся хранятся в электронной базе данных. 

I этап  (5 классы)  
Переход учащегося на новую ступень образования Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 5-х классов направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в  
среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 
ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 
образовательной среды психологических условий успешной адаптации.  

Проводится фронтальная диагностика. Ее результаты заносятся в сводную ведомость сформированности УУД учащихся на начало учебного года 
(методическое пособие И.В. Возняк «Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов) и на 
конец учебного года, адаптационная карта наблюдений (приложение 6). Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном 
развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик 



обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 
тревожность. 
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В рамках данного этапа (с октября по май) предполагается:  
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному 

процессу (стартовая диагностика – октябрь-ноябрь, итоговая диагностика – апрель-май, промежуточная диагностика – январь-февраль осуществляется 
только в отношении тех обучающихся, которые показали низкий уровень развития УУД).   

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 
основными задачами и трудностями адаптационного периода (родительские собрания).   

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 
Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников.   

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 
проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого 
направления используется программа «Я пятиклассник» Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 классы): система работы с детьми, 
родителями, педагогами/ авт.-сост. С.А. Коробкина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015г.   

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

II этап  (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей учащихся и администрации образовательного учреждения. 

 
4 четверть 

 
 

Рубежная  
диагностика 
(апрель-май) 



В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня сформированности УУД учащихся (рубежная 

диагностика – апрель-май). Проведение предпрофильной диагностики в 8-х классах (стартовая – сентябрь, промежуточная – январь, итоговая - май).   
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, направленной на особенности подросткового возраста, 

основными трудностями на данном возрастном этапе (родительские собрания).   
3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников.   

4. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 
планирование работы на следующий год.  
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Итоговая  

диагностика 
(март-апрель) 

 
III этап  (9 класс) 

 

 

В рамках этого этапа предполагается:   
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у учащихся уровня сформированности универсальных 
учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе (итоговая – апрель).   
1. Проведение профильных элективных курсов.  

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций обучающихся, педагогов, родителей.  

3. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО.   
Условия проведения психологического мониторинга уровня развития УУД обучающихся, осваивающих ООП ООО  

Мониторинг осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс в течение учебного года. При этом можно чередование (сочетание) всех видов диагностики 
(индивидуальной, групповой). Промежуточный мониторинг осуществляется только в отношении тех обучающихся, которые показали низкий уровень 
развития УУД и/или по запросу родителя (законного представителя), педагога. В предложенную циклограмму можно вносить коррективы в 
зависимости от условий и потребностей. Мониторинг проводиться в отдельный день с освобождение от учебы. Время работы учащихся с основным 
комплексом – 2 урока по 40 минут.  

Карта психологического мониторинга уровня развития УУД обучающихся, осваивающих ООП ООО. 
УУД  Основные критерии оценивания  Методики Примечание   

1  2  3 4   

   Личностные УУД    

Смыслоообразование Сформированность познавательных мотивов    Методика    исследования    мотивационной    сферы Используется в 5-9 
(мотивация учебной Сформированность социальных мотивов  (опросник  Г.А.  Карповой  для  учащихся  5-9  классов) классах (в течение года) 
деятельности)  Сформированность учебных мотивов  (Приложение 3))    



     Тест Филлипса          
 

   Регулятивные УУД          
 

Целеполагание  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения Э.  М.  Александровская,  Ст.  Громбах  «Схема  наблюдения  за 5-9   классы   заполняет 
 

Планирование  того, что уже известно и усвоено учащимися, и того адаптацией    и    эффективностью    учебной    деятельности классный руководитель в 
 

Прогнозирование что еще неизвестно; учащихся»      IV четверти   
 

  Определение последовательности с учетом конечного (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)       
 

  результата            
 

Контроль  Предвосхищение   результата   и   уровня   усвоения            
 

Коррекция  знаний             
 

Оценка  Сличение  способа  действий  и  его  результата  с            
 

Саморегуляция  заданным эталоном с целью обнаружения отклонений Методика  «Исследование  волевой саморегуляции» (Зверькова Используется в 7-9  

 

и отличий от эталона 
 

  А.В., Эйдман  Е.В.) методическое  пособие И.В.  Возняк классах (в течение  

  

определение   последовательности   промежуточных 
 

  «Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебного года)   
 

  

целей  с учетом  конечного  результата:  составление 
   

  учебных действий обучающихся 5-9 классов       
 

  

плана и последовательности действий 
       

             
 

  выделение  и  осознание  учащимся  того,  что  уже            
 

  усвоено   и  что,  еще  нужно   усвоить,  осознание            
 

  качества и уровня усвоения;            
 

  способность   к   мобилизации   сил   и   энергии,   к            
 

  волевому    усилию    (к    выбору    в    ситуации            
 

  мотивационного   конфликта)   и   к   преодолению            
 

  препятствий.            
 

   Познавательные УУД          
 

Универсальные логические  Сравнение   Методика «Числовые ряды» (пятый субтест методики 6 классы III четверть  
 

действия   Анализ и синтез  ГИТ – групповой интеллектуальный тест)      
 

   Классификация   Методика  «Аналогии»  (6-й  субтест  методики  ГИТ  –     
 

   Обобщение  групповой интеллектуальный тест)        
 

   Установление аналогий   Методика «Аналогии» (3-й субтест методики ШТУР – 7 классы III четверть  
 

     школьный тест умственного развития)       
 

     Методика  «Классификации»  (4-й  субтест  методики     
 

     ШТУР – школьный тест умственного развития)      
 

      Методика «Обобщение» (5-й субтест методики ШТУР –     
 

     школьный тест умственного развития)       
 

     тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (методическое 9 классы (II-III четверть) 
 

     пособие   И.В. Возняк  «Психологический мониторинг     
 

     уровня  развития  универсальных  учебных  действий     
 

     обучающихся 5-9 классов)        
 

смысловое чтение.   Тест на оценку сформированности навыков чтения  5 классы I четверть  
 

    из методического  комплекса   «Прогноз  и  профилактика 6 классах III четверть  
 

    проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой (Приложение     
 

    1)           
 

   Коммуникативные УУД          
 

Коммуникация как общение    Тест Ф. Фидлера (Приложение 5)    Используется в 5-9 
 

           классах (в течение года) 
 

Коммуникация как    Социометрия Дж. Морено  (Практическая 5 классы I четверть  
 

кооперация     психодиагностика: методики и тесты, Д.Я.     
  



      Райгородский, Бахрам-М, 2000г.)    
 

   Циклограмма психологического мониторинга уровня развития УУД    
 

           
 

 классы      вид диагностики  период  
 

        
 

  Личностные УУД   Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. Карповой   
 

     для учащихся 5-9 классов)     
 

      Тест Филлипса на тревожность     
 

 
5 классы 

Познавательные УУД   Тест на оценку сформированности навыков чтения (методический комплекс 
октябрь – ноябрь 

 
 

    «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой)  
 

        

  Коммуникативные УУД   Тест Ф. Фидлера      
 

 6 классы Личностные УУД   Методика  исследования  мотивационной  сферы  (опросник  Г.А.  Карповой февраль  
 

     для учащихся 5-9 классов)     
 

         

  Регулятивные УУД   Тест на оценку сформированности навыков чтения (методический комплекс   
 

     «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой)   
 

  Познавательные УУД   Методика «Числовые ряды» (пятый субтест методики ГИТ – групповой   
 

     интеллектуальный тест)     
 

      Методика «Аналогии» (6-й субтест методики ГИТ – групповой   
 

     интеллектуальный тест)     
 

            

  Коммуникативные УУД   Тест Ф. Фидлера      
 

        
 

 7 классы Личностные УУД   Методика  исследования  мотивационной  сферы  (опросник  Г.А.  Карповой март – апрель  
 

     для учащихся 5-9 классов)     
 

  Познавательные УУД   Методика  «Аналогии»  (3-й  субтест  методики  ШТУР  –  школьный  тест   
 

     умственного развития)      
 

      Методика «Классификации» (4-й субтест методики ШТУР – школьный тест   
 

     умственного развития)      
 

      Методика  «Обобщение» (5-й  субтест  методики  ШТУР  – школьный  тест   
 

     умственного развития)      
 

  Коммуникативные УУД   Тест Ф. Фидлера      
 

 8 классы Личностные УУД   Методика  исследования  мотивационной  сферы  (опросник  Г.А.  Карповой май  
 

 предпрофильная    для учащихся 5-9 классов)     
 

 диагностика    «Карта интересов» О.Г. Филимоновой   сентябрь, май  
 

     Опросник для определения профессиональной готовности сентябрь, январь, май  
 

     Л.Н. Кабардовой      
 

 9 классы Личностные УУД   Методика  исследования  мотивационной  сферы  (опросник  Г.А.  Карповой декабрь – январь  
 

     для учащихся 5-9 классов)     
 

           

  Познавательные УУД   тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра     
 

  Коммуникативные УУД   Тест Ф. Фидлера      
 

 
Примерный перечень коррекционно – развивающих курсов для обучающихся 5-9 классов  

класс Коррекционно-развивающие занятия Срок проведения Ответственный Цель курса 
     

 «Я пятиклассник» для детей имеющих трудности в обучении» 9 часов Педагог-психолог Развитие основных качеств личности. 



5 Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1,5,10 классы): 
система работы с детьми, родителями, педагогами/ авт.-сост. С.А. 
Коробкина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015г.   

Аналитический отчет по результатам социально-психологической адаптации учащихся и уровня сформированности УУД 
Общее количество учащихся ___ классов ___________ Обследовано на УУД _______________ 

 
  Высокий уровень кол-во и % от числа Средний уровень кол-во и % от числа Низкий уровень кол-во и % от числа 

 

  прошедших обследование прошедших обследование прошедших обследование 
 

 УУД     
 

      
 

 Личностные 
    

 

    
 

      
 

      
 

      
 

 Регулятивные     
 

      
 

      
 

      
 

 Познавательные     
 

      
 

 Коммуникативные     
 

      
 

      
 



Приложение 1 

Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД)  
из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих познавательных УУД.  
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка.  
Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом 

можно приступать к работе. На листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 
подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не 
обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались 
правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, работайте 
самостоятельно. Когда все сделаете, поднимите руку». 

 
БЛАНК ОТВЕТОВ к тесту 

«Сформированность навыка чтения»  
Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 
 
 
 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________ не залетала сюда, ни единый ____________________ не проникал 
сквозь ___________________ ветви. Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно стены. Кругом было так ___________________, что Элиза 
______________________ свои собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого ________________________, попадавшего ей  
__________________ ноги. Никогда еще Элиза _______________________________  в такой глуши. 
 
 
 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 
минут поторопите тех, кто еще не закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех.  

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует 
аналогичные ключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным.  

