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Учебный элемент 1.  

Компетентностный подход – новый ориентир образования 

 

Практические задания 

1. Проведите диагностику своей личности и профессиональной дея-

тельности по методикам. 

 

Методика «Психологический портрет учителя» 

(авторы: Г. и З. Резапкины) 

 

Инструкция. Этот тест поможет вам определить свой стиль 

преподавания, узнать некоторые особенности своей нервной системы. 

Отвечая на вопросы, помните, что «неправильных» ответов быть не 

может — могут быть только неискренние. Поэтому из трех вариантов 

ответов выбирайте тот, который точнее всего отражает ваши мысли, 

чувства, реакции, отметьте его в соответствующей клеточке на листе 

ответов крестиком или другим значком. 

Результаты тестирования будут известны только вам, так как 

обработка теста будет производиться вами самостоятельно. 

 

Для ответов используется приводимый ниже бланк.  

Лист ответов  
Шкала 1  Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 

№ вариант 

ответа 

№ вариант 

ответа 

№ вариант 

ответа 

№ вариант 

ответа 

№ вариант 

ответа 

а б в а б в а б в а б в а б в 

1    2    3    4    5    

6    7    8    9    10    

11    12    13    14    15    

16    17    18    19    20    

21    22    23    24    25    

26    27    28    29    30    

31    32    33    34    35    

36    37    38    39    40    

41    42    43    44    45    

46    47    48    49    50    

51    52    53    54    55    

Итого    Итого    Итого    Итого        

 

Примечание. Работа занимает у учителя не более часа и дает «ин-

формацию к размышлению». 

 

Вопросы 

1. Что, по вашему мнению, важнее всего в воспитании: 

а)  Окружить ребенка теплотой и заботой; 
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б)  Воспитать уважительное отношение к старшим; 

в)  Выработать определенные взгляды и умения?  

2. Если кто-то в классе отвлекается, вас это раздражает: 

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  В зависимости от настроения?  

3. Что вы испытываете, когда ученик на уроке излагает факты, кото-

рые вам не известны: 

а)  Интерес; 

б)  Смущение; 

в)  Раздражение? 

4. Что вы делаете, если класс не приведен в порядок: 

а)  Не могу начать урок; 

б)  Не обращаю на это внимания; 

в)  Зависит от ситуации? 

5. Что вы делаете, когда несправедливо поступили с учеником: 

а)  Трудно признать это; 

б)  Готов признать свою неправоту; 

в)  Таких случаев не было? 

6. Какие отношения для вас важнее: 

а)  Отношения с учениками; 

б)  Отношения с коллегами; 

в)  Не знаю? 

7. Вызывают ли у вас некоторые ученики раздражение, которое бы-

вает трудно скрыть:  

а)  Часто; 

б)  Иногда; 

в)  Никогда не вызывают? 

8. Как действует на вас присутствие на уроках посторонних: 

а)  Воодушевляет; 

б)  Никак не отражается; 

в)  Выбивает из колеи? 

9. Считаете ли вы своим долгом сделать замечание школьнику, если 

он нарушает порядок в общественном месте: 

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  В зависимости от ситуации? 

10. С одинаковой ли теплотой вы относитесь ко всем своим ученикам: 

а)  Не уверен; 

б)  Нет; 

в)  Да? 

11. С кем вы предпочитаете общаться во время перемены: 

а)  С учениками; 
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б)  С коллегами; 

в)  Побыть в одиночестве? 

12. Всегда ли вы идете на урок в приподнятом настроении:  

а)  Никогда; 

б)  Иногда; 

в)  Всегда? 

13. Превосходите ли вы по каким-нибудь качествам своих коллег: 

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  Не уверен, что такие качества есть?  

14. Под руководством какого начальника вы предпочитаете работать: 

а)  Того, который дает четкие указания; 

б)  Того, который не вмешивается в работу; 

в)  Того, который дает простор для творчества?  

15. Приходилось ли вам высказывать суждение о вещах, в которых 

вы плохо разбираетесь: 

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  Не помню? 

16. Как вы относитесь к случайным встречам с учениками за преде-

лами школы: 

а)  Это доставляет мне удовольствие; 

б)  Это вызывает у меня чувство неловкости; 

в)  Это не вызывает у меня особых эмоций?  

17. Как часто без видимых причин вы чувствуете себя счастливым 

или несчастным: 

а)  Часто; 

б)  Редко; 

в)  Никогда? 

18. Как вы относитесь к замечаниям со стороны коллег и админист-

рации: 

а)  Мало волнуют; 

б)  Иногда задевают; 

в)  Часто задевают? 

19. Придерживаетесь ли вы во время урока намеченного плана: 

а)  Всегда; 

б)  Предпочитаю импровизацию; 

в)  Зависит от ситуации? 

20. Случалось ли вам нелестно отзываться о своих коллегах:  

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  Не помню? 
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21. Согласны ли вы с мнением, что каждого ученика нужно прини-

мать таким, каков он есть: 

а)  Согласен; 

б)  Не согласен; 

в)  Что-то в этом есть? 

22. Хватает ли вам теплоты и поддержки со стороны близких и коллег: 

а)  Да; 

б)  Иногда; 

в)  Нет? 

23. Какие чувства вызывает у вас мысль о предстоящей встрече с 

учениками и коллегами: 

а)  Доставляет удовольствие; 

б)  Особых эмоций не вызывает; 

в)  Недовольство? 

24. Как вы реагируете, когда видите, что ученик ведет себя вызы-

вающе по отношению к вам: 

а)  Плачу ему той же монетой; 

б)  Игнорирую этот факт; 

в)  Предпочитаю выяснить отношения? 

25. Готовитесь ли вы к урокам: 

а)  Обычно да; 

б)  Иногда; 

в)  Всегда? 

26. Что для вас важнее всего в работе: 

а)  Привязанность учеников;  

б) Признание коллег; 

в)  Чувство собственной необходимости?  

27. Зависит ли успех урока от вашего физического и душевного со-

стояния:  

а)  Да; 

б)  Иногда; 

в)  Не зависит? 

28. Сомневаетесь ли вы в дружелюбном отношении к себе со сторо-

ны коллег: 

а)  Не сомневаюсь; 

б)  Сомневаюсь; 

в)  Затрудняюсь ответить? 

29. Что вы делаете, если ученик высказывает точку зрения, которую 

вы не можете принять: 

а)  Стараюсь поправить его, объяснить ошибку; 

б)  Перевожу разговор на другую тему; 

в)  Пытаюсь понять его точку зрения? 
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30. Опаздываете ли вы на работу: 

а)  Регулярно; 

б)  Изредка; 

в)  Никогда не опаздываю? 

31. Что вы делаете, если незаслуженно наказывают ученика: 

а)  Заступлюсь за него; 

б)  Один на один сделаю замечание коллеге; 

в)  Сочту некорректным вмешиваться? 

32. Работа дается вам ценой большого напряжения: 

а)  Обычно да; 

б)  Иногда; 

в)  Редко? 

33. Есть ли у вас сомнения в своем профессионализме: 

а)  Конечно; 

б)  Есть сомнения; 

в)  Не приходилось задумываться? 

34. Что, по-вашему, в школьном коллективе важнее всего: 

а)  Трудовая дисциплина; 

б)  Отсутствие конфликтов; 

в)  Возможность работать творчески? 

35. Откладываете ли вы на завтра то, что необходимо сделать сегодня: 

а)  Часто; 

б)  Иногда; 

в)  Никогда? 

36. Согласны ли вы с высказыванием «Я ничему не могу научить 

этого ученика, потому что он меня не любит»: 

а)  Согласен полностью; 

б)  Не согласен; 

в)  Что-то в этом есть? 

37. Мешают ли мысли о работе вам уснуть: 

а)  Часто; 

б)  Редко; 

в)  Никогда не мешают? 

38. Выступаете ли вы на собраниях и педсоветах по волнующим вас 

вопросам: 

а)  Часто; 

б)  Иногда; 

в)  Предпочитаю слушать других? 

39. Считаете ли вы возможным повысить голос на ученика: 

а)  Если ученик этого заслуживает; 

б)  Затрудняюсь ответить; 

в)  Это недопустимо? 
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40. Всегда ли вы можете найти правильный выход из конфликтной 

ситуации: 

а) Не всегда; 

б)  Не знаю; 

в)  Всегда? 

41. Испытываете ли вы потребность в общении с учениками во время 

каникул: 

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  Иногда? 

42. Находите ли вы в себе достаточно сил, чтобы справиться с труд-

ностями: 

а)  Редко; 

б)  Обычно да; 

в)  Всегда? 

43. Приходилось ли вам выполнять приказы не вполне компетентных 

людей: 

а)  Да; 

б)  Не помню; 

в)  Нет? 

44. Как вы относитесь к непредвиденным ситуациям на уроках: 

а)  Мешают учебному процессу; 

б)  Игнорирую; 

в)  Использую? 

45. Случалось ли вам быть не совсем искренним с людьми: 

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  Не помню? 

46. На чью сторону вы встаете в конфликте между учителем и уче-

ником: 

а)  На сторону ученика; 

б)  На сторону учителя; 

в)  Сохраняю нейтралитет? 

47. Бывают ли у вас проблемы со здоровьем в начале или в конце 

учебного года: 

а)  Как правило, да; 

б)  Не всегда; 

в)  Проблем со здоровьем нет? 

48. Относятся ли ваши ученики к вам с симпатией: 

а)  Да; 

б)  Не все; 

в)  Не знаю? 
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49. Вызывают ли требования начальства у вас протест, если кажутся 

не вполне обоснованными: 

а)  Не вызывают; 

б)  Не знаю; 

в)  Вызывают? 

50. Вызвали ли у вас трудности ответы на некоторые вопросы: 

а)  Да; 

б)  Нет; 

в)  Не помню? 

 

Интерпретация результатов 

Цель данной методики — помочь учителю найти резервы для более 

эффективной работы или понять причины существующих профессиональ-

ных проблем.  

Номера вопросов в листе ответов скомпонованы таким образом, что 

каждая шкала занимает отдельный столбик. Это значительно упрощает 

«расшифровку» теста.  

Методика позволяет диагностировать четыре параметра личности: 

1) приоритетные ценности (тип отношения учителя к ученику как к 

личности или к объекту воздействия, что дает возможность определить 

приоритеты в отношении с коллегами и учениками); 

2) психоэмоциональное состояние (особенности эмоционального со-

стояния и его динамика в ответ на различные жизненные ситуации, нося-

щие в основном стрессовой характер); 

3) самооценку (степень принятия себя и других, что проявляется в 

виде оценок установок и реакции на ситуации, нарушающие привычный 

ход событий); 

4) стиль преподавания (особенности поведения учителя, его реакций 

и состояний в процессе взаимодействия с коллегами и учениками); 

Вопросы пятой шкалы (см. интерпретацию к тесту) направлены на 

выявление объективности и адекватности самовосприятия человека. 

В текст включены две цитаты из личностных опросников Айзенка и 

Кэттелла, которым невозможно найти равноценную замену. 

 

Шкала 1. Приоритетные ценности 

Если в ваших ответах преобладает первый вариант, то вам близки 

интересы учеников, их проблемы. Общение с ними для вас не «производ-

ственная необходимость» и не способ самоутверждения, а духовная по-

требность. Ученики безошибочно узнают учителя, готового отстаивать их 

интересы, и платят ему доверием и любовью. На ваших уроках они, веро-

ятно, чувствуют себя в безопасности. Благоприятная эмоциональная об-

становка дает возможность плодотворной творческой работы, сохраняет 

здоровье — ваше и учеников. 
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Если в ответах преобладает второй вариант, то в нелегкой работе учи-

теля вам важна поддержка коллег, их мнение и признание. В свою очередь, 

коллеги ценят вас не только как профессионала, но и как единомышленни-

ка, который может их поддержать, понять проблемы. Однако не забывайте, 

что дети тоже нуждаются в вашем понимании, сочувствии и поддержке. 

Возможно, что они видят в вас союзника, но ваше отношение к ним, кото-

рое в лучшем случае не носит личностной окраски, а в худшем — прониза-

но чувством недоверия и отчужденности, затрудняет сотрудничество. 

Если в ответах преобладает третий вариант, то школа для вас – не 

единственный «свет в окошке». Возможно, круг ваших интересов не ис-

черпывается школьными проблемами, есть и другие пути самореализации. 

Возможно, вы настолько самодостаточны, что можете позволить себе не 

зависеть от мнения коллег и учеников, но, вероятно, работа отнимает у вас 

столько душевных сил, что многое другое стало для вас безразличным. 

 

Шкала 2. Психоэмоциональное состояние 

Если в ответах преобладает первый вариант, то, очевидно, работа в 

школе отнимает у вас много физических и душевных сил. Вы часто испы-

тываете чувство тревоги, бессилия, раздражения от невозможности изме-

нить ситуацию. Вероятно, вы предъявляете завышенные требования к себе 

и окружающим. Изменение своего отношения к возникающим ситуациям 

позволило бы вам избежать стрессов, характерных для работы учителя, и 

улучшить свое психоэмоциональное состояние. Чтобы общение с детьми и 

коллегами доставляло вам радость, необходимо искать пути достижения 

гармонии с собой и с миром. Ресурсы человеческой психики безграничны, 

и в ваших силах найти необходимые для вас средства и способы саморегу-

ляции, которые помогут достичь благополучного психоэмоционального 

состояния. 

Если в ответах преобладает второй вариант, то благодаря повышен-

ной чувствительности нервной системы вы способны воспринимать со-

стояние другого человека, сопереживать ему. Ваше настроение часто зави-

сит от внешних факторов. Неблагополучное стечение обстоятельств ино-

гда выбивает вас из колеи, тогда вы можете проявлять раздражительность, 

испытывать чувство тревоги и бессилия. Не всегда в ваших силах изменить 

неблагополучное стечение обстоятельств, но управлять своими эмоциями 

можно и нужно учиться. 

Если в ответах преобладает третий вариант, то ваше благополучное 

психоэмоциональное состояние определяет эффективность работы. Вы не 

теряете самообладания в экстремальных ситуациях, способны принимать 

верные решения, нести ответственность за их последствия. Ваша эмоцио-

нальная стабильность, предсказуемость и работоспособность благотворно 

влияют на психологический климат в школе, если только за внешним бла-

гополучием и невозмутимостью не кроются другие проблемы. 
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Шкала 3. Самооценка 

Если в ответах преобладает первый вариант, то вам свойственно по-

зитивное самовоспитание. Вы отличаетесь творческим недогматическим 

мышлением, способны создавать на уроке атмосферу живого общения, 

вступая с учащимися в тесный контакт и оказывая им психологическую 

поддержку. Вы воспринимаете ученика как личность, обладающую досто-

инством. Благодаря этому становится возможным эмоциональное развитие 

школьников, а их представления о себе приобретают реалистический ха-

рактер. Ваше поведение отличается спонтанностью, творческим подходом 

и демократизмом. 

Если в ответах преобладает второй вариант, то ваша оценка неустой-

чива, она существенно зависит от внешних обстоятельств, настроения, 

мнения других. Позитивная оценка вашего труда и положительный на-

строй способствуют творческому взлету, в этом случае вы свободны, уве-

рены в себе, способны оказывать влияние на ребят, формируