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 Пояснительная записка 

 

Сегодня детский сад, являясь социальным образовательным институтом, 

определяет важнейшей целью своей деятельности не только всестороннее развитие 

ребенка, но и педагогическое и психологическое сопровождение семей воспитан-

ников. В настоящее время активно развивается личностно-ориентированный под-

ход при обучении и воспитании детей в дошкольном образовательном учреждении, 

обсуждаются его основные принципы и пути реализации.   

Педагог, родитель и ребенок – элементы аксиологической системы, их не-

возможно рассматривать отдельно друг от друга. Появление продуктивных иници-

атив родителей в отношении детского образовательного учреждения возможно 

только при наличии субъектной позиции всех участников образовательных отно-

шений в триаде «педагог-родитель-ребенок». 

Под субъектностью детей дошкольного возраста понимается «новый уро-

вень самосознания, которое имеет выраженную субъектную природу. Отдельные 

самостоятельные линии развития: мотивация, способность управлять собой, воле-

вая саморегуляция, самосознание, социальная ситуация и специфические задачи 

развития ребенка в том или ином возрасте «стягиваются» к центральному субъект-

но-личностному конструкту: «системе – Я», «позиции дошкольника», «позиции 

члена общества» и так далее. Внутренним механизмом развивающейся субъектно-

сти в детском возрасте в исследованиях выступает творческая активность ребенка в 

различных видах деятельности и отношений».  

При этом, составляя сборник диагностического инструментария, позволяю-

щего оценить эффективность системы воспитательной работы дошкольной органи-

зации, основанной на субъект-субъектном взаимодействии, мы учитывали и со-

держательную сторону субъектной позиции участников триады педагогических 

отношений дошкольной образовательной организации «ребёнок-родитель-

педагог». Исходя из этого, нами определена содержательная сторона субъектной 

позиции участников образовательных отношений. 

Для педагогов и родителей определены следующие ценностные компоненты: 

ребёнок, родитель (сам родитель), педагог (сам педагог), род-семья, родительский 

труд и педагогическое знание. Особым показателем в системе ценностей являются 

ценности материальные, так называемые квази-ценности: карьерный рост, деньги, 

власть, сила, чревоугодие, которые в современной действительности выходят на 

первый план, оставляя позади истинно педагогические и воспитательные ценности. 

Субъект-субъектное взаимодействие в рамках образовательно-

воспитательного пространства дошкольной организации должно строиться с уче-

том равноправия всех участников образовательных отношений, признания  педаго-

гом и родителями вершиной аксиологической системы субъектной позиции ребён-

ка, понимание, принятие его личности, признание его уникальности. Подобное по-

строение системы воспитательного процесса требует  партнёрского, равноправно-

го, помогающего, поддерживающего стиля взаимодействия.  

В данном сборнике авторами-составителями более полно продемонстрирова-

ны критериальные показатели уровней субъектной позиции педагога и родителей, 
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поскольку они являются основой для моделирования системы воспитательной ра-

боты дошкольной организации.  

Уровни субъектной позиции воспитанников включают в себя уровень само-

стоятельности, инициативности и ответственности. Для определения уровня само-

стоятельности авторами обозначены такие показатели, как умение поставить цель, 

осуществить элементарное планирование, осознанно действовать в ситуации за-

данных требований и условий деятельности, решение задач деятельности без по-

мощи со стороны взрослого, проявление настойчивости при выполнении работ, са-

моконтроль и оценка результата, проявление инициативы и творчества. 

Авторами-составителями сборника обозначены критерии и показатели (ин-

дикаторы) эффективности воспитательной деятельности, подобраны диагностиче-

ские методы и методики, позволяющие оценить положительные эффекты системы 

воспитательной работы дошкольной организации, основанной на субъект-

субъектном взаимодействии: 

 
Основной целевой 

индикатор 

Показатели реализации 

проекта 

Методики 

Критерии и показатели уровня субъектной позиции воспитанника 

Уровень самостоятельно-

сти 

Умение поставить цель, осу-

ществить элементарное пла-

нирование 

Наблюдение за заданной дея-

тельностью и моделированны-

ми ситуациями 

Диагностические задания 

«Гномик», «Сделай рыбку для 

аквариума», «Смастерим…», 

«Воздушный змей» 

Умение осознанно действо-

вать в ситуации заданных тре-

бований и условий деятельно-

сти 

Решение задач деятельности 

без помощи со стороны взрос-

лого  

Проявление настойчивости 

при выполнении работ 

Самоконтроль и оценка ре-

зультата 

Проявление инициативы и 

творчества 

Уровень проявления 

инициативности 

сформированность инициа-

тивности 

Диагностическая методика 

«Карта проявления инициатив-

ности (А.М. Щетинина) 

Уровень ответственности сформированность ответ-

ственного поведения: 

Эмоционального состояния, 

заинтересованности, желания 

выполнять работу) 

Наблюдение за трудовой дея-

тельностью (заполнение карты 

наблюдения) 

Личностные качества 

воспитанников 

Степень сформированности 

личностных качеств воспи-

танников 

Методика «Лесенка» В. Г. Щур 

(Самооценка) 

Определения уровня 

психологической готов-

ности к школьному обу-

чению 

Методика «Методика определе-

ния готовности к школе» Л.А. 

Ясюкова 

Восприятие, внимание, Экспресс-диагностика Н.Н. 
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мышление, память, вооб-

ражение 

Павловой, Л.Г. Руденко 

Критерии и показатели уровня субъектной позиции родителя 

Уровень субъектной по-

зиции родителей: 

 позиции по отно-
шению к ребенку, педа-

гогу, самому себе, роду и 

семье, родительскому 

труду и педагогическому 

знанию, к материальным, 

карьерным и бытовым 

ценностям; 

 мотивации 

 активности в по-
иске проблем; 

 самостоятельности 
в принятии решения; 

 осуществления 
выбора решения; 

 результативности; 

 рефлексии; 

 осуществления 
планирования 

сформированность ценност-

ных норм в рамках ценностно-

смыслового компонента 

Авторские методики (опросник) 

сформированность ценност-

ных норм в рамках деятель-

ностного компонента 

Уровень проявления ро-

дительской инициативы 

(включенность родителей 

в структуру детско-

родительского само-

управления ДОО) 

участие в интерактивах как 

родителя 

статистические данные 

проведение мастер-классов 

Уровень саморазвития, 

педагогической компе-

тентности родителей 

овладение педагогическими 

технологиями 

Диагностика уровня саморазви-

тия и профессионально-

педагогической деятельности 

(М.М. Поташник) 

Критерии и показатели уровня субъектной позиции педагога 

Уровень мотивации педа-

гогов к субъектной пози-

ции 

 уровень внутренней 

мотивации 

 уровень внешней моти-
вации 

 уровень сформирован-
ности педагога к инновацион-

ной работе 

Диагностические методики 

«Готовность педагога к иннова-

ционной деятельности» (С.А. 

Трифонова» 

Диагностика уровня саморазви-

тия и профессионально-

педагогической деятельности 

(М.М. Поташник) 

Профессиограмма воспитателя 

ДОО Н. Астафьевой 

Владение технологиями 

открытого образования 

-применение проектных тех-

нологий 

-применение ИК-технологий 

личностно-ориентированных 

методов критического мыш-

ления 

Методика оценки базовых ком-

петентностей педагога 

(Л.А.Адамбаева) 

Листы анализа и самоанализа 

проведенных мероприятий в 

рамках взаимопоещения 
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интерактивных технологий 

Согласно представленной таблице в сборнике представлены диагностические 

измерители, созданные авторами сборника, а так же подобраны методики, приме-

няемые большинством современных психологов, которые можно считать класси-

ческими в системе отечественного образования.  

Критерии и показатели уровня субъектной позиции воспитанника мы 

рассматриваем через основные целевые индикаторы: 

1. Уровень самостоятельности. Позволяет воспитаннику уметь поставить цель, 

осуществить элементарное планирование; осознанно действовать в ситуации за-

данных требований и условий деятельности; решать задачи деятельности без по-

мощи со стороны взрослого; проявлять настойчивость при выполнении работ; уме-

ние контролировать свои действия, доводить начатое дело до конца и оценивать  

результат; проявлять инициативу и творчество.  Предложены карты проявлений 

самостоятельности (А.М. Щетининой) и активности (А.М. Щетининой, Н.А. Абра-

мовой). 

2. Уровень проявления инициативности. Предложена диагностическая методика 

«Карта проявлений инициативности» (А.М. Щетининой), где исследуем эмпатий-

ность, доброжелательность, непосредственность, искренность личности, откры-

тость и инициативность в общении, конфронтации  коммуникативные качества 

личности. 

3. Уровень ответственности воспитанников. Позволяет определить сформиро-

ванность ответственного поведения, его эмоционального состояния, заинтересо-

ванность и желание выполнять работу.  Предложена карта наблюдений А.М. Ще-

тининой, М.А. Никифоровой.  

4. Личностные качества воспитанников. Позволяет определить степень сформи-

рованности уровня самооценки и его познавательного интереса к трудовой дея-

тельности взрослого. Предложены модифицированная методика «Лесенка» В.Г. 

Щур и модифицированная игра «Секрет». 

5. Определение уровня психологической готовности к школьному обучению. Пред-

ложены «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йирасека и тест 

«Оценка мотивационной готовности» Д.В. Солдатова.  

6. Восприятие, внимание, мышление, память, воображение.  Предложена экс-

пресс-диагностика Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко: «Коробка форм», «Разрезные кар-

тинки», «Парные картинки» (от 3 до 5 лет),  «Сравни картинки» (от 5 до 7 лет), 

«Дорисуй рисунок». 

 Критерии и показатели уровня субъектной позиции родителя мы рас-

сматриваем через основные целевые индикаторы: 

1. Уровень субъектной позиции родителей: позиции по отношению к ребенку. 

Для сформированности ценностных норм в рамках ценностно-смыслового и  дея-

тельностного компонентов предложены опросы,  анкеты и тесты. Родителям «Ваш 

ребёнок. Какой он?» и «Роль ребенка в семье», педагогу тест «Курочка и цыплята», 

«Рейтинг воспитателя» и «Взаимодействие родителей с педагогами», самому себе, 

роду и семье, родительскому труду и педагогическому знанию, к материальным, 

карьерным и бытовым ценностям «Доброжелательность, умение слушать других 
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людей, терпение»; мотивации и активности в поиске проблем; самостоятельно-

сти в принятии решения «Ребенок как объект воспитания», «Особенности разви-

тия ребенка»; осуществления выбора решения; результативности «Взаимодей-

ствию детского сада и семьи»; рефлексии «Оценка деятельности дошкольного об-

разовательного учреждения»; осуществления планирования. 

2. Уровень проявления родительской инициативы (включенность родителей в 

структуру детско-родительского самоуправления ДОО). Для мотивации участия 

родителей в интерактивах и проведении мастер-классов предложены модифициро-

ванная методика «Презент»,  опрос, с целью выявить инициативных родителей.  

3. Уровень саморазвития, педагогической компетентности родителей. Для овла-

дения педагогическими технологиями предложена «Диагностика уровня самораз-

вития и профессионально-педагогической деятельности» Л.Н. Бережновой. 

Критерии и показатели уровня субъектной позиции педагога мы рассматрива-

ем через основные целевые индикаторы: 

1. Уровень мотивации педагогов к субъектной позиции. Предложены диагностиче-

ские методики: «Характер отношения дошкольника к воспитателю (Рисунок); «Го-

товность педагога к инновационной деятельности» С.А. Трифоновой; «Методика 

определения актуального психического состояния» Л. В. Куликова;  модифициро-

ванный опросник «Диагностика мотивационной структуры личности» В. Мильма-

на; тесты «Лошадь» и «Бабочка»;  «Личностные опросники» Г. Айзенка; «Опрос-

ник ценностных портретов» Ш. Шварца;  Методика оценки «эмпатии» В. В. Бойко;  

опросник «Активность и креативность педагога» и уровня самосовершенствова-

ния; «Какой Вы педагог» и «Самооценка эмпатических способностей». 

2. Владение технологиями открытого образования. Предложены «Методика оцен-

ки базовых компетентностей педагога» Л. А. Адамбаевой и «Критерии оценки са-

моанализа занятия». 

Для дошкольников представлены тесты, игры и упражнения направленные 

на выявление их индивидуальных особенностей с целью осуществления личностно 

ориентированного подхода к их развитию: самостоятельности, ответственности, 

проявления инициативности,  определения уровня психологической готовности к 

школьному обучению, восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения. 

Для воспитателей с целью определения уровня мотивации педагогов к субъ-

ектной позиции педагога, умения владеть технологиями открытого образования.  

Для родителей с целью выявления позиции по отношению к ребёнку, педаго-

гу, самому себе, мотивации к родительскому труду и педагогическому знанию, ак-

тивности в поиске проблем и самостоятельности в принятии решений. А также 

умения в осуществлении планирования, выбора решения, стремления к саморазви-

тию, педагогической компетентности. 

Представленные материалы прошли апробацию в МБДОУ детский сад ком-

бинированного вида № 4 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, которые определяли соответствие выбранных материалов 

объекту исследования, соблюдение прав ребёнка и взрослых в процессе исследова-

ния. Результаты апробации и внедрения обсуждались на методических объедине-

ниях и в творческих группах дошкольной организации. 
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Представленный авторами-составителями сборника диагностический ин-

струментарий универсален и может быть использован педагогами-психологами, 

старшими воспитателями, воспитателями дошкольных организаций, интересую-

щимися созданием эффективного воспитательного пространства в детском саду. 

Кроме этого данный диагностический инструментарий поможет создать благопри-

ятные условия для создания приемственности между ДОО и ОО, что обеспечит 

успешную адаптацию к школе и эффективную творческую деятельность детей в 

учреждениях дополнительного образования.  
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Степень сформированности ответственного поведения воспитанников 

  

Карта проявлений самостоятельности 

(А.М. Щетинина) 

Карта проявлений самостоятельности заполняется психологом или воспитате-

лем на основе наблюдений, проведенных за ребенком. Если оказалось, что указан-

ное качество ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей графе ставится 

0 баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла. 

 

Фамилия, имя ребёнка _______________  возраст ____ группа ___ 

 
№ Показатели самостоятельности Частота проявлений 

никогда иногда часто 

1 Умеет найти себе дело        

2 Имеет свою точку зрения        

3 Не обращается за помощью к сверстникам        

4 Не обращается за помощью к взрослому        

5 Стремиться все делать сам        

6 Доводит начатое дело до конца        

7 Без указания взрослого убирает посуду, игрушки, 

вещи     

   

8 Самостоятельно решает конфликты со сверстни-

ками     

   

9 Не заботиться о том, чтобы всегда находиться в 

согласии с большинством     

   

10 Негативно относится к какой-либо помощи со 

стороны взрослого или сверстников     

   

11 Без напоминаний выполняет порученные дела        

12 Может играть один        

 

Обработка и интерпретация данных: Подсчитав количество баллов, можно 

определить уровень развития самостоятельности у ребенка: низкий - 0-12 баллов; 

средний - 13-24 балла; высокий - 25-48 баллов. 

 

 

Карта проявлений активности 
(А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова) 

 

Данная карта заполняется на основе многократных специальных наблюдений за 

особенностями поведения ребенка в различных ситуациях. При заполнении карты 

ставите в соответствующей клетке количество баллов: если ребенок указанную 

форму поведения не проявляет никогда, то он получает 0 баллов; редко - 1 балл; 

часто - 2 балла и всегда - 3 балла.  
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Фамилия, имя ребёнка _______________ возраст ____ группа _____ 

 
№ Показатели активности Частота проявлений 

 никогда иногда часто 

1 Проявляет большую подвижность         

2 Активно вступает во взаимодействие со взрослым         

3 Предлагает свою помощь         

4 Включается во взаимодействие со сверстниками         

5 Принимает активное участие в играх         

6 Пребывает в хорошем настроении         

7 Проявляет живой интерес ко всему новому         

8 Охотно включается в деятельность, если она ему интересна         

9 Не пытается уединиться      

10 Проявляет агрессивность         

11 Ведет себя шумно         

12 Легко заинтересовывается         

13 Не любит занимать второстепенные роли         

14 Экспрессивен    

15 Проявляет упрямство         

16 Говорит быстро, громко         

 

Обработка и интерпретация данных: Подсчитав количество баллов, можно 

определить уровень активности ребенка: 0-16 - низкий; 17-32 - средний; 35-48 - вы-

сокий. 

 

Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных  

способностей у дошкольников 
(А.М. Щетинина, М.А. Никифорова) 

 

Проявления Редко 

 

1 балл 

Чаще 

всего 

2 б. 

Всегда 

 

5 б. 

1.Коммуникативные качества личности        

1.1. Эмпатийность:  

- ребенок проявляет эмоциональный отклик на чувства и переживания 

партнера по общению;  

- идентифицируется с партнером, заражается его чувствами;     

- выражает сочувствие, сопереживание собеседнику;  

- выражает понимание потребностей, желаний другого (соглашается, за-

интересованно спрашивает, повторяет мимику другого, стремится по-

мочь).     

   

1.2.Доброжелательность:  

- ребенок проявляет расположенность слушать партнера;  

- старается понять и ответить на вопросы собеседника;  

- выражает симпатию (улыбается, обнимает, чем-то делится с партне-

ром); 

- не конфликтует, уходит от конфликта, предвидя его;  

- проявляет выраженный интерес к тому, что говорит собеседник.     

   

1.3. Непосредственность, аутентичность, искренность:     
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Заполняется после целенаправленно проведенных многократных наблюдений за 

ребенком. Если ребенок часто обнаруживает указанную форму поведения, то в со-

ответствующую графу ставится 4 балла; иногда - 2 балла; никогда - 0 баллов.  

 

 

 

Карта проявлений инициативности 

(А.М. Щетинина) 

Фамилия, имя ребёнка _______________ возраст ____ группа _____ 

  
№ Показатели активности Частота проявлений 

нико-

гда 

иногда часто 

1 Берет на себя главные роли в играх        

2 Выступает инициатором какой-либо деятельности        

3 Перехватывает у сверстников инициативу в выполнении задания        

- ребенок говорит и действует напрямую, открыто демонстрируя свое 

отношение к людям, проблемам;  

- искренен в своих высказываниях, в проявлении своих чувств;  

- открыто заявляет о своих намерениях «Если ты мне не дашь машинку, 

то я тебя ударю»; 

- не «подхалимничает».     

1.4. Открытость в общении:  

- ребенок открыт к общению, выражает готовность к нему (позой, мими-

кой);  

- выражает желание общаться как со взрослыми, так и со сверстниками.     