Ключ к тесту навыка чтения: 

1 – леса 2 – птица, птичка 

 
3 – луч света, лучик, луч, 
звук 4 – густые  
5 – стояли, деревьев стояли, встали  

6 – тихо  



7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика  
9 – под 10 – не бывала, не была, 
не ходила  
За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов (максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными 

для учащихся 5 класса для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 
 

   Зоны    
 

       
 

Содержание 1 2 3 4 5  
 

      
 

показателя уровень слабый средний хороший высокий  
 

  
 

 патологии уровень уровень уровень уровень  
 

       
 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10  
 

 
Интерпретация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста при чтении и тем самым сформированность самого навыка. 

Зона патологии по чтению не выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и заблудилась», 
«зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само 
чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть соответствовать 4 зоне).  

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). 
Ребенок медленно разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно воспринимать смысл только таких текстов, которые 
состоят из коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его 
заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов 
по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги 
с их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл длинных предложений 
оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий шрифт 
осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается 
затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность букв, так как они зрительно 
сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности навыка чтения ребенок 
пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может пользоваться 
смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 
 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает 
не сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на знакомые 
темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. 
Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» 
быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные 
речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма 
ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении 
литературных произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и опускает 



распространенные описания природы или философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» 
восприятия у него не возникает целостного представления о содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только 
дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает только как основа для его собственных представлений 
и фантазий, часто имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, культурная и национальная 
принадлежность героев, особенности родственных и эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. Общий фон 
не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от 
того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической неграмотностью. Стилистические и 
пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно построенного 

предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он может контролировать только словосочетания, 
отдельные части предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста 
«подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, кра-
сивый, красный шар»). Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими 
фразами.  

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает 
ребенок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием могут возникать только из-за ограниченного 
словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая осведомленность 
быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно 
может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины.  

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается 
не только его смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При чтении ребенок не только легко 
воспринимает содержание, но и невольно отмечает особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается база 
гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть 
абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины.  

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. Даже при постоянном и интенсивном чтении он 
автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, то не устоявшийся 
навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение 
навыка чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он опустится.  

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, 
тексты должны быть короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – крупным, желательно наличие картинки, 
из которой можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только комиксы и 
рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную 
классику, так как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации 
детям тоже непонятны. Они должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не надо 
вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни не 
возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще говорить не придется. 
 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от 
них громкого чтения вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в том, что 
озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые операции. При беглом 
чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную 



передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще раз  
пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений с 
пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, 
и он выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, 
он оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, что же еще можно требовать.)  

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С ребенком можно заключить соглашение: родители обязуются читать 
ему то, что требуется по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно каждый день и чтобы суммарный объем был 
не меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и 
разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 
Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, 
то задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, что 
ребенок его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике дети обучались 
полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. 
Литературные тексты еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать почти равноценные объемы того, что им 
нравится.  

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то 
нужно разрешить ему водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от этого не 
откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто характерны для плохо 
читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно 
производить действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий глаз не движется плавно по 
тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. Тексты нам 
всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать анализ в 
привычном для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для него 
микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как надо читать текст.  

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного 
срока будет уже недостаточно. На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не будем пытаться 
приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем 
обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на успех.  

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если ребенок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у 
него формируются визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от которых бывает очень 
сложно, поскольку они имеют тенденцию проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный контроль. Иногда неправильные 
написания становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли на самом деле пишется.  

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления неграмотности посредством переписывания текстов. Его обычно 
рекомендуют и логопеды, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только в том случае, если ребенок умеет бегло читать 
(а не просто озвучивать тексты, не понимая их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать книжки «из-под 
палки», положительного результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и с 
отвращением, ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не фиксируется и не запоминается грамотное написание 
слов. 



Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то может натренироваться не допускать ошибок при 
списывании. Однако грамотно писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей практике бывали такие случаи, когда дети  
в целом учились хорошо, грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и только с русским языком у них были проблемы. 
Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им при написании диктантов и изложений   
в этих случаях безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: если это отношение пренебрежительное, как к 
второстепенному предмету, то грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов) 

 
Инструкция: 

- 0 – данное утверждение для меня не имеет значения, я его не разделяю;  

- 1 – утверждение для меня чуть значимо, я с ним слегка согласен;  

- 2 – утверждение для меня значимо, я его в основном принимаю;  

- 3 – утверждение для меня очень важно, я его разделяю полностью.  
 

№ Содержание вопроса (утверждение, мысль)  Баллы  

п/п      

1 Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 0 1 2 3 

2 Мне нравится учиться, узнавать новое, расширять свои знания о 0 1 2 3 
 мире     

3 Общаться с другом, с компанией гораздо интереснее, чем сидеть 0 1 2 3 

 на уроках учиться     

4 Для меня важно получить хорошую оценку, меня за это похвалят 0 1 2 3 

 дома     

5 Все, что я делаю, я делаю хорошо – это мое правило 0 1 2 3 

6 Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку 0 1 2 3 

7 Я обязан учиться хорошо 0 1 2 3 

8 Если на уроке обстановка не доброжелательная или излишне 0 1 2 3 
 строгая, у меня пропадает всякое желание учиться     

9 Я интересуюсь только отдельными предметами 0 1 2 3 

10 Успех в учебе немаловажен для общения с интеллектуальными 0 1 2 3 

 одноклассниками     

11 Приходится учиться, чтобы избежать надоедающих нравоучений 0 1 2 3 

 со стороны родителей и учителей     

12 Я испытываю удовлетворение и подъем, когда сам решу трудную 0 1 2 3 
 задачу, хорошо выучу урок или правило     

13 Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, 0 1 2 3 



 культурным человеком     

14 Хорошо учиться и не пропускать уроки – моя гражданская 0 1 2 3 
 обязанность на данном этапе жизни     

15 На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня 0 1 2 3 
 очень важно понять объяснение учителя, правильно ответить на     

 его вопросы     

16 Мне очень нравится, если на уроке организуют групповую работу 0 1 2 3 

 (в паре, бригаде, в команде)     

17 Я очень чувствителен к похвале учителя и родителей за мои 0 1 2 3 

 школьные успехи     

18 Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших 0 1 2 3 

19 Я много читаю познавательных книг (по истории, спорту, технике 0 1 2 3 
 и т.д.)     

20 Учеба в моем возрасте – самое главное дело 0 1 2 3 

21 В школе веселее и интереснее, чем дома, во дворе 0 1 2 3 

 
Ключ к интерпретации результатов:  
2,9,15,19 – познавательные мотивы; (0-3 низкий, 4-8 средний, 9-12 высокий уровень) 

3,10,18 – коммуникативные мотивы; (0-3 низкий, 4-6 средний, 7-9 высокий уровень) 

1,8,21 – эмоциональные мотивы; 6,13,19 – мотивы саморазвития; 7,14,20 – 

позиционные мотивы (долг); 5,12,18 – мотивы достижений; 
 

 

4,11,17 – внешние мотивы (поощрение, наказание).  
После интерпретации результатов можно построить гистограмму для более наглядной картины. Первая группа (познавательные мотивы) – 
максимальное число баллов – 12. Все следующие группы – 9 баллов максимум. По шкале Y отложить количество баллов (12), а по оси X отложить по 
соответствующей нумерации названия групп мотивов от 1 до 8 построить график полученных результатов (баллы по каждой группе уже подсчитаны).  
ОБЩАЯ МОТИВАЦИЯ 
высокий уровень – 43-63 баллов 
средний уровень – 22-42 балла 
низкий уровень – 0-21 балл  
1. Познавательные мотивы – представляют собой побуждение к деятельности, выражающееся в познавательной активности, направленной на 
удовлетворение познавательной потребности.   
2. Коммуникативные мотивы.  

3. Эмоциональные мотивы – стремление к ярким, позитивным переживаниям («В школе весело и хорошо»).   
4. Мотивы саморазвития – стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию, побуждают человека много работать и развиваться.  

5. Позиционные мотивы – мотив долга и ответственности перед обществом, группой или отдельными людьми.  

6. Мотивы достижений – стремление достичь высоких результатов, проявляется в выборе сложных заданий и стремлении их выполнить.  

7. Внешние мотивы – престиж, избегание неприятностей, поощрение, наказание.  



Пр

ило

же

ние 

3  
Методика изучения психологической атмосферы в группе (Ф. Фидлер)  

Инструкция: Прочитайте приведенные ниже противоположные по смыслу пары слов. Чем ближе к правому или левому слову в 
каждой паре вы поместите знак +, тем более выражен будет этот признак в группе, членом которой вы 
являетесь.  

Для атмосферы вашей группы характерны: 

  5 4 3 2 1   
 

1 дружелюбие      враждебность  
 

2 согласие      несогласие 0-1,6 низкий 
 

     

1,7-3,3 средний 
 

3 удовлетворенность      неудовлетворенность  

     

3,4-5 высокий 
 

4 увлеченность      равнодушие  

      
 

5 взаимная поддержка      недоброжелательность  
 

6 теплота      холодность  
 

7 сотрудничество      отсутствие сотрудничества  
 

8 взаимовыручка      отсутствие взаимовыручки  
 

9 занимательность      скука  
 

10 успешность      неуспешность  
 

 
Обработка: Итоговый показатель колеблется от 10 до 50. Вычисляются средние оценки по каждой паре (сумма всех оценок данного качества, 
деленная на количество опрошенных испытуемых). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 4 

 
Тест Филлиппса на выявление школьной тревожности  

 
Инструкция: Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. 
Старайтесь отвечать  
искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. На бланке для 
ответов запишите свою фамилию, имя и класс, под номером вопроса записывайте свой ответ «+», если вы согласны с ним, или «-», если не 
согласны. 
 

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

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь материал?   
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?  

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

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

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит?  

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

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать глупую ошибку?  

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

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?   
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?  

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

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не выбирают?  

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих 

одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты?  

15. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?   
16. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?  

17. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно а классе?  

18. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при ответе?  

19. Похож ли ты на своих одноклассников?  

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

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

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

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

24. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих 

одноклассников?  

25. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?  



26. Боишься ли ты временами вступать в спор?  

27. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?  

28. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь выслужиться?  

29. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с особым вниманием?  

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

31. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с учебой?  

32. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание?  

33. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  

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

35. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?  

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

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

38. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также хорошо, как и твои одноклассники?  

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

40. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в классе?  

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

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

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

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

45. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих дошкольных делах больше, чем другие ребята?  

46. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься?  

47. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что будет завтра в школе?  

48. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше?   
49. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?  

50. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать классу задание?  

51. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?  

52. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? Снилось ли тебе 

временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь ты?  

54. Когда учитель объясняет новый материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его лучше, чем ты?   
55. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу?  

56. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?  

57. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем классом?  

