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Особенности оценивания личностных результатов обучающихся
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(ООП НОО) предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися трех
групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Стандарт устанавливает требования к личностным результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, которые включают готовность и
способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации
к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции; социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям [1].
Таким образом, ФГОС НОО ориентирован на становление личностных
характеристик школьника, содержащихся в "портрете выпускника
начальной школы":
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьей и школой.
В соответствии с ФГОС НОО оценка личностных результатов
представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные
учебные
действия»
программы
формирования
универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования [1].
Сегодня, когда идёт активный процесс реализации ФГОС НОО в
общеобразовательных организациях, наблюдается противоречие между
требованиями к результатам достижения личностных результатов и
отсутствием единых измерительных технологий личностных результатов
обучающихся.
Предлагаемый инструментарий для оценки личностных результатов
позволит решить следующие задачи:
1. Оценить динамику количественно-качественных изменений
личности, их характер и факторы, обусловившие эти изменения.
2. Выявить факторы, связанные с особенностями процесса
образования или социального окружения, оказывающие наибольшее
влияние на образовательные достижения учащихся.
3. Создать информационное поле для формирования целостного
представления о состоянии процесса обучения в школе.
4. Разработать
технологию
психологического
мониторинга
сформированности личностных результатов.
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Для разработки и проведения психологического мониторинга
существенным является ряд вопросов, ответы на которые содержатся в
данном методическом пособии.
Зачем нужно оценивать личностные результаты?
1) В современных условиях информатизации уменьшается значение
для жизни человека приобретения знаний «впрок». Более успешными
оказываются люди, имеющие не больше знаний, а большую личностную
зрелость: способность ставить адекватные цели, находить ресурсы,
выбирать оптимальные способы поведения, успешно взаимодействовать с
другими, мотивировать себя и партнера и т.д. Поэтому отслеживание
личностных результатов развития становится все более актуальным.
2) Диагностирование личностных результатов ориентировано на
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Поэтому
измерение в этой области позволит ОО поднять их эффективность.
3) В начальной школе ведущим фактором формирования личности
является социальное влияние (в отличие от саморазвития для подростка и
юноши), поэтому этому вопросу необходимо уделить компетентное
внимание.
4) Проведение диагностирования личностных результатов можно
использовать для диагностирования эффективности деятельности:
- конкретного педагога,
- общеобразовательной организации,
- системы образования.
5) Запрос современных родителей смещается с необходимости
максимально расширить круг знаний, умений и навыков, получаемых
детьми в школе, на стремление сформировать из ребенка личность,
адекватную современным условиям.
Сложность реализации требований стандарта состоит в том, что
большинству родителей младших школьников трудно принять
информированное решение относительно того, нуждается ли ребенок (а
точнее семья) в помощи квалифицированного психолога. Выход из
подобной ситуации видится в специальной работе психолога,
направленной на завоевание доверия и уважения со стороны родителей
учащихся, и оказание им широкого спектра консультационных услуг.
Как оценивать личностные результаты?
Личностные результаты оцениваются в разных формах:
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в классе,
параллели, образовательной ступени, у конкретного учителя, в ОО),
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет),
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале:
больше/меньше),
- интегральная (комплексные тесты, портфолио, выставки,
презентации),
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- дифференцированная (диагностирование отдельных аспектов
развития).
В систему диагностики могут входить различные методы,
дополняющие друг друга:
- наблюдение,
- экспертная оценка,
- опросные методы, в том числе с использованием
стандартизованных опросников,
- тестирование, в том числе с помощью проективных методик и др.,
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических,
творческих работ),
- самооценка и т.д.
Цель диагностики личностных результатов - установить
эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы в
направлении реализации целей личностного развития ученика.
Объект диагностики – процесс формирования и развития
личностных достижений обучающихся.
Условия эффективности системы диагностики и оценивания:
- целенаправленность (конкретизация общих положений стандарта
применительно к целевой группе и особенностям ОО),
- учет возрастных особенностей,
- систематичность (стартовая диагностика, промежуточная,
итоговая),
- личностная ориентированность,
- позитивность (акцент на достижениях и ресурсах),
- профессионализм (использование валидных и надежных методов),
безопасность
(гарантия
сохранения
конфиденциальной
информации, этичность использования полученных данных).
Содержание деятельности сотрудников социально-психологической
службы школы в условиях реализации ФГОС НОО
1. Разработка и выполнение плана работы по психологическому
сопровождению реализации ФГОС НОО и ООО (в части формирования
личности обучающихся).
2. Определение
критериев
и
методов
диагностирования
личностного развития.
3. Проведение диагностических мероприятий.
4. Обработка результатов с выявлением недочетов в способах
проведения и подборе критериев.
5. Анализ результатов диагностических мероприятий.
6. Формирование психологического портфолио учеников и класса.
7. Проведение
просветительской
работы
с
педагогамипредметниками.
6

8. Проведение коррекционных мероприятий с обучающимися.
9. Проведение групповой и индивидуальной работы с родителями
обучающихся.
Рассмотрим основные показатели личностного развития.
Познавательная
сфера:
интеллектуальное
развитие
и
познавательные действия.
Развитие памяти: насколько прочно, быстро и полно происходит
запоминание, каким именно способом запоминает школьник – зрительно,
на слух и т.п.
Развитие
мышления:
особенности
анализа,
сравнения,
классификации и обобщения полученных знаний и синтеза выводов из
них; логичность в суждениях, склад ума и уровень самостоятельного
мышления.
Развитие речи: словарный запас, культура речи, умение делать
выводы и рассуждать, выразительность и грамотность речи.
Внимательность: умение переключать внимание, концентрироваться
на отдельных задачах, степень развития произвольного внимания, умение
распределить внимание на несколько задач.
Умение планировать и организовывать свою учебу, отыскивать
необходимую информацию, рациональность учебных умений, степень
культуры умственного труда.
Волевые качества и регулятивные действия.
Насколько ученик способен устойчиво стремиться к поставленной
цели, осуществлять действия контроля, коррекции, самостоятельность,
решительность, настойчивость, умение управлять своими эмоциями.
Особенности общения и коммуникативные действия.
Характеристика понимания учеником своего места в коллективе, его
отношение к своему положению (доволен или нет), какую роль хотел бы
играть. Отношение к коллективной жизни класса: проявление активного
участия или пассивного исполнения; отношение к общественным
поручениям, мнению классного коллектива, отдельных учеников
относительно себя, а также отношение к учителям и учителей к
обучающемуся. Взаимоотношения с противоположным полом, готовность
прийти на помощь товарищам.
Уровень притязаний показывает, насколько ученик стремится занять
то или иное положение в коллективе класса, достичь поставленных целей в
учебе и жизни. Оценивается адекватность самодиагностирования
обучающегося в различных видах деятельности и поступках, в отношении
себя и своего внешнего вида.
Морально-этические качества отражают общепринятые понятия:
соблюдение правовых норм, патриотизм, а также чуткость, заботливость,
честность, справедливость, искренность, тактичность в отношениях со
сверстниками и учителями, родственниками и чужими людьми.
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Дополняют характеристику перечисленных качеств обучающегося
преобладающие черты его характера, их влияние на учебную деятельность
и поведение вне школы. Завершается анализ результатов диагностики
выводом о том, что следовало бы с педагогической и психологической
точки зрения изменить в процессе воспитания и как целесообразнее это
сделать.
Профессионально-этические аспекты оценивания
Практическая психодиагностика – это весьма сложная и
ответственная область профессиональной деятельности педагогапсихолога. Она требует соответствующего образования, значительной
практики. В этой связи к педагогу-психологу предъявляется ряд
социально-этических и профессиональных требований.
Эти требования сформулированы в следующих принципах:
1. Принцип согласия и доверия. Данный принцип предполагает
неразглашение результатов диагностики без персонального согласия на это
того лица, по отношению к которому проводилась психодиагностика.
2. Принцип научной обоснованности психодиагностической
методики требует того, чтобы она, как минимум, была валидной и
надежной, то есть давала такие результаты, которым можно вполне
доверять.
3. Принцип «Не навреди!» предполагает, что результаты
психодиагностики ни в коем случае нельзя использовать во вред тому
человеку, который подвергается обследованию.
4. Принцип объективности выводов из результатов тестирования
требует, чтобы они были научно обоснованными, т.е. вытекали из
результатов тестирования, проведенного при помощи валидных и
надежных методик, а не определялись и никак не зависели от
субъективных установок тех, кто проводит тестирование или пользуется
его итогами. При подборе методик педагог-психолог не руководствуется
субъективными предпочтениями и предубеждениями в оценке методик, а
исходит из требований максимальной эффективности диагностики максимум надежности при минимуме затрат.
Психолог обязательно рассматривает наряду с наиболее вероятной и
альтернативную
психодиагностическую
гипотезу
(интерпретацию
данных), применяя в психодиагностике принцип, аналогичный "принципу"
презумпции невиновности" в судопроизводстве.
5. Принцип
эффективности
предлагаемых
рекомендаций
предполагает, что такие рекомендации обязательно должны быть
полезными для того человека, которому даются.
6. Принцип комплексной диагностики – принцип сочетания
различных методических приемов при диагностике одного и того же
психического свойства, а также сочетаний методик, направленных на
родственные психические свойства, для повышения валидности
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диагностического заключения. Психолог обеспечивает необходимый
уровень надежности диагноза, применяя стандартизированные методики, а
также метод независимых экспертных оценок.
В рекомендуемом психологическом мониторинге используются
только стандартизированные (формализованные) методы. К ним
относятся тесты, анкеты, опросники. Под стандартизированностью
методик имеется в виду то, что они всегда и везде применяются
одинаковым образом, начиная от ситуации и инструкции, получаемой
испытуемым, кончая способами вычисления и интерпретации получаемых
показателей.
По окончанию четвертого класса сформированность личностных
результатов
освоения
ООП НОО оценивается
привлеченным
специалистом, не работающим в данном образовательной организации и
обладающим необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития ребенка. Предметом оценки является не прогресс
личностного развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной
деятельности
образовательной
организации,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
Личностные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и
внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
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представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательной организации, в открытой общественной среде.
Методики, направленные на изучение результатов
личностного развития
Предлагаемый пакет диагностических методик, отслеживающих
личностные результаты развития младших школьников, составлен на
основе методических рекомендаций А.Г. Асмолова (см.табл. 1).
личностные
результаты
готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвитию

критерии

показатели

Формирование
адекватной
позитивной
осознанной
самооценки и
самопринятия,
самокритичность

должен уметь
правильно
оценивать себя и
окружающих.
Определить
модель (наиболее
близкую для себя)
взаимоотношений
с людьми

сформированн
ость
мотивации к
обучению и
познанию

личностное
действие
самооценивания
(самоопределения
), регулятивное
действие
оценивания
результата
учебной
деятельности.

Способность
адекватно судить
о причинах
своего
успеха/неуспеха в
учении, связывая
успех с усилиями,
трудолюбием,
старанием

ценностносмысловые
установки
обучающихся

отражающие их
индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетенции,

преобладающие
мотивы учения

рекомендуемые
методики
Тест на определение
самооценки
младших
школьников
«Лесенка» (автор В.Г. Щур);
Проективный тест
«Несуществующее
животное» (автор М.З. Дуракевич)
Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха
(«Как
проектировать
универсальные
учебные действия в
начальной школе»
под ред. А.Г.
Асмолова);
Мотивация учения и
эмоционального
отношения к
учению (автор - А.
Д. Андреева).
Методика
исследования
мотивации учения
первоклассников
(автор - М.Р.
Гинзбург).
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личностные
качества;
Структура
мотивационносмысловой сферы
школьников,
изучение
временной
перспективы
будущего

сформированн Уровень
толерантности
ость основ
гражданской
идентичности

Развитие
познавательных
интересов,
учебных мотивов

Анкета для
определения
школьной
мотивации
учащихся
начальных классов
(автор-Лусканова Н.
Г.
нравственные
Адаптированный
представления
вариант теста
учеников
«Размышляем о
жизненном опыте»
для младших
школьников
(адаптирован В. М.
Ивановой, Т. В.
Павловой, Е. Н.
Степановым);
Методика «Что
такое хорошо и что
такое плохо»
(авторы - В.С.
Ивашкин, В.В.
Онуфриева)
Уровень развития Методика «Что
моральных
такое хорошо и что
суждений;
такое плохо»,
адекватность
(адаптированная
диагностирования Н.В. Кулешовой)
действий
Диагностика
субъекта с точки «Уровень
зрения
воспитанности»
нарушения/
(автор М.И.
соблюдения
Шиловой)
моральной нормы
Степень
Анкета «Оцени
дифференциации поступок»
конвенциональны (Дифференциация
х и моральных
конвенциональных
норм
и моральных норм
по Э. Туриелю в
модификации Е.А
Кургановой и О.А.
Карабановой)
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Уровень развития
толерантности и
психологических
компонентов, ее
представляющих:
ассертивности,
эмпатии,
ценностным
ориентациям,
эмоциональной
устойчивости,
коммуникативной
компетентности.

Анкета самооценки
навыков
толерантного
поведения
младших
школьников (автор Батрак Я.А.)

Какие материалы можно использовать при формировании
методического блока?
1. Наблюдение – метод сбора первичной психолого-педагогической
информации путем непосредственной регистрации наличия/отсутствия
заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего
класса или одного ученика. Использование метода наблюдения
предполагает четкую постановку целей, выделение критериев проявления
исследуемого феномена, ведение протокола наблюдения, осуществление
анализа и интерпретации данных, формулировку выводов. Для фиксации
результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы
наблюдений, протоколы), которые могут быть именными или аспектными
(для диагностирования сформированности данного аспекта деятельности у
всего класса, параллели). Можно пользоваться и иными инструментами:
линейками достижений, лестницей успеха, цветовыми сигналами и др.
Критерии диагностирования (показатели развития) личностных
(социальных) свойств:
- умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках,
поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий),
- способность принимать ответственность,
- способность уважать других,
- умение сотрудничать,
- умение участвовать в выработке совместного решения,
- способность разрешать конфликты,
- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей
при работе в группе.
2. Портфолио (портфель достижений) - одна из удобных форм
представления интегральной (накопительной) диагностики личностных
результатов. Это сборник работ и иначе представленных результатов
12

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения
в различных областях.
Выделяют несколько типов портфолио:
- документов (отражает результаты активности),
- работ (фиксирует процесс активности),
отзывов
(демонстрирует
отношение/самоотношение
к
деятельности),
-комплексный (остальные типы входят в качестве разделов).
Цель портфолио – оптимальным образом представить материалы для
качественного оценивания уровня развития человека в конкретной
области, создать оптимальную среду для формирования ребенка (в
частности, его адекватной самооценки).
Задачи портфолио ученика:
- представить основные результаты его развития на данном
возрастном этапе,
- продемонстрировать процесс формирования достижений,
- выявить проблемные зоны развития в данной области,
- сформировать установки на творческую деятельность,
- обеспечить материалы для становления рефлексии,
- создать ситуацию успеха, уверенности в собственных
возможностях.
В состав портфолио ребенка могут входить:
- подборки детских работ (мини-сочинений, рисунков, стихов и т.п.),
демонстрирующие некоторые компоненты мировоззрения (например,
отношение к Родине – патриотизм);
- выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения миниисследованиям и выполненным проектам;
- выборочные материалы самоанализа и самодиагностирования
учащихся;
- дневники читателя (с иллюстрациями и комментариями ребенка);
- характеристики и портреты друзей ребенка;
- систематизированные материалы текущей диагностики (например,
поведения);
- дневниковые записи учителя (с описанием поведения ученика в
проблемных ситуациях);
- выписки из отдельных протоколов наблюдений с выводами;
- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов
выполнения отдельных видов работ;
- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и
результаты промежуточного тестирования;
- данные социометрического анализа;
- результаты проективных тестов;
- материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения
итоговых комплексных работ;
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- документы, характеризующие поведение ребенка вне его учебной и
досуговой деятельности;
- материалы, предоставленные родителями и т.п.
3. Экспертные оценки – мнения знающих ученика людей
(преподавателей разных предметов, завуча, учителей дополнительного
образования, педагога группы продленного дня и т.д.) по поводу
сформированости у ребенка тех или иных качеств личности.
4. Наборы ситуаций (задач), демонстрирующих отношение или
предполагаемое поведение ребенка в тех или иных условиях.
5. Анкетные опросы – совокупность специально подобранных
вопросов,
отражающих
развитие
интересующих
исследователя
личностных качеств (должны быть проверены на надежность и
валидность).
6. Проективные тесты – психологические инструменты
диагностирования личностных особенностей, требующие высокого
профессионализма и специальной подготовки исследователя.
Входная диагностика проводится в 1, 5, 9 классах – 1 четверть
(сентябрь-октябрь). Входная диагностика – это точка отсчета, которая
позволит наблюдать динамику развития.
Промежуточная диагностика проводится во 2, 3 классах младшей
школы, в 6, 7 классах, в перспективе - 10 класс. Результаты
промежуточной
диагностики
информативны
для
организации
профилактической и развивающей работы педагога-психолога с
обучающимися и их родителями.
Итоговая диагностика проводится в 4, 8, 11 классах, т.е. на этапе
завершения начального, основного общего и среднего образования.
Сквозная диагностика предполагает:
- отслеживание процесса формирования основных личностных
результатов в течение первого года обучения, в 5 классе, в перспективе - 9
класс, их коррекция;
Методики, направленные на оценку личностных результатов
школьников 1-4 классов
Тест на определение самооценки младших школьников «Лесенка»
(автор В.Г. Щур)
Методика предназначена для выявления системы представлений
ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его
оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой.
«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и
индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить
уровень самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть
возможность выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или
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иную самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать
работу по коррекции трудностей, возникающих у детей.
Рисунок «лесенки» для изучения самооценки