   

1.5. Конфронтация:  

- ребенок смело отстаивает (но бесконфликтно) свою позицию; 

- доказывает, аргументирует, пытается убедить в своей правоте.     

   

1.6. Инициативность:  

- ребенок сам проявляет инициативу в общении; 

- понимает и поддерживает инициативу другого. 

   

2. Коммуникативные действия и умения        

2.1. Организационные:  

- ребенок выступает организатором, инициатором игр, общения, взаимо-

действия;  

- является лидером в отдельных видах деятельности;  

- владеет организаторскими навыками.     

   

2.2 Перцептивные:  

- ребенок стремится понять другого, его мысли, чувства «А чего ты оби-

делся?»;  

- наблюдателен, видит и осознает особенности других детей, взрослых.     

   

2.3. Оперативные:  

- ребенок в общении экспрессивно выразителен (у него богатая мимика, 

жесты, позы);  

- свободно владеет вербальными средствами общения (язык);  

- увлекает партнера по общению своими действиями;  

- умеет продолжительное время поддерживать контакт;  

- умеет спровоцировать желаемую реакцию партнера.     
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4 Принимает участие во всех делах        

5 Любит высказывать свою точку зрения        

6 Стремится к лидерству        

7 Любит находиться в центре внимания        

8 Стремится быть первым во всем        

9 Не боится взяться за незнакомое ему дело        

10 Испытывает радость от внимания к нему со стороны взрослого и 

сверстников     

   

11 Не соглашается с мнением других, настаивает на своем    

 

Обработка и интерпретация результатов: Сложив сумму полученных ре-

бенком баллов, можно считать развитие у него инициативности достаточно высо-

ким, если получилось в сумме от 23 до 44 баллов; средним - от 11 до 22 баллов; 

низким - от 0 до 10 баллов.  

 

 

Степень сформированности личностных качеств воспитанников 

 

Модифицированная методика «Лесенка Щур» (после 4-х лет) 

Цель: диагностика уровня самооценки и выявление познавательного интереса 

ребёнка к трудовой деятельности взрослого (методика используется в модифици-

рованном варианте - вместо 10 берем 5 ступенек). 

Ход эксперимента. Ребенку предлагается лесенка из 5 ступенек разного цвета, 

адекватного оценке. Лесенка может быть нарисована на листе бумаги, плоскостная, 

вырезанная из картона или плотной бумаги, объемная. Испытуемому предлагается 

фигурка ребенка (мальчика или девочки) - плоская или объемная. Ни в коем случае 

не проводить эксперимент, если ребенок в плохом настроении или недавно полу-

чил очень негативную или очень положительную оценку со стороны взрослых или 

детей. 

Экспериментатор говорит:  

- «Это как будто бы ты. Хорошо? А вот лесенка, и на ней разные ступеньки. По-

ставь, пожалуйста, себя на одну из них. Но учти, что вот эта, самая нижняя - черная 

ступенька - для детей, которые часто ведут себя плохо; коричневая - вторая сту-

пенька - для детей, иногда совершающих плохие поступки; третья - синяя ступень-

ка - принимает детей, которые поступают хорошо; а пятая, красного цвета, - самая 

верхняя ступенька - для самых замечательных детей, которые всегда поступают 

очень хорошо! Выбери ту ступеньку, на которую ты можешь поставить себя». Вос-

питатель-экспериментатор кратко повторяет значение ступенек. 

 После того, как ребёнок сделает пометку, он должен ответить на вопрос: 

- «Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» 

Обработка данных. Принято считать, что самооценка ребенка соответствует 

тому уровню, на которую он себя поставил: 1-2 ступеньки - низкий, 3 - средний, 4-

5 - высокий уровень. Способность ребёнка отождествлять себя, ориентируясь на 

трудовую деятельность взрослого, позволит определить, с чьей оценкой идентифи-

цируется ребенок в самооценке. 
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Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в 

себе часто отказываются выполнять задание и на все вопросы отвечают «Не знаю».  

 

 

Модифицированная игра «Секрет» 

 
Подготовить картинки по 3 штуки на каждого. Исследование проводится с 

детьми 3-7 лет. 

Ход эксперимента. Каждого ребёнка «по секрету» от остальных просят по соб-

ственному выбору подарить предложенные ему три картинки трём детям группы. 

Игра проводится в раздевальной комнате. Перед началом эксперимента ребёнку 

говорят: «сегодня дети вашей группы будут играть в интересную игру, которая 

называется «Секрет». По секрету, чтобы никто не знал, все дети будут дарить друг 

другу красивые картинки. Ты тоже будешь дарить детям, а они, наверно подарят 

тебе. Ты можешь подарить их тем детям, которым захочешь, только каждому по 

одной. Если хочешь, можно подарить картинки и тем ребятам, которые сейчас бо-

леют, и их нет в детском саду». При затруднении можно помочь малышу: «Мо-

жешь подарить тем ребятам, которые тебе больше всех нравятся, с которыми ты 

любишь играть». 

Обработка данных. Подсчитывают количество картинок.  

Категории:  

«предпочитаемые» - 6-7 выборов; 

«принятые» - 3-5 выборов; 

«не принятые» - 1-2 выбора; 

«изолированные» - не получившие ни одного выбора 

 

 

 

 

Готовность воспитанников к школьному обучению 

 

Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека 
(является модификацией теста А. Керна) 

 

Тест Керна-Йерасика позволяет достаточно быстро определить, насколько у ре-

бенка сформированы функции, необходимые для школы: речь, умственное разви-

тие, умение выполнять учебную задачу, навыки изобразительной деятельности. 

Особенности выполнения заданий теста позволяют выявить уровень волевой орга-

низации ребенка, так как ему придется выполнять малопривлекательную работу в 

течение необходимого времени.  

Когда ребенок воспроизводит письменные буквы и геометрические фигуры (для 

детей дошкольного возраста это исключительно абстрактные формы), выявляется, 

достиг ли он такого уровня психического развития, чтобы понять принцип задания, 

«подражать образцу» и «усвоить образец». Задания теста также дают представле-
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ния о развитии мелких мышц кисти и выраженности тонкой двигательной коорди-

нации, столь необходимых для становления навыков письма и совершенствования 

рисунка. 

Тест Керна – Йиерасека может, применяется как в группе, так и индивидуально. 

Тест состоит из трех заданий: рисование фигуры по представлению, графическое 

копирование написанной фразы и точек в определенном пространственном поло-

жении. Время на выполнение каждого задания не ограничено, не торопите ребенка, 

пусть он покажет все, на что способен. 

При выполнении данного теста помощь оказывать запрещается. 

Если ребенок не может высидеть выполнение всех заданий, за время выполне-

ния теста встает, убегает, машет руками и т.п., это может говорить о незрелости 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Задание 1. 
«Нарисуй какого-нибудь дядю так, как ты умеешь». Никаких дополнительных 

уточнений делать не надо. Помощь или исправление ошибок недопустимо. 

Результат. 

 
1 балл – у нарисованной фигуры есть голова, туловище, конечности. Голову с ту-

ловищем соединяет шея (она должна быть не больше, чем туловище). На голове 

должны быть волосы (возможно, шляпа или шапка), уши. На лице – глаза, нос, рот. 

Верхние конечности должны заканчиваться кистью с пятью пальцами. Должны 

присутствовать детали мужской одежды. 

2 балла – выполнение всех требований, как при оценке 1 балл. Возможно отсут-

ствие трех деталей – шея, волосы, один палец руки, — но не должна отсутствовать 

какая-либо часть лица. 

3 балла – у фигуры на рисунке есть голова, туловище, руки, ноги, которые нарисо-

ваны двумя линиями. Отсутствуют шея, уши, волосы, одежда, пальцы на руках, 

ступни ног. 

4 балла – примитивный рисунок головы с конечностями. Каждая конечность (до-

статочно лишь одной пары) изображена одной линией. 

5 баллов – отсутствует ясное изображение туловища, рук и ног. Каракули. 

 

 

http://l-pankova.ru/test-kerna-jerasika/i-4/
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Задание 2. 

Когда рисунок закончен, попросите, чтобы ребенок перевернул лист, на об-

ратной стороне которого написан образец фразы. 

- «Посмотри, что здесь написано. Ты еще писать не умеешь. Представь, что это ри-

сунок, и попробуй скопировать его как можно точнее». 

 

Он ел суп. 

 

 

 

 

 

 

Результат. 
1 балл – срисованную ребенком фразу можно прочитать. Буквы больше образца не 

более чем в два раза и образуют три слова. Строка отклонена от прямой линии не 

более чем на 30 градусов. 

2 балла – предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу, 

стройность букв необязательна. 

3 балла – буквы должны быть разделены не менее чем на две группы. Можно про-

читать хотя бы четыре буквы. 

4 балла – с образцом схожи хотя бы две буквы. Вся группа букв хотя бы отдаленно 

напоминает письмо. 

5 баллов – каракули. 

 

Задание 3. 
«Здесь нарисованы точки. Попробуй сам также нарисовать их на листочке». 

 
Результат. 
 

 

 

 

 

 

 
1 балл – точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не кружки. Соблю-

дена симметрия фигуры по горизонтали и вертикали. Может быть любое уменьше-

ние фигур, увеличение возможно не более чем вдвое. 

http://l-pankova.ru/test-kerna-jerasika/537867_html_2a4c7eb/
http://l-pankova.ru/test-kerna-jerasika/8276_html_5b4bf9c0/
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2 балла – возможно незначительное нарушение симметрии: одна точка может вы-

ходить за рамки столбца или строки. Допустимо изображение кружков вместо то-

чек. 

3 балла – группа точек отдаленно напоминает образец. Возможно нарушение сим-

метрии всей фигуры. Сохраняется подобие пятиугольника, перевернутого вверх 

или вниз вершиной. Возможно меньшее или большее количество точек. 

4 балла – точки расположены кучно, их группа может напоминать любую геомет-

рическую фигуру. Величина и количество точек несущественны. Другие изображе-

ния, например, линии, недопустимы. 

5 баллов – каракули. 

Сумма результатов выполнения отдельных заданий является общим резуль-

татом исследования по этому тесту. 

Ребенок, получивший за выполнение всех заданий от 3 до 5 баллов, оцени-

вается по уровню психомоторного развития как зрелый, то есть готовый к школе. 

6-7 баллов – средний уровень готовности к школе, так называемый «зрею-

щий». В этом случае можно говорить о благоприятном прогнозе. 

8-9 баллов – уровень готовности к школе ниже среднего. Этот ребенок нуж-

дается в дополнительных занятиях. 

Ребенок, получивший 10 и более баллов, оценивается как незрелый по пси-

хомоторному развитию. 

После оценки каждого задания все баллы суммируются.  
В случае если ребенок набрал в сумме по всем трем заданиям: 

3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13-15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в дополнительном 

обследовании интеллекта и психического развития. 

 

Протокол сформированности функций учебной деятельности 

 

Группа _________________ дата ____________ 

 

Цель: определить, насколько у ребенка сформированы функции, необходимые для 

школы: речь, умственное развитие, умение выполнять учебную задачу, навыки 

изобразительной деятельности; выявить уровень волевой организации ребенка; 

развитие мелких мышц кисти и выраженности тонкой двигательной координации 

 

№ Фамилия имя ребёнка 1 задание 2 задание 3 задание сумма уровень 
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Оценка мотивационной готовности 

(тест Солдатова Д.В.) 

 

Стимульный материал данного теста представляет собой комплект из 9 кар-

точек с сюжетными рисунками: 3 карточки с сюжетами обучения, 3 карточки с 

сюжетами трудовых действий и 3 карточки с игровыми сюжетами. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура тестирования:  

Положите перед ребёнком все карточки в три ряда, но так, чтобы в каждом 

ряду оказались изображения всех трёх видов сюжетов. Предложите следующее за-

дание: «Посмотри, пожалуйста, на эти карточки и выбери ту, где нарисовано заня-

тие, которым ты хотел бы сейчас заниматься». Выбранная картинка откладывается 

в сторону, а ребёнку предлагается сделать выбор из оставшихся  ещё два раза. Та-

ким образом, определяется предпочтительные виды деятельности, к которым ваш 

ребёнок мотивационно готов. 



 

20 
 

 После этого инструкция меняется. Перед ребёнком лежат уже не девять, а 

шесть оставшихся карточек. Предложите ребёнку выбрать среди них те изображе-

ния, где нарисовано то, чем ребёнок не хочет заниматься: «А теперь покажи мне то, 

чем бы ты совсем не хотел заниматься». Выбранная картинка откладывается, а ре-

бёнку предлагается сделать такой же выбор ещё два раза. Подобный отрицатель-

ный выбор определяет те виды деятельности, которые вашего ребёнка в настоящее 

время не интересуют. В заключение из оставшихся трёх изображений детских дей-

ствий предложите своему ребёнку выбрать одно с предпочтительным видом дея-

тельности, а затем одно – с отрицательным видом деятельности. 

 В конце всей процедуры карточки должны быть разложены на три группы: в 

первой группе – четыре с предпочитаемыми видами деятельности, во второй груп-

пе – четыре с отрицательными видами деятельности и в третьей – одна, оставшаяся 

не выбранной.  

 Обработка результатов: количественной обработке – суммарному подсчёту 

– подлежат карточки с изображениями предпочитаемых видов деятельности. Так, 

каждая карточка с сюжетом учебной деятельности оценивается в 2 балла, каждая 

карточка с изображением трудовой деятельности – в один балл, и, наконец, игро-

вой – 0 баллов. Таким образом, максимально возможное число баллов равно 7, а 

минимальное, которое ребёнок теоретически может набрать, равно 0 баллов. 

 Опираясь на результаты многочисленных исследований, принятым критери-

ем хорошей мотивационной готовности к учебной деятельности считается сумма, 

равная 4-5 баллам. Если количество баллов превышает этот критический рубеж, то 

ваш ребёнок имеет вполне сформированную готовность к обучению в школе. в 

случае сниженной готовности – когда сумма баллов попадает в диапазон от 1 до 3 

– от ребёнка в первые же месяцы школьной жизни можно ожидать проявления не-

желания ходить в школу, учиться на уроках. При возникновении подобной ситуа-

ции вам необходимо активизировать усилия по формированию произвольности по-

ведения ребёнка и улучшения его работоспособности, а также заранее познакомить 

его (читать соответствующую художественную литературу, рассказывать, объяс-

нять) со спецификой школьной жизни и значением обучения в школе для дальней-

шей его жизни.    

 

Протокол оценивания мотивационной готовности 

№ Фамилия 

Имя  

3 выбора из 9  3 выбора из 6  2 выбора из 3 

П
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Выбери занятие, 

которым ты хотел 

бы сейчас зани-

маться 

Покажи то, чем 

бы ты совсем не 

хотел заниматься 

Предпо 

чтение 

От-

рица 

ние 

Не 

вы-
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ная 

             



 

21 
 

Критерии мотивационной готовности к учебной деятельности 

Учебная деятельность – 2б.                   

Трудовая деятельность – 1б. 

Игровая деятельность – 0б. 

Интерпретация:  

4-5 б. – сформирована 

от 1-3 б. – готовность имеет низкий уровень 

 

 

Восприятие, внимание, мышление, память, воображение 

 

 «Коробка форм» - восприятие 
(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

 

Цель: оценка степени сформированного восприятия формы и пространственных 

отношений, способности производить анализ расположения фигур в простран-

стве.  

Процедура проведения. Перед ребенком раскладываются фигуры-вкладыши и 

ставится ящик с прорезями (доска Сегена), фигуры вынимают.  

Инструкция: «В этом домике живут фигуры. У каждой своя дверка. Найди двер-

ку для каждой фигуры». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

• Ребенок выполняет задание на основе зрительного соотнесения — высокий 

уровень. 

• Ребенок часто примеривает, прикладывает фигуру-вкладыш к подходящей 

прорези и выполняет задание правильно — средний уровень. 

• Ребенок не справился с заданием — низкий уровень. 

В Протоколе отмечается, справился ли ребенок с заданием и как он действует — 

путем зрительного соотнесения или методом проб и ошибок, в разделе «Приме-

чания» фиксируются высказывания ребенка во время выполнения задания, мож-

но также попросить ребенка назвать и показать знакомые фигуры (например, 

квадрат, треугольник) и отметить, справился ли он с этим заданием. 
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«Разрезные картинки» - мышление, восприятие 
(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

 

Цель: оценка сформированности наглядно-действенного мышления, степени 

овладения зрительным синтезом (объединением элементов в целостный образ). 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают картинку, разрезанную на 2-

3-4-5 частей. Части раскладывают так, чтобы их надо было не просто сдвинуть 

вместе, а придать им нужное пространственное положение. Взрослый спрашивает: 

«Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке? Что получится, когда ты сло-

жишь части вместе?» 

Критерии оценки 

• Ребенок узнал, что нарисовано на картинке, и верно собрал части в обоих случаях 

— высокий уровень. 

• Ребенок выполнил задание путем проб — средний уровень. 

• Ребенок составляет картинки после многочисленных неадекватных проб или не 

справляется с заданием — низкий уровень. 

 

 

 «Парные картинки» 

 (от 3 до 5 лет) - внимание, общая осведомленность  
(Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

 

Цель: оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых объектах, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Процедура проведения. Перед ребенком выкладывают картинки. Аналогичный 

набор находится у психолога. Ребенку поочередно предъявляют картинки, предла-

гают найти такую же и сказать, что на ней изображено. 

Критерии оценки: 

• Ребенок правильно сказал, что изображено на картинках, и нашел пары — высо-

кий уровень. 

• Ребенок правильно назвал 3—5 изображений, но испытывал затруднения при 

выполнении задания — средний уровень. 

• Ребенок назвал меньше трех изображений на картинках, не смог подобрать пары 

— низкий уровень. 

 

 

«Сравни картинки» (от 5 до 7 лет) – внимание 

 (поиск различий в изображениях) 

 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Ход: предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребёнка просят 

найти и показать (назвать) различия между картинками.  
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Оцениваем: регулятивное действие контроля, познавательное действие сравне-

ния с установлением сходства и различий. Как ребёнок умеет работать по прави-

лу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, сформирован-

ность умений и навыков, необходимых для осуществления различных видов дет-

ской деятельности, способность самостоятельно действовать в повседневной 

жизни и в различных видах детской деятельности.  

Уровни сформированности контроля внимания: 

Низкий уровень – ребёнок не принимает задания, 

Средний уровень – ребёнок находит 1-3 различия, 

Низкий уровень - ребёнок находит все различия. 

 

 

«Дорисуй рисунок» 
 

Цель: определение уровня развития образного воображения. 

Материалы: лист бумаги размером 10х15 с изображением некоторой фигуры 

(опыт показывает, что от формы фигуры результат не зависит). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция. У меня есть рисунок. Посмотри на него внимательно, подумай и 

дорисуй его так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. Можешь поворачи-

вать рисунок, как тебе хочется. 

 Если ребёнок затрудняется в рисовании, можно ему помочь следующим об-

разом: «посмотри, вот я придумала такую картинку (дорисовать и назвать), те-

перь ты тоже что-нибудь придумай, но не как у меня, а что-нибудь другое» (дать 

неиспользованный лист с фигурой, при этом одному ребёнку каждый раз пред-

лагается один и тот же рисунок). 

 После того, как ребёнок выполнил первый рисунок, необходимо его попра-

вить (если он неправильно понял задание, сделал ошибку). Если ошибки нет, то 
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ребёнку нужно сказать следующее: «Молодец. Но у меня есть ещё один точно 

такой же рисунок. Придумай другую картинку». 

 Если ребёнок начинает рисовать однотипные рисунки (василек, ромашку, 

подсолнух или мальчика, девочку, тётю, клоуна и т.д.) необходимо остановить 

его. Сказать: «цветы (или людей) ты уже рисовал, придумай что-нибудь ещё, 

другое». 

 Выполнение задания прекращается, если ребёнок больше не может ничего 

придумать: отказывается продолжать или рисует «просто узоры», или начинает 

повторять то, что уже рисовал ранее. 

 Нельзя задавать ребёнку наводящие вопросы: «что бывает круглое, что све-

тит на небе?» или «посмотри вокруг, что ты видишь, похожее на эту фигуру?». 

Иначе мы будем диагностировать нечто другое, но не уровень развития вообра-

жения. 

 

 

 

Критерии и показатели уровня субъектной позиции родителя 

 
По отношению к ребенку 

 

Анкета «Ваш ребёнок. Какой он?» 

 
Инструкция проведения: напишите один из трёх наиболее соответствующих, с 

Вашей точки зрения ответов  

 ПОЧТИ ВСЕГДА 

 ИНОГДА 

 НИКОГДА 

 Если не уверены в правильности ни одного из них, сделайте прочерк. 

 

1. Выглядит ли ребёнок весёлым: дома, в детском саду, среди  

друзей?_______________________________________________________________ 

 

2. Сформировался ли у него образ себя, как человека, который многое  

умеет?________________________________________________________________ 

 

3. Легко ли ребёнок переключается при изменениях в привычной жизни, распо-

рядке дня и т.д.? Долго ли ищет решение новых задач?____________________  

 

4. Способен ли ребёнок работать самостоятельно, соревноваться с другими деть-

ми при выполнении задания?______________________________________ 

 

5.  Включается ли в игру с другими детьми? Делится ли с ними?______________ 
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6. Соблюдает ли ребёнок очерёдность, когда этого требует ситуация? 

___________________________________________________________________ 

 

7. Способен ли ребёнок слушать других, не перебивая? 

________________________________________________________________ 

 

8. Может ли он интерпретировать картинку, сформулировать главную мысль, 

проследить связи? ________________________________________________ 

 

9. Задаёт ли вопросы, которые касаются чувств других людей и состояния приро-

ды? __________________________________________________ 

 

 

 

Анкета «Роль ребёнка в семье» 

 

1. Как Вы проявляете любовь к своему ребёнку? _________________________ 

2. Наказываете ли вы своего ребёнка? Как часто? За что? __________________ 

3. Наказываете ли вы своего ребёнка в присутствии посторонних людей или де-

тей? _____________________________________________________________ 

4. Даете ли вы своему ребёнку возможность самостоятельно принимать реше-

ния? _____________________________________________________________ 

5. Исполняете ли вы желания вашего ребёнка? ___________________________ 

6. Ставите ли вы своему ребёнку в пример другого ребёнка? _______________ 

7. Как используете свободное время в семье? ____________________________ 

8. Есть ли в вашей семье свои традиции? _______________________________ 

9. Кто уделяет больше внимания воспитанию ребёнка? ____________________ 

10. Прочее _______________________________________________________ 

 

Спасибо! 

 

 
   По отношению к педагогу 

 

Тест «Курочка и цыплята» 

 
Цель: выявить отношение родителей к воспитателю и к детскому саду.  

Провести анализ эмоционального состояния ребёнка в группе сверстников. 

Определить особенности детско-родительских отношений. 

 

Материалы для теста: магнитная доска, магниты, рисунки курочки и цыплят 

(по количеству детей). 
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Инструкция проведения: 

Уважаемые родители, я хочу предложить вашему вниманию курочку. 

Представьте, что курочка – это я, воспитатель ваших детей. А цыплята – это мои 

воспитанники, ваши детки. 

Ваша задача подумать, а затем посадить своего сыночка или дочку-

цыплёнка по отношению к курочке туда, где вы считаете, что ему будет ком-

фортно и удобно. С обратной стороны карандашом, пожалуйста, подпишите имя 

ребёнка. 

Итак, я приглашаю вас, уважаемые родители, к доске и предлагаю вам 

взять цыпленка и, с помощью магнита, посадить его на выбранное вами место. 

Обращаю внимание, что девочки-цыплята – с бантиками, а мальчики-цыплята – 

с галстуком «бабочка». 

 

Интерпретация теста: 

Если родители посадили своих деток-цыплят под крыло: воспитание в 

детском саду их устраивает полностью и они считают, что ребёнок в надёжных 

руках; хотят, чтобы дети постоянно находились рядом с воспитателем. 

Если детки уютно разместились на спине у курочки: родители полностью 

доверяют своего ребёнка детскому саду и переложили полномочия на плечи вос-

питателя; 

Размещение цыплят на голове свидетельствует об авторитете воспитателя, 

и говорит о стремлении родителей к тому, чтобы ребёнок стал лидером в коллек-

тиве; 

Родители поместили сыночка или дочку сзади за курочкой: это означает, 

что они настороженно относятся к детскому саду и к воспитателю. Считают, что 

их ребёнок не уверен в своих силах и ему не всегда бывает комфортно в группе. 

Малыш весело сидит перед курочкой: это говорит о том, что родители 

высоко оценивают интеллектуальные и творческие способности ребёнка, испы-

тывают чувство гордости за него и его успехи. Отношения с воспитателем дове-

рительные, преобладает атмосфера сотрудничества и взаимопонимания. 

Если цыплятки притаились снизу (под курочкой): родители постоянно 

ощущают тревогу за ребёнка, т. к. ребёнок им представляется неприспособлен-

ным, неуспешным и неумелым. Родители считают, что воспитатель психологи-

чески давит на ребёнка 
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Анкета «Рейтинг воспитателя» 

Уважаемые родители!  

 

Прошу Вас внимательно прочитать вопросы и выбрать наиболее подходя-

щий для Вас вариант ответа (нужное подчеркните или обведите) или дополните. 

 

1. Нравится ли Вам, что с вашим ребенком занимается этот воспитатель? 

А) да  

Б) нет  

В) затрудняюсь ответить 

 

2. Можете ли Вы доверить педагогу личные проблемы, связанные с воспитани-

ем Вашего ребенка? 

А) да  

Б) нет  

В) затрудняюсь ответить 

 

3. С удовольствием ли Ваш ребенок идет в группу, если работает этот педа-

гог? 

А) да  

Б) нет  

В) затрудняюсь ответить 

 

4. Может ли педагог дать совет по воспитанию Вашего ребенка? 

А) да  

Б) нет  

В) затрудняюсь ответить 

 

5. Как Вы оцениваете качество педагогического процесса, предложенное этим 

воспитателем? 

А) отлично  

Б) хорошо  

В) не все устраивает 

 

6. Обращаетесь ли Вы за помощью именно к этому воспитателю? 

А) всегда  

Б) иногда  

В) никогда 

 

7. Считаете ли Вы, что этот воспитатель 

А) строгая  

Б) демократическая  

В) справедливая 
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8. Как Вы думаете, осуществляет ли воспитатель индивидуальный подход к 

Вашему ребенку? 

А) да  

Б) нет  

В) затрудняюсь ответить 

 

9. Проявляет ли воспитатель заботу и чуткость к детям? 

А) да  

Б) нет  

В) затрудняюсь ответить 

 

10. Доброжелательна ли в отношениях с родителями? 

А) нет  

Б) не всегда  

В) да, всегда  

Г) довольно часто 

 

11. Устраивает ли Вас психологический климат в группе? 

А) устраивает  

Б) считаю, что есть проблемы  

В) хочу перевести ребенка в другую группу, не устраивает 

 

12 Какие формы работы, проводимые воспитателем Вам нравятся больше? 

А) практикум  

Б) родительские собрания  

В) досуги, праздники  

Г) проекты 

 

 

Анкета «Взаимодействие родителей с педагогами» 
Уважаемые родители! 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия педагогов дошкольно-

го образовательного учреждения с родителями воспитанников, а также выяв-

ления существующих разногласий предлагаем ответить на следующие вопро-

сы. 

 

1. С какого возраста ваш ребенок посещает дошкольное образовательное 

учреждение? 

_________________________________________________________________ 

2. Почему вы воспользовались услугами дошкольного образовательного учре-

ждения? 

 нет возможности оплачивать няню; 

 некому присматривать за ребенком дома; 



 

29 
 

 считаю педагогов дошкольного образовательного учреждения более ком-

петентными в вопросах воспитания и развития детей; 

 другие причины (укажите) 

_______________________________________________________________ 

     3. В каких условиях проходило ваше дошкольное детство? 

 в дошкольном образовательном учреждении; 

 под присмотром в семье. 

4. Связан ли выбор дошкольного образовательного учреждения для ребенка с 

впечатлениями вашего детства? 

___________________________________________________________________ 

5. Удалось ли вам выстроить взаимоотношения с воспитателями группы, спе-

циалистами дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

6. Удовлетворены ли вы воспитанием ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

7. Удовлетворены ли вы отношением ребенка с педагогами? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

8. Удовлетворены ли вы отношением ребенка со сверстниками в группе? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

9. Удовлетворены ли вы режимом работы дошкольного образовательного 

учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

10. Не возникало ли у вас ощущения, что педагоги предвзято относятся к ва-

шему ребенку? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

11. Знакомы ли вы с образовательной программой, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 

 частично. 
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12. Сталкивались ли вы с проблемой отказа ребенка идти в детский сад? По 

какой причине? 

___________________________________________________________________ 

13. Испытываете ли вы трудности в воспитании? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

14. Как вы преодолеваете эти трудности? 

 ищу ответы в специальной литературе; 

 общаюсь с другими родителями на различных форумах по вопросам вос-

питания детей; 

 обращаюсь к членам семьи старшего поколения (бабушка, дедушка); 

 консультируюсь с педагогами дошкольного образовательного учрежде-

ния; 

 другое (укажите) 

_______________________________________________________________ 

15. Как часто вы обращаетесь за помощью к педагогам и специалистам до-

школьного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

16. Всегда ли вы получаете ту информацию, в которой нуждались? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

17. Испытываете ли вы неудобства в ситуации общения с педагогами или спе-

циалистами дошкольного образовательного учреждения в процессе обсужде-

ния своих трудностей в воспитании? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

18. Какие трудности вы испытываете во взаимодействии с педагогами до-

школьного образовательного учреждения? 

___________________________________________________________________ 

19. Готовы ли вы к специальным занятиям, тренингам, посещению мероприя-

тий в рамках деятельности семейного клуба? 

________________________________________________________________ 

20. Что может, на ваш взгляд, способствовать сотрудничеству семьи и детско-

го сада? 

________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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По отношению  к самому себе, роду и семье, родительскому труду и  

педагогическому знанию, к материальным, карьерным и бытовым ценностям 

 

Анкета 

«Доброжелательность, умение слушать других людей, терпение» 

1. Вы считаете, что у вас возникла интересная идея, но ее не поддержали. Рас-

строитесь?  

а) Да – 0 очков; 

б) Нет – 2 очка. 

 

2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. Что вы пред-

почитаете? 

а) Чтобы участвовали только те, кто хорошо играет – 0 очков; 

б)  Чтобы играли те, кто еще не знает правил – 2 очка. 

 

3. Спокойно ли вы воспримете неприятную для вас новость? 

а) Да – 0 очков; 

б) Нет – 2 очка. 

 

4. Раздражают ли вас люди, которые в общественных местах появляются не-

трезвыми? 

а) мне всегда были неприятны люди, которые не умеют себя контролировать – 

0 очков; 

б) если они не переступают допустимых границ, меня это вообще не интересует 

– 2 очка. 

 

5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми иных профессий, положений, 

привычек? 

а) мне трудно было бы это сделать – 0 очков; 

б) я не обращаю внимания на такие вещи  – 2 очка. 

 

6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 

а) мне не нравятся ни сами шутки, ни шутники – 0 очков; 

б) если даже шутка и будет мне неприятна, я постараюсь ответить в той же ма-

нере – 2 очка. 

 

7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди делают не свое дело, «сидят не 

на своем месте»? 

а) Да – 0 очков; 

б) Нет – 2 очка. 

 

8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится объектом 

всеобщего внимания. Как вы на это реагируете? 
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а) мне, честно говоря, неприятно, что таким образом внимание отвлечено от 

меня – 0 очков; 

б) я лишь радуюсь за него (нее) – 2 очка. 

 

9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует современное 

молодое поколение, превозносит былые времена. Как реагируете вы? 

а) вступаете в спор – 0 очков; 

б) уходите пораньше под благовидным предлогом  – 2 очка. 

 

 

Подсчет очков: 

От 0 до 5 очков. Этот человек упрям, непреклонен, неспособен идти на разумный 

компромисс. Часто повышает голос, старается навязать свою точку зрения, может 

провоцировать споры и конфликты в коллективе. 

 6 -13 очков. Этот человек имеет твердую жизненную позицию и принципы, ко-

торые умеет защищать. Способен идти на компромисс, учитывать точку зрения дру-

гого человека. В конфликтных ситуациях такой человек может быть излишне рез-

ким, отстаивая свою точку зрения. 

 4 – 18 очков. Несмотря на верность собственным принципам и способность от-

стаивать свои позиции, этот человек отличается гибкостью ума, умением сглажи-

вать «острые углы», уважают чужое мнение, тактичен, может предложить разум-

ный компрмисс, отказаться от ошибочной точки зрения и извиниться перед оппо-

нентом. 

 

 

Мотивация и активность родителей в поиске проблем, 

самостоятельность в принятии решения 

 

Анкета «Ребёнок, как объект воспитания» 

 
Цель: определение проблем, связанных с воспитанием детей в семьях 

 

1) Считаете ли вы, что родители должны иметь специальные навыки в воспита-

нии детей? 

А) да; 

Б) нет. 

2) Удовлетворены ли воспитанием, данным вам родителями?  

А) да; 

Б) нет; 

В) не совсем. 

3) Хотели бы вы воспитывать своих детей так, как воспитывали вас? 

А) да; 

Б) нет. 

4) Какой из методов воспитания вы применяете? 
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А) только поощрение; 

Б) частое порицание; 

В) метод «кнута и пряника». 

5) Допускаете ли вы применение физического наказания (шлепнуть, встрях-

нуть)? 

А) да; 

Б) нет. 

6) Вы считаете метод физического наказания перспективным? 

А) да; 

Б) нет. 

 

 

Опросник «Особенности развития ребёнка» 

 
 Что больше всего радует вас в вашем ребёнке? 

 

 Что вы делаете вместе со своим ребёнком? 

 

 Чем ваш ребёнок больше всего любит заниматься (играть во что? Читать, 

слушать сказки, рассказы, смотреть ТВ и мультфильмы – какие? рисовать, ле-

пить, конструировать, спортивные занятия и др.) 

 

 Что сильнее всего расстраивает вас в вашем ребёнке? Ваше решение пробле-

мы? 

 

 Когда ребёнок меня не слушается, я … 

 

 Укажите способы поощрения и наказания, обычно используемые вами в 

воспитании ребёнка.  

 

 

Родители в осуществлении выбора решения 

 

Анкета для родителей по взаимодействию детского сада и семьи 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам ответить на несколько вопросов, касающихся взаимодействия дет-

ского сада и семьи. Данная анкета позволит нам проанализировать состояние работы 

учреждения по данному направлению, узнать ваше мнение по ее совершенствова-

нию. 

 

1. Оцените по пятибалльной шкале следующие критерии: 

А) Состояние и качество оформления информационного уголка для родителей в 

приемной группе___ 
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Б) Актуальность информации, представленной в информационном уголке___ 

В) Тактичность и культура поведения педагогов с родителями___ 

Г) Полнота и качество подачи информации о ребенке во время бесед___ 

Д) Уровень проведения родительских собраний___ 

Е) Умение воспитателя ответить на вопросы родителей во время бесед и собра-

ний ___ 

 

2. Как часто Вы участвуете в совместных с детским садом мероприятиях 

(подчеркнуть нужное) 

 Всегда  

 Часто  

 Редко  

 Никогда 

 

3. От чего зависит Ваше участие/неучастие в жизни ДОУ (подчеркнуть 

нужное) 

 От наличия свободного времени  

 От тематики встреч  

 От собственных интересов/затруднений 

 

4. Отметьте галочкой формы Вашего участия в жизни детского сада  

 Помощь в развитии материальной базы группы  

 Участие в подготовке и проведении праздников и утренников  

 Оформление помещений детского сада 

 Пошив костюмов 

 Изготовление декораций 

 Подготовка подарков детям 

 Посещение родительских собраний  

 Внесение предложений по совершенствованию работы группы, д/с 

 Активное участие в обсуждении вопросов 

 Участие в развлекательных мероприятиях, досугах, спортивных праздни-

ках 

5. Ваш ребенок ходит в детский сад (подчеркнуть нужное) 

 С удовольствием  

 Через силу  

 Редко с удовольствием  

 Со слезами 

6. Работа педагогов в группе (подчеркнуть нужное) 

 Устраивает вас полностью  

 Устраивает вас частично  

 Не устраивает совсем 

7. Ваша осведомленность о работе детского сада (подчеркнуть нужное) 

 Полная  

 Вообще не имею информации  
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 Частичная  

 Не интересуюсь 

8. Информацию о детском саде получаю (подчеркнуть нужное) 

 Из наглядной информации в дошкольном учреждении  

 Со слов педагогов 

 От других родителей  

 На сайте ДОУ  

 На собраниях 

 От заведующего  

 От ребенка  

 Не получаю вообще 

9. Спокойно ли ходите на работу, оставляя ребенка (подчеркнуть нужное) 

 Да  

 Нет  

 Частично 

10. Отношение Вашего ребенка к воспитателю (подчеркнуть нужное) 

 Положительное  

 Переменчивое  

 Отрицательное 

11. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду (подчеркнуть нужное) 

 Улучшилась материальная база  

 Повысилась эстетика быта 

 Изменилось отношение к детям  

 Возросло уважение к сотрудникам д/с 

12. Хотели бы Вы больше знать о своем ребенке, его трудностях и успехах 

 Да  

 Нет  

 Я и так хорошо знаю своего ребенка. 

 

 

Рефлексия  

 

Анкета для родителей  

по оценке деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 

Уважаемые родители! 

В целях улучшения деятельности дошкольного образовательного учрежде-

ния, которое посещает ваш ребенок, просим ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Считаете ли вы, что воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении организован в соответствии с вашими запросами? 

 да; 

 нет; 

 частично; 
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 затрудняюсь ответить. 

2. Что вас не устраивает в воспитательно-образовательном процессе дошкольно-

го образовательного учреждения? 

 профессиональный уровень педагогов; 

 отсутствие дополнительных образовательных услуг; 

 отсутствие специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов и др.); 

 режим работы учреждения; 

 другое (укажите) 

___________________________________________________________.  

3. Нуждается ли дошкольное образовательное учреждение, на ваш взгляд, в 

улучшении материально-технической базы? 

 да; 

 нет; 

 частично; 

 затрудняюсь ответить. 

4. Считаете ли вы правильным привлечение благотворительной денежной помо-

щи родителей для улучшения материально-технической базы учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично; 

 затрудняюсь ответить. 

5. Имеете ли вы потребность в организованных формах психолого-

педагогической помощи в воспитании детей дошкольного возраста? 

 да; 

 нет; 

 частично; 

 затрудняюсь ответить. 

6. С удовольствием ли ваш ребенок идет утром в дошкольное образовательное 

учреждение?  

 да; 

 иногда; 

 нет; 

7. Вспоминает ли вечером, в выходные дни о группе, других детях, воспитате-

лях?  

 да; 

 иногда; 

 нет; 

8. Ваши пожелания: 

- к администрации  

- воспитателям группы  

- специалистам ДОУ  

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Мотивация и проявление родительской инициативы (включенность родителей в 

структуру детско-родительского самоуправления ДОО) 

 

Модифицированная методика «Презент» 
 

Цель: выявить родителей, которые являются лидерами в коллективе. 

 

Подготовить по 3 картинки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход эксперимента. Проводится среди родителей, в каждой группе детского сада, 

индивидуально. Взрослому предлагаются 3 картинки: цветы, шампанское, кон-

феты. 

 «Кого из родителей вашей группы, вам хотелось бы порадовать. Любой подарок 

вы можете оставить и себе»  

Обработка данных. Подсчитывают количество картинок.  

Категории:  

«предпочитаемые» - 6-7 выборов; 

«принятые» - 3-5 выборов; 

«не принятые» - 1-2 выбора; 

«изолированные» - не получившие ни одного выбора 

 

 

Опросник для родителей!  

 

Уважаемые ___________________________________________________ 

 

 Оцените познавательную активность, т.е. любознательность Вашего ребёнка 

по 5 бальной шкале (где 5 баллов – это самая высокая оценка 

 

 Желаете ли Вы поделиться своими интересными профессиональными умени-

ями или личными увлечениями (хобби) для развития познавательной активности 

детей, родителей, педагогов.  
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Саморазвитие педагогической компетентности родителей 

 

 

Диагностика уровня саморазвития и  

профессиональной педагогической деятельности  

(Н.Л. Бережная) 

 

Ответьте на все 13 вопросов, выбирая только один из предложенных вариантов 

ответа. Для этого после каждого вопроса нужно обвести букву а, b или c. 

 
Тестовый материал: 

1. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит.  

a) целеустремленный; 

b) трудолюбивый; 

c) дисциплинированный. 

2. За что вас ценят коллеги? 

a) за то, что я ответственный; 

b) за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений; 

c) за то, что я эрудированный, интересный собеседник. 

3. Как вы относитесь к идее педагогической поддержки? 

a) думаю, что это пустая трата времени; 

b) глубоко не вникал в проблему; 

c) положительно, активно включаюсь в проект. 

4. Что вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться? 

a) недостаточно времени; 

b) нет подходящей литературы и условий; 

c) не хватает силы воли и упорства. 

5. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществлении педагогиче-

ской поддержки? 

a) не ставил перед собой задачу анализировать затруднения; 

b) имея большой опыт, затруднений не испытываю; 

c) точно не знаю. 

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит. 

a) требовательный; 

b) настойчивый; 

c) снисходительный. 

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 

более всего подходит. 

a) решительный; 

b) сообразительный; 

c)  любознательный. 

8. Какова ваша позиция в проекте педагогической поддержки? 
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a) генератор идей; 

b) критик; 

c) организатор. 

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас развиты 

в большей степени. 

a) сила воли; 

b) упорство; 

c) обязательность. 

10. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется свободное время? 

a) занимаюсь любимым делом; 

b) читаю; 

c) провожу время с друзьями. 

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время представляет 

познавательный интерес? 

a) методические знания; 

b) теоретические знания; 

c) инновационная педагогическая деятельность. 

12. В чем вы могли бы себя максимально реализовать? 

a) если бы работал так, как и прежде; 

b) считаю, что в новом проекте педагогической поддержки; 

c) не знаю. 

13. Каким вас чаще всего считают ваши друзья? 

a) справедливым; 

b) доброжелательным; 

c) отзывчивым. 

 

Ключ к тексту:  
вопрос оценочные баллы ответов  вопрос оценочные баллы ответов 

1 а – 3; b – 2; c – 1 8 а – 3; b – 2; c -1 

2 а – 2; b – 1; c – 3 9 а – 2; b – 3; c – 1 

3 а – 1; b – 2; c – 3 10 а – 2; b – 3; c – 1 

4 а – 3; b – 2; c – 1 11 а – 1; b – 2; c – 3 

5 а – 2; b – 3; c – 1 12 а – 1; b – 3; c – 2 

6 а – 3; b – 2; c – 1 13 а – 3; b – 2; c – 1 

7 а – 2; b – 3; c – 1   

 

Интерпретация результатов теста: 
Суммарное число баллов распределяется в следующем порядке: 

Суммарное число баллов Уровень стремления к саморазвитию 

18-24 Очень низкий 

25-29 Низкий  

30-34 Ниже среднего 

35-39 средний 

40-44 Выше среднего 

45-49 Высокий  

50-54 Очень высокий 
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Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию, опреде-

ляется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13. Суммарное число баллов в указан-

ных вопросах распределяется в следующем порядке: 

 
Суммарное число баллов Самооценка личностью своих качеств 

18-17 Очень высокая 

16-15 Завышенная 

14-11 Нормальная 

11-9 Заниженная 

8-7 Низкая 

6 Очень низкая 

  

 Оценка проекта педагогической поддержки как возможности профессио-

нальной самореализации определяется по ответам на вопросы 3, 5,8, 12. Сум-

марное число баллов в указанных вопросах распределяется в следующем поряд-

ке: 

 
Суммарное число баллов Оценка проекта педагогической поддержки 

15-14 Как возможности профессиональной самореализации 

13-11 Как необходимого и достаточного для самореализации 

10-9 Скорее как перспективного для самореализации 

7-6 Неопределенная оценка, скорее как неперспективного для са-

мореализации 

5 Как недостойного внимания в плане самореализации 

 

 

 

Критерии и показатели уровня субъектной позиции педагога 

 

Мотивация педагогов  

 

Характер отношения дошкольника к воспитателю  

(Рисунок воспитателя) 

 

Цель: выявление индивидуальных переживаний ребенка по отношению к воспи-

тателю, а также эмоциональных состояний и чувств, переживаемых автором ри-

сунка.  

 Достоинство данной методики является то, что в рисунке могут проявиться 

те чувства, которые ребенок сознательно не  признает или не может выразить 

другими средствами. Таким образом методика позволяет ответить на следующие 

вопросы: Как видят воспитатели дошкольники? Как относятся к нему? Какие 

чувства преобладают при общении с тем или иным воспитателем? 

Материалы: белый лист бумаги формата А4 (альбомный лист), 8 цветных каран-

дашей (синий, зелёный, красный, жёлтый, фиолетовый (сиреневый), коричне-

вый, серый (простой карандаш), чёрный, ластик. 

Проведение диагностики 
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 После предварительной беседы (см. правило) ребенку дается задание: «У 

вас в группе два воспитателя (назвать их имена). Кого из них ты больше лю-

бишь, кто тебе больше нравится? Почему? А теперь нарисуй (имя выбранного 

воспитателя)». 

 Через несколько дней ребенку предлагается нарисовать второго воспитате-

ля: «Нарисуй мне, пожалуйста (имя второго воспитателя)». 

 Можно сделать по-другому. 

 Предложите ребенку нарисовать своих воспитателей, сначала одного, потом 

другого (на двух разных листах или на двух сторонах одного листа). После того, 

как дошкольник закончит рисовать, спросите его, кто из воспитателей ему боль-

ше нравится и почему. 

 Все ответы и спонтанные комментарии ребенка во время рисования фикси-

руйте в протоколе (на отдельном листе). 

 

Анализ рисунка 

 При анализе рисунков необходимо учитывать особенности изображения 

фигуры воспитателя, показатели агрессии, качество линий, наличие дополни-

тельных изображений, использование цвета, а также ответ ребенка на вопрос: 

«Почему тебе нравится эта воспитательница? За что ты ее любишь?» 

 Размер фигуры воспитателя: чем крупнее фигура, тем более эмоцио-

нально значим для ребенка данный воспитатель. Однако это может быть как по-

ложительная эмоциональная значимость (любовь, признательность), так и отри-

цательная (настороженность, страх). Чтобы определить знак эмоциональной зна-

чимости, необходимо проанализировать другие параметры рисунка. 

 Если фигура воспитателя изображена маленькой (занимает менее 1/5 части 

лица), это может говорить о негативном отношении к воспитателю, малыш как 

бы стремится приуменьшить его значение в собственной жизни. Однако, как и в 

предыдущем случае, необходим анализ других параметров, чтобы сделать вер-

ное заключение. 

 Детализация фигуры воспитателя. Подробнее прорисовывание фигуры 

воспитателя, ее декорирование с изображением множества деталей (сережки, 

узоры на одежде, наличие украшений и т.д.) свидетельствуют об эмоционально 

положительном отношении «маленького художника» к данному воспитателю, 

привязанности к нему (девочки нередко любимых воспитательниц изображают 

принцессами в роскошных нарядах и с невероятными прическами). Схематичное 

изображение фигуры воспитателя, «нечаянный» пропуск основных частей тела 

при рисовании, например рук, рта, глаз (нельзя акцентировать внимание ребенка 

на недорисованные части тела) зачастую указывает нам на не сложившиеся от-

ношения между ребенком и воспитателем, на негативные эмоции ребенка, свя-

занные с данным педагогом. Причем, если младшие дошкольники (3-4 года) свое 

неприятие педагога «высказывают» через пропуск основных частей тела при 

изображении  фигуры воспитателя, то более старшие дошкольники – через схе-

матическое, небрежное рисование нелюбимой «воспиталки». 
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 Показатели агрессии. Еще одним способом выражения негативного от-

ношения к воспитателю в рисунке – это изображение признаков его угрожающе-

го поведения. В научной литературе такие признаки обозначаются как показате-

ли агрессии. К таким показателям можно отнести: 

 выделенный, заштрихованный красный рот (обычно такие воспитатели 

легко переходят на крик или используют в общении с детьми нелестные для них 

эпитеты), 

 длинные пальцы или ногти на руках (показателем агресии это будет только 

в том случае, если при рисовании других людей этот признак не наблюдается, 

т.е. если длинные пальцы не являются своего рода стереотипом рисования при 

изображении человека), 

 взлохмаченные волосы, 

 угрожающая поза фигуры 

и некоторые другие. 

 Качество линий. При анализе рисунков различают линии хорошего каче-

ства, линии с сильным нажимом, слабые прерывистые линии и штриховку. Ли-

нии хорошего качества свидетельствуют о психологическом, в том числе и эмо-

циональном, благополучии ребенка. Большое количество штриховки на рисунке 

(особенно при изображении фигуры воспитателя) свидетельствуют о  состоянии 

тревоги, в котором находится ребенок при общении с данным воспитателем. 

Сильный нажим (когда линии буквально продавливают «дорожки» на листе бу-

маги, заметные с обратной стороны) скорее будет свидетельствовать о состояния 

возбуждения у дошкольника, связанного либо с особенностями темперамента 

ребенка, либо с другими причинами. Слабые прерывистые линии часто свиде-

тельствуют либо об астеническом (ослабленном) состоянии ребенка, либо о 

наличии  у него уверенности, нерешительности как личностной характеристики, 

которая проявляется в большинстве в жизненных ситуаций, а не только при об-

щении с воспитателем. В этом случае слабые линии будут обнаружены практи-

чески во все рисунках данного ребенка. Обычно такие дети составляют в сред-

нем 10-15%. 

 Наличие дополнительных изображений. В связи с тем, что ребенку 

предлагается нарисовать только воспитателя, необходимо обратить внимание на 

изображения предметов, пейзажа и т.д. вокруг его фигуры. Преобладание на ри-

сунке предметов мебели, домов и других неодушевленных предметов, среди ко-

торых «затерялась» небольшая фигура воспитателя, может свидетельствовать о 

нежелании ребенка тесно общаться с ним, возможно о негативных эмоциях, пе-

реживаемых ребенком при общении с воспитателем. Это значение усиливается, 

если ребенок начал свой рисунок с изображения именно предметов, а не воспи-

тателя. Тем самым дошкольник как бы оттягивает момент встречи (пусть даже в 

таком опосредованном виде) с несимпатичным ему человеком. 

 Использование цвета. При анализе цветовой характеристики рисунка 

необходимо учитывать как количество использованных цветов при изображении 

фигуры воспитателя, так и их психологическое значение. 
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 Что касается количества используемых цветов, то этот показатель связан с 

декорированием фигуры воспитателя: чем более приятен ребенку педагог, тем 

больше сил он тратит на его изображение, используя различные цвета (иногда 

дошкольник считает необходимым использовать в рисунке все предложенные 

ему карандаши, и при выборе цвета для изображения, например, туфель но вслух 

рассуждает: «Так, какой карандаш я еще не брал?»). однако здесь необходимо 

учитывать возрастно-половые особенности дошкольников. Так, например, 70-

80% младших дошкольников (3-4 года) в силу несформированности у них гра-

фических навыков, выполняют рисунок, используя всего один карандаш. Одним 

карандашом как правило, вообще рисуют дети любого возраста, которые счита-

ют, что они «не умеют рисовать» (среди таких детей большинство составляют 

мальчики). С возрастом дошкольники смелее используют в рисовании различные 

цвета. И именно у старших дошкольников (5-7 лет) можно наблюдать ощутимый 

контраст при изображении любимого и нелюбимого воспитателя: при рисовании 

первого используются практически все карандаши (в основном, яркие-желтый, 

красный, зеленый и т.д.), а при изображении второго – буквально два, и то не 

самых приятных (нередко это сочетание красного и черного цветов). 

 Психологические значения цветов, приведенные ниже, помогут сориенти-

роваться при анализе детских рисунков. Однако, как и в предыдущем случае, ис-

пользование цветов имеет свои возрастные закономерности. В младшем до-

школьном возрасте ребенок только начинает познавать мир цвета, что отражает-

ся в периодическом его пристрастии к тому или иному цвету. Начиная с 4-4,5 лет 

ребенок уже красноречиво отражает свое отношение через цвет. Конечно же, 

анализируя рисунок, необходимо ориентироваться на преобладающие в нем цве-

та. 

 Краткое описание психологического значения цветов: 

Желтый – яркие положительные чувства, интерес, стремление к общению, весе-

лость. 

Красный – активность, как положительная (радостный), так и отрицательная 

(агрессивность), возбуждение. 

Синий – спокойствие. Некоторая холодность, потребность в приятном общении. 

Зеленый – настойчивость, иногда упрямство, уверенность, стремление реализо-

вать свои желания, потребность в познании мира. 

Фиолетовый – чувствительность, зависимость, потребность в душевном контак-

те, мобилизация. 

Коричневый – напряжение, антипания, чувство вины. 

Серый – безразличие, усталость, слабость, пассивность, стремление побыть в 

одиночестве. 

Черный – негативизм, выражение протеста, отвержения. 
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«Готовность педагога к инновационной деятельности»  

(С.А. Трифонова) 

 

Цель: проверить готовность педагогов к реализации инновационной деятельно-

сти как исследовательскую процедуру, определить слабые позиции готовности и 

спроектировать дальнейшую работу по формированию готовности к реализации 

инновационной деятельности. 

 

Критерии готовности педагогов к реализации инновационной деятельности 

 
Структурные компоненты готовности педагогов к реализации инновационной деятельно-

сти 

Знаниевый  Практический Личностный 

Критерии формирования готовности педагогов 

Методологический    Технологический  Рефлексивный 

Владение системой различ-

ных методов и приемов по-

знания и творческого преоб-

разования действительности 

в соответствии с ее закона-

ми, 

Овладение теоретическими 

основами исследователь-

ской деятельности, форми-

рование собственной педа-

гогической философии. 

Владение технологиями, 

способами и приемами про-

фессиональной деятельно-

сти, необходимыми умени-

ями и навыками для реали-

зации инновационной дея-

тельности и степень  

владения умениями и навы-

ками, необходимыми для 

реализации инновационной 

деятельности. 

Отношение педагога к ин-

новационной деятельности, 

внутренний настрой на ее 

реализацию; способность 

анализировать и оценивать 

свои умения и навыки в 

процессе реализации инно-

вационной деятельности. 

Показатели критериев готовности 

Методологическая культура; 

Инновационный стиль 

мышления. 

Творческая способность ге-

нерировать и продуцировать 

новые представления и 

идеи; 

Проектирование и модели-

рование новаций 

в практических формах дея-

тельности. 

Способность к саморазви-

тию; 

Способность к самоанализу 

инновационной деятельно-

сти. 

Готовность педагогов к реализации инновационной деятельности низкого 

уровня сформированности имеет следующие характеристики: педагоги имеют 

общее представление об инновационной деятельности, о знаниях, умениях и 

навыках и обобщенных способах выполнения проектировочной деятельности; 

отсутствует инициатива, педагоги пассивны и настороженны в восприятии ново-

го в педагогической деятельности, уровень творческого потенциала низкий; не 

проявляется стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; не всегда 

адекватная оценка собственной деятельности. 

Достаточный уровень готовности к реализации инновационной деятель-

ности характеризуется пониманием значимости инновационной деятельности, 

поверхностным 
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Оценочно-критериальный инструментарий диагностики готовности 

 педагогов к реализации инновационной деятельности 

 
Компоненты  

готовности 

Критерии  

готовности 

Показатели Диагностический 

инструментарий  

Знаниевый  Методологический    Методологическая  

культура   

 

Самооценка методо-

логической 

культуры воспитателя 

Инновационный 

стиль мышления. 

Опросник «Стиль 

мышления» 

Практический Технологический Творческая способ-

ность генерировать и 

продуцировать новые 

представления и идеи 

Тест «Ваш творче-

ский потенциал» 

Проектирование и 

моделирование нова-

ций в практических 

формах деятельности 

Карта педагогической 

оценки способностей 

педагогов к иннова-

ционной деятельно-

сти  

Личностный Рефлексивный Способность к само-

развитию  

 

Анкета по выявлению 

способностей к само-

развитию 

Способность к само-

анализу 

инновационной дея-

тельности 

 

Методика определе-

ния индивидуальной 

меры рефлексивно-

сти. 

Методика оценки 

учителем реф- 

лексивных  способно-

стей 

О высоком уровне готовности педагогов к реализации инновационной дея-

тельности свидетельствуют: наличие методологических знаний у педагогов; вы-

сокая методологическая культура, обеспечивающая овладение теоретическими 

основами исследовательской деятельности, формирование собственной педаго-

гической философии; инновационный стиль мышления, характеризующийся вы-

сокой смысловой насыщенностью, открытостью в восприятии нового и в то же 

время рациональностью, реалистичностью, прагматичностью; развитые творче-

ские способности, способности к проектированию и моделированию, активность 

и инициативность педагогов в реализации творческих способностей, практиче-

ский выход проектной деятельности педагогов; ярко выраженное стремление к 

саморазвитию, владение навыками самоанализа, развитые рефлексивные спо-

собности. 

С целью проведения эффективной диагностики готовности педагогов к ре-

ализации инновационной деятельности был подобран оценочно-критериальный 

инструментарий диагностики таким образом, что позволит 

оценить уровень готовности не только по каждому критерию, но и по каждому 

показателю. 
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Методика определения актуального психического состояния  

(Л. В. Куликов) 

 

Инструкция:  в опроснике приведены признаки, описывающие состояния, пове-

дение, отношения человека к различным явлениям. Оцените, на сколько эти при-

знаки свойственны Вам, имея в виду не только сегодняшний день, а более дли-

тельный отрезок времени. Не стремитесь  «улучшить» или «ухудшить» ответы, 

это приведёт к недостоверным результатам, так как методика улавливает иска-

жения и неискренность ответов. Вы можете быть уверены, что Ваши ответы не 

будут разглашены. Своё согласие с каждым приведённым в опроснике суждени-

ем выразите с помощью семибалльной шкалы: 

1 – полностью не согласен 

2 – согласен в малой степени 

3 – согласен почти наполовину 

4 – согласен наполовину 

5 – согласен более, чем наполовину 

6 – согласен почти полностью 

7 – согласен полностью 
 

1. Мой организм сильно реагирует на перепады погоды и изменения климата. 

2. Очень часто бывает настроение, когда я легко отвлекаюсь от дела, становлюсь 

рассеянным и мечтательным. 

3. Я во всём стараюсь быть первым и лучшим. 

4. Я чувствую себя в большом нервном напряжении. 

5. Я тревожусь очень часто. 

6. Я безосновательно чувствую себя довольно несчастным. 

7. Я часто плохо засыпаю. 

8. Повседневные трудности лишают меня покоя. 

9. У меня очень часто бывают периоды такого сильного беспокойства, что мне 

трудно усидеть на месте. 

10. Мои мысли постоянно возвращаются к возможным неудачам и мне трудно 

направить их в другое русло. 

11. Я часто хвалю людей, которых знаю очень мало. 

12. Я испытываю определённое беспокойство, боязнь, сам не знаю отчего. 

13. Если все против меня, я нисколько не падаю духом. 

14. Я просыпаюсь утром не отдохнувшим и усталым. 

15. Часто я чувствую себя бесполезным. 

16. Мне не удаётся сдерживать свою досаду или гнев. 

17. Трудные задачи у меня поднимают настроение. 

18. У меня часто болит голова. 

19. Часто бывает, что я с кем-то посплетничаю. 

20. Масса мелких неприятностей выводит меня из себя. 

21. У меня часто возникает предчувствие, что меня ожидает какое-то наказание. 

22. Меня легко задеть словом. 
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23. Я полон энергии. 

24. Очень часто какой-нибудь пустяк овладевает моими мыслями  и беспокоит 

меня по нескольку дней. 

25. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь обо всём, что меня ожидает. 

26. Существует конфликт между моими планами и действительностью. 

27. Очень часто я чувствую себя усталым, вялым. 

28. В ситуациях длительных, нервно-психических нагрузок я проявляю большую 

выносливость. 

29. Часто из-за кого-нибудь я теряю самообладание. 

30. Я склонен преувеличивать в своих мыслях негативное отношение ко мне 

близких людей. 

31. У меня очень часто бывает тяжесть в голове. 

32. Мои манеры за столом дома обычно не так хороши как в гостях. 

33. Я упускаю удобный случай часто из-за того, что недостаточно быстро при-

нимаю решения. 

34. Есть очень много вещей, которые меня легко раздражают. 

35. Я часто испытываю чувство напряжения и беспокойства, думаю о проис-

шедшем в течение дня. 

36. Когда я неважно себя чувствую, я раздражительный. 

37. Из-за волнения у меня часто пропадает сон. 

38. Меня можно назвать человеком, полным надежд. 

39. Совсем незначительные препятствия меня сильно раздражают. 

40. Очень часто у меня бывает хандра (тоскливое настроение). 

41. Я ощущаю, что мне не хватает времени, чтобы сделать всё, что нужно. 

42. Мне часто приходят в голову нехорошие мысли, о которых лучше не расска-

зывать. 

43. Утром после пробуждения я ещё долго чувствую себя усталым и разбитым. 

44. Мне очень нравится постоянно преодолевать новые трудности. 

45. У меня есть желание изменить в своём образе жизни очень многое, но не хва-

тает сил. 

46. В большинстве случаев я легко преодолеваю разочарования. 

47. Удовлетворение одних моих потребностей и желаний делает невозможным 

удовлетворение других. 

48. У меня очень большая выносливость к умственной работе. 

49. Часто неприличная или даже непристойная шутка меня смешит. 

50. Я смотрю в будущее с полной уверенностью. 

51. Я очень часто теряю терпение. 

52. Люди разочаровывают меня. 

53. Мне всё быстро надоедает. 

54. Мне кажется, что я близок к нервному срыву. 

55. Я часто испытываю общую слабость. 

56. Мне часто говорят, что я вспыльчив(а). 

57. Меня утомляют люди. 
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Модифицированный опросник  

«Диагностика мотивационной структуры личности»  
(В. Мильмана) 

 

Бланк для ответов 

Дата_______Возраст _ 

Фамилия, имя и отчество 

Пол 

Профессия 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

а               

б               

в               

г               

д               

е               

ж               

 

 

Опросник 

 

1. В своем поведении в жизни нужно придерживаться следующих принципов: 

а) «Время — деньги». Нужно стремиться их больше зарабатывать. 

б) «Главное — здоровье». Нужно беречь себя и свои нервы. 

в) Свободное время нужно проводить с друзьями. 

г) Свободное время надо отдавать семье. 

д) Нужно делать добро, даже если это дорого обходится. 

е) Нужно делать все возможное, чтобы завоевать место под солнцем. 

ж) Нужно приобретать больше знаний, чтобы понять причины и сущность того, 

что происходит вокруг. 

з) нужно стремиться открыть что-то новое, создать, изобрести. 

 

2. В своем поведении на работе нужно следовать таким принципам: 

а) Работа — это вынужденная жизненная необходимость. 

б) Главное — не допускать конфликтов. 

в) Нужно стремиться обеспечить себя спокойными, удобными условиями. 

г) Нужно активно стремится к служебному продвижению 

д) Главное — завоевать авторитет и признание. 

е) Нужно постоянно совершенствоваться в своем деле. 

ж) В своей работе всегда надо найти интересное, что может увлечь. 

з) Нужно не только увлечься самому, но и увлечь работой других. 
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3. Среди моих дел в свободное время большое место занимают следующие дела: 

а) Текущие, домашние. 

б) Отдых, развлечения. 

в) Встречи с друзьями. 

г) Общественные дела. 

д) Занятия с детьми. 

е) Учеба, чтение необходимой для работы литературы. 

ж) Хобби. 

з) Подрабатывание денег. 

 

4. Среди моих рабочих дел много места занимают: 

а) Деловое общение (переговоры, выступления, обсуждения и т.д.). 

б) Личное общение (на темы, не связанные с работой). 

в) Общественная работа. 

г) Учеба, получение новой информации, повышение квалификации. 

д) Работа творческого характера. 

е) Работа, непосредственно влияющая на заработок (сдельная, дополнительная). 

ж) Работа, связанная с ответственностью перед другими. 

з) Свободное время, перекуры, отдых. 

 

5. Если бы мне добавили выходной день, я бы скорее всего потратил его на то, 

чтобы: 

а) Заниматься текущими домашними делами. 

б) Отдыхать. 

в) Развлекаться. 

г) Заниматься общественной работой. 

д) Заниматься учебой, получением новых знаний. 

е) Заниматься творческой работой. 

ж) Делать дело, в котором чувствуешь ответственность перед другими. 

з) Делать дело, дающее возможность заработать. 

 

6. Если бы у меня была возможность по-своему планировать рабочий день, я бы 

стал скорее всего заниматься: 

а) Тем, что составляет мои основные обязанности. 

б) Общением с людьми по делам (переговоры, обсуждения). 

в) Личным общением (разговорами, не связанными с работой). 

г) Общественной работой. 

д) Учебой, получением новых знаний, повышением квалификации. 

е) Творческой работой. 

ж) Работой, в которой чувствуешь пользу и ответственность. 

з) Работой, за которую можно больше получить. 
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7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие темы: 

а) Где что можно купить, как хорошо провести время. 

б) Про общих знакомых. 

в) О том, что вижу и слышу вокруг. 

г) Как добиться успеха в жизни. 

д) О работе. 

е) О своих увлечениях 

ж) О своих успехах и планах. 

з) О жизни, книгах, кинофильмах, политике. 

 

8. Моя работа дает мне прежде всего: 

а) достаточные материальные средства для жизни. 

б) общение с людьми, дружеские отношения. 

в) авторитет и уважение окружающих. 

г) интересные встречи и беседы. 

д) удовлетворение от работы. 

е) чувство своей полезности. 

ж) возможность повышать свой профессиональный уровень. 

з) возможность служебного продвижения. 

 

9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе, где: 

а) Уютно, хорошие развлечения. 

б) Можно обсудить волнующие тебя рабочие темы. 

в) Тебя уважают, считают авторитетом. 

г) Можно встретиться с нужными людьми, завязать полезные связи. 

д) Можно приобрести новых друзей. 

е) Бывают известные заслуженные люди. 

ж) Все связаны общим делом. 

з) Можно проявить и развить свои способности. 

 

10. Я хотел бы на работе быть рядом с такими людьми: 

а) С которыми можно поговорить на разные темы. 

б) Которым мог бы передавать свой опыт и знания. 

в) С которыми можно больше заработать. 

г) Которые имеют авторитет и вес на работе. 

д) Которые могут научить чему-нибудь полезному. 

е) Которые заставляют тебя становиться активнее на работе. 

ж) Которые имеют много знаний и интересных идей. 

з) Которые готовы поддержать тебя в разных ситуациях. 

 

11. К настоящему времени я имею в достаточной степени: 

а) Материальное благополучие. 

б) Возможность интересно развлекаться. 

в) Хорошие условия жизни. 



 

51 
 

г) Хорошую семью. 

д) Достаточно возможностей интересно проводить время в обществе. 

е) Уважение, признание и благодарность других. 

ж) Чувство полезности для других. 

з) Создание чего-то ценного, полезного. 

 

12. Я думаю, что имею в своей работе в достаточной степени: 

а) Хорошую зарплату, другие материальные блага. 

б) Хорошие условия для работы. 

в) Хороший коллектив, дружеские взаимоотношения. 

г) Определенные творческие достижения. 

д) Хорошую должность. 

е) Самостоятельность и независимость. 

ж) Авторитет и уважение коллег. 

з) Достаточно высокий профессиональный уровень. 

 

13. Больше всего мне нравится, когда: 

а) Не нужно думать о насущных заботах. 

б) Есть комфортное, приятное окружение. 

в) Кругом оживление, веселая суета. 

г) Предстоит провести время в веселом обществе. 

д) Испытываю чувство соревнования, поиска. 

е) Испытываю чувство активного напряжения и ответственности. 

ж) Погружен в свою работу. 

з) Включен в совместную работу с другими. 

 

14. Когда меня постигает неудача, не получается то, что я хочу: 

а) Теряюсь, злюсь на себя. 

б) Стараюсь переключиться на что-нибудь приятное. 

в) Злюсь на то, что мне помешало. 

г) Стараюсь оставаться спокойным. 

д) Пережидаю, когда пройдет первая реакция, и спокойно анализирую, что про-

изошло. 

е) Стараюсь понять, в чем я сам был виноват. 

ж) Стараюсь понять причины неудачи и поправить положение. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Ответы испытуемого переводятся в баллы: «+» — 2 балла, «=» — 1 балл, «-» или 

«?» — 0 баллов. Баллы суммируются по следующим шкалам: жизнеобеспечение 

(Ж), комфорт (К), социальный статус (С), общение (О), общая активность (Д), 

творческая активность (ДР), социальная полезность (Од).  

Если опрашиваемый набирает наиболее высокие баллы по шкалам Д, ДР и 

ОД , то у него выражен «рабочий» мотивационный профиль личности, если 

наиболее высокие баллы по шкалам Ж, К, С, О ( или в равной степени с другими 
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шкалами), то у него выражен «общежитейский» мотивационный профиль лично-

сти. 

В этом опроснике нам также важны все шкалы. 

Ключ 

Жизнеобеспечение — ответы : 1а,б; 2а, 3а, 4е, 5а, 6з, 8а, 10д, 11а, 12а. Комфорт 

— ответы : 1е; 2г; 7в,г; 8в,з; 9в,г,е; 10г; 11д; 12д,е. Общение — ответы : 1в; 2д; 

3в; 4б,в; 7б,з; 8б,г; 9д,з; 10а; 11г; 12в. 

Сумма всех баллов по этим шкалам характеризует общежитейскую направлен-

ность личности. Общая активность (Д) — ответы : 1г,з; 4а,г; 5з; 6а,б,г; 7д; 9б; 

10в; 12з. 

 

Творческая активность (ДР) — ответы: 1ж,з; 2е,ж; 3ж; 4д; 5д,е; 6е; 7е,ж; 8д,ж; 

10ж; 11з; 12г. Социальная полезность (Од) — ответы : 1д; 2з; 3г,д; 4в,ж; 5г,ж; 

6ж; 8е; 9ж; 10б,е; 11е,ж; 12ж.  

Суммы баллов по этим шкалам характеризует «рабочую» направленность лич-

ности. 

 

 

 

Тест «Лошадь» 
Цель: отношение к работе 

 

Инструкция проведения: дорисовать рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту: 

 Лошадь украшена – романтическое отношение к работе, иллюзии. 

 Лошадь у стога сена, кормушки – согласен работать за деньги (много еды), ес-

ли еды мало – спад жизненных сил. 

 Весёлая лошадь или грустная – как работается 

 Конь – на работе ведёт себя, как мужик. 

 Лошадь – на работе ведёт себя, как женщина. 

 Увеличенный хвост – хотите видеть результат своей работы. 

 Грива – кусочек персоны – престижно или нет. 

 Седло – кого-то везёт на работе. 

 Уздечка – мной нужно управлять. 
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 Тучи – актуальные проблемы (сколько туч – столько проблем). 

 Солнце – отец, цель (целеустремлённость). 

 Загородка – преграда. (для чего она? поговорить об этом). 

 Луг – отношение с мамой (безграничные чувства материнства). Мало луга – 

своё ограничение материнства. 

Этот тест работает в паре с тестом «Бабочка». 

 

 

Тест «Бабочка» 

 

Цель: отношение к работе 

Инструкция проведения: на чистом отдельном листе нарисовать бабочку. 

 

Ключ к тесту: умеет ли эта бабочка поднять себя на крыльях? (показать насто-

ящую бабочку, сравнение с рисунком. Насколько нарисованная реалистична в 

своих запросах?) 

 Верхние крылья – сила. 

 Нижние крылья – маневренность. 

 Очень яркие крылья – много работает на внешний имидж. 

 У всех бабочек три отдела: головка, грудка, брюшко.  

Если нет головы – всегда ли вы продумываете, что делаете? 

Грудка – духовность. 

Крылья прикреплены к животу – работа для достижения удовольствия. 

В норме крылья прикреплены к грудке 

 Симметрия – асимметрия; если рисунок асимметричен – искажение 

внутренней гармонии. 

 У любой бабочки есть пятнышко чёрного цвета – это норма, говорит о меха-

низмах запуска (нет точек – нет механизмов). 

 У всех бабочек на крыльях есть прожилки (внутренняя сила) 

 У всех бабочек 4 глаза (2 фасетчатые, 2 обычных между усами) – норма. 

Если глаз нет – что-то не видите в отношении работы. 

 Усики (чувства) – есть норма. 

 Лапок 6 штук, если крылья и лапки раскрыты – нет стержня. 

 Место расположения бабочки: внизу (заземленная), вверху (высоко витает). 

 Несколько бабочек – сравнивает с кем-то. 

 Сколько места занимает бабочка на листе, не тесно ли ей …? 

 Можно сделать вернисаж. Обсудить и перерисовать бабочку до тех пор, по-

ка она не понравится клиенту. Перерисовать можно много раз.  

 

Интерпретация: 
Весёлая или грустная – как вам работается. 

Луг – безграничны чувства материнства (необходимы в нашей профессии). Чув-

ство удовольствия (есть еда). (всегда сыты) Довольны своей работой, удовлетво-

рены.  
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Нет еды – спад жизненных сил (пришли, на автомате отработали, отстояли 

вахту, ничего не получили). 

Лошадь украшена – романтическое отношение к работе или зависит от влияния 

выраженных колебаний настроения.  По поводу своей работы или профессии 

строит иллюзии. Возможно, что искажённо воспринимает реально существую-

щие предметы и явления.  

Увеличенный хвост – эти педагоги хотят видеть результат своей работы. Зна-

чит стараются любое начатое дело довести до конца. Таким людям, со стороны 

администрации,  необходима оценка их труда. Малое - похвала, больше - поощ-

рение, награждение (конкретизация поступков). 

Грива – кусочек персоны (маска). Работник, представляющий собой социаль-

ную роль, создаёт видимость. В нашем случае работник играет роль педагога, 

т.е. выполняет требования, обращенные к нему со стороны общества, публичное 

лицо личности, скрывая уязвимые и  болезненные места, слабости, недостатки.  

(пример «так …»).  

Каждый человек обладает не одной, а целой системой масок, необходимых 

для исполнения всех выполняемых им социальных ролей: семейных (дома я уже 

«так» не скажу), профессиональных и т.д. Маска – это всего лишь тонкая защит-

ная оболочка, помогающая естественным отношениям с окружающим миром. 

Уздечка – мной нужно управлять. Чаще, такие педагоги ждут команды, указа-

ний. Неуверенность в принятии собственных решений. Это способствует появ-

лению тревожности, страха, стрессу.  

Пожелание: будьте уверенны в своих действиях. Не бойтесь ошибок, кто 

не работает, тот не ошибается. 

Седло – безразличие, равнодушие к работе, всё равно кого везти. (седло готово, 

кто сядет, того и повезу). 

Тучи – актуальные проблемы. Сколько туч, столько проблем.  

Солнце – работник целеустремлённый, настойчивый.  

 

Найдите свою бабочку (личность) 

Сможет ли эта бабочка поднять себя на крыльях? Может – значит, все ва-

ши запросы реалистичны, все сможете реализовать, всё вам по силам.  

 

Верхние крылья – указывают на сильную личность. 

Нижние крылья – манёвренность. Такие люди чаще не конфликтные, стараются 

всегда найти компромисс с окружающими.  

Яркие крылья – очень много работают на внешний имидж. 

Острые крылья – говорят об агрессии. 

У всех бабочек три отдела: головка, грудка, брюшко.  

Если нет головы – возникает ? всегда ли вы продумываете, что делаете? 

Грудка – отвечает за духовность. Это принятые в обществе представления о хо-

рошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность 

норм поведения, вытекающих из этих представлений. В норме крылья прикреп-

лены к грудке. 
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Брюшко – удовольствие. 

Пятнышки – говорят о механизмах запуска (усилие воли, проявление настойчи-

вости)    

Прожилки на крыльях – внутренняя сила. Чем больше прожилок тем лучше.  

У всех бабочек 4 глаза – это норма (2 фасетчатые, 2 обычных между усами) 

Усики – это норма. Отвечают за чувства.  

Нравится вам ваша бабочка? Говорит о гармонии с самим собой.  

Бабочку можно перерисовывать до тех пор, пока она не понравится. Перерисо-

вывать можно много раз (Прорисовывайте прожилки – чтобы разбудить в себе 

внутренние силы, рисуйте пятнышки – запускайте внутренние механизмы, для 

достижения желаемого, рисуйте крылья так, чтобы ваша бабочка всегда легко 

взлетала и т.д.) 

  

 

Личностные опросники 

(Г. Айзенка) 
 

Инструкция проведения 

Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на выявле-

ние вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичны си-

туации и дайте первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Ес-

ли вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), если 

нет — знак — (нет). 

Стимульный материал к Личностному опроснику Г. Айзенка (Тест на тем-

перамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения 

темперамента). 

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 

2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-нибудь хочется, а вы 

не знаете что? 

3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 

4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без какой-

либо причины? 

5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в компании? 

6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам приказы-

вали? 

7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение? 

8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, надеясь, что 

все обойдется? 

9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 

10.  Нравится ли вам находиться среди людей? 

11.  Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 

12.  Упрямитесь ли вы иногда? 

13.  Могли бы вы назвать себя бесчестным? 

14.  Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно? 
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15.  Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 

16.  Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной причины? 

17.  Вы по натуре живой человек? 

18.  Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 

19.  Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя «сытым по гор-

ло»? 

20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме повседневной? 

21.  Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь сосредоточиться на 

чем-то? 

22.  Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 

23.  Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 

24.  Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 

25.  Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 

26.  Часто ли вы думаете о своей работе? 

27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 

28.  Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы выговориться, 

когда вы раздражены? 

29.  Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, когда вы 

нуждаетесь в деньгах? 

30.  Хвастаетесь ли вы иногда? 

31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 

32.  Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вече-

ринку? 

33.  Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не можете долго усидеть 

на месте? 

34.  Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше чем следовало 

бы? 

35.  Бывают ли у вас головокружения? 

36.  Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 

37.  Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуж-

дая с другими? 

38.  Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали никакой тяже-

лой работы? 

39.  Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все было 

именно так, как нужно? 

40.  Беспокоят ли вас ваши нервы? 

41.  Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать? 

42.  Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня? 

43.  Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю? 

44.  При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициативу? 

45.  Бывают ли у вас сильные головные боли? 

46.  Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в норму? 

47.  Трудно ли вам заснуть ночью? 

48.  Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 
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49.  Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 

50.  Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 

51.  Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 

52.  Часто ли с вами случаются неприятности? 

53.  Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 

54.  Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать? 

55.  Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по положе-

нию? 

56.  Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не менее, что стоит 

еще что-либо предпринять? 

57.  Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом? 

 

Ключ, обработка результатов  

Экстраверсия - интроверсия: 
 «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 

 «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабиль-

ность): 
 «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 

52, 55, 57. 

«Шкала лжи»: 
 «да» (+): 6, 24, 36; 

 «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 

Интерпретация результатов Личностного опросника Г. Айзенка (Тест 

на темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика опре-

деления темперамента) 
При анализе результатов следует придерживаться следующих ориентиров. 

Экстраверсия - интроверсия: 
 больше 19 - яркий экстраверт, 

 больше 15 - экстраверт, 

 больше 12 - склонность к экстраверсии, 

 12 - среднее значение, 

 меньше 12 - склонность к интроверсии, 

 меньше 9 - интроверт, 

 меньше 5 - глубокий интроверт. 

Нейротизм: 
 больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 

 больше 13 - высокий уровень нейротизма, 

 9 - 13 - среднее значение, 

 меньше 9 - низкий уровень нейротизма. 
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Ложь: 
 больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 

демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социаль-

ное одобрение, 

 меньше 4 - норма. 

Описание шкал  

Экстраверсия — интроверсия  
Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и 

обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в кон-

тактах. Он действует под влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, 

оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет 

тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, 

склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный чело-

век, склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. 

Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуж-

дениям серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Кон-

тролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистично-

стью, высоко ценит нравственные нормы. 

Нейротизм  
Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоцио-

нальная стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым данным, 

связан с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчи-

вость — черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуатив-

ной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется 

зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспо-

койства, а также склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выража-

ется в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности 

к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, 

озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости 

в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импуль-

сивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверен-

ность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к 

раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно силь-

ными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими 

показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях 

может развиться невроз. 
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Круг Айзенка 
 

 
Пояснение к рисунку «круг Айзенка»: 

Сангвиник = стабильный + экстравертированный 

Флегматик = стабильный + интровертированный 

Меланхолик = нестабильный + интровертированный 

Холерик = нестабильный + экстравертированный 

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма осу-

ществляется при помощи системы координат. Интерпретация полученных ре-

зультатов проводится на основе психологических характеристик личности, соот-

ветствующих тому или иному квадрату координатной модели с учетом степени 

выраженности индивидуально-психологических свойств и степени достоверно-

сти полученных данных. 

Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, 

интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности 

по классификации Павлова, который описал четыре классических типа: сангви-

ник (по основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как 

сильный, уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, 

подвижный), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик 

(слабый, неуравновешенный, инертный). 
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«Чистый» сангвиник (высокая экстраверсия и низкий нейротизм) быстро 

приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. 

Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как прави-

ло, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непосед-

лив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, 

не умеет строго придерживаться выработанного распорядка, жизни, системы в 

работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее равной за-

траты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости 

внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творче-

ской деятельности вырабатываются поверхностность и непостоянство. 

Холерик (высокая экстраверсия и высокий нейротизм) отличается повы-

шенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и 

стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоцио-

нальных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, 

склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея обще-

ственные интересы, темперамент проявляет в инициативности, энергичности, 

принципиальности. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент 

часто проявляется в раздражительности, эффективности, несдержанности, 

вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятель-

ствах. 

Флегматик (высокая интровесия и высокий нейротизм) характеризуется 

сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого 

вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и 

спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной 

чувств и настроений. Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко вы-

ходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до 

конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. Эко-

номит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий в одних случаях 

флегматик может характеризоваться «положительными» чертами - выдержкой, 

глубиной мыслей, постоянством, основательностью и т. д., в других - вялостью, 

безучастностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью 

эмоций, склонностью к выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик (высокая интроверсия и высокий нейротизм). У него реакция 

часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость 

чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. 

Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную тормоз-

ную реакцию (опускаются руки). Ему свойственны сдержанность и приглушен-

ность моторики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных 

условиях меланхолик - человек глубокий, содержательный, может быть хоро-

шим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблаго-

приятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, 

ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких жиз-

ненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают. 
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Опросник ценностных портретов  

(Ш. Шварц) 

 

Опросник Шварца состоит из двух частей.  

Первая часть опросника предназначена для изучения ценностей, идеалов и 

убеждений, оказывающих влияние на личность. Список ценностей состоит из 

двух частей: существительных и прилагательных, включающих 57 ценностей. 

Испытуемый оценивает каждую из предложенных ценностей по шкале от 7 до -1 

баллов.  

Вторая часть опросника Шварца представляет собой профиль личности. Со-

стоит из 40 описаний человека, характеризующих 10 типов ценностей. Для оцен-

ки описаний используется шкала от 4 до -1 баллов. 

Первая часть опросника. 

Инструкция проведения: 

Спросите себя: «Какие ценности важны для меня как руководящие принци-

пы в Моей жизни? Какие ценности менее важны для меня?» Ваша задача: оце-

нить, насколько важна для Вас каждая ценность в качестве руководящего прин-

ципа в Вашей жизни. 

Шкала для оценки: 

 7 - исключительно важная в качестве руководящего принципа Вашей жизни 

ценность (обычно таких ценностей бывает одна-две); 

 6 - очень важная; 

 5 - достаточно важная; 

 4 - важная; 

 3 - не очень важная; 

 2 - мало важная; 

 1 - не важная; 

 0 - совершенно безразличная; 

 -1 - это противоположно принципам, которым Вы следуете. 

До того, как Вы начнете, прочитайте список из 30 ценностей и выберите од-

ну, которая наиболее важна для Вас, и оцените ее важность «7». Далее, выберите 

ценность наименее важную для Вас и оцените ее -1, 0 или 1, согласно ее важно-

сти. Затем оцените оставшиеся ценности (от -1 до 7). 

Тестовый материал - Список ценностей I: 

1. РАВЕНСТВО (равные возможности для всех) 

2. ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ (быть в мире с самим собой) 

3. СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА (контроль над другими, доминантность) 

4. УДОВОЛЬСТВИЕ (удовлетворение желаний) 

5. СВОБОДА (свобода мыслей и действий) 

6. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (акцент на духовных, а не материальных вопросах) 

7. ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ощущение, что другие заботятся обо мне) 

8. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (стабильность общества) 

9. ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ (стремление к новизне) 

10. СМЫСЛ ЖИЗНИ (цели в жизни) 
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11. ВЕЖЛИВОСТЬ (предупредительность, хорошие манеры) 

12. БОГАТСТВО (материальная собственность, деньги) 

13. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность своей нации от врагов) 

14. САМОУВАЖЕНИЕ (вера в собственную ценность) 

15. УВАЖЕНИЕ МНЕНИЯ ДРУГИХ (учет интересов других людей, избегание 

конфронтации) 

16. КРЕАТИВНОСТЬ (уникальность, богатое воображение) 

17. МИР ВО ВСЕМ МИРЕ (свобода от войны и конфликтов) 

18. УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ (сохранение признанных традиций, обычаев) 

19. ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая эмоциональная и духовная близость) 

20. САМОДИСЦИПЛИНА (самоограничение, устойчивость к соблазнам) 

21. ПРАВО НА УЕДИНЕНИЕ (право наличное пространство) 

22. БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ  (безопасность для близких) 

23. СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (одобрение, уважение других) 

24. ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ (слияние с природой) 

25. ИЗМЕНЧИВАЯ ЖИЗНЬ (жизнь, наполненная проблемами, новизной и изме-

нениями) 

26. МУДРОСТЬ (зрелое понимание мира) 

27. АВТОРИТЕТ (право быть лидером или командовать) 

28. ИСТИННАЯ ДРУЖБА (близкие друзья) 

29. МИР КРАСОТЫ (красота природы и искусства) 

30. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (исправление несправедливости, забо-

та о слабых) 

Теперь оцените, насколько важна каждая из следующих ценностей для Вас, 

как руководящий принцип Вашей жизни. Эти ценности выражены в способах 

действия, которые могут быть более или менее важными для Вас. Попытайтесь 

различить ценности, насколько это возможно, используя все номера. Для начала 

прочитайте ценности в списке 2, выберите то, что для Вас наиболее важно, оце-

ните на шкале (отметка 7). Затем выберите ценность, которая противоречит ва-

шим принципам (отметка — 1). Если такой ценности нет, выберите ценность 

наименее важную для Вас и оцените ее отметками 0 или 1, в соответствии с ее 

значимостью. Затем оцените остальные ценности. 

Список ценностей II: 

31. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (надеющийся на себя, самодостаточный) 

32. СДЕРЖАННЫЙ (избегающий крайностей в чувствах и действиях) 

33. ВЕРНЫЙ (преданный друзьям, группе) 

34. ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ (трудолюбивый, вдохновенный) 

35. ОТКРЫТЫЙ К ЧУЖИМ МНЕНИЯМ (терпимый к различным идеям и веро-

ваниям) 

36. СКРОМНЫЙ (простой, не стремящийся привлечь к себе внимание) 

37. СМЕЛЫЙ (ищущий приключений, риск) 

38. ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (сохраняющий природу) 

39. ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ (имеющий влияние на людей и события) 

40. УВАЖАЮЩИЙ РОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ (проявляющий уважение) 
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41. ВЫБИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (отбирающий собственные наме-

рения) 

42. ЗДОРОВЫЙ (не больной физически или душевно) 

43. СПОСОБНЫЙ (компетентный, способный эффективно действовать) 

44. ПРИНИМАЮЩИЙ ЖИЗНЬ (подчиняющийся жизненным обстоятельствам) 

45. ЧЕСТНЫЙ (откровенный, искренний) 

46. СОХРАНЯЮЩИЙ СВОЙ ИМИДЖ (защита собственного «лица») 

47. ПОСЛУШНЫЙ (исполнительный, подчиняющийся правилам) 

48. УМНЫЙ (логичный, мыслящий) 

49. ПОЛЕЗНЫЙ (работающий на благо других) 

50. НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ ЖИЗНЬЮ (наслаждение едой, близостью, развлече-

ниями и др.) 

51. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (придерживающийся религиозной веры и убеждений) 

52. ОТВЕТСТВЕННЫЙ (надежный, заслуживающий доверия) 

53. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ (интересующийся всем, пытливый) 

54. СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ (стремящийся прощать другого) 

55. УСПЕШНЫЙ (достигающий цели) 

56. ЧИСТОПЛОТНЫЙ (опрятный, аккуратный) 

57. ПОТВОРСТВУЮЩИЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ (занимающийся тем, что до-

ставляет удовольствие) 

Вторая часть опросника 

Инструкция проведения:  

Ниже приведены описания некоторых людей. Пожалуйста, прочитайте каж-

дое описание и подумайте, насколько каждый человек похож или не похож на 

Вас. Поставьте крестик в одной из клеточек справа, которая показывает, 

насколько описываемый человек похож на Вас. 

Профиль личности  

Таблица 1 
 

 

 

 

 

Очень 

похож 

на меня 

Похож 

на меня 

В некото-

рой степени 

похож на 

меня 

Немного 

похож на 

меня 

Не по-

хож на 

меня 

Совсем 

не по-

хож на 

меня 

1.Придумывать что-то 

новое и быть изобрета-

тельным важно для него. 

Он любит поступать по-

своему, на свой лад. 

      

2. Для него важно быть 

богатым. Он хочет, что-

бы у него было много 

денег и дорогих вещей. 

      

3. Он считает, что важ-

но, чтобы с каждым че-

ловеком в мире об-

ращались одинаково. Он 
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верит, что у всех долж-

ны быть равные воз-

можности в жизни. 

4. Для него очень важно 

показать свои способно-

сти.   Он  хочет, чтобы 

люди восхищались тем, 

что он делает. 

      

5.   Для   него   важно 

жить в безопасном ок-

ружении. Он избегает 

всего, что может угро-

жать его безопасности. 

      

6. Он считает, что важно 

делать много разных дел 

в жизни. Он всегда 

стремится к новизне. 

      

7. Он верит, что люди 

должны делать то, что 

им говорят. Он считает, 

что люди должны при-

держиваться правил все-

гда, даже когда никто не 

видит. 

      

8. Для него важно вы-

слушать мнение людей, 

которые отличаются от 

него. Даже если он не 

согласен с ними, он все 

равно хочет их понять. 

      

9. Он считает, что важно 

не просить большего, 

чем имеешь. Он верит, 

что люди должны до-

вольствоваться тем, что 

у них есть. 

      

10. Он всегда ищет по-

вод для развлечения. 

Для него важно делать 

то, что доставляет ему 

удовольствие. 

      

11. Для него важно са-

мому решать, что де-

лать.   Ему   нравится 

быть свободным в пла-

нировании и выборе 

своей деятельности. 

      

12.  Для   него   очень 

важно помогать окру-

жающим. Он хочет за-

ботиться об их благо-
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получии. 

13. Для него очень важ-

но преуспеть в жизни. 

Ему нравится произво-

дить впечатление на 

других людей. 

      

14.   Для   него   очень 

важна    безопасность 

его страны. Он счита-

ет,   что   государство 

должно  быть  готово к 

защите от внешней и 

внутренней угрозы. 

      

15. Он любит рисковать. 

Он всегда ищет приклю-

чений. 

      

16. Для него важно все-

гда вести себя должным 

образом. Он хочет избе-

гать действий, которые 

люди сочли бы невер-

ными. 

      

17. Для  него важно быть 

главным и указывать 

другим, что делать. Он 

хочет, чтобы люди дела-

ли то, что он говорит. 

      

18.  Для  него  важно 

быть преданным своим 

друзьям. Он хочет по-

святить себя своим 

близким. 

      

19. Он искренне верит, 

что люди должны за-

ботиться о природе. За-

ботиться об окружа-

ющей среде важно для 

него. 

      

20. Быть религиозным 

важно для  него.  Он 

очень старается следо-

вать своим религиозным 

убеждениям. 

      

21. Для него важно, что-

бы вещи содержались в 

порядке и в чи-

стоте.   Ему действи-

тельно   не   нравится 

беспорядок. 

      

22.  Он  считает,  что 

важно интересоваться 
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многим. Ему нравится 

быть любознательным и 

пытаться понять разные 

вещи. 

23. Он считает, что все 

народы мира должны 

жить в гармонии. Со-

действовать установле-

нию мира между всеми 

группами   людей   на 

земле важно для него. 

      

24. Он думает, что важ-

но быть честолюбивым. 

Ему хочется показать 

насколько он способ-

ный. 

      

25. Он думает, что луч-

ше   всего   поступать в 

соответствии с уста-

новившимися тради-

циями. Для него важно 

соблюдать обычаи, ко-

торые он усвоил. 

      

26. Для него важно по-

лучать удовольствие от 

жизни. Ему нравится 

«баловать» себя. 

      

27. Для  него  важно 

быть чутким к нуждам 

других людей. Он ста-

рается поддерживать 

тех, кого знает. 

      

28. Он полагает, что все-

гда должен проявлять 

уважение к своим роди-

телям   и   людям стар-

шего возраста. Для него 

важно быть послушным. 

      

29. Он хочет, чтобы со 

всеми поступали спра-

ведливо, даже с людьми, 

которых он не зна-

ет.  Для  него  важно за-

щищать слабых. 

      

30. Он любит сюрпризы. 

Для него важно, чтобы 

его жизнь была полна 

ярких впечатлений. 

      

31. Он очень старается 

не заболеть. Сохране-

ние   здоровья   очень 
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важно для него. 

32. Продвижение вперед 

в жизни важно для него. 

Он стремиться делать 

все лучше, чем другие. 

      

33.  Для  него  важно 

прощать людей, которые 

обидели его. Он старает-

ся видеть хорошее в них 

и не держать обиду. 

      

34.  Для   него  важно 

быть    независимым. 

Ему  нравится  пола-

гаться на себя. 

      

35. Иметь стабильное 

правительство важно 

для него. Он беспоко-

ится о сохранении об-

щественного порядка. 

      

36. Для него очень важ-

но все время быть веж-

ливым с другими людь-

ми.     Он     старается 

никогда не раздражать и 

не беспокоить других. 

      

37. Он по-настоящему 

хочет    наслаждаться 

жизнью. Хорошо про-

водить   время   очень 

важно для него. 

      

38.  Для  него  важно 

быть скромным.  Он 

старается не привлекать 

к себе внимание. 

      

39.   Он   всегда  хочет 

быть тем, кто принимает 

решения. Ему нравится 

быть лидером. 

      

40.  Для  него  важно 

приспосабливаться к 

природе, быть частью ее. 

Он верит, что люди не 

должны изменять при-

роду. 

      

 

Ключ, обработка результатов, интерпретация методики Шварца. 

Методика дает количественное выражение значимости каждого из десяти 

мотивационных типов ценностей на двух уровнях: 

 на уровне нормативных идеалов и 

 на уровне индивидуальных приоритетов. 
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Обработка результатов проводится путем соотнесения ответов испытуемого 

с ключом. Соответствующий ключ приводится ниже (в таблице 2). В нем ука-

заны номера пунктов обеих частей опросника, соответствующие каждому типу 

ценностей. Средний балл по данному типу ценности показывает степень ее зна-

чимости. 

При обработке первого раздела опросника — «Обзор ценностей» (уровень 

нормативных идеалов) — результаты по спискам 1 и 2 суммируются. 

Перед подсчетом результатов второго раздела опросника — «Профиль лич-

ности» — необходимо перевести шкалу опросника в баллы. Ключ для перевода 

ответов испытуемых в баллы приводится ниже в таблице 1. 

Таблица 1. Количество баллов, приписываемое пунктам шкалы «Профиль 

личности» при обработке результатов. 

 

Таблица 2 
Пункты 

шкалы 

Очень 

похож 

на меня 

 

 

Похож 

на меня 

 

 

 

В некото-

рой 

степени 

похож 

на меня 

Немного 

похож 

на меня 

 

 

Не похож 

На меня 

 

 

Совсем 

не похож 

на меня 

 

Количество 

баллов 

4 3 2 1 0 -1 

 

При первичной обработке данных по каждой части опросника («Обзор цен-

ностей» и «Профиль личности») высчитывается средний балл для выбранных 

испытуемым ответов в соответствии с ключом (см. таблица 3). Обработка про-

водится отдельно для каждого из 10 типов ценностных ориентации. Величина 

этого среднего балла по отношению к другим позволяет судить о степени значи-

мости этого типа ценностей для испытуемого. 

Следует обратить внимание, что данные, полученные по первой и второй 

частям опросника, обычно не совпадают, так как ценностные ориентации лично-

сти на уровне нормативных идеалов не всегда могут реализоваться в поведении 

вследствие ограничения возможностей человека, группового давления, соблюде-

ния определенных традиций, следования образцам поведения и другим причи-

нам. 

В соответствии со средним баллом по каждому типу ценностей устанавли-

вается их ранговое соотношение. Каждому типу ценностей присваивается ранг 

от 1 до 10. Первый ранг присваивается типу ценностей, имеющему наиболее вы-

сокий средний балл, десятый — имеющему самый низкий средний балл. Ранг от 

1 до 3, полученный соответствующими типами ценностей, характеризует их вы-

сокую значимость для испытуемого. Ранг от 7 до 10 свидетельствует о низкой 

значимости соответствующих ценностей. 
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Таблица 3. Ключ для обработки результатов 
Тип ценностей 

(10 основных ценностей) 

Номера пунктов опросника 

 ОБЗОР ЦЕННОСТЕЙ 

(уровень нормативных 

идеалов) — 

список 1 и 2 

ПРОФИЛЬ 

ЛИЧНОСТИ 

(уровень индивидуальных 

приоритетов) 

Конформность Conformity 11, 20, 40, 47 7, 16, 28, 36 

Традиции Tradition 18, 32, 36, 44, 51 9, 20, 25, 38 

Доброта Benevolence 33, 45, 49, 52, 54 12, 18, 27, 33 

Универсализм Universalism 1, 17, 24, 26, 29, 30, 

35, 38 

3, 8, 19, 23, 29, 40 

Самостоятельность Self-

Direction 

5, 16, 31, 41, 53 1, 11,22,34 

Стимуляция Stimulation 9, 25, 37 6, 15, 30 

Гедонизм Hedonism 4, 50, 57 10, 26, 37 

Достижения Achievement 34, 39, 43, 55 4, 13, 24, 32 

Власть Power 3, 12, 27, 46 2, 17, 39 

Безопасность Security 8, 13, 15, 22, 56 5, 14, 21, 31, 35 

 

Интерпретация, описание ценностей. 

Приведем краткое определение мотивационных типов соответственно их 

центральной цели (Schwartz, 1992, 1994; Smith, Schwartz, 1997): 

—    власть (Power) — социальный статус, доминирование над людьми и ресур-

сами; 

—    достижение (Achievement) — личный успех в соответствии с социальными 

стандартами; 

—    гедонизм (Hedonism) — наслаждение или чувственное удовольствие; 

—    стимуляция (Stimulation) — волнение и новизна; 

—    самостоятельность (Self-Direction) — самостоятельность мысли и действия; 

—    универсализм (Universalism) — понимание, терпимость и защита благопо-

лучия всех людей и природы; 

—    доброта (Benevolence) — сохранение и повышение благополучия близких 

людей; 

—    традиция (Tradition) — уважение и ответственность за культурные и рели-

гиозные обычаи и идеи; 

—    конформность (Conformity) — сдерживание действий и побуждений, кото-

рые могут навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям; 

—    безопасность (Security) — безопасность и стабильность общества, отноше-

ний и самого себя. 

 

     Шварц описывает следующие характеристики этих типов ценностей. 

1.    Власть (Power). Функционирование социальных институтов требует опреде-

ленной дифференциации статусов, и в большинстве случаев в межличностных 

отношениях в разных культурах было выявлено сочетание показателей Доми-

нантности — подчиненности. Центральная цель этого типа ценностей заключа-

ется в достижении социального статуса или престижа, контроля или доминиро-
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вания над людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохра-

нение своего общественного имиджа, общественное признание). Ценности вла-

сти и достижения (см. далее) фокусируются на социальном уважении, однако 

ценности достижения (например, успешный, амбициозный) подчеркивают ак-

тивное проявление компетентности в непосредственном взаимодействии, в то 

время как ценности власти (авторитет, богатство) подчеркивают достижение или 

сохранение доминантной позиции в рамках целой социальной системы. 

2.    Достижение (Achievement). Определяющая цель этого типа ценностей — 

личный успех через проявление компетентности в соответствии с социальными 

стандартами. Проявление социальной компетентности (что составляет содержа-

ние этой ценности) в условиях доминирующих культурных стандартов влечет за 

собой социальное одобрение. 

3.    Гедонизм (Hedonism). Мотивационная цель данного типа определяется как 

наслаждение или чувственное удовольствие (удовольствия, наслаждение жиз-

нью). 

4.    Стимуляция (Stimulation). Этот тип ценностей является производным от ор-

ганизменной потребности в разнообразии и глубоких переживаниях для поддер-

жания оптимального уровня активности. Биологически обусловленные вариации 

потребности в стимуляции, опосредованные социальным опытом, приводят к 

индивидуальным различиям в значимости этой ценности. Мотивационная цель 

этого типа ценностей заключается в стремлении к новизне и глубоким пережи-

ваниям. 

5.    Самостоятельность (Self-Direction). Определяющая цель этого типа ценно-

стей состоит в самостоятельности мышления и выбора способов действия, в 

творчестве и исследовательской активности. Самостоятельность как ценность 

производна от организменной потребности в самоконтроле и самоуправлении, а 

также от интеракционных потребностей в автономности и независимости. 

6.    Универсализм (Universalism). Мотивационная цель данного типа ценностей 

— понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и природы. Моти-

вационные цели универсализма производны от тех потребностей выживания 

групп и индивидов, которые становятся явно необходимыми при вступлении 

людей в контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении первичной 

группы. 

7.    Доброта (Benevolence). Это более узкий «просоциальный» тип ценностей по 

сравнению с универсализмом. Лежащая в ее основе доброжелательность сфоку-

сирована на благополучии в повседневном взаимодействии с близкими людьми. 

Этот тип ценностей считается производным от потребности в позитивном взаи-

модействии, потребности в аффилиации и обеспечении процветания группы. Его 

мотивационная цель — сохранение благополучия людей, с которыми индивид 

находится в личных контактах (полезность, лояльность, снисходительность, 

честность, ответственность, дружба, зрелая любовь). 

8.    Традиции (Tradition). Любые социальные группы вырабатывают свои симво-

лы и ритуалы. Их роль и функционирование определяются опытом группы и за-

крепляются в традициях и обычаях. Традиционный способ поведения становится 
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символом групповой солидарности, выражением единых ценностей и гарантией 

выживания. Традиции чаще всего принимают формы религиозных обрядов, ве-

рований и норм поведения. Мотивационная цель данной ценности — уважение, 

принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, 

смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность) и следование им. 

9.    Конформность (Conformity). Определяющая мотивационная цель этого типа 

— сдерживание и предотвращение действий, а также склонностей и побуждений 

к действиям, которые могут причинить вред другим или не соответствуют соци-

альным ожиданиям. Данная ценность является производной от требования сдер-

живать склонности, имеющие негативные социальные последствия (послушание, 

самодисциплина, вежливость, уважение родителей и старших). 

10.    Безопасность (Security). Мотивационная цель этого типа — безопасность 

для других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. 

Она производна от базовых индивидуальных и групповых потребностей. 

         По мнению Ш. Шварца, существует один обобщенный тип ценности без-

опасность (а не два отдельных — для группового и индивидуального уровня). 

Связано это с тем, что ценности, относящиеся к коллективной безопасности, в 

значительной степени выражают цель безопасности и для личности (социальный 

порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное расположе-

ние, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье). 

 

Модель соотношения десяти основных человеческих ценностей 

(круг ценностей Шварца) 
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Методика оценки эмпатии  

(В. В. Бойко) 

 

Цель: выявить у педагога умения сопереживать и понимать мысли и чувства 

другого. 

Инструкция к тпроведению 

Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с 

утверждениями (ответ «да» или «нет»). 

Тестовый материал (вопросы). 

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 

понять их характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь спо-

койным. 

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

сослуживцев. 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом чело-

веке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со слу-

чайными попутчиками в поезде, самолете. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем- то угнетены. 

9. Моя интуиция — более надежное средство понимания окружающих, чем зна-

ния или опыт. 

10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности — бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того. 

12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и 

состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким 

мне человеком, и ожидания оправдываются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход к чело-

веку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись 

в нем. 
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24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов. 

25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних 

Людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять 

его, «разложив по полочкам». 

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-

либо из членов семьи. 

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, последова-

тельностью, чем интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю пе-

ревести разговор на другую тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздержи-

ваюсь от расспросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей 

 

Ключ к тесту 

Подсчитывается число правильных ответов  по каждой шкале, а затем опре-

деляется суммарная оценка. Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 

6 баллов и указывают на значимость конкретного параметра в структуре эмпа-

тии. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, —13, +19, +25, -31; 

2. Эмоциональный канал эмпатии: —2, +8, —14, +20, -26, +32; 

3. Интуитивный канал эмпатии: —3, +9, +15, +21, +27, -33; 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, —10, -16, -22, -28, -34; 

5. Проникающая способность в эмпатии: +5, —11, -17, -23, -29, -35; 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

 

Интерпретация результатов 

Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная оценка 

уровня эмпатии. В данной методике в структуре эмпатии различаются 6 тенден-

ций (шкал). 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого другого человека 

— на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к другому, 

открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения партнера. В 

рациональном компоненте эмпатии не следует искать логику или мотивацию ин-

тереса к другому. Партнер привлекает внимание своей бытийностью, что позво-

ляет эмпатирующему непредвзято выявлять его сущность. 
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Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего 

входить в одну эмоциональную «волну» с окружающими — сопереживать, со-

участвовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится сред-

ством “вхождения” в энергетическое поле партнера. Понять его внутренний мир, 

прогнозировать поведение и эффективно воздействовать возможно только в том 

случае, если произошла эмоциональная подстройка к эмпатируемому. Соучастие 

и сопереживание выполняют роль связующего звена, проводника от эмпатиру-

ющего к эмпатируемому и обратно. 

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о способ-

ности человека видеть поведение партнеров, действовать в условиях нехватки 

объективной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. 

На уровне интуиции формируются различные сведения о партнерах. Интуиция 

менее зависит от стереотипов, чем осмысленное понимание партнеров. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответствен-

но, облегчают или затрудняют действие всех эмпатических каналов. Эффектив-

ность эмпатии снижается, если человек старается избегать личных контактов, 

считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил себя 

спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Подобные 

умонастроения резко ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и 

эмпатического восприятия. Напротив, различные каналы эмпатии действуют ак-

тивнее и надежнее, если нет препятствий со стороны установок личности. 

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуни-

кативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, до-

верительности, задушевности. Каждый из нас своим поведением и отношением к 

партнерам способствует словесно-эмоциональному обмену или препятствует 

ему. Расслабление партнера содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, 

неестественности, подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому 

постижению. 

Идентификация — еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это 

умение понять другого на основе со переживаний, постановки себя на место 

партнера. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, 

способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль и интерпретации ос-

новного показателя — уровня эмпатии. Суммарный показатель теоретически 

может изменяться и пределах от 0 до 36 баллов.  

Нормы теста Бойко на уровень эмпатии  

30 баллов и выше — очень высокий уровень эмпатии; 

29-22 — средний; 

21-15 — заниженный; 

менее 14 баллов — очень низкий. 
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Опросник 

«Активность и креативность педагога» 
 

1. Как по-Вашему мнению, подошла бы Вам профессия актера или политика? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

2. Сразу же реагируете на малейшие проявления неверной трактовки ваших слов и 

поступков? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

3. Чувствуете ли дискомфорт, когда кто-то добивается успеха в той сфере, где Вы 

сами хотели его добиться? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

4. Любите ли заниматься каким-нибудь трудным делом, чтобы показать, что Вы 

способны на это? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

5. Могли бы посвятить себя достижению чего-нибудь выдающегося? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

6. Предпочитаете ли вести размеренную, расписанную по часам жизнь? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

7. Любите ли менять РППС в группе хотя бы 1 раз в  полгода? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

8. Нравится ли Вам делать что-нибудь всякий раз по-новому? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

9. Нравится ли Вам быть всегда первыми во всем? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

10.  Способны ли Вы собрать свою «команду» для инновационной работы и быть 

лидером в «ней»? 

Да-5 баллов, нет-0 баллов 

 

 

Опросник уровня самосовершенствования 

 
1. Какая книга о воспитании или обучении произвела на Вас наибольшее впечат-

ление? _____________________________________________________________ 
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2. Взгляды какого педагога-классика разделяете и готовы применять на практике? 

________________________________________________________________ 

 

3. Какой профессиональной информации Вам не хватает?____________________ 

 

4. С какими книгами, на Ваш взгляд, необходимо познакомиться детям? _______ 

 

5. Чему хотели бы научиться как педагог-профессионал?___________________ 

 

6. Как часто Вы посещаете семинары, РМО, конференции и т.д. различного уров-

ня? _____________________________________________________________ 

 

7. В какой временной период Вы проходите курсы повышения квалификации для 

профессионального самосовершенствования?___________________________ 

 

8. На каком уровне Вы транслируете свой опыт? Как часто? _________________ 

 

9. Хотели бы Вы делиться своими наработками с коллегами, для профессиональ-

ного роста, транслируя свой опыт? Как часто? __________________________ 

 

10.  Что Вам необходимо для своего личного профессионального роста?________ 

 

 

Анкета «Какой вы педагог?» 

 

1. Верите ли вы в свои силы, как человека, занимающегося педагогической дея-

тельностью? 

1) да 2) нет 3) верю частично 

2. Верите ли Вы в силы своих учеников? 

1) да 2) нет 3) верю частично 

3. Умеете ли Вы находить положительные стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

4. Знакомы ли Вы с индивидуальными и возрастными особенностями своих 

учащихся? 

1) да 2) нет 3) знакома частично 

5. Считаете ли Вы свою точку зрения единственно правильной? 

1) да 2) нет 3) частично 

6. Умеете ли Вы выстраивать систему формирования материальных и духовных 

интересов молодого поколения? 

1) да 2) нет 3) могу частично 

7. Умеете ли Вы «остужать» эмоционально напряженную ситуацию? 

1) да 2) нет 3) могу частично 
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8. Способны ли Вы анализировать свою педагогическую деятельность? 

1) да 2) нет 3) могу частично 

9. Умеете ли Вы тему урока перевести в методические задачи урока? 

1) да 2) нет 3) могу частично 

10. Владеете ли Вы методами перевода цели в учебную задачу в конкретном воз-

расте? 

1) да 2) нет 3) могу частично 

11. Умеете ли Вы обеспечить успех в деятельности учащихся? 

1) да 2) нет 3) могу частично 

12. Владеете ли Вы различными методами оценивания и грамотно их применяе-

те? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

13. Умеете ли Вы превращать учебную задачу в личностно значимую для уча-

щихся? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

14. Умеете ли Вы сочетать теоретические знания с практикой? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

15. Реализуете ли Вы в своей педагогической деятельности личностно-

ориентированные методы образования? 

1) да 2) нет 3) реализую частично 

16. Формируете ли Вы банк своих методических находок и методов? 

1) да 2) нет 3) формирую частично 

17. Владеете ли Вы знаниями современных достижений в области методики обу-

чения? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

18. Владеете ли Вы теоретическими знаниями по психологии, характеризующие 

индивидуальные особенности обучающихся? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

19. Владеете ли Вы методами диагностики индивидуальных особенностей (воз-

можно, совместно со школьным психологом)? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

20. Используете ли Вы знания по психологии в организации учебного процесса? 

1) да 2) нет 3) использую частично 

21. Разрабатываете ли Вы индивидуальные проекты на основе личных характе-

ристик обучающихся? 

1) да 2) нет 3) разрабатываю частично 

22. Учитываете ли Вы свои индивидуальные особенности в проектировании пе-

дагогической деятельности? 

1) да 2) нет 3) учитываю частично 

23. Умение вести самостоятельный поиск информации? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

24. Знаете ли Вы требования к составлению образовательной программы? 

1) да 2) нет 3) знаю частично 

25. Осознанно ли Вы разрабатываете рабочие программы? 
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1) да 2) нет 3) осознаю частично 

26. Знакомы ли Вы с УМК, используемые в вашем образовательном учрежде-

нии? 

1) да 2) нет 3) знакома частично 

27. Обоснован ли Вами выбор УМК в вашей деятельности? 

1) да 2) нет 3)обоснован частично 

28. Владеете ли Вы набором решающих правил, используемых для различных 

педагогических ситуаций? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

29. Владеете ли Вы набором знаний нетипичных конфликтных ситуаций? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

30. Способны ли Вы устанавливать субъект – субъектные отношения? 

1) да 2) нет 3) способна частично 

31. Осознанно ли Вы включаете новый учебный материал в систему освоенных 

обучающимися знаний? 

1) да 2) нет 3) осознаю частично 

32. Владеете ли Вы знаниями функции педагогической оценки? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

33. Знаете ли Вы, что подлежит оцениванию в педагогической деятельности? 

1) да 2) нет 3) знаю частично 

34. Умеете ли Вы перейти от педагогического оценивания к самооценке? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

35. Свободно ли Вы владеете учебным материалом? 

1) да 2) нет 3) владею частично 

36. Умеете ли Вы использовать навыки самооценки для построения информаци-

онной основы деятельности (ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи)? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

37. Умеете ли Вы обосновать выбранные методы и средства обучения? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

38. Умеете ли Вы организовать использование интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче? 

1) да 2) нет 3) умею частично 

Интерпретация результатов: 

1. Личностные качества – 1 - 8 вопросы. 
1.1 «Вера в силы и возможности обучающихся».  

Характеристика компетентности: данная компетентность является выражени-

ем гуманистической позиции педагога. Она отражает основную задачу педагога 

— раскрывать потенциальные возможности обучающихся. Данная компетент-

ность определяет позицию педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в отноше-

нии обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, 
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что любить ребёнка — значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Вера в силы и возможности обучающихся» (1-3) предполагает: 

 умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

 умение находить положительные стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

 умение разрабатывать индивидуально ориентированные образовательные проек-

ты. 

1.2 «Интерес к внутреннему миру обучающихся».  

Характеристика компетентности: интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на индивидуаль-

ные особенности обучающихся. Данная компетентность определяет все аспекты 

пе дагогической деятельности. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Интерес к внутреннему миру обучающихся» (4) предполагает: 

 умение составить устную и письменную характеристику обучающегося, отра-

жающую разные аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные образова-

тельные потребности), возможности ученика, трудности, с которыми он сталки-

вается; 

 умение построить индивидуализированную образовательную программу; 

 умение показать личностный смысл обучения с учётом индивидуальных харак-

теристик внутреннего мира. 

1.3 «Открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизирован-

ное мышление педагога)». 

 

Характеристика компетентности: открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не считает свою точку зрения един-

ственно правильной. Он интересуется мнением других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, включая изменение собственной позиции. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное 

мышление педагога)» (5) предполагает: 

 убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся. 

1.4 «Общая культура».  
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Характеристика компетентности: определяет характер и стиль педагогиче-

ской деятельности. Заключается в знаниях педагога об основных формах мате-

риальной и духовной жизни человека. Во многом определяет успешность педа-

гогического общения, позицию педагога в глазах обучающихся. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Общая культура» (6) предполагает: 

 ориентацию в основных сферах материальной и духовной жизни; 

 знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

 возможность продемонстрировать свои достижения; 

 руководство кружками и секциями. 

1.5 «Эмоциональная устойчивость».  

Характеристика компетентности: определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению объек-

тивности оценки обучающихся. Определяет эффективность владения классом. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Эмоциональная устойчивость» (7) предполагает: 

 в трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки; 

 педагог не стремится избежать эмоционально напряжённых ситуаций. 

 

1.6 «Позитивная направленность на педагогическую деятельность. Уверенность 

в себе».  

Характеристика компетентности: в основе данной компетентности лежит вера 

в собственные силы, собственную эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. Определяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятельность. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Позитивная направленность на педагогическую деятельность. Уверенность в 

себе» (8) предполагает: 

 осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная самооценка. 

 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности – 9 – 10 вопросы. 

 

2.1 «Умение перевести тему урока в педагогическую задачу».  

Характеристика компетентности: основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе формирования творческой личности. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Уме-

ние перевести тему урока в педагогическую задачу» (9) предполагает: 

 знание образовательных стандартов и реализующих их программ; 
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 осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набором способов перевода темы в задачу. 

 

2.2 «Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и ин-

дивидуальным особенностям обучающихся».  

Характеристика компетентности: данная компетентность является конкрети-

зацией предыдущей. Она направлена на индивидуализацию обучения и благода-

ря этому связана с мотивацией и общей успешностью. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «3. Мо-

тивация учебной деятельности – 11 - 13 вопросы. 
 

3.1 «Умение обеспечить успех в деятельности».  

Характеристика компетентности: компетентность, позволяющая обучающе-

муся поверить в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из глав-

ных способов обеспечить позитивную мотивацию учения. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Уме-

ние обеспечить успех в деятельности» (11) предполагает: 

 знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам. 

 

3.2 «Компетентность в педагогическом оценивании».  

Характеристика компетентности: педагогическое оценивание служит реаль-

ным инструментом осознания обучающимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в 

образовании. 

Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индиви-

дуальным особенностям обучающихся» (10) предполагает: 

 знание возрастных особенностей обучающихся; 

 владение методами перевода цели в учебную задачу в конкретном возрасте. 

 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Ком-

петентность в педагогическом оценивании» (12) предполагает: 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их применение. 

 знание многообразия педагогических оценок; 

3.3 «Умение превращать учебную задачу в личностно значимую».  

Характеристика компетентности: это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Уме-

ние превращать учебную задачу в личностно значимую» (13) предполагает: 

 знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 
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 умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных 

планов. 

 

4. Информационная компетентность – 14 - 23 вопросы. 
 

4.1 «Компетентность в предмете преподавания».  

Характеристика компетентности: глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, что является предпосылкой установле-

ния личностной значимости учения. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Компетентность в предмете преподавания» (14) предполагает: 

 знание генезиса формирования предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

 владение методами решения различных задач; 

 свободное решение олимпиад: региональных, российских, международных. 

 

4.2 «Компетентность в методах преподавания».  

Характеристика компетентности: обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, предусмотренных программой. Обес-

печивает индивидуальный подход и развитие творческой личности. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Ком-

петентность в методах преподавания» (15 - 17) предполагает: 

 знание нормативных методов и методик; 

 демонстрация личностно ориентированных методов образования; 

 наличие своих находок и методов, авторской школы; 

 знание современных достижений в области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных технологий; 

 использование в учебном процессе современных методов обучения. 

 

4.3 «Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и 

учебных коллективов)». 

Характеристика компетентности: позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного процесса. Служит условием гуманиза-

ции образования. Обеспечивает высокую мотивацию академической активности. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и 

учебных коллективов)» (18 - 22) предполагает: 

 знание теоретического материала по психологии, характеризующего индивиду-

альные особенности обучающихся; 

 владение методами диагностики индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 
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 использование знаний по психологии в организации учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на основе личных характеристик обучаю-

щихся; 

 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт в своей де-

ятельности. 

 

4.4 «Умение вести самостоятельный поиск информации».  

Характеристика компетентности: обеспечивает постоянный профессиональ-

ный рост и творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий предполагают непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Ком-

петентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов)» (23) предполагает: 

 профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными информационнопоисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в образовательном процессе. 

 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагоги-

ческих решений – 24 - 29 вопросы. 
 

5.1 «Умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты».  

Характеристика компетентности: умение разработать образовательную про-

грамму является базовым в системе профессиональных компетенций. Обеспечи-

вает реализацию принципа академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях невозможно творчески организовать образова-

тельный процесс. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные 

комплекты» (24 - 27) предполагает: 

 знание образовательных стандартов и примерных программ; 

 наличие персонально разработанных образовательных программ: характери-

стика этих программ по содержанию, источникам информации; по материальной 

базе, на которой должны реализовываться программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

 обоснованность используемых образовательных программ; 
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 участие обучающихся и их родителей в разработке образовательной програм-

мы, индивидуального учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

 участие работодателей в разработке образовательной программы; 

 знание учебников и учебнометодических комплектов, используемых в образо-

вательных учреждениях, рекомендованных органом управления образованием; 

 обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, ис-

пользуемых педагогом. 

 

5.2 «Умение принимать решения в различных педагогических ситуациях». 

Характеристика компетентности: педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

 как установить дисциплину; 

 как мотивировать академическую активность; 

 как вызвать интерес у конкретного ученика; 

 как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть педагогической деятельно-

сти. При решении проблем могут применяться как стандартные решения (реша-

ющие правила), так и творческие (креативные) или интуитивные. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Уме-

ние разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные ком-

плекты» (28- 29) предполагает: 

 знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором решающих правил, используемых для различных ситуаций; 

 владение критерием предпочтительности при выборе того или иного решаю-

щего правила; 

 знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 

 развитость педагогического мышления. 

 

6. Компетенции в организации учебной деятельности – 30 - 38 вопросы. 

 

6.1 «Компетентность в установлении субъектсубъектных отношений».  

Характеристика компетентности: является одной из ведущих в системе гума-

нистической педагогики. Предполагает способность педагога к взаимопонима-

нию, установлению отношений сотрудничества, способность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и потребности других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Компетентность в установлении субъектсубъектных отношений» (30) предпо-

лагает: 
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 знание обучающихся; 

 компетентность в целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству. 

 

6.2 «Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и спосо-

бов деятельности».  

Характеристика компетентности: добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно достичь путём включения но-

вого материала в систему уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения изучаемого материала. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи и способов 

деятельности» (31) предполагает: 

 знание того, что знают и понимают ученики; 

 свободное владение изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового учебного материала в систему освоенных обу-

чающимися знаний; 

 демонстрация практического применения изучаемого материала; 

 опора на чувственное восприятие. 

 

6.3 «Компетентность в педагогическом оценивании».  

Характеристика компетентности: обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» обучающегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой педагога. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Компетентность в педагогическом оценивании» (32-34) предполагает: 

 знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит оцениванию в педагогической деятельности; 

 владение методами педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; 

 умение перейти от педагогического оценивания к самооценке. 

 

6.4 «Компетентность в организации информационной основы деятельности обу-

чающегося».  

Характеристика компетентности: любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для ученика информации. 



 

86 
 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Компетентность в организации информационной основы деятельности обуча-

ющегося» (35-36) предполагает: 

 свободное владение учебным материалом; 

 знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

 способность дать дополнительную информацию или организовать поиск до-

полнительной информации, необходимой для решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для построения информационной 

основы деятельности (ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи). 

 

6.5 «Компетентность в использовании современных средств и систем организа-

ции учебновоспитательного процесса». 

Характеристика компетентности: обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как 

«Компетентность в использовании современных средств и систем организации 

учебновоспитательного процесса» (37) предполагает: 

 знание современных средств и методов построения образовательного процес-

са; 

 умение использовать средства и методы обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности обучающихся, их индивидуальным характе-

ристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и средства обучения. 

 

6.6 «Компетентность в способах умственной деятельности».  

Характеристика компетентности: компетентность в способах умственной дея-

тельности. 

Высокий уровень сформированности такой базовой компетентности как «Ком-

петентность в способах умственной деятельности» (38) предполагает: 

 знание системы интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными операциями; 

 умение сформировать интеллектуальные операции у учеников; 

 умение организовать использование интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче. 

 

 

Опросник «Самооценка эмпатических способностей» 
Цель: определить уровень эмпатии, оценить умение сопереживать, сочувствовать. 

 

Инструкция проведения: ответьте «да» или «нет» на предлагаемы вопросы. 
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1. Меня огорчает, когда я вижу, что кто-то чувствует себя одиноко среди людей. 

________ 

2. Люди преувеличивают восприимчивость животных и их способность чувство-

вать. _______ 

3. Мне неприятно, когда люди открыто проявляют свои чувства.________ 

4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они всегда себя жалеют._______ 

5. Я тоже начинаю нервничать, если кто-то нервничает рядом со мной. _____ 

6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. _______ 

7. Я принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей и подруг._______ 

8.  Иногда песни о любви очень трогают меня._______ 

9.  Я очень волнуюсь, если нужно сообщить людям неприятные для них ново-

сти.________ 

10.  Люди, окружающие меня, сильно влияют на мое настроение. ________ 

11.  Большинство иностранцев, которых я встречал, казались мне холодными и 

неэмоциональными._________ 

12.  Мне больше нравятся профессии, требующие общения с людьми._______ 

13.  Я не слишком расстраиваюсь, если мои друзья или подруги действуют невер-

но.__________ 

14.  Мне нравится видеть, как люди принимают подарки.__________ 

15.  Одинокие люди часто недоброжелательны._________ 

16.  Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.__________ 

17.  Слушая некоторые мелодии, я чувствую себя счастливо.___________ 

18.  Когда я читаю какой-нибудь роман, я так переживаю, как будто все это проис-

ходит на самом деле.___________ 

19.  Я всегда сержусь, если вижу, что с кем-нибудь плохо обращаются. 

20.  Меня не очень беспокоит даже то, когда некоторые люди вокруг меня запла-

чут.__________ 

21.  Если мои подруги или друзья начинают обсуждать со мной свои проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему.__________ 

22.  Когда я бываю в кино, меня удивляет, почему многие зрители всерьёз прини-

мают фильмы, плачут и вздыхают.___________ 

23.  Чужой смех меня не заражает, люди часто смеются вообще бессмыслен-

но.__________ 

24.  Когда я принимаю решение, чувства других людей по этому поводу меня не 

волнуют.___________ 

25.  Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены._________ 

26.  Мне тяжело видеть, если люди часто расстраиваются даже из-за пустя-

ков.__________ 

27.  Я расстраиваюсь при виде страданий животных.__________ 

28.  Довольно глупо переживать о  ом, что происходит в книгах._________ 

29.  Беспомощность старых людей меня угнетает.______________ 

30.  Чужие слёзы вызывают у меня скорее раздражение, чем сочув-

ствие.____________ 

31.  Мне нравится переживать за судьбу героев кинофильмов.__________ 
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32.  Иногда я замечаю, что могу отнестись равнодушно к волнениям окружаю-

щих.____________ 

33.  Мне кажется, что маленькие дети чаще всего плачут без всяких при-

чин.__________ 

 

 

 

Владение технологиями открытого образования 

 

Методика оценки базовых компетентностей педагога 
(Адамбаева Л. А.) 

 

Цель: выявление уровня сформированности базовых компетентностей педагогов, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

Инструкция проведения: 

Для педагогов составлена анкета, которая предполагает ответы на вопросы 

в трех позициях: 1) да; 2) нет; 3) выполняю частично.  

38 вопросов составлены сплошным текстом. 

 

Вопросы анкеты отражают шесть направлений базовых  

компетентностей педагога: 

1. Личностные качества. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности. 

3. Мотивация учебной деятельности. 

4. Информационная компетентность. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагоги-

ческих решений. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности. 

 

Обработка результатов анкет педагогов предполагает выявление уровня (вы-

сокий (да), критический (частично), низкий (нет)) сформированности базовых 

компетентностей по всем направлениям, что позволит выделить проблемную зо-

ну и составить программу коррекции деятельности педагогического коллектива. 
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Критерии оценки самоанализа занятия 

Ф.И.О специалиста___________________________ 

 
№ Название критерия Оценка Дополнения 

1. Характеристика детей 

Дана ли полная характеристика детей по 

возрастным, индивидуальным особенно-

стям; если занятие проводится с группой 

детей, то обоснован ли такой подбор и 

чем? 

  

2. Степень сложности проведённого заня-

тия 

Оценена ли степень сложности занятия 

для детей данной группы и чем именно? 

  

3. Характеристика программных задач 

Дана ли дидактическая цель занятия, рас-

крытая в программных задачах и решены 

ли они в ходе занятия? 

  

4. Мнение о типе занятия, его соответ-

ствие возрасту детей и задачам 

Высказано ли своё мнение о типе занятия 

и его соответствие с программными зада-

чами, возрастом, развитием детей  и ис-

пользованной программе. 

  

5. 

 

Раскрытие используемых приёмов и 

методов 

Названы ли приёмы и методы, использу-

емые в занятии, и подтверждены ли хо-

дом занятия. 

  

 

 

6. 

Выделение удачных и неудачных мест 

в занятии 

Выделены ли удачные и неудачные ме-

ста, дано ли обоснование им, определена 

ли перспектива работы на дальнейший 

этап. 

  

0 – не раскрыто 

1 – раскрыто 

2 – раскрыто полно и глубоко 
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