 
 
 
 



Бланк Ответов Фамилия, имя ____________________________________________________ 
класс _______ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

          

51 52 53 54 55 56 57 58   

          

 

Интерпретация результатов по Филлипсу 
 

№ Факторы  Уровень  
     

  низкий средний высокий 

1 Общая тревожность в школе 0-11 12-16 17-22 

2 Переживание социального стресса 0-5 6-8 9-11 

3 Фрустрация потребности в достижении успеха 0-6 7-9 10-13 

4 Страх самовыражения 0-2 3-4 5-6 

5 Страх ситуации проверки знаний 0-2 3-4 5-6 

6 Страх несоответствовать ожиданиям окружающих 0-1 2-3 4-5 

7 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 0-1 2-3 4-5 

8 Проблемы и страхи в отношениях с учителями 0-3 4-6 7-8 
     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

«Исследование волевой саморегуляции»  
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 

Тест-опросник позволяет определить уровень развития волевой саморегуляции. Исследование волевой саморегуляции 

с помощью тест-опросника проводится либо с одним испытуемым, либо с группой. Чтобы обеспечить независимость 

ответов испытуемых, каждый получает текст опросника, бланк для ответов, на котором напечатаны номера вопросов и 

рядом с ними графа для ответа. 

Инструкция испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30 утверждений. Внимательно прочитайте каждое и решите, 

верно или неверно данное утверждение по отношению к Вам. Если верно, то в листе для ответов против номера данного 

утверждения поставьте знак «плюс» (+), а если сочтете, что оно по отношению к Вам неверно, то «минус» (–). 

Опросник 
Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело 

Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится выбирать между ними и приятной компанией 

При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева 

Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному времени приятеля. 

Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

Меня сильно выбивает из колеи физическая боль. 

Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если не терпится ему возразить. 

Я всегда «гну» свою линию. 

Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа, дежурстве) и весь следующий день быть в «хорошей форме». 

Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними обстоятельствами. 

Я считаю себя терпеливым человеком. 

Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать волнующее зрелище. 

Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии обидных неудач. 

Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою неприязнь к нему. 

При необходимости я могу заниматься своим делом в неудобной и неподходящей обстановке. 

Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо во что бы то ни стало сделать к определенному сроку. 

Считаю себя решительным человеком. 

С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие. 

Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице. 

Испортить мне настроение не так-то просто. 



Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я никак не могу от него отделаться. 

Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

Переспорить меня трудно. 

Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

Меня легко отвлечь от дел. 

Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор объективным обстоятельствам. 

Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению 

результатов. 

Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» захлопываются двери уходящего транспорта или лифта. 

Обработка результатов и интерпретация 
Определяется величина индексов волевой саморегуляции по пунктам общей шкалы (В) и индексов по субшкалам 

«настойчивость» (Н) и «самообладание» (С). 

Каждый индекс – это сумма баллов, полученная при подсчете совпадений ответов испытуемого с ключом общей 

шкалы или субшкалы. 

В вопроснике 6 маскировочных утверждений. Поэтому общий суммарный балл по шкале «В» должен находиться в 

диапазоне от 0 до 24, по субшкале «настойчивость» – от 0 до 16 и по субшкале «самообладание» – от 0 до 13 

Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции. 
  Общая шкала: 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+, 20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30- 

  «Настойчивость»: 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+, 25-, 27+ 

  «Самообладание»: 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30- 

В самом общем виде под уровнем волевой саморегуляции понимается мера овладения собственным поведением в различных 

ситуациях, способность сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями. 

Уровень развития волевой саморегуляции может быть охарактеризован в целом и отдельно по таким свойствам характера как 

настойчивость и самообладание. 

Уровни волевой саморегуляции определяются в сопоставлении со средними значениями каждой из шкал. Если они составляют 

больше половины максимально возможной суммы совпадений, то данный показатель отражает высокий уровень развития общей 

саморегуляции, настойчивости или самообладания. Для шкалы «В» эта величина равна 12, для шкалы «Н» – 8, для шкалы «С» – 6. 

Высокий балл по шкале «В» характерен для лиц эмоционально зрелых, активных, независимых, самостоятельных. Их отличает 

спокойствие, уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство собственного долга. Как 

правило, они хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие намерения, умеют распределять усилия и 

способны контролировать свои поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В предельных случаях у 

них возможно нарастание внутренней напряженности, связанной со стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного 

поведения и тревогой по поводу малейшей его спонтанности. 



Низкий балл наблюдается у людей чувствительных, эмоционально неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. Рефлексивность у 

них невысока, а общий фон активности, как правило, снижен. Им свойственна импульсивность и неустойчивость намерений. Это 

может быть связано как с незрелостью, так и с выраженной утонченностью натуры, не подкрепленной способностью к рефлексии и 

самоконтролю. 

Субшкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – его стремление к завершению начатого дела. На положительном 

полюсе – деятельные, работоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизируют преграды на пути 

к цели, но отвлекают альтернативы и соблазны, главная их ценность – начатое дело. Таким людям свойственно уважение социальным 

нормам, стремление полностью подчинить им свое поведение. В крайнем выражении возможна утрата гибкости поведения, появление 

маниакальных тенденций. Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о повышенной лабильности, неуверенности, 

импульсивности. которые могут приводить к непоследовательности и даже разбросанности поведения. Сниженный фон активности и 

работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а 

также тенденцией к свободной трактовке социальных норм. 

Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний. Высокий балл по 

субшкале набирают люди эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных ситуациях. Свойственное им внутреннее 

спокойствие, уверенность в себе освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность к восприятию нового, 

неожиданного и, как правило, сочетается со свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. Вместе с тем стремление к 

постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение спонтанности может приводить к повышению внутренней 

напряженности, преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 

На другом полюсе данной субшкалы – спонтанность и импульсивность в сочетании с обидчивостью и предпочтением традиционных 

взглядов ограждают человека от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов, способствуют невозмутимому фону 

настроения. 

Социальная желательность высоких показателей по шкале неоднозначна. Высокие уровни развития волевой саморегуляции могут 

быть связаны с проблемами в организации жизнедеятельности и отношениях с людьми. Часто они отражают появление 

дезадаптивных черт и форм поведения. отличие от них низкие уровни настойчивости и самообладания в ряде случаев выполняют 

компенсаторные функции. Но также свидетельствуют о нарушениях в развитии свойств личности и ее умении строить отношения с 

другими людьми и адекватно реагировать на те или иные ситуации. 

Получив информацию об осознаваемых особенностях саморегуляции, можно разработать программу совершенствования, отметив те 

свойства, которые в первую очередь нуждаются в развитии или коррекции. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

«Карта интересов»  
модификация Филимоновой О.Г. 

Опросник «Карта интересов» (авторы А.Е. Голомшток, Е.А. Климов, О.П. Мешковская и др.) представлен достаточно широко в разных 

источниках. В его основе лежит перечень направлений, по которым составлены вопросы к учащимся. Этот опросник уже долгое время 

публикуется без изменений и устарел как с точки зрения перечня направлений деятельности, так и с точки зрения формулировки вопросов. 

При его проведении в аудитории возникают смешки и недоумение, что и побудило нас к некоторому его усовершенствованию.  

В старом перечне направлений деятельности нет таких популярных сейчас видов деятельности, как информационные технологии, 

социология, философия, бизнес. Пришлось объединить родственные профессии, вставить недостающие направления. Выполняя эту работу, 

мы руководствовались результатами бесед, перечнями современных специальностей, справочниками для поступающих в вузы. Иногда 

приходилось обращаться к родителям и студентам, чтобы получше представить то или иное направление. К радиотехнике мы добавили 

электронику; деревообработку и металлообработку объединили в направление «Обработка материалов»; объединили транспорт, авиацию, 

морское дело; общественную деятельность заменили на социологию, политологию; к иностранным языкам добавили лингвистику, к 

литературе — филологию, к журналистике — связи с общественностью, рекламу, к экономике — бизнес; добавили психологию и 

информационные технологии. В таком виде мы этот перечень и сохранили, так как при дальнейшей работе мы поняли, что все 

специальности, оказавшиеся в поле нашего зрения, укладываются в этот перечень. 

Перечень направлений к опроснику «Карта интересов» 

Старый перечень Новый перечень 

№ Направление № Направление 

1 Биология 1 Биология 

2 География 2 География 

3 Геология 3 Геология 

4 Медицина 4 Медицина 

5 Легкая и пищевая промышленность 5 Легкая и пищевая промышленность 

6 Физика 6 Физика 

7 Химия 7 Химия 

8 Техника 8 Техника, механика 

9 Электротехника 9 Электротехника, радиотехника, электроника 



10 Металлообработка 10 Обработка материалов (дерево, металл и пр.) 

11 Деревообработка 11 Информационные технологии 

12 Строительство 12 Строительство 

13 Транспорт 13 Транспорт, авиация, морское дело 

14 Авиация, морское дело 14 Психология 

15 Военные специальности 15 Военные специальности 

16 История 16 История 

17 Литература 17 Литература, филология 

18 Журналистика 18 Журналистика, связи с общественностью, реклама 

19 Общественная деятельность 19 Социология, философия 

20 Педагогика 20 Педагогика 

21 Право, юриспруденция 21 Право, юриспруденция 

22 Сфера обслуживания 22 Сфера обслуживания 

23 Математика 23 Математика 

24 Экономика 24 Экономика, бизнес 

25 Иностранные языки 25 Иностранные языки, лингвистика 

26 Изобразительное искусство 26 Изобразительное искусство 

27 Сценическое искусство 27 Сценическое искусство 

28 Музыка 28 Музыка 

29 Физкультура, спорт 29 Физкультура, спорт 

Далее мы сгруппировали утверждения по каждому направлению. Некоторые показались неактуальными для нашего времени, например: 

«Пользоваться точными измерительными приборами (вольтметром, амперметром, осциллографом и др.) и производить расчеты» (в каких же 

случаях мы можем пользоваться такими приборами?); «Устанавливать дисциплину среди сверстников»; «При любых погодных условиях 

летать на самолетах экстренной помощи, управлять сверхскоростными самолетами или испытывать новые летательные аппараты»; 

«Посещать кружок юных железнодорожников или юных автолюбителей»; «Выполнять общественную работу (организовывать, сплачивать 

товарищей на какое-нибудь дело)»; «Изучать вопросы развития промышленности, узнавать о достижениях в области планирования и учета 



на промышленном предприятии»; «Заниматься в кружке «Умелые руки» или столярном»; «Выступать в классе с сообщениями о 

международном положении, с беседами и докладами на различные темы»; «Участвовать в смотрах художественной самодеятельности»; 

«Жить по жестко установленному режиму, строго выполняя распорядок дня»; «Шефствовать над трудновоспитуемыми»; «Помогать в работе 

милиции, быть членом кружка юного друга милиции» и др.  

При формулировании новых утверждений мы соблюдали своеобразную стратегию: сначала они относятся к ознакомлению с предметом 

(чтение книг, просмотр телепередач и т.д.), затем — к наблюдению за действиями других и наконец — к самостоятельным практическим 

действиям. Сохраняя эту стратегию, мы сгруппировали все утверждения по каждому направлению, изменили и дополнили их. Затем 

выстроили в нужном порядке и получили новый опросник. 

Инструкция: Вам предстоит оценить свои интересы в пределах 29 направлений. Если то или иное занятие вам очень нравится, то в бланк 

ответов ставьте +2. Если оно вам просто нравится, то поставьте +1. Если оно вам безразлично, то поставьте 0. Если вы не любите этим 

заниматься, то напишите –1, ну а если вам совсем не нравится это занятие, то поставьте –2. После ответа на все вопросы подсчитайте сумму 

цифр ответов по каждому направлению с учетом знаков. 

Бланк ответов 

Направление № ответ № ответ № ответ № ответ № ответ Итог 

Биология 1   30   59   88   117     

География 2   31   60   89   118     

Геология 3   32   61   90   119     

Медицина 4   33   62   91   120     

Легкая и пищевая промышленность 5   34   63   92   121     

Физика 6   35   64   93   122     

Химия 7   36   65   94   123     

Техника, механика 8   37   66   95   124     

Электротехника, радиотехника, электроника 9   38   67   96   125     

Обработка материалов (дерево, металл и т.п.) 10   39   68   97   126     

Информационные технологии 11   40   69   98   127     

Психология 12   41   70   99   128     

Строительство 13   42   71   100   129     



Транспорт, авиация, морское дело 14   43   72   101   130     

Военные специальности 15   44   73   102   131     

История 16   45   74   103   132     

Литература, филология 17   46   75   104   133     

Журналистика, связи с общественностью, реклама 18   47   76   105   134     

Социология, философия 19   48   77   106   135     

Педагогика 20   49   78   107   136     

Право, юриспруденция 21   50   79   108   137     

Сфера обслуживания 22   51   80   109   138     

Математика 23   52   81   110   139     

Экономика, бизнес 24   53   82   111   140     

Иностранные языки, лингвистика 25   54   83   112   141     

Изобразительное искусство 26   55   84   113   142     

Сценическое искусство 27   56   85   114   143     

Музыка 28   57   86   115   144     

Физкультура, спорт 29   58   87   116   145     

 

Текст опросника 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Посещать уроки географии, читать литературу по географии. 

3. Читать художественную или научную литературу о геологических экспедициях. 

4. Изучать причины возникновения болезней и пути их лечения. 

5. Заниматься домоводством: готовить, шить, приводить в порядок мебель и одежду. 

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях. 

7. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии. 

8. Читать техническую литературу, журналы. 

9. Разбираться в электрических и электронных схемах. 



10. Читать о возможностях использования различных материалов (медь, олово, сосна и т.д.) 

11. Разрабатывать свои собственные компьютерные программы. 

12. Наблюдать за поведением людей, интересоваться причинами их поступков. 

13. По возможности работать на стройках (во время летних каникул). 

14. Читать книги о разных видах транспорта, профессиях, связанных с транспортными перевозками. 

15. Интересоваться военной техникой и новейшими разработками в этой области. 

16. Посещать уроки истории в школе. 

17. Самостоятельно писать стихи и прозу. 

18. Читать газеты, журналы, публицистическую литературу. 

19. Интересоваться закономерностями развития общества. 

20. Читать литературу о работе воспитателя, учителя, о деятельности педагогов. 

21. Смотреть телепередачи о раскрытии преступлений. 

22. Работать в сфере обслуживания. 

23. Читать дополнительную литературу по математике. 

24. Знакомиться с компьютерными программами по бухгалтерскому учету. 

25. Посещать курсы иностранных языков. 

26. Смотреть фильмы и читать литературу о художниках и их творчестве. 

27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены, кино. 

28. Участвовать в музыкальных смотрах-конкурсах. 

29. Посещать спортивные секции. 

30. Изучать ботанику, зоологию, биологию, экологию. 

31. Знакомиться с географическими особенностями различных стран по описаниям и картам. 

32. Посещать геологические музеи. 

33. Посещать уроки анатомии и физиологии человека. 

34. Знакомиться с работой предприятий легкой промышленности (швейное, обувное, текстильное и др.). 

35. Изучать физические явления и законы. 

36. Читать научно-популярную литературу об открытиях в области химии и деятельности выдающихся химиков. 

37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (смотреть телепередачи, искать статьи в журналах). 

38. Разбираться в устройстве электроприборов, видео- и радиоаппаратуры и электрических машин. 

39. Посещать кружки по обработке дерева, металлов. 

40. Читать книги о программировании, журналы о новых компьютерных изобретениях и технологиях. 

41. Читать научно-популярную литературу по психологии. 

42. Выполнять наброски различных зданий, проектировать постройки. 

43. Интересоваться историей развития разных видов транспорта. 

44. Участвовать в военных сборах, играть в военные игры. 

45. Читать книги по истории, узнавать новое об исторических событиях, деятелях науки и культуры. 



46. Работать с литературными источниками, библиографическими справочниками. 

47. Смотреть ежедневные выпуски новостей по телевизору, обсуждать со взрослыми и сверстниками проблемы общественной жизни. 

48. Посещать факультативные занятия по обществознанию. 

49. Давать объяснения товарищам, как выполнять учебное задание, если они не могут сделать его сами. 

50. Участвовать в разработке уставов, положений, нормативных документов для школы. 

51. Помогать покупателям выбирать покупку в магазине. 

52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в области математики, о жизни выдающихся математиков. 

53. Интересоваться стоимостью товаров, пытаясь понять вопросы ценообразования, заработной платы, организации труда. 

54. Учить второй иностранный язык дополнительно. 

55. Читать книги об изобразительном искусстве. 

56. Посещать творческие вечера-встречи с актерами. 

57. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами теории музыкального искусства. 

58. Играть в спортивные игры, участвовать в спортивных соревнованиях. 

59. Собирать информацию о животных, растениях, микроорганизмах. 

60. Смотреть телепередачи о разных странах. 

61. Знакомиться и составлять описание геологических объектов (минералов, слоев земли и т.п.). 

62. Читать и смотреть фильмы о врачах и достижениях в области медицины. 

63. Знакомиться с новыми технологиями, используемыми в пищевой и легкой промышленности. 

64. Проводить опыты по физике. 

65. Знакомиться с новыми технологиями в химическом производстве, с получением новых веществ и материалов. 

66. Разбирать, ремонтировать, интересоваться устройством различных механизмов (часов, бытовых приборов, швейных машин). 

67. Ремонтировать радиоприборы и аппаратуру. 

68. Смотреть телевизионные передачи об исследовании и применении различных веществ и материалов. 

69. Заниматься информатикой дополнительно. 

70. Посещать психологический кружок. 

71. Участвовать в ремонтных работах дома, в школе, помогать в строительстве домов, построек. 

72. Смотреть телепередачи, фильмы о профессиях, связанных с транспортными перевозками. 

73. Ходить на экскурсии в места военной славы, посещать военные музеи. 

74. Смотреть исторические фильмы, телепередачи. 

75. Посещать факультативные занятия по литературе и русскому языку. 

76. Обсуждать текущие дела и события в классе и школе. 

77. Проводить опросы общественного мнения, брать интервью, выявлять тенденции в развитии разных явлений общественной жизни. 

78. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-либо им рассказывать, помогать им в чем-либо). 

79. Выяснять причины противоправного поведения людей. 

80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта, читать литературу и смотреть телепередачи о конкурсах в сфере обслуживания. 

81. Посещать дополнительные занятия по математике. 



82. Читать сообщения на экономические темы в печати. 

83. Читать книги на иностранном языке дополнительно. 

84. Посещать художественные выставки. 

85. Посещать театры. 

86. Слушать оперную музыку, посещать концерты симфонической музыки. 

87. Посещать спортивные соревнования, следить за их ходом, слушать и смотреть радио- и телепередачи о спорте. 

88. Смотреть телепередачи о животных и растениях. 

89. Самостоятельно составлять географические карты, накапливать и собирать различные географические сведения, изучать 

закономерности. 

90. Участвовать в геологических экспедициях. 

91. Знакомиться с работой медсестры, врача или фармацевта. 

92. Опробовать рецепты приготовления пищи. 

93. Заниматься в физическом кружке или посещать факультативные занятия по физике. 

94. Решать сложные задачи по химии и участвовать в химических олимпиадах. 

95. Моделировать самолеты, ракеты, корабли, машины и пр. 

96. Проектировать и собирать электрические и радиоприборы (радиоаппаратуру, датчики температуры, движения, домофоны, системы 

сигнализации и т.п.). 

97. Мастерить изделия из дерева, металла и других материалов, собирать детали своими руками. 

98. Посещать уроки информатики в школе. 

99. Интересоваться проявлениями характера человека, правилами взаимодействия людей. 

100. Смотреть телевизионные передачи о строительстве («Квартирный вопрос» и т.д.). 

101. Интересоваться новыми разработками в мире транспорта (новинки автомобилестроения, новые изобретения в авиации, в 

железнодорожном транспорте и т.п.) 

102. Читать книги, смотреть фильмы на военную тему, знакомиться с историей крупных сражений, войн и судьбами великих 

полководцев. 

103. Посещать исторические музеи, ездить на экскурсии по историческим местам. 

104. Писать классные или домашние сочинения по литературе. 

105. Взаимодействовать с людьми: убеждать, разъяснять, организовывать и т.п. 

106. Читать литературу по философии, социологии. 

107. Выполнять работу воспитателя, замещать уроки в младших классах. 

108. Читать юридическую литературу, интересоваться историей права. 

109. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание во время похода, поездки, путешествия. 

110. Решать сложные задачи по математике. 

111. Интересоваться вопросами экономической географии. 

112. Смотреть фильмы на иностранном языке без перевода и пытаться понять их. 

113. Рисовать дома для удовольствия. 



114. Выступать на сцене перед зрителями. 

115. Заниматься в музыкальной школе, студии, в хоре, музыкальном кружке. 

116. Читать книги о здоровом образе жизни, о спорте, выдающихся спортсменах. 

117. Разводить растения, ухаживать за животными, посещать выставки и участвовать в них. 

118. Участвовать в географических экспедициях, походах. 

119. Собирать коллекции минералов. 

120. Ухаживать за больными, оказывать им помощь. 

121. Придумывать новые рецепты приготовления пищи, конструировать новые модели одежды. 

122. Решать сложные задачи по физике, участвовать в физических олимпиадах. 

123. Знакомиться с разными возможностями применения химических знаний (фармацевтика, криминалистика, промышленность т.п.) 

124. Разбираться в технических чертежах и схемах, чертить или составлять чертежи самому. 

125. Читать и смотреть телепередачи о достижениях в области электроники и радиотехники. 

126. Знакомиться с информацией о новых технологиях в области материаловедения. 

127. Работать на компьютере, использовать Интернет в целях поиска дополнительной информации. 

128. Помогать знакомым преодолевать трудности, решать жизненные проблемы, выслушивать, успокаивать. 

129. Читать книги о строительных работах («Как построить дом?» и т.д.) 

130. Заниматься в клубах авиамоделирования, автолюбителей, парусного моделирования, быть членом дайвинг-клуба. 

131. Встречаться с участниками военных действий, слушать их рассказы. 

132. Знакомиться с историческими закономерностями, посещать олимпиады по истории. 

133. Читать книги или смотреть передачи о поэтах и писателях. 

134. Писать статьи в газеты, журналы. 

135. Интересоваться историей философской мысли. 

136. Обсуждать с кем-либо вопросы воспитания детей и подростков. 

137. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции. 

138. Заботиться о порядке в вещах, о красивом виде помещения, в котором учитесь, работаете, живете. 

139. Участвовать в математических олимпиадах. 

140. Вести расчеты своих доходов, расходов, а также доходов и расходов своей семьи. 

141. Общаться с иностранцами на разных языках, работать переводчиком. 

142. Посещать студию изобразительного искусства, художественную школу. 

143. Заниматься в театральной студии. 

144. Слушать классическую музыку. 

145. Регулярно смотреть Олимпийские игры, спортивные соревнования. 

 

 

 

 



Приложение 6 

                                     Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений Дж. Морено «Cоциометрия» 

 

Категория: Тесты на межличностные отношения в коллективе 

Назначение и содержание. Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий между 

членами группы и решения следующих задач: 

а)  измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б)  выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

в)  обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых отношений с тем, чтобы впоследствии использовать 

полученные результаты для переструктурирования групп, повышения их сплоченности и эффективности деятельности. 

Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не требует больших временных затрат (15 мин). Она весьма 

полезна в прикладных исследованиях, 

особенно в работах по совершенствованию отношений в коллективе. Но она не является радикальным способом разрешения внутригрупповых 

проблем, причины которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более глубоких источниках. 

Метод разработан Дж. Морено, который и ввел термин «социометрия», означающий измерение межличностных взаимоотношений в группе. 

В настоящее время этот метод имеет много модификаций. Внедрение его в исследования советских психологов связано с именами Е. С. 

Кузьмина, Я. Л.Коломинского, В. А. Ядова, И. П. Волкова и др. 

Оснащение: бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица, ручка. 

Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться группа лиц любого возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый 

опыт взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей (возрастных и 

профессиональных) изучаемых групп, формируются критерии социометрического выбора. Критерий - это вид деятельности, для выполнения 

которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он формулируется в виде определенного вопроса 

социометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными и неформальными. С помощью первых измеряются отношения по 

поводу совместной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения эмоциональноличностных 



взаимоотношений, не связанных с совместной деятельностью (например, выбор товарища для досуга). 

В зависимости от ориентации критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели работать?») и негативные («С кем бы вы не хотели 

работать?»). 

После выбора и формулировки критериев составляется опросник, содержащий инструкцию и перечень критериев. 

Порядок исследования. Перед началом опроса инструктаж тестируемой группы (социометрическая разминка). В ходе его следует объяснить 

группе цель исследования, подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, как нужно, выполнять задания, гарантировать 

сохранение тайны ответов. 

Примерный текст инструкции: «При формировании вашей группы, естественно, не могли быть учтены Ваши пожелания, поскольку вы 

были недостаточно знакомы друг с другом. Сейчас взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас и для вашего руководства 

выгодно учитывать ваши пожелания при организации деятельности вашего коллектива. 

Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи гарантируют тайну индивидуальных ответов». 

Методические указания. Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. Отсутствие доверия к 

экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводит к отказу выполнять 

задание в целом либо к отказу осуществить негативный выбор. 

После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии членов 

группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен 

следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все 

вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не 

следует препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на доске. 

Возможны три основных способа выбора: 

а) количество выборов ограничивается 3-5; 

б) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько пожелает); 

в)  испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия. 

 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый способ. С точки зрения надежности и достоверности 

полученных результатов - третий. 

Кроме того, методом ранжирования удается снять опасение: за отрицательный выбор. 



 

Выше приведен пример обследования группы при помощи первого способа выбора, т.е. каждый респондент имеет право выбрать только трех 

человек. Вопросы в прямой форме составлены по позитивному критерию. 

Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается этап их математической обработки. Простейшими способами 

количественной обработки являются табличный, индексологический и графический. 

 

 



Обработка и интерпретация результатов 

1.   Составление социоматрицы. 

Социоматрица - это таблица, в которую вносятся результаты опроса. По результатам опроса могут быть построены суммарные 

социоматрицы, дающие картину выборов по нескольким критериям, и единичные - по одному критерию. Анализ социоматрицы по каждому 

критерию дает достаточно наглядную картину взаимоотношений в группе. 

 

Взаимные выборы обводятся кружком (о). Или полукругом (Г\), если взаимность неполная. 

Основное достоинство социоматрицы - возможность представить выборы в числовом виде, что, в свою очередь, позволяет проранжировать 

членов группы по числу полученных и отданных выборов, установить порядок влияний в той или иной конкретной группе. 

Количество полученных выборов (79)-социометрический статус группы, который сравнивается с теоретически возможным числом выборов (11 

(число членов группы) х 9 (число возможных выборов) = 99). 



2.  Существует и такой социометрический параметр, как «индекс групповой сплоченности»: 

 

Показатель хорошей групповой сплоченности лежит в диапазоне 0,6-0,7. 

 

3.  На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает возможным наглядное представление социометрии в виде 

схемы - «мишени», что является существенным дополнением к табличному подходу. 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I)   Внутренний круг - это так называемая «зона звезд», в которую попадают лидеры, набравшие максимальное количество выборов. 

II) Второй круг-зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

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

IV)            Четвертый круг - зона изолированных - это те, которые не получили ни одного очка. 

 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). Группировки 

составляются из взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в социометрических измерениях встречаются 

положительные группировки из 2-3 членов, реже из 4 и более членов. 

http://bodysays.ru/reading-on-the-face/face-shape.html
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 Приложение 7 

Методика диагностики коммуникативных навыков Дж. Морено 

  

Методика «Cоциометрия» Дж. Морено используется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений у учеников 2-11 классов. 

Данная методика позволяет косвенно определить уровень сформированности коммуникативных навыков у учащихся. 

Задачи диагностического исследования: 

1. измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

2. выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

3. обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых отношений с тем,  чтобы впоследствии использовать 

полученные результаты для переструктурирования групп, повышения их сплоченности и эффективности деятельности. 

Материалы для проведения диагностики. 

Бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица (Пример заполнения см. в табл.). 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1 А.     1     3   3   2     

2 Б. 2     2   2     3       

3 В.   3       3     3       

4 Г. 1         1     2       

5 Д.             2   3 3     

6 Е.                 3 3 3   

7 З. 1   3           2   3   



8 И.                         

9 К.   2                     

10 Л. 1   1 2   1   1     3   

11 М.   2 1 1     2     3     

Кол-во выборов 5 7 6 7 0 10 7 4 16 11 12 79 

Кол-во взаимных выборов 1 1   1         1 0,5   4,5 

Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная от дошкольного, имеющая 

некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей 

(возрастных и профессиональных) изучаемых групп формируются критерии социометрического выбора. Критерий — это вид 

деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он формулируется в 

виде определенного вопроса социометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными и неформальными, С помощью 

первых измеряются отношения по поводу совместной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения 

эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной деятельностью (например, выбор "товарищи для досуга"). 

Порядок исследования. 

Перед началом опроса — инструктаж тестируемой группы (социометрическая разминка). И ходе него следует объяснить группе цель 

исследования, подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны 

ответов. 

Инструкция для учащихся: 

«Отвечая на вопрос, укажи фамилии одноклассников, которых ты бы выбрал.  

Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи гарантируют тайну индивидуальных ответов». 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что 

результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить 

негативный выбор. После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать 

фамилии членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса 

исследователь должен следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности 

ответов на все вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов 

группы, не следует препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на доске. 



Возможны три основных способа выбора: 

1. Количество выборов ограничивается 3—5; 

2. разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько пожелает); 

3. испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый способ.  

С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов — третий. 

Бланк социометрического опроса 

Ф.И.О. _________________________________________, класс _______ 

Ответь на поставленный вопрос, записав три фамилии одноклассников с учетом отсутствующих. 

Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________ 

Обработка данных и интерпретация результатов 

1. Составление социоматрицы. 

Социоматрица — это таблица, в которую вносятся результаты опроса. 

2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает возможным наглядное представление социометрии в виде схемы 

— «мишени». 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I. Внутренний круг —  

это так называемая «зона звезд», и которую попадают лидеры, набравшие максимальное количество выборов. 

II. Второй круг —  



зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в количестве выше среднего показателя. 

III. Третий круг —  

зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

IV. Четвертый круг —  

зона изолированных, это те, которые не получили ни одного очка. 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

Интерпретация результатов: 

Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и более выборов, «звѐзды») – 3 балла. 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2 - 4 выбора, «предпочитаемые») – 2 балла. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0 - 1 выборов, «пренебрегаемые») – 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Авторами теста являются К. М. Гуревич, М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Г. Зархин, В. Т. Козлова, Г. П. Логинова. Школьный тест 

умственного развития предназначен для диагностики умственного развития подростков. ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых 

может включать от 15 до 25 однородных заданий. 

Два первых субтеста направлены на выявление общей осведомленности школьников и позволяют судить о том, насколько адекватно 

используют учащиеся в своей активной и пассивной речи некоторые научно-культурные и общественно-политические термины и понятия. 

Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать аналогии, четвертый – логические классификации, пятый – логические 

обобщения, шестой – нахождение правила построения ряда (числового). 

Разработанный тест является групповым. Время, отведенное на выполнение каждого субтеста, ограничено и является вполне достаточным 

для всех учащихся. 

Тест разработан в двух параллельных формах А и Б. 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУБТЕСТОВ 

Субтест Число заданий в субтесте Время выполнения, мин 

1.Осведомленность 

2.Осведомленность 

3. Аналогии 

4. Классификации 

5. Обобщения 

6. Числовые ряды 

20 

20 

25 

20 

19 

15 

8 

4 

10 

7 

8 

7 

 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Производится количественная и качественная обработка результатов. Возможен групповой и индивидуальный анализ данных. 

1. Количественная обработка 
Индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением субтеста 5) — балл по тесту и субтесту — выводятся путем 

подсчета количества правильно выполненных заданий: 
Ключ к заданиям: 

№ Субтест 1 № Субтест 2 № Субтест 3 № Субтест 4 № Субтест 6 

А Б А Б А Б А Б А Б 

1 б д 1 б г 1 г в 1 б д 1 24 29 

2 б в 2 б б 2 б б 2 а а 2 3 12 

3 в д 3 г а 3 д б 3 д д 3 11 7 

4 в а 4 а б 4 в д 4 а в 4 7 21 

5 в г 5 в г 5 г б 5 а А 5 36 30 

6 д б 6 г в 6 г г 6 а г 6 24 34 

7 в г 7 б г 7 д г 7 в Г 7 18 8 

8 б в 8 г в 8 б д 8 в а 8 64 2 

9 г А  9 б а 9 а г 9 д Б 9 37 43 

10 а д 10 г б 10 б в 10 г в 10 49 3 

11 а б 11 а г 11 д г 11 б а 11 92 94 

12 б а 12 б б 12 в в 12 б Д 12 4 14 

13 г а 13 в б 13 д в 13 б г 13 5 8 

14 д г 14 б а 14 в а 14 г в 14 2 4 

15 а в 15 а а 15 д г 15 в б 15 4 198 

16 г г 16 г а 16 а д 16 б Г  

17 г б 17 а в 17 г а 17 в в 

18 д в 18 в в 18 а в 18 г Б 

19 а б 19 в г 19 а а 19 г Б 

20 в д 20 в а 20 в а 20 в д 

  21 б б  

22 г д 

23 а д 

24 в д 

25 б а 

 

Результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качества обобщения 2 баллами, 1 баллом и 0. Для обработки следует 

использовать следующую таблицу: 



Форма А 

№ 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Части света Материки, континенты Страны, климат, экватор 

2 Биология, наука о живой природе Наука, предмет Природа 

3 Общественный строй, общественно-

экономическая формация 

Общество, ступени развития Классы, история, буржуазия 

4 Устное народное творчество, фольклор Литература, мудрость, творчество Предание, выдумка, легенда, миф 

5 Состояние вещества, агрегатное 

состояние 

Вещество, состояние Химия, физика 

6 Органы кровообращения Внутренние органы Биология, сосуды, анатомия, части 

тела 

7 Столицы Города Страны, острова 

8 Мельчайшие частицы вещества, части 

вещества, состав вещества 

Частица, вещество Состав клетки 

9 Органические вещества Состав вещества, вещество Витамины, углеводы 

10 Культура, виды деятельности Творчество  Этика, знание, просвещение 

11 Положительные черты характера Черты характера, качества Сила, храбрость 

12 Единицы измерения электричества Единицы измерения, электричество, ток, 

физические величины 

Единица, прибор 

13 Искусственные водные сооружения, 

водные сооружения 

Сооружение, водоѐм, водохранилища Вода,  строение 

14 Изобразительное искусство, 

произведения изобразительного 

искусства 

Искусство, творчество,  Живопись, изображения, фрески, 

церковь 

15 Атмосферное явление, климатические 

явления 

Климат Циклон, природа, дождь 

16 Результаты математических действий Математические действия, действия с 

цифрами, операции 

Математика, решение 

17 Литературные приѐмы (тропы) Способы изложения Творчество, рассказ 

18 Направления в искусстве, 

художественный стиль 

Литературные направления Литература, формулировка 

19 Стихийное бедствие Стихия  Разрушение  



  

Форма Б 

№ 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Части света Материки, континенты Страны, восточное полушарие 

2 Состояние вещества, агрегатное состояние Вещество, состояние числа, физика 

3 Внутренние органы Органы, части организма Человек, части тела 

4 Математические действия Действия, операции Уменьшение, математика 

5 Столицы Города Страны, острова 

6 Общественный строй, общественно-

экономическая формация 

Эпохи развития государства Классы 

7 Органы чувств Органы головы, органы Лицо 

8 Разделы математики, математические науки, 

математика 

Науки, предметы Школа 

9 Характеристики электрического тока Электричество, ток, физические величины Физика, зависимость 

10 Отрицательные черты характера Черты характера, качества Измена, вред 

11 Средства угнетения, орудия угнетения Власть, управление Религия 

12 Стихийное бедствие Стихия  Разрушение  

13 Ручное производство, способы 

производства, основанные на ручном труде 

Производство, предприятие Завод, фабрика 

14 Искусственные водные сооружения, водные 

сооружения 

Водоснабжение, водохранилища Вода,  канал 

15 Проза Литература, литературные произведения Сказание, повесть 

16 Характеристики погоды Погода, явления погоды Прогноз, циклон 

17 Социальные преобразования Изменение, обновление, переворот Исправление, событие, история 

18 Способы размножения Размножение, растение Зерновые культуры, семена 

19 Литературные приѐмы (тропы) Литературные термины, литература Предположение, иносказание 

  



 

Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма баллов, полученных при сложении результатов решения 

всех субтестов. 

2. Качественная обработка 

 Групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен вскрыть уровень осведомленности учащихся в понятиях, относящихся к двум 

информационным сферам. Баллы по двум субтестам суммируются, пдсчитываются в процентах, можно использовать следующую 

таблицу: 

балл % балл % балл % балл % балл % балл % 

5 12,5 11 27,5 17 42,5 23 57,5 29 72,5 35 87,5 

6 15 12 30 18 45 24 60 30 75 36 90 

7 17,5 13 32,5 9 47,5 25 62,5 31 77,5 37 92,5 

8 20 14 35 20 50 26 65 32 80 38 95 

9 22,5 15 37,5 21 52,5 27 67,5 33 82,5 39 97,5 

10 25 16 40 22 55 28 70 34 85 40 100 
 

Анализ качественной стороны субтеста 3 «Аналогии» и субтеста 4 «Классификации» проводится следующим образом: подсчитываются количество 

правильных ответов по предметам:  

литература, русский язык,   

математика, физика 

история, обществознание 

биология 

география. 

Для этого в ключе используются разные цвета, которыми отмечаются соответствующие вопросы: 

Форма А 

 Номера вопросов 

Направление Субтест 3 Субтест 4 

литература, русский язык   1, 7, 11, 14, 21 1, 5, 10, 15, 19 

математика, физика 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25 2, 8, 13, 16 

история, обществознание 5, 10, 13, 17, 20 4, 9, 12, 18 

биология 6, 9, 15, 24 6, 14, 20 

география. 3, 8, 18, 22 3, 7, 11, 17 



 

Форма Б 

 Номера вопросов 

Направление Субтест 3 Субтест 4 

литература, русский язык   3, 7, 11, 14, 18 1, 3, 8, 15, 18 

математика, физика 1, 8, 10, 12, 15, 17, 22 4, 5, 11, 17 

история, обществознание 2, 9, 13, 19, 25 6, 7, 16, 19 

биология 5, 16, 21, 23 9, 13, 20 

география. 4, 6, 20, 24 2, 10, 12, 14 
 

Затем полученные баллы суммируются по субтестам 3 и 4 и переводятся в проценты по следующей таблице: 

Литература, 

Формы А,Б 

Математика,  

Формы А,Б 

История 

Формы А,Б 

Биология  

Формы А,Б 

География, 

Формы А,Б 

балл % балл % балл % балл % балл % 

1 10 1 9 1 12 1 14 1 12 

2 20 2 18 2 23 2 28 2 25 

3 30 3 27 3 34 3 42 3 38 

4 40 4 36 4 45 4 56 4 50 

5 50 5 45 5 56 5 71 5 63 

6 60 6 54 6 67 6 85 6 75 

7 70 7 63 7 78 7 100 7 87 

8 80 8 72 8 89  8 100 

9 90 9 81 9 100  

10 100 10 90  

 11 100 
 

В результате ученик получает распечатку со следующими данными: 

Общий балл; 

Кругозор (в%); 

Литература, русский язык (в %); 

Математика, физика  (в %); 



История, обществознание (в %); 

Биология (в %); 

География (в %); 

Количество решѐнных задач субтеста 6. 

 

Эти данные имеют следующий смысл: 

 

Общий балл – в сравнении с максимальным, минимальным и средним значениями по исследуемой выборке; 

Кругозор – в сравнении с максимальным, минимальным и средним значениями по исследуемой выборке; 

Проценты по предметам – в соотношении друг с другом (что лучше, а что – хуже). При чѐм эти данные могут быть интерпретированы не 

только как показатели для выбора направлений, по которым знания лучше, но и как показатели по тем предметам, по которым нужно 

дополнительно заниматься, если они представляют интерес для учащегося. 

Количество решѐнных задач – практическое применение знаний по математике. 

 

ЗАДАНИЯ К ТЕСТУ 
Инструкция к набору заданий № 1 

В каждом из нижеследующих предложений не хватает одного слова. Из пяти приведенных слов вы должны подчеркнуть то, которое 

правильно дополняет данное предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.  

Например: 

Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и...? 

а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. 

Правильным будет слово «жизнеописание». Поэтому оно подчеркнуто. 

или: 

Противоположным к слову «отрицательный» будет слово: 

а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный. 

В этом случае правильным ответом является слово «положительный», оно и подчеркнуто. 

Набор заданий № 1 

Форма А 

1. Начальные буквы имени и отчества называются...  

а) вензель, б) инициалы, в) автограф, г) индекс, д) анаграмма. 

2. Гуманный — это... 

а) общественный, б) человечный, в) профессиональный, г) агрессивный, д) пренебрежительный. 

2. Система взглядов на природу и общество есть...  

а) мечта, б) оценка, в) мировоззрение, г) кругозор, д) иллюзия. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова демократия и...  



а) анархия, б) абсолютизм, в) народовластие, г) династия, д) классы. 

5. Наука о выведении лучших сортов растений и пород животных называется ... 

а) бионика,  б) химия,  в) селекция,  г) ботаника,  д) физиология. 

6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада — это... 

а) абзац, б) цитата, в) рубрика, г) отрывок, д) конспект. 

7. Начитанность, глубокие и широкие познания — это...  

а) интеллигентность, б) опытность, в) эрудиция, г) талант, д) самомнение. 

8. Отсутствие живого активного интереса к окружающему — это... 

а) рациональность, б) пассивность, в) чуткость, г) противоречивость, д) черствость. 

9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и деятельности, называется... 

а) резолюцией, б) постановлением, в) традицией, г) кодексом, д) проектом. 

10. Противоположностью понятия «лицемерный» будет...  

а) искренний, б) противоречивый, в) фальшивый, г) вежливый, д) решительный. 

11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о... 

а) компромиссе, б) общении, в) объединении, г) переговорах, д) противоречии. 

12. Этика — это учение о... 

а) психике, б) морали, в) природе, г) обществе, д) искусстве. 

13. Противоположностью понятия «идентичный» будет...  

а) тождественный, б) единственный, в) внушительный, г) различный, д) изолированный. 

14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах — это... 

а) закон, б) иммиграция, в) воззрение, г) действие, д) эмансипация. 

15. Оппозиция — это... 

а) противодействие, б) согласие, в) мнение, г) политика, д) решение. 

16. Цивилизация — это... 

а) формация, б) древность, в) производство, г) культура, д) общение. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова «приоритет» и... 

а) изобретение, б) идея, в) выбор, г) первенство, д) руководство. 

18. Коалиция — это... 

а) конкуренция, б) политика, в) вражда, г) разрыв, д) объединение. 

19. Одинаковыми по смыслу являются слова «альтруизм» и... 

а) человеколюбие, б) взаимоотношения, в) вежливость, г) эгоизм, д) нравственность. 

20. Человек, который скептически относится к прогрессу, является... 

а) демократом, б) радикалом, в) консерватором, г) либералом, д) анархистом. 

 

 

 



Форма Б 
1. Эволюция это... 

а) порядок, б) время, в) постоянство, г) случайность, д) развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира — это... а) грусть, б) стойкость, в) оптимизм, г) сентиментальность, д) равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «антипатия» и... 

а) окружение, б) симпатия, в) отношение, г) расположение, д) неприязнь. 

4. Государство, не находящееся в зависимости от других государств, является... 

а) суверенным, б) малоразвитым, в) миролюбивым, г) процветающим, д) единым. 

5. Систематизированный перечень каких-либо предметов — это... 

а) аннотация, б) словарь, в) пособие, г) каталог, д) абонемент. 

6. Предельно краткий и четкий ответ называется...  

а) красноречивым, б) лаконичным, в) детальным, г) многословным, д) спонтанным. 

7. Миграция — это... 

а) развитие, б) условия, в) изменения, г) переселение, д) жизнь. 

8. Человек, который обладает чувством меры умением вести себя подобающим образом, называется... 

а) общительным, б) объективным, в) тактичным, г) компетентным, д) скромным. 

9. Интересная или законченная мысль, выраженная коротко и метко, называется... 

а) афоризм, б) отрывок, в) рассказ, г) эпос, д) диалог. 

10. Универсальный — это... 

а) целенаправленный, б) единый, в) распространенный, г) полезный, д) разносторонний. 

11. Противоположностью понятия «уникальный» будет...  

а) прозрачный, б) распространенный, в) хрупкий, г) редкий, д) точный. 

12. Отрезок времени, равный 10 дням, называется...  

а) декада, б) каникулы, в) неделя, г) семестр, д) квартал. 

13. Одинаковыми по смыслу являются слова «самоуправление» и... 

а) автономия, б) закон, в) право, г) прогресс, д) зависимость. 

14. Противоположностью понятия «стабильный» будет... а) постоянный, б) знающий, в) непрерывный, г) изменчивый, д) редкий. 

15. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, это... 

а) логика, б) социология, в) филология, г) эстетика, д) философия. 

16. Высказывание, которое еще не полностью проверено, обозначается как... 

а) парадоксальное, б) правдивое, в) двусмысленное, г) гипотетическое, д) ошибочное. 

17. Одинаковыми по смыслу являются слова «гегемония» и... 

а) равноправие, б) господство, в) революция, г) союз, д) отставание. 

18. Тотальный — это... 

а) частичный, б) редкий, в) всеохватывающий, г) победоносный, д) быстрый. 

19. Равноценный заменитель чего-либо — это... а) сырье, б) эквивалент, в) ценность, г) суррогат, д) подделка. 



20. Конфронтация — это... 

а) солидарность, б) переговоры, в) сотрудничество, г) агрессия, д) противоборство. 

Инструкция к набору заданий № 2 

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из четырех предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по 

смыслу, т. е. слово-синоним. Это слово следует подчеркнуть. Выбирать можно только одно слово. 

Например: 

Век — а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. Правильный ответ – СТОЛЕТИЕ. 

Или: 

Прогноз — а) погода, б) донесение, в) предсказание, г) причина. Здесь правильным ответом будет слово ПРЕДСКАЗАНИЕ. 

Набор заданий № 2 

Форма А 
1. Прогрессивный — 

а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, г) отсталый. 

2. Аннулирование — 

а) подписание, б) отмена, в) сообщение, г) отсрочка. 

3. Идеал — 

а) фантазия, б) будущее, в) мудрость, г) совершенство. 

4. Аргумент — 

а) довод, б) согласование, в) спор, г) фраза. 

5. Миф — 

а) древность, б) творчество, в) предание, г) наука. 

6. Аморальный — 

а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный, г) безнравственный. 

7. Анализ — 

а) факты, б) разбор, в) критика, г) умение. 

8. Эталон — 

а) копия, б) форма, в) основа, г) образец. 

9. Сферический — 

а) продолговатый, б) шаровидный, в) пустой, г) объемный. 

10. Социальный — 

а) принятый, б) свободный, в) запланированный, г) общественный. 

11. Гравитация — 



а) притяжение, б) отталкивание, в) невесомость, г) подъем. 

12. Сентиментальный — 

а) поэтический, б) чувствительный, в) радостный, г) странный. 

13. Экспорт — 

а) продажа, б) товары, в) вывоз, г) торговля. 

14. Эффективный — 

а) необходимый, б) действенный, в) решительный, г) острый. 

15. Мораль — 

а) этика, б) развитие, в) способность, г) право. 

16. Модифицировать — 

а) работать, б) наблюдать, в) изучать, г) видоизменять. 

17. Радикальный — 

а) коренной, б) ответный, в) последний, г) отсталый. 

18. Негативный — 

а) неудачный, б) ложный, в) отрицательный, г) неосторожный. 

19. Субъективный — 

а) практический, б) общественный, в) личный, г) скрытый. 

20. Аграрный — 

а) местный, б) хозяйственный, в) земельный, г) крестьянский. 

Форма Б 
1. Аналогия — 

а) случай, б) явления, в) свойства, г) сходство. 

2. Интернациональный — 

а) многочисленный, б) международный, в) нерушимый, г) известный. 

3. Адаптироваться — 

а) приспосабливаться, б) научиться, в) двигаться, г) присмотреться. 

4. Ироничный — 

а) мягкий, б) насмешливый, в) веселый, г) настоящий. 

5. Симптом — 

а) характер, б) система, в) желание, г) признак. 

6. Импорт — 

а) собственность, б) товары, в) ввоз, г) фирма. 

7. Компенсировать — 

а) терять, б) истратить, в) увеличить, г) возместить. 

8. Надменность — 

а) чуткость, б) скрытность, в) высокомерность, г) торжественность. 



9. Антагонистический — 

а) враждебный, б) убежденный, в) деловой, г) хороший. 

10. Интеллектуальный — 

а) опытный, б) умственный, в) деловой, г) хороший. 

11. Абсолютный — 

а) властный, б) спорный, в) раздельный, г) неограниченный. 

12. Порицание — 

а) равнодушие, б) осуждение, в) внушение, г) преступление. 

13. Дискуссия — 

а) мнение, б) спор, в) убеждение, г) беседа. 

14. Утопический –  

а) невыполнимый, б) идеальный, в) жизненный, г) неопытный. 

15. Консерватизм — 

а) косность, б) самостоятельность, в) героизм, г) повседневность. 

16. Интерпретация — 

а) толкование, б) чтение, в) беседа, г) сообщение. 

17. Нюанс — 

а) образ, б) чувство, в) оттенок, г) слух. 

18. Сентиментальный — 

а) поэтический, б) радостный, в) чувствительный, 

г) странный. 

19. Абстрактный — 

а) практический, б) опытный, в) несущественный, г) отвлеченный. 

20. Объективный — 

а) беспристрастный, б) полезный, в) сознательный, г) нервный. 

Инструкция к набору заданий № 3 

Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, 

предлагаемых на выбор, существует аналогичная связь. Это слово вам следует подчеркнуть. 

Например: 

Песня : композитор = самолет : … 

а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель. 

Правильный ответ — КОНСТРУКТОР. 

Или: 
Добро : зло = день : … 

а) солнце, б) ночь, в) неделя, г) среда, д) сутки. Правильный ответ — НОЧЬ. 



Набор заданий № 3  

Форма А 

1. Глагол : спрягать = существительное : … 

а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать. 

2. Холодно : горячо = движение : … 

а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие. 

3. Колумб : путешественник = землетрясение : … 

а) первооткрыватель, б) образование гор, в) извержение, г) жертвы, д) природное явление. 

4. Слагаемое : сумма = сомножитель : … 

а) разность, б) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число. 

5. Рабовладельцы : буржуазия = рабы : … 

а) рабовладельческий строй, б) буржуазия, в) рабовладельцы, г) наемные рабочие, д) пленные. 

6. Папоротник : спора = сосна : … 

а) шишка, б) иголка, в) растение, г) семя, д) ель. 

7. Стихотворение : поэзия = рассказ : … 

а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза. 

8. Горы : высота = климат : … 

а)рельеф, б)температура, в)природа, г)географическая широта, д)растительность. 

9. Растение : стебель = клетка : … 

а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление. 

10. Богатство : бедность = крепостная зависимость : … 

а) крепостные крестьяне, б) личная свобода, в) первенство, г) частная собственность, д) феодальный строй. 

11. Старт : финиш = пролог : … 

а) заголовок, б) введение, в) кульминация, г) действие, д) эпилог. 

12. Молния : свет = явление тяготения : … 

а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) земля. 

13. Первобытнообщинный строй : рабовладельческий строй = рабовладельческий строй : … 

а) социализм, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство, д) феодализм. 

14. Роман : глава = стихотворение : … 

а) поэма, б) рифма, в) строфа, г) ритм, д) жанр. 

15. Тепло : жизнедеятельность = кислород : … 

а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание. 

16. Фигура : треугольник = состояние вещества : … 

а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула. 

17. Роза : цветок = капиталисты : … 

а) эксплуатация, б) рабочие, в) капитализм, г) класс, д) фабрика. 



18. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон : … 

а) ясная погода, б) циклон, в) климат, г) влажность, д) метеослужба. 

19. Прямоугольник : плоскость = куб : … 

а) пространство, б) ребро, в) высота, г) треугольник, д) сторона. 

20. Война : смерть = частная собственность : … 

а) феодалы, б) капитализм, в) неравенство, г) рабы, д) крепостные крестьяне. 

21. Числительное : количество = глагол : … 

а) идти, б) действие, в) причастие, г) часть речи, д) спрягать. 

22. Север : юг = осадки : … 

а) пустыня, б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат. 

23. Диаметр : радиус = окружность : … 

а) дуга, б) сегмент, в) отрезок, г) линия, д) круг. 

24. Эпителий : ткань = аорта : … 

а) сердце, б) внутренний орган, в) артерия, г) вена, д) кровь. 

25. Молоток : забивать = генератор : … 

а) соединять, б) производить, в) включать, г) изменять, д) нагревать. 

Форма Б 
1. Светло : темно = притяжение : … 

а) металл, б) молекула, в) отталкивание, г) взаимодействие, д) движение. 

2. Крепостные крестьяне : рабы = феодалы : … 

а) король, б) рабовладельцы, в) церковь, г) сеньоры, д) дворяне. 

3. Глагол : спрягать = существительное : … 

а) понятие, б) склонять, в) название, г) обозначение, д) образовать. 

4. Гольфстрим : течение = цунами : … 

а) Япония, б) катастрофа, в) шторм, г) Куросава, д) волна. 

5. Глаз : зрение = нос : … 

а) осязание, б) обоняние, в) лицо, г) рот, д) запах. 

6. Запад : восток = обмеление : … 

а) фарватер, б) засуха, в) юг, г) паводок, д) пороги. 

7. Существительное : предмет = глагол : … 

а) бежать, б) деепричастие, в) спряжение, г) действие, д) признак. 

8. Квадрат : площадь = куб : … 

а) сторона, б) перпендикуляр, в) ребро, г) периметр, д) объем. 

9. Жара : жажда = классы : … 

а) крестьяне, б) капитализм, в) рабовладельцы, г) государство, д) неравенство. 

10. Лучи : угол = отрезки : … 



а) диагональ, б) точка, в) прямоугольник, г) хорда, д) линия. 

11. Стихотворение : поэзия = былина : … 

а) сказка, б) богатырь, в) лирика, г) эпос, д) драма. 

12. Нагревание : расширение = сила упругости : … 

а) пружина, б) взаимодействие, в) деформация, г) тело, д) вес. 

13. Береза : дерево = рабовладельцы : … 

а) рабы, б) рабовладельческий строй, в) класс, г) эксплуатация, д) буржуазия. 

14. Начало : конец = гармония : … 

а) беспорядок, б) мораль, в) антоним, г) гротеск, д) понятие. 

15. Число : дробь = состояние вещества : … 

а) объем, б) молекула, в) железо, г) газ, д) температура. 

16. Птицы : воробьиные = млекопитающее : … 

а) кенгуру, б) лошадь, в) теленок, г) насекомое, д) грызуны. 

17. Круг : окружность = шар : … 

а) сфера, б) пространство, в) дуга, г) радиус, д) сегмент. 

18. Слова : буква = предложение : … 

а) союз, б) фраза, в) слово, г) запятая, д) тетрадь. 

19. Феодализм : капитализм = капитализм : … 

а) социализм, б) феодализм, в) капиталисты, г) общественный строй, д) классы. 

20. Повышение атмосферного давления : ясная погода = циклон : … 

а) осадки, б) солнце, в) антициклон, г) погода, д) метеослужба. 

21. Дыхание : углекислый газ = фотосинтез : … 

а) воздух, б) кислород, в) хлорофилл, г) свет д) лист. 

22. Пила : пилить = аккумулятор : … 

а) включать, б) проводить, в) нагревать, г) превращать, д) накапливать 

23. Человек : толпа = клетка : … 

а) растение, б) плод, в) микроскоп, г) ядро, д) ткань. 

24. Океан : глубина = климат : … 

а) географическая долгота, б) влажность, в) растительность, г) местность, д) рельеф. 

25. Абсолютизм : демократия = товарно-денежные отношения : … 

а) натуральное хозяйство, б) торговля, в) ремесло, г) товар, д) промышленность. 

Инструкция к набору заданий № 4 

Вам даны 5 слов, 4 из них объединены общим признаком. Пятое слово к ним не подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может 

быть только одно слово. 



Например: 

а) тарелка, б) чашка, в) стол, г) кастрюля, д) чайник.  

а, б, г, д — обозначают посуду, в — мебель, поэтому оно подчеркнуто. 

Набор заданий № 4 

Форма А 

1. а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень. 

2. а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат, д) треугольник. 

3. а) барометр, б) флюгер, в) термометр, г) компас, д) азимут. 

4. а) рабовладелец, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник. 

5. а) пословица, б) стихотворение, в) поэма, г) рабочий, д) повесть. 

6. а) цитоплазма, б) питание, в) рост, г) раздражимость, д) размножение. 

7. а) дождь, б) снег, в) иней, г) град. 

8. а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат, д) круг. 

9. а) пейзаж, б) мозаика, в) икона, г) фреска, д) кисть. 

10. а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть. 

11. а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс. 

12. а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество, д) художественное искусство. 

13. а) длина, б) метр, в) масса, г) объем, д) скорость. 

14. а) углекислый газ, б) свет, в) вода, г) крахмал, д) хлорофилл. 

15. а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог. 

16. а) скорость, б) колебание, в) сила, г) вес, д) плотность. 

17. а) Куба, б) Япония, в) Вьетнам, г) Великобритания, д) Исландия. 

18. а) товар, б) деньги, в) город, г) ярмарка, д) натуральное хозяйство. 

19. а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказки, д) иносказание. 

20. а) аорта, б) вена, в) сердце, г) артерия, д) капилляр. 

Форма Б 

1. а) запятая, б) точка, в) двоеточие, г) тире, д) союз. 

2. а) глобус, б) меридиан, в) полюс, г) параллель, д) экватор. 

3. а) морфология, б) синтаксис, в) пунктуация, г) орфография, д) терминология. 

4. а) движение, б) инерция, в) вес, г) колебание, д) деформация. 

5. а) круг, б) треугольник, в) трапеция, г) квадрат, д) прямоугольник. 

6. а) картина, б) мозаика, в) икона, г) скульптура, д) фреска. 

7. а) рабочий, б) крестьянин, в) раб, г) феодал, д) ремесленник. 



8. а) легенда, б) драма, в) комедия, г) трагедия, д) пьеса. 

9. а) аорта, б) пищевод, в) вена, г) сердце, д) артерия. 

10. а) Канада, б) Бразилия, в) Вьетнам, г) Испания, д) Норвегия. 

11. а) тело, б) площадь, в) объем, г) вес, д) скорость. 

12. а) направление, б) курс, в) маршрут, г) азимут, д) компас. 

13. а) корень, б) стебель, в) лист, г) тычинка, д) цветок. 

14. а) землетрясение, б) цунами, в) стихия, г) ураган, д) смерч. 

15. а) метафора, б) монолог, в) эпитет, г) аллегория, д) преувеличение. 

16. а) товар, б) город, в) ярмарка, г) натуральное хозяйство, д) деньги. 

17. а) цилиндр, б) куб, в) многоугольник, г) шар, д) параллелепипед. 

18. а) пословица, б) басня, в) поговорка, г) сказка, д) былина. 

19. а) история, б) астрология, в) биология, г) астрономия, д) медицина. 

20. а)' питание, б) дыхание, в) раздражимость, г) рост, д) сознание. 

Инструкция к набору заданий № 5 

Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные 

общие признаки. Напишите свой ответ рядом с предлагаемой парой слов. 

Например: 

Ель, сосна. 

Правильным ответом будет: ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. Эти слова надо написать рядом с предложенной парой слов.  Если ответ будет 

просто «деревья», без пояснения «хвойные», оценка будет ниже. 

Дождь, град — осадки. 

Форма А 
1. Азия, Африка ––  

2. Ботаника, зоология — 

3. Феодализм, капитализм — 

4. Сказка, былина — 

5. Газ, жидкость — 

6. Сердце, артерия — 

7. Копенгаген, Манагуа — 

8. Атом, молекула –– 

9. Жиры, белки — 

10. Наука, искусство — 

11. Стойкость, мужество — 



12. Ампер, вольт — 

13. Канал, плотина — 

14. Мозаика, икона — 

15. Облачность, осадки — 

16. Сумма, произведение — 

17. Иносказание, описание — 

18. Классицизм, реализм — 

19. Цунами, ураган — 

Форма Б 

1. Европа, Австралия — 

2. Жидкость, твердое тело — 

3. Почки, желудок — 

4. Деление, вычитание — 

5. Лиссабон, Лондон — 

6. Феодализм, социализм — 

7. Hoc, глаз — 

8. Алгебра, геометрия — 

9. Сила тока, напряжение — 

10. Предательство, трусость — 

11. Государство, церковь — 

12. Землетрясение, смерч — 

13. Мастерская, мануфактура — 

14. Водохранилище, арык — 

15. Роман, рассказ — 

16. Температура, атмосферное давление — 

17. Реформа, революция — 

18. Пыльца, семя — 

19. Метафора, аллегория — 

Инструкция к набору заданий № б 

Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному правилу. Ваша задача состоит в том, чтобы определить число, которое 

было бы продолжением соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд построен по своему правилу. В некоторых заданиях при 

нахождении правила построения ряда вам необходимо будет пользоваться умножением, делением и другими математическими действиями. 

Например: 

2 4 6 8 10... 



В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего, поэтому следующее число будет 12. Его нужно записать. 

Форма А 

1. 6  9  12  15  18  21... 

2. 9  1  7  1  5  I... 

3. 2  3  5  6  8  9... 

4. 10  12  9  11  8  10... 

5. 1  3  6  8  16  18... 

6. 3  4  6  9  13  18... 

7. 15  13  16  12  17  11... 

8. 1  2  4  8  16  32... 

9. 1  2  5  10  17  26... 

10. 1  4  9  16  25  36... 

11. 1  2  6  15  31  56... 

12. 31  24  18  13  9  6... 

13. 174  171  57  54  18  15... 

14. 54  19  18  14  6  9... 

15. 301  294  49  44  11  8… 

Форма Б 

1. 5  9  13  17  21  25... 

2. 3  7  6  7  9  7... 

3. 1  4  3  6  5  8... 

4. 6  8  11  13  16  18... 

5. 2  4  6  12  14   28... 

6. 1  4  8  13  19  26... 

7. 11  12  10  13  9  14... 

8. 128  64  32  16  8  4... 

9. 1  3  7  13  21  31... 

10. 255  127  63  31  15  7... 

11. 3  4  8  17  33  58... 

12. 47  39  32  26  21  17... 

13. 92  46  44  22  20  10... 

14. 256  37  64  31  16  25… 

15. 1  2  4  7  28  33… 



БЛАНК ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Ф.И._____________________________ Дата ________________ 

 

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 Субтест 5 Субтест 6 

1  1  1  1  1  1  

2  2  2  2  2  2  

3  3  3  3  3  3  

4  4  4  4  4  4  

5  5  5  5  5  5  

6  6  6  6  6  6  

7  7  7  7  7  7  

8  8  8  8  8  8  

9  9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  10  

11  11  11  11  11  11  

12  12  12  12  12  12  

13  13  13  13  13  13  

14  14  14  14  14  14  

15  15  15  15  15  15  

16  16  16  16  16  Всего___ 

17  17  17  17  17  

18  18  18  18  18  

19  19  19  19  19  

20  20  20  20  Всего________ 

 Значение______ 21  Всего___ 



 

_____% 

22  Л____ 

М____ 

И____ 

Б____ 

Г____ 

____% 

____% 

____% 

____% 

____% 

23  

24  

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал-лы Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает совсем, переписывает 

готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются положительные и отрицательные 

ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает преимущественно верно, 

стремится отвечать. 

 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается 

в постоянном контроле со стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что сделал или 

собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует процесс выполнения, четко 

может дать отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулирует познавательную цель 

и строит деятельность в соответствии с ней; 



5 - – самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы требований программы, 

выдвигает содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, не может обосновать 

своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные действия и контролировать их 

не может, после выполнения может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при изменении условий вносит 

коррективы до начала решения. 

 

1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 -  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных заданий. 

 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации (нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. 

 



2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все требования учителя. 

 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

 

 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, 

плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с учителем уклоняется, за 

помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять все требования, в случае 

необходимости обращается за помощью; 



5 - – проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, страхи, вспыльчивость, 

обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  

(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса  МБОУ Нерльская СОШ 

Классный руководитель_______________________________________________ 

 

 Фамилия, имя I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

…             

…             

…             

24             

25             

 

Всего:  _____________________________________________________________ 

Адаптировались _____________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации _____________________________________________ 

Дезадаптированны (причина)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