Инструкция
(групповой
вариант)
У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или
карандаш; на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите
красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней
расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя
ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и
третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие
ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь
(показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты
поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». Затем повторить инструкцию
еще раз.
Инструкция
(индивидуальный
вариант)
При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу
доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с
нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. Если на ней
расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя
ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и
третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие
ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь
(показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты
поставишь себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответом
повторите инструкцию еще раз.
Обработка результатов и интерпретация
При анализе полученных данных исходите, из следующего:
Ступенька 1 – завышенная самооценка.
Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них
возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю
себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый лучший»,
«Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу
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быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой
выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо
развитой рефлексией (способностью анализировать свою деятельность и
соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками
окружающих).
Именно поэтому в первом классе не используется балльная
(отметочная) оценка. Ведь первоклассник (да и нередко ребята второго
класса) в подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя
как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка
(«звездочка», «бабочка», «солнышко», «красный кирпичик»)»; «Я плохая,
потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», «черточка»,
«см.»).
Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка
У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет
оценивать себя и свою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю
маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю
читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это
нормальный вариант развития самооценки.
Ступенька 4 – заниженная самооценка
Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько
заниженную самооценку. Как правило, это связано с определенной
психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о ней
рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю
добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего
кричу)». Здесь налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни
хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница
меня ругают за это». В данном случае разрушены ситуация успеха и
положительное отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма;
нарушены межличностные отношения со значимыми взрослыми».
Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка
Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%.
Иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. На момент опроса
что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачно
наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об
этом. Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене»,
«Я плохая, потому что написала диктант на три», – и т.д. В таких случаях,
как правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с
положительной самооценкой).
Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят,
где красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой
ситуации в том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю
его жизнь, вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей,
способностей, задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и
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неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, значит, я не достоин ничего
хорошего».
Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника –
без этого нельзя помочь ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из
которых сразу становится понятно, в каком направлении оказывать им
помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на
пятой ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и
делаю много ошибок в тетрадях». Здесь необходима работа с родителями
школьника: беседы, в которых следует объяснить индивидуальные
особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо
рассказать, напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом
возрасте еще не обладает ни устойчивым вниманием, ни произвольностью
поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний,
формирования учебных навыков. Полезно регулярно напоминать
родителям о недопустимости чрезмерных требований к неуспевающему
школьнику. Крайне важна демонстрация родителями положительных
качеств, каждого успеха их ребенка.
«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что
у меня двойки в дневнике, а учительница меня ставит в угол». Первое, что
необходимо сделать, – это выявить причину неуспешности школьника (его
учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-психологом,
родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации.
Существенную роль может сыграть положительная словесная оценка
процесса деятельности и отношения ученика к выполнению учебной
работы.
Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют
улучшению учебы, а лишь формируют негативное отношение ребенка к
школе. Искать положительное в деятельности ученика, указывать даже на
незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание,
внимательность – основные способы повышения самооценки
школьников. «Я дерусь с ребятами, они меня не принимают в игру»
(ставит себя на шестую ступеньку)». Проблема несформированности
межличностных отношений – одна из острейших в современном
начальном образовании. Неумение детей общаться, сотрудничать друг с
другом – основные причины конфликтов в детской среде.
Ступенька 7 – резко заниженная самооценка
Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в
ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального
неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим ребятам», нужен
комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К
несчастью, школа нередко становится одним из таких факторов.
Отсутствие
своевременной
квалифицированной
помощи
в
преодолении причин трудностей в обучении и общении ребенка,
несформированность положительных межличностных отношений с
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учителями, одноклассниками – наиболее частые причины резко
заниженной самооценки. Чтобы скорректировать ее, необходима
совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога,
социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье).
Суть педагогической поддержки педагога и его психологической
помощи школьникам с низкими показателями уровня самооценки состоит
во
внимательном,
эмоционально-положительном,
одобряющем,
оптимистически настроенном отношении к ним.
Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в
ученика, знание причин и своевременное применение способов
преодоления трудностей ребенка способны медленно, но поступательно
формировать адекватную самооценку младшего школьника.

Проективный тест
«Несуществующее животное»
(автор - М. З. Дукаревич)
Метод исследования личности с помощью проективного теста
"Несуществующее животное" построен на теории психомоторной связи.
Для регистрации состояния психики используется исследование моторики
(в частности, моторики рисующей доминантной правой руки,
зафиксированной в виде графического следа движения, рисунка) По И. М.
Сеченову, всякое представление, возникающее в психике, любая
тенденция, связанная с этим представлением, заканчивается движением
(буквально- “Всякая мысль заканчивается движением”).
Если реальное движение, интенция по какой-то причине не
осуществляется, то в соответствующих группах мышц суммируется
определенное напряжение энергии, необходимой для осуществления
ответного движения (на представление - мысль). Так например, образы и
мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют напряжение в
группах ножной мускулатуры и в мышцах рук, что оказалось бы
необходимым в случае ответа на страх бегством или защитой с помощью
рук - ударить, заслониться. Тенденция движения имеет направление в
пространстве:
- удаление,
- приближение,
- наклон,
- выпрямление,
- подъем,
- падение.
При выполнении рисунка лист бумаги (либо полотно картины)
представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц,
фиксирует отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию.
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Пространство, в свою очередь, связано с эмоциональной окраской
переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, будущим.
Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом
работы психики. Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта,
связано с прошлым периодом и бездеятельностью (отсутствием активной
связи
между
мыслью-представлением,
планированием
и
его
осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны
с будущим периодом и действенностью. На листе (модели пространства)
левая сторона и низ связаны с отрицательно окрашенными и
депрессивными эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая
сторона (соответствующая доминантной правой руке) – с положительно
окрашенными эмоциями, энергией, активностью, конкретностью действия.
Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения
к пространству при толковании материала теста используются
теоретические нормы оперирования с символами и символическими
геометрическими элементами и фигурами.
По своему характеру тест “Несуществующее животное” относится к
числу проективных. Для статистической проверки или стандартизации
результат анализа может быть представлен в описательных формах. По
составу данный тест – ориентировочный и как единственный метод
исследования обычно не используется и требует объединения с другими
методами в качестве батарейного инструмента исследования.
Инструкция
Придумайте и нарисуйте НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ животное и
назовите его НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ названием.
Показатели и интерпретация
Положение рисунка на листе
В норме рисунок расположен по средней линии вертикально
поставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка
кремовый, неглянцевый. Пользоваться карандашом средней мягкости;
ручкой и фломастером рисовать нельзя.
Расположение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе,
тем более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство
своим положением в социуме, недостаточностью признания со стороны
окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к
самоутверждению.
Положение рисунка в нижней части – обратная тенденция:
неуверенность
в
себе,
низкая
самооценка,
подавленность,
нерешительность, незаинтересованность в своем положении в социуме, в
признании, отсутствие тенденции к самоутверждению.
Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая
ее деталь).
Голова повернута вправо – устойчивая тенденция к деятельности,
действенности: почти все, что обдумывается, планируется –
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осуществляется или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже
и не доводится до конца). Испытуемый активно переходит к реализации
своих планов, наклонностей.
Голова повернута влево – тенденция к рефлексии, к размышлениям.
Это не человек действия: лишь незначительная часть замыслов
реализуется или хотя бы начинает реализоваться. Нередко также боязнь
перед активным действием и нерешительность. (Вариант: отсутствие
тенденции к действию или боязнь активности – следует решить
дополнительно.)
Положение “анфас”, т.е. голова направлена на рисующего (на себя),
трактуется как эгоцентризм.
На голове расположены детали, соответствующие органам чувств –
уши, рот, глаза. Значение детали “уши” – прямое: заинтересованность в
информации, значимость мнения окружающих о себе. Дополнительно по
другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли
испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или только
продуцирует на оценку окружающих соответствующие эмоциональные
реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего
поведения. Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии
прорисовки губ трактуется как большая речевая активность (болтливость),
в сочетании с прорисовкой губ – как чувственность; иногда и то и другое
вместе. Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно –
зачерченный, трактуется как легкость возникновения опасений и страхов,
недоверия.
Рот с зубами – вербальная агрессия, в большинстве случаев –
защитная (огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему
отрицательного свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков
характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость,
тревожность).
Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку
переживания страха: подчеркивается резкой прорисовкой радужки.
Обратить внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы –
истероидно-демонстративные
манеры
поведения;
для
мужчин:
женственные черты характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают
редко. Ресницы – также заинтересованность в восхищении окружающих
внешней красотой и манерой одеваться, придание этому большого
значения.
Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы
говорит о том, что испытуемой ценит рациональное начало (возможно, и
эрудицию) в себе и окружающих.
На голове также бывают расположены дополнительные детали:
например, рога – защита, агрессия. Определить по сочетанию с другими
признаками – когтями, щетиной, иглами – характер этой агрессии:
спонтанная или защитно-ответная. Перья – тенденция к самоукрашению и
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самооправданию, к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически
– чувственность, подчеркивание своего пола и, иногда, ориентировка на
свою сексуальную роль.
Несущая, опорная часть фигуры (ноги, лапы, иногда –
постамент)
Рассматривается основательность этой части по отношению к
размерам всей фигуры и по форме:
а) основательность, обдуманность, рациональность принятия
решения, пути к выводам, формированияе-суждения, опора на
существенные положения и значимую информацию;
б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и
неосновательность суждений, иногда импульсивность принятия решения
(особенно при отсутствии или почти отсутствии ног).
Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом:
соединение точно, тщательно или небрежно, слабо соединены или не
соединены вовсе – это характер контроля за своими рассуждениями,
выводами, решениями. Однотипность и однонаправленность формы ног,
лап, любых элементов опорной части – конформность суждений и
установок в принятии решений, их стандартность, банальность.
Разнообразие в форме и положении этих деталей – своеобразие установок
и суждений, самостоятельность и небаналыюсть; иногда даже творческое
начало (соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к
патологии).
Части, поднимающиеся над уровнем фигуры
Могут быть функциональными или украшающими:
- крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали панциря, перья,
бантики вроде завитушек-кудрей, цветково-функциональные детали –
энергия охвата разных областей человеческой деятельности, уверенность в
себе, “самораспространение” с неделикатным и неразборчивым
притеснением
окружающих,
либо
любознательность,
желание
соучаствовать как можно в большем числе дел окружающих, завоевание
себе места под солнцем, увлеченность своей деятельностью, смелость
предприятий (соответственно значению детали-символа – крылья или
щупальца и т.д.). Украшающие детали – демонстративность, склонность
обращать на себя внимание окружающих, манерность (например, лошадь
или ее несуществующее подобие в султане из павлиньих перьев).
Хвосты
Выражают отношение к собственным действиям, решениям,
выводам, к своей вербальной продукции – судя по тому, повернуты ли эти
хвосты вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты вправо –
отношение к своим действиям и поведению. Влево – отношение к своим
мыслям, решениям; к упущенным возможностям, к собственной
нерешительности. Положительная или отрицательная окраска этого
отношения выражена направлением хвостов вверх (уверенно,
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положительно, бодро) или падающим движением вниз (недовольство
собой, сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном,
сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить внимание на хвосты, состоящие из
нескольких, иногда повторяющихся, звеньев, на особенно пышные хвосты,
особенно длинные и иногда разветвленные.
Контуры фигуры
Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа
щитов, панцирей, игл), прорисовки и затемнения линии контура. Это
защита от окружающих, агрессивная – если она выполнена в острых углах;
со страхом и тревогой – если имеет место затемнение, “запачкивание”
контурной линии; с опасением, подозрительностью – если поставлены
щиты, “заслоны”, линия удвоена. Направленность такой защиты –
соответственно пространственному расположению: верхний контур
фигуры – против вышестоящих, против лиц, имеющих возможность
наложить запрет, ограничение, осуществить принуждение, т.е. против
старших по возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей;
нижний контур – защита против насмешек, непризнания, отсутствия
авторитета у нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения;
боковые контуры – недифференцированная опасливость и готовность к
самозащите любого порядка и в разных ситуациях; то же самое – элементы
“защиты”, расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом
корпусе животного. Справа – больше в процессе деятельности (реальной),
слева – больше защита своих мнений, убеждений, вкусов.
Общая энергия
Оценивается количество изображенных деталей – только ли
необходимое количество, чтобы дать представление о придуманном
несуществующем животном (тело, голова, конечности или тело, хвост,
крылья и т.п.): с заполненным контуром, без штриховки и дополнительных
линий и частей, просто примитивный контур, – или имеет место щедрое
изображение не только необходимых, но “ усложняющих конструкцию
дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и
элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия. В обратном
случае – экономия энергии, астеничность организма, хроническое
соматическое заболевание. (То же самое подтверждается характером
линии – слабая паутинообразная линия, “возит карандашом по бумаге”, не
нажимая на него.) Обратный же характер линий – жирная с нажимом – не
является полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить
внимание на резко продавленные линии, видимые даже на обратной
стороне листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) –
резкая тревожность. Обратить внимание также на то, какая деталь, какой
символ , выполнен таким образом (т.е. к чему привязана тревога).
Диагностирование характера линии
Здесь следует обратить внимание на дубляж линии, небрежность,
неаккуратность соединений, “островки” из находящих друг на друга
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линий, зачернение частей рисунка, “запачкивание”, отклонение от
вертикальной оси, стереотипности линий и т.д.). Диагностирование
осуществляется так же, как и при анализе пиктограммы. То же –
фрагментарность линий и форм, незаконченность, оборванность рисунка.
Характер животного
Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих,
нейтральных (подобия льва, бегемота, волка или птицы, улитки, муравья,
либо белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне и к
своему “Я”, представление о своем положении в мире, как бы
идентификация себя по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, собакой
и т.д.). В данном случае рисуемое животное – представитель самого
рисующего. Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с
постановки животного в положение прямохождения на две лапы, вместо
четырех или более, и заканчивая одеванием животного в человеческую
одежду (штаны, юбки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на
лицо, ног и лап на руки, – свидетельствует об инфантильности,
эмоциональной незрелости, соответственно степени выраженности
“очеловечивания” животного. Механизм сходен (и параллелен)
аллегорическому значению животных и их характеров в сказках, притчах и
т.п.
Разное
Степень агрессивности выражена количеством, расположением и
характером углов в рисунке, независимо от их связи с той или иной
деталью изображения. Особенно весомы в этом отношении прямые
символы агрессии – когти, зубы, клювы.. Следует обратить внимание
также на акцентировку сексуальных признаков – вымени, сосков, груди
при человекоподобной фигуре и др. Это отношение к полу, вплоть до
фиксации на проблеме секса.
Фигура круга (особенно – ничем не заполненного) символизирует и
выражает тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего
внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе окружающим,
наконец, нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно
дают очень ограниченное количество данных для анализа.
Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в
тело “животного” – постановка животного на постамент, тракторные или
танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта;
вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного –
рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных
шизофренией и глубоких шизоидов.
Творческие
возможности
выражены
обычно
количеством
сочетающихся в фигуре элементов: банальность, отсутствие творческого
начала принимают форму “готового”, существующего животного (люди,
лошади, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь приделывается “готовая”
существующая
деталь,
чтобы
нарисованное
животное
стало
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несуществующим – кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с ластами и
т.п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из
элементов, а не целых заготовок.
Название
Название может выражать рациональное соединение смысловых
частей (летающий заяц, “бегекот”, “мухожер” и т.п.). Другой вариант –
словообразование с книжно-научным, иногда латинским суффиксом или
окончанием (“ратолетиус” и т.п.). Первое – рациональность, конкретная
установка при ориентировке и адаптации; второе – демонстративность,
направленная главным образом на демонстрацию собственного разума,
эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые без
всякого осмысления (“лялие”, “лиошана”, “гратекер” и т.п.), знаменующие
легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал
опасности, наличие аффективных критериев в основе мышления, перевес
эстетических элементов в суждениях над рациональными.
Наблюдаются иронически-юмористические названия (“риночурка”,
“пузыренд” и т.п.) – при соответственно иронически-снисходительном
отношении к окружающим. Инфантильные названия имеют обычно
повторяющиеся элементы (“тру-тру”, лю-лю”, “кускус” и т.п.). Склонность
к фантазированию (чаще защитного порядка) выражена обычно
удлиненными названиями (“аберосинотиклирон”, “гулобарниклетамиешиния” и т.п.).
Сформированность мотивации к обучению и познанию
Методика выявления характера атрибуции (успеха/неуспеха);
(источник: «Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе» под ред. А.Г. Асмолова)
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин
успеха/неуспеха в деятельности.
Оцениваемые личностные результаты: личностное действие
самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания
результата учебной деятельности.
Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет)
Форма оценивания: индивидуальная беседа.
«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из
конструктора и у тебя не получается?
При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не
всегда получается?
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой
рефлексии или некритичной оценке.
Вопрос: Какие задания ты любишь — трудные или легкие?
При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос.
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Критерии оценивания:
Ответы:
Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться,
надо попросить, чтобы объяснили, помогли и пр.
«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для
детей, для старших и т.д.
«Способности» – не умею, у меня всегда не получается.
«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится),
не знаю почему, случайно.
Уровни: 1 — ребенок ссылается на способности, везение. 2 –
ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 3 –
ссылается на недостаточность усилий.
Для начальной ступени образования:
Форма: фронтальный письменный опрос..
Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет).
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить
на вопросы опросника, включающего шкалы: собственные усилия,
способности, везение и объективная сложность задачи.
Причины неуспеха и успеха:
Собственные усилия - мало стараюсь/ очень стараюсь
- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо
подготовился
- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
Способности
- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя
быстрее многих
- мне трудно на уроках – мне легко на уроках
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все
намного быстрее, чем другие
Объективная сложность задания
- задание было слишком сложным/задание было легким
- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как
выполнять такие задания
- было слишком мало времени на такое задание /времени было
вполне достаточно
Везение
- мне просто не повезло/ мне повезло
- учительница строгая/ учительница добрая
- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать
Анкета имеет следующий вид:
1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери
один из предложенных вариантов и отметь его)
- очень высокий
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- достаточно высокий
- средний
- ниже среднего
- низкий
- по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий
2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с
ответом у доски, и ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты
рассчитывал.
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста,
насколько эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что
твой неуспех связан именно с этой причиной, отметь 2. Если ты считаешь,
что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. Если ты
считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему
неуспеху, отметь 0.
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я …
1.мало стараюсь
2 плохо понимаю объяснения учителя
3. задание было слишком сложным
4. мне просто не повезло
5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо
подготовился
6. мне трудно на уроках
7. таких заданий раньше мы не делали
8. учительница строгая
9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики
11. было слишком мало времени на такое трудное задание
12. все списывали, а мне не удалось списать
Если у меня все получается в школе, то это потому, что я
1. много работал, хорошо подготовился
2. мне легко на уроках
3. задание было легким
4. учительница добрая
5. очень стараюсь
6. понимаю объяснения учителя быстрее многих
7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание
8. мне повезло
9. хорошо выучил урок
10. я делаю все намного быстрее, чем другие
11. времени было вполне достаточно
12. мне подсказали
Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов,
набранных по каждой из шкал «Усилия», «Способности», «Объективная
сложность» и «Везение» для объяснения причин неуспеха и успеха.
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Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе
каузальной атрибуции.
Уровни:
1 – преобладание атрибуции «Везение»;
2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная
сложность»
3 – ориентация на «Усилия».
Мотивация учения и эмоционального отношения к учению
(автор А. Д. Андреева).
Цель: диагностика познавательной активности, мотивации
достижения, тревожности, гнева.
Возраст: 7- 11 лет.
Форма проведения: фронтальный письменный опрос.
Оцениваются:
личностные результаты, смыслообразование,
школьная мотивация.
Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и
обведите одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того,
какого ваши обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно
чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не
тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно
точнее ответить, как вы обычно себя чувствуете.
Почти
никогда
1
узнать,
1

1. Я спокоен.
2. Мне хочется понять,
докопаться до сути.
3. Я разъерен.
4. Я падаю духом, сталкиваясь с
трудностями в учебе.
5. Я напряжен.
6. Я испытываю любопытство.
7. Мне хочется стукнуть кулаком по
столу.
8. Я стараюсь получать только хорошие и
отличные отметки.
9. Я раскован.
10. Мне интересно.
11. Я рассержен.
12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться
успехов в учебе.
13. Меня волнуют возможные неудачи.
14. Мне кажется, что урок никогда не

Ино Часто
гда
2
3
2
3

Почти
всегда
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4
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кончится.
15. Мне хочется на кого-нибудь
накричать.
16. Я стараюсь все делать правильно.
17. Я чувствую себя неудачником.
18. Я чувствую себя исследователем.
19. Мне хочется что-нибудь сломать.
20. Я чувствую, что не справлюсь с
заданием.
21. Я взвинчен.
22. Я энергичен.
23. Я взбешен.
24. Я горжусь своими школьными
успехами.
25. Я чувствую себя совершенно
свободно.
26. Я чувствую, что у меня хорошо
работает голова.
27. Я раздражен.
28. Я решаю самые трудные задачи.
29. Мне не хватает уверенности в себе.
30. Мне скучно.
31. Мне хочется что-нибудь сломать.
32. Я стараюсь не получить двойку.
33. Я уравновешен.
34. Мне нравится думать, решать.
35. Я чувствую себя обманутым.
36. Я стремлюсь показать свои
способности и ум.
37. Я боюсь.
38. Я чувствую уныние и тоску.
39. Меня многое приводит в ярость.
40. Я хочу быть среди лучших.
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Обработка результатов.
Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие
эмоции, результат считается в обратном порядке:
На бланке 1 2 3 4
Вес для подсчета 4 3 2 1
Такими «обратными» пунктами являются:
По шкале познавательной активности: 14,30,38
По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33
По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32.
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Шкала
Познавательная
активность
Мотивация достижения
Тревожность
Гнев

Ключ
Пункты, номер
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем
10 пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов,
максимальная – 40 баллов.
Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать
среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем
умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться
следующим за этим результатом целым числом.
Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий
балл – 28.
При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не
учитываются.
Оценка и интерпретация результатов.
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:
ПА + МД + (-Т) + (-Г), где
ПА- балл по шкале познавательной активности;
МД- балл по шкале мотивации достижения;
Т- балл по шкале тревожности;
Г- балл по шкале гнева.
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60.
Выделяются следующие уровни мотивации учения:
I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием
познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным
отношением к нему;
II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к
учению, соответствие социальному нормативу;
III уровень – средний уровень с несколько сниженной
познавательной мотивацией;
IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”,
отрицательное эмоциональное отношение к учению;
V уровень – резко отрицательное отношение к учению.
Распределение баллов по уровням:
Нормативные показатели
Половозрастные группы, интервал значений
Шкала
уровень
10-11 лет
12- 14 лет
15-16 лет
Дев.
Мал.
Дев.
Мал.
Дев.
Мал.
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Познавател Высокий
ьная
активность
Средний

Тревожнос
ть

31-40

28-40

28-40

27-40

29-40

31-40

21-26

22-27

19-26

18-28

21-29

Низкий

10-25

10-21

10-18

10-17

10-20

Высокий

27-40

24-40

26-40

25-40

23-40

Средний

20-26

17-23

19-25

17-24

16-22

Низкий

10-19

10-16

10-18

10-16

10-15

Высокий

21-40

20-40

23-40

21-40

18-40

Средний

14-20

13-19

15-22

14-20

12-18

Низкий

10-13

10-12

2127
1020
2540
1924
1018
1940
1419
1013

10-13

10-11

Гнев

10-14

В качестве дополнительного может использоваться качественный
показатель.
В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с
нормативными значениями. Представленное нормирование методики
осуществлено на соответствующих половозрастных выборках московских
школ.
Интерпретация данных
Шкала
Интерпретация
Познаватель тревожнос
гнев
ная
ть
активность
Высокий
Низкий,
Низкий
Продуктивная
мотивация
и
средний
позитивное
эмоциональное
отношение к учению
Средний
Низкий,
Низкий
Позитивное отношение к учению
средний
Низкий
Низкий,
Низкий, Переживание «школьной скуки»
средний
средний
Средний
Низкий,
Низкий,
Диффузное
эмоциональное
средний
Средний
отношение
Средний
Низкий,
Высокий Диффузное
эмоциональное
средний
отношение при фрустрированности
значимых потребностей
Низкий
Низкий,
Высокий
Негативное
эмоциональное
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Низкий

средний
Низкий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Средний

Средний,
низкий
Высокий

Высокий

Средний,
Низкий
Высокий

Высокий,
средний

Средний,
низкий
Высокий

Низкий,
средний

отношение
Резко отрицательное отношение к
школе и учению
Чрезмерно
повышенная
эмоциональность
на
уроке,
обусловленная
неудовлетворением
ведущих социогенных потребностей
Повышенная эмоциональность на
уроке
Школьная тревожность
Позитивное
отношение
при
фрустрированности потребностей
Позитивное
отношение
при
повышенной чувствительности к
оценочному аспекту.

Ценностно-смысловые установки обучающихся
Методика исследования мотивации учения первоклассников
(автор - М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система
оценок - И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой).
Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов,
побуждающих к учению детей старшего дошкольного возраста.
Метод: эксперимент, беседа.
Процедура проведения.
В основу предлагаемой методики «Определение мотивов учения»
положен принцип «персонификации» мотивов. Испытуемым предлагается
небольшой рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов выступает
в качестве личностной позиции одного из персонажей.
Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого
абзаца перед ребенком выкладывается соответствующий содержанию
рисунок, который служит внешней опорой для запоминания.
Инструкция:
"Сейчас я прочитаю тебе рассказ".
31

№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик
сказал: "Я хожу в школу потому, что меня мама заставляет. Если бы не
мама, я бы в школу не ходил".
На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком
№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с
портфелем в руках. (Внешний мотив.)
№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что
мне нравится делать уроки. Даже если бы школы не было, я всё равно бы
учился".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура ребёнка,
сидящего за партой. (Учебный мотив.)
№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело
и много ребят, с которыми можно поиграть".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух
детей играющих в мяч. (Игровой мотив.)
№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу
быть большим. Когда я в школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я
был маленьким"
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки,
изображённые спиной друг к другу: у той, что повыше, в руках портфель, у
той, что пониже, игрушечный автомобиль. (Позиционный мотив.)
№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что
нужно учиться. Без учения никакого дела не сделаешь, а выучишься - и
можешь стать, кем захочешь".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с
портфелем в руках направляется к зданию. (Социальный мотив.)
№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю
там пятёрки".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка,
держащего в руках раскрытую тетрадь. (Отметка.)
После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы:
1) А как по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I)
2) С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2)
3) С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3)
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Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание
недостаточно прослеживается в ответе ребёнка, необходимо задать
контрольный вопрос: "А что этот мальчик сказал?", чтобы быть уверенным
в том, что ребёнок произвёл свой выбор, исходя именно из содержания
рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок.
Обработка результатов. Ответы (выбор определённой картинки)
экспериментатор заносит в таблицу и затем оценивает.
Выборы

1

2

Мотивы, №
3
4

5

6

I выбор
II выбор
III выбор
Контрольн
ый
выбор








Внешний мотив – 0 баллов;
учебный мотив – 5 баллов;
позиционный мотив – 3 балла;
социальный мотив – 4 балла;
отметка – 2 балла;
игровой мотив – 1 балл;

Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, по
каждому мотиву. Контрольный выбор увеличивает количество баллов
соответствующего выбора.
Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему
количеству баллов. Вместе с тем, ребёнок может руководствоваться и
другими мотивами. О несформированпости мотивации учения
свидетельствует отсутствие предпочтений, т. е. различные подходы во всех
ситуациях.
Анкета по оценке уровня школьной мотивации
(автор - Н. Лусканова).
Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных
предпочтений в учебной деятельности. Может быть использован в работе
со школьниками 1—4-х классов.
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Оцениваемые
личностные
результаты:
действие
смыслообразования, направленное на установление смысла учебной
деятельности для учащегося.
Анкета.
1.Тебе нравиться в школе?
Нравиться
Не очень нравиться
Не нравиться
2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в
школу или тебе часто хочется остаться дома?
Иду с радостью
Бывает по-разному
Чаще всего хочется остаться дома
3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить
всем ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу
или остался бы дома?
Не знаю точно
Остался бы дома
Пошел бы в школу
4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки.
Доволен
Бывает по-разному
Не доволен
5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
Хотел бы
Не хотел бы
Не знаю точно
6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни
перемены?
Хотел бы
Не хотел бы
Не знаю точно
7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе?
Часто
Иногда
Почти никогда не рассказываю
8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
Точно не знаю
Не хотел бы
Хотел бы
9.Много ли у тебя друзей в классе?
Не очень много
Много
34

 Почти нет
10.Тебе нравятся твои одноклассники?
 Нравятся
 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень
 Большинство не нравится
КЛЮЧ
№вопроса
Бал за 1 ответ
Бал за 2 ответ
1
1
3
2
0
1
3
1
0
4
3
1
5
0
3
6
1
3
7
3
1
8
1
0
9
1
3
10
3
1

Бал за 3 ответ
0
3
3
0
1
0
0
3
0
0

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву:
За первый ответ – 3 балла,
За второй ответ – 1 балл,
За третий ответ – 0 баллов.
5 основных уровней школьной мотивации.
25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень
школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются
наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень
четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны,
сильно
переживают,
если
получают
неудовлетворительные
диагностирования или замечания педагога.
20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели
имеют
большинство
учащихся
начальных
классов,
успешно
справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации
является средней
нормой.
15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа
привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно
благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы
общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться ощущать себя учениками,
иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких
детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало
привлекает.
10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники
посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках
часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные
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затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой
адаптации к школе.
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная
дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они
не справляются с
учебой, испытывают проблемы в общении с
одноклассниками,
во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко
воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой для них
невыносимо. Ученики могут проявлять
агрессивные реакции,
отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным
нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения
нервно - психического здоровья.
Адаптированный вариант теста
«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников
(адаптирован В. М. Ивановой, Т. В. Павловой, Е. Н. Степановым)
Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов.
Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима
абсолютная тишина, анонимность (возможно лишь указать половую
принадлежность, поставив в углу листа букву «м» – мальчик, «д» –
девочка).
Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного
подсчета результатов.
Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера
содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы
теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом,
чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.
Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов
и обозначить его в графе (а, б, в) знаком *.
1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?
а) обойду, не потревожив;
б) отодвину и пройду;
в) смотря какое будет настроение.
2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая
(который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь?
а) ничего, какое мое дело;
б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;
в) подойду и непременно заговорю.
3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что
ты делаешь?
а) тороплюсь в школу;
б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;
в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих...
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4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты
поступишь?
а) предложу свою помощь;
б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;
в) если попросят, я, конечно, помогу.
5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты
поступишь в этом случае?
а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;
б) ничего: жизнь вообще несправедлива;
в) вступаюсь за обиженного.
6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?
а) они мои, раз я их нашел;
б) завтра спрошу, кто их потерял;
в) может быть, возьму себе.
7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?
а) на шпаргалки;
б) на усталость учителя: авось, пропустит;
в) на свои знания.
8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что
ты предпримешь?
а) поболтаюсь немного, потом видно будет;
б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;
в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.
9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь
обеспеченной без необходимости учиться. Что ты ему ответишь?
а) соглашусь с благодарностью;
б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование;
в) отказываюсь решительно.
10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение.
Выполнять его не хочется. Как ты поступишь?
а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;
б) выполняю, конечно;
в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.
11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее.
Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом?
а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;
б) не знаю, как придется;
в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.
12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего
класса работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь?
а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;
б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;
в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.
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13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят;
«Есть важное дело. Надо». Как ты поступишь?
а) напомню о праве на отдых;
б) делаю, раз надо;
в) посмотрю, что скажут остальные.
14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому
относишься?
а) отвечаю тем же;
б) не замечаю, это не имеет значения для меня;
в) разрываю все отношения с этим человеком.
15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты
реагируешь?
а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;
б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;
в) буду ждать новых сообщений.
16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих
одноклассников?
а) ужасно завидую, мне неудобно;
б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;
в) мне все равно.
17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице
взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь?
а) отдаю – здоровье дороже;
б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;
в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними.
18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?
а) быстро начинаю скучать;
б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;
в) не замечал.
19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?
а) отбираю интересное и приношу;
б) ненужных книг у меня нет;
в) если все принесут, я тоже кое-что отберу.
20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит
тебе в голову?
а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;
б) человеку просто повезло прославиться;
в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими.
Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных
школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в
процентном отношении к общему числу учащихся.
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Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной
воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в
следующих вариантах:
Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19.
Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16.
Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.
Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной
ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и
более в следующих вариантах:
Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20.
Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.
Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12.
Показателем,
свидетельствующим
о
несформированности
нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении,
является оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не
обнаруживается.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (В.С. Ивашкин,
В.В. Онуфриева)
Цель: выявить нравственные представления учеников.
Оцениваемые личностные результаты: выделение морального
содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники.
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование.
Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы:
1.Тебе нравится когда тебя уважают твои одноклассники?
А Нравится
Б Не очень нравится
В Не нравится
2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на
улице, набросал(а) на землю фантики от конфет?
А Сделаю замечание и помогу убрать
Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет
В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать
3. Ты
взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты
поступишь?
А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую
Б Не знаю
В Тихонько отдам, чтобы не заметили
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4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а)
суп и накрошил(а) на столе.
А Извинюсь и уберу за собой
Б Не знаю
В Ничего делать не буду, есть же уборщица
5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде?
А Нет
Б Иногда
В Да
6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь
учителя и спрятал(а) ее?
А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке
Б Скажу другу, чтонадоизвиниться перед учителем и признаться в
поступке, но пусть извиняется сам
В Сделаю вид, что не заметил
7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или
женщине?
А Часто
Б Иногда
В Почти никогда
8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке
класса?
А Часто
Б Иногда
В Почти никогда
Обработка данных:
За первый ответ (А) – 2 балла,
За второй ответ (Б) – 1 балл,
За третий ответ (В) – 0 баллов.
Интерпретация:
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием
высоких познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и
потребности других людей, направленность их личности – на себя или на
потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в
пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно
переживают, если получают неудовлетворительные диагностирования или
замечания педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и
побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных
норм.
40

Средний
уровень (6-11 баллов):
такие дети достаточно
благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к
реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них
характерно стремление к межличностнойконформности и сохранению
хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей
сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на
основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников.
Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно,
стремятся к реализации собственных интересов без учета интересов
других, предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы
усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им испытывают
проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»,
(адаптированная Н.В. Кулешовой)
Цель: выявить нравственные представления учеников.
Оцениваемые результаты: выделение морального содержания
действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Инструкция: ответьте на вопросы:
1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники?
А) Нравится
Б) Не очень нравится
В) Не нравится
2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на
улице, набросал(а) на землю фантики от конфет?
А) Сделаю замечание и помогу убрать
Б) Сделаю замечание и подожду, пока он все уберет
В) Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать
3. Ты
взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты
поступишь?
А) Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить
новую
Б) Не знаю
В) Тихонько отдам, чтобы не заметили
4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а)
суп и накрошил(а) на столе.
А) Извинюсь и уберу за собой
Б) Не знаю
В) Ничего делать не буду, есть же уборщица
5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде?
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А) Нет
Б) Иногда
В) Да
6. Как ты поступишь, если твой друг или подруга испортил(а) вещь
учителя и спрятал(а) ее?
А) Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в
поступке
Б) Скажу другу, что надо извиниться перед учителем
и
признаться в поступке, но пусть извиняется сам
В) Сделаю вид, что не заметил
7. Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или
женщине?
А) Часто
Б) Иногда
В) Почти никогда
8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке
класса?
А) Часто
Б) Иногда
В) Почти никогда
Обработка данных:
За первый ответ (А) – 2 балла,
За второй ответ (Б) – 1 балл,
За третий ответ (В) – 0 баллов.
Интерпретация:
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием
высоких познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и
потребности других людей, направленность их личности – на себя или на
потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в
пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания
педагога. Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают
других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм.
Средний
уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно
благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к
реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них
характерно стремление к межличностной комфортности и сохранению
хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей
сформированы в меньшей степени. Пытаются совершать поступки на
основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников.
Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу
неохотно, стремятся к реализации собственных интересов без учета
интересов других, предпочитают уходить от ответственности,
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нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание
следовать им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,
взаимоотношениях с учителем.
Анкета « Как определить уровень воспитанности?»
(автор М.И. Шилова)
Детям дается инструкция: “Прочитайте вопросы анкеты и
постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5балльной шкале (расшифровка дана на доске)”.
“0” - всегда нет или никогда.
“1” - очень редко, чаще случайно.
“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.
“4”- всегда да, постоянно.
Долг и ответственность
1

Считаю для себя важным добиваться, чтобы
коллектив моего класса работал лучше.

4 3 2 1

0

2

Вношу предложения по совершенствованию работы
класса.

4 3 2 1

0

3

Самостоятельно организую отдельные мероприятия в
классе.

4 3 2 1

0

4

Участвую в подведении итогов работы класса, в
определении ближайших задач.

4 3 2 1

0

Бережливость
1

Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.

4 3 2 1 0

2

Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу
на партах).

4 3 2 1 0

3

Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и
опрятностью).

4 3 2 1 0

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу 4 3 2 1 0
- до конца использую тетради,).
Дисциплинированность
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1

Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе
школы.

4 3 2

1

0

2

Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать
другим объяснения учителя.

4 3 2

1

0

3

Участвую во внеклассных мероприятиях,
проводимых в классе (в школе).

4 3 2

1

0

4

Осознаю свою ответственность за результаты
работы в коллективе класса.

4 3 2

1

0

Ответственное отношение к учебе
1

Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.

4 3 2 1

0

2

При подготовке домашнего задания стараюсь не
прибегать к помощи взрослых.

4 3 2 1

0

3

Использую дополнительную литературу (пользуюсь
средствами Интернета).

4 3 2 1

0

4

Аккуратен, исполнителен, точен.

4 3 2 1

0

Отношение к общественному труду
1

Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.

4 3 2 1 0

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, школы, 4 3 2 1 0
пришкольного участка, сборе макулатуры).
3

Выполняю трудовые поручения родителей.

4 3 2 1 0

4

Добросовестно выполняю все поручения.

4 3 2 1 0

Коллективизм, чувство товарищества
1

Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.

4 3 2 1 0

2

Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других
коллективах и общественных организациях.

4 3 2 1 0

3

Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее
задание или поручения взрослых.

4 3 2 1 0

4

Готов ответить за результаты своей работы и за результаты

4 3 2 1 0
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работы своих товарищей.
Доброта и отзывчивость
1

Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в
разрешении трудностей, возникающих перед ними.

4 3 2 1 0

2

Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.

4 3 2 1 0

3

Не реагирую на случайные столкновения в школьных
вестибюлях, помогаю младшим .

4 3 2 1 0

4

Ко мне всегда можно обратиться за помощью.

4 3 2 1 0

Честность и справедливость
1

Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.

4 3 2 1 0

2

Честно сознаюсь, если что-то натворил.

4 3 2 1 0

3

Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о
проступке товарища без его присутствия при разговоре.

4 3 2 1 0

4

Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым
коллективом.

4 3 2 1 0

Простота и скромность
1

Говоря о своих успехах, не забываю об успехах
товарищей.

4

3

2

1

0

2

Понимаю, что человека уважают не за деньги.

4

3

2

1

0

3

Иногда люблю похвастаться.

4

3

2

1

0

4

Могу дружить с девочками и мальчиками другой
национальности

4

3

2

1

0

Культурный уровень
1

Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.

4 3 2 1 0

2

Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные
фильмы (из жизни растительного и животного миров, передачи,
посвященные жизни и деятельности писателей, артистов
кино…) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но

4 3 2 1 0
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и классическую.

3

Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем
присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно.

4 3 2 1 0

4

Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том
числе транспорте)

4 3 2 1 0

Расчет делается по каждому пункту.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16
(максимальное кол-во баллов) (3+4+3+4)/16
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.
(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9
Результаты:
До 0,5 – низкий уровень воспитанности
0,6- уровень воспитанности ниже среднего
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего
1- высокий уровень воспитанности
Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на
количество учащихся, получаем уровень воспитанности класса (от
учеников).
Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических
программ, разработанных Н. П. Капустиным, М. И. Шиловой и др.
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение,
которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими
внешними
стимулами
и
побудителями,
самоорганизации
и
саморегуляцииситуативны.
Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности
и поведении, общественная позиция ситуативна.
Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и
гражданская позиция.

Сформированность основ гражданской идентичности
Анкета «Оцени поступок»
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(Дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.
Туриелю в модификации Е.А Кургановой и О.А. Карабановой)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и
моральных норм.
Оцениваемые личностные результаты: выделение морального
содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем
ребенок оценивал поступок сверстника своего пола), выбрав один из
четырех вариантов диагностирования:
1 балл — так делать можно,
2 балла — так делать иногда можно,
3 балла — так делать нельзя,
4 балла — так делать нельзя ни в коем случае.
Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные
поступки таких же, как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить
18 поступков. Напротив каждой ситуации вы должны поставить один,
выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает
каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки
ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один)
…и т.д.». После обсуждения значения каждого балла дети приступали к
выполнению задания.
Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в
зависимости от возраста детей.
В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы
(по Туриэлю).
Виды
социальных
норм

Категории
социальных норм

Мини- ситуации
нарушения
социальных норм

Конвенциональные Ритуально-этикетные:

— не почистил зубы,

— культура внешнего
вида,

— пришел в грязной
одежде в школу,

— поведение за столом,

— накрошил на столе,

— правила и формы
обращения в семье.

— ушел на улицу без
разрешения

Организационно-

— встал без разрешения
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административные:

на уроке,

— правила поведения в
школе,

— мусорил на улице,

— на улице,

— перешел дорогу в
неположенном месте

— в общественных местах
Моральные

Альтруизм:

— не предложил друзьям
помощь в уборке класса,

— помощь,
— щедрость.

— не угостил родителей
конфетами,

Ответственность,
справедливость и
законность:

— взял у друга книгу и
порвал ее

— ответственность за
несение материального
ущерба

Ниже представлены:
— семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3,
6, 9, 11, 13, 16);
— семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12,
14, 17);
— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной
оценки (5, 15, 8, 18).
Анкета
Оценка поступка в баллах
1 балл

2 балла

3 балла

Так делать
можно

Так делать иногда Так делать
можно
нельзя

4 балла
Так делать нельзя ни в
коем случае
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И н с т р у к ц и я: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой
ситуации.
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в
уборке класса.
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире.
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе.
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения
учителя.
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.
11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты.
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень
недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных
норм.
Уровни оценивания:
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1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения
конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих
недопустимость нарушения моральных норм, более чем на 4 балла.
2. Суммы равны (±4 балла).
3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных
норм, превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость
нарушения конвенциональных норм, более чем на 4 балла.
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Анкета самооценки навыков толерантного поведения
младших школьников Батрак Я.А.
Изучение самооценки навыков толерантного поведения учащихся
младших классов с помощью анкеты можно проводить и с одним
испытуемым, и с группой. Учащимся раздаются тексты опросника, бланки
для ответов, и зачитывается инструкция. Учащиеся 1-х классов читают
недостаточно хорошо, поэтому с ними исследование проводится только
индивидуально, и вопросы ребенку зачитывает экспериментатор.
При использовании вопросников иногда может возникнуть
нежелательный эффект искажения, порождаемый желанием выглядеть
лучше в глазах экспериментатора или какой-либо другой бессознательной
установкой. Однако, чтобы результаты обследования были качественными, необходимо создать для обследуемого во время эксперимента
доброжелательную непринужденную обстановку и поддерживать
хорошие взаимоотношения в течение всего обследования. Самое важное экспериментатор должен вызвать у ребенка желание сотрудничать с ним и
отвечать на каждый вопрос искренне.
Интерпретация результатов.
Из существующих в математике шкал обработки фактических
экспериментальных данных нами были выбраны две шкалы для
интерпретации полученного фактического материала: многомерная
порядковая пятиуровневая шкала и шкала номинальная.
Таким образом, порядковая шкала дала нам возможность выложить
полученные результаты в баллах от 0 до 5.
Номинальная шкала позволила выявить уровни развития тех или
иных компонентов толерантности.
Уровень развития компонентов толерантности характеризуется с
помощью оценок по каждой шкале следующим образом:
0- 1 — низкий уровень развития данного компонента толерантности.
1,1 – 2 – недостаточный уровень развития компонента толерантности.
2,1 – 3 - средний уровень развития компонента толерантности.
3,1 – 4 - достаточный уровень развития данного компонента
толерантности.
4,1 – 5 - высокий уровень развития компонента толерантности.
Оценки 1 и 5 баллов, практически редко встречающиеся, представляют
собой крайние диаметрально противоположные значения одного компонента
толерантности.
Уровень развития общего показателя толерантности характеризуется
по шкале следующим образом:
Испытуемые, получившие оценки 1 балл, — это дети с низким
уровнем проявления толерантности. Они остро нуждаются в проведении
психологической развивающей работы.
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Дети, получившие оценку 2 балла, характеризуются недостаточным
уровнем развития
толерантности. Они не стремятся к общению,
чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают
проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства,
испытывают трудности в установлении контактов с людьми, чувствуют
себя неуверенно, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не
отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Во многих делах они
предпочитают избегать проявления самостоятельных решений и
инициативы. Эти дети также нуждаются в проведении с ними
развивающей работы.
Для испытуемых, получивших оценку 3 балла, характерен средний
уровень проявления толерантности. Они стремятся к контактам с людьми,
не ограничивают круг своих знакомств, однако не умеют отстаивать свое
мнение, часто вступают в конфликты или остаются обиженными
сверстниками, несамостоятельны. Эта группа испытуемых нуждается в
дальнейшей серьезной и планомерной работе по формированию и
развитию навыков толерантного поведения.
Испытуемые, получившие оценку 4 балла, относятся к группе с
достаточным уровнем толерантности. Они не теряются в новой
обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг
своих знакомых, активны, помогают близким, друзьям, проявляют
инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в
организации мероприятий, характеризуются желанием отстаивать свои
интересы, достаточной самостоятельностью. Все это они делают не по
принуждению, а согласно внутренним устремлениям.
Испытуемые, получившие оценку 5 баллов, обладают высоким
уровнем
толерантности.
Они
испытывают,
потребность
в
коммуникативной и организаторской деятельности, активно стремятся к
ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут
себя в новом коллективе, это инициативные люди, которые предпочитают
в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать
самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы
оно было принято другими. Они могут внести оживление в незнакомую
компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия, настойчивы
в деятельности, которая их привлекает.
Текст методики.
Инструкция:
"Предлагаемый Вам тест содержит 25 вопросов. Прочитайте их и на
бланке соответствующий номер обведите кружочком. Не следует тратить
много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на
некоторые вопросы Вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать
тот ответ, который Вам подходит больше. В тесте нет правильных и
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неправильных ответов. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести
приятное впечатление. Важна честность и искренность при ответе".
Вопросы теста:
1. Тебе часто делают замечания на уроках?
А) часто
Б) редко
2. Ты уверен, что справишься с любым заданием?
А) да
Б) нет
3. Если кто-то из ребят забыл дома карандаши, ты поделишься с ним,
или он должен все носить сам?
А) поделюсь
Б) должен носить сам
4. Ты обычно молчаливый или много говоришь?
А) молчаливый
Б) много говорю
5. Бывает ли так, что ты боишься сказать правду, поэтому
обманываешь?
А) случается
Б) нет, такого не случается
6. Ты всегда слушаешься своих родителей?
А) да
Б) нет
7. Если тебя попросят помочь, ты согласишься или можешь отказать?
А) соглашусь
Б) могу отказать
8. У тебя много друзей?
А) много
Б) мало
9. Когда ты играешь с друзьями, ты сам предлагаешь во что играть или
ждешь, когда предложат ребята.
А) предлагаю сам
Б) жду, когда предложат ребята
10.Если твои друзья играют в очень шумную подвижную игру, ты
присоединишься к ним или будешь играть отдельно?
А) присоединюсь
Б) буду играть отдельно
11.Обычно ты подвижный и шумный или спокойный?
А) подвижный и шумный
Б) спокойный
12.Если друг предлагает поиграть в игру, которая тебе не нравится, ты
откажешься или согласишься поиграть немного?
А) откажусь
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Б) соглашусь поиграть немного
13.Когда ты играешь, ты любишь чтобы в игре все было по-твоему или
стараешься договариваться с другими ребятами?
А) по-моему
Б) договариваюсь с другими ребятами
14.Ты даешь играть другим детям своими играми или игрушками?
А) да
Б) нет
15.Если кто-то из детей обижен или плачет, ты постараешься его
успокоить или не станешь обращать внимания?
А) постараюсь успокоить
Б) не стану обращать внимания
16.Бывает так, что ты обижаешь других детей?
А) бывает
Б) такого не бывает
17.Если с кем-то из детей ребята не хотят дружить, ты будешь с ним
дружить?
А) буду
Б) нет
18. Если над тобой кто-то подшутил, ты разозлишься или засмеешься?
А) разозлюсь
Б) засмеюсь
19. Если ты расстраиваешься, ты можешь накричать на обидчика?
А) могу
Б) нет
20. А кинуться в драку?
А) могу
Б) нет
21.Если ты смотришь грустный фильм, ты можешь расстроиться?
А) да, могу расстроиться
Б) нет, не могу
22.Тебе нравится заниматься с маленькими детьми?
А) нравится
Б) не нравится
23. А ухаживать за животными?
А) нравится
Б) не нравится
24. После того как ты поиграл, мама часто говорит, что ты забыл убрать
игрушки или ты убираешь все сразу?
А) забываю убрать
Б) убираю сразу
25.Ты любишь доводить начатое дело до конца?
А) люблю
Б) нет
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Обработка результатов.
При обработке результатов Анкеты можно получить сведения как о
развитости того или иного компонента толерантности ребенка, так и
общий показатель толерантности.
Сначала подсчитывают количество совпадений отдельно по
компонентам. Каждое совпадение с ключом оценивается в 1 балл, за
несовпадение с ключом начисляется 0 баллов.
Чтобы получить показатель толерантности, нужно суммировать
показатели компонентов толерантности, и сумму разделить на пять:
Толерантность = КК + Эм + Ас + ЦО + ЭУ
5
Ключ.
Коммуникативная компетентность: 8А, 13Б, 14А, 16Б, 18Б;
Ассертивность: 2А, 5Б, 9А, 24Б, 25А;
Эмпатия: 15А, 17А, 21А, 22А, 23А;
Ценностные ориентации: 1Б, 3А, 6А, 7А, 12Б;
Эмоциональная устойчивость: 4А, 10Б, 11Б, 19Б, 20Б;
Бланк ответов Анкеты самооценки навыков толерантного поведения
младших школьников
Бланк ответов
Анкета самооценки навыков толерантного поведения младших
школьников
ФИ учащегося
Возраст
Класс
кк
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б
5А
5Б
цо
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10А 10Б
эу
11 А 11Б 12А 12Б 13А 13Б 14А 14Б 15А 15Б
эм
16А 16Б 17А 17Б 18А 18Б 19А 19Б 20А 20Б
ас
21А 21Б 22А 22Б 23А 23Б 24А 24Б 25А 25Б
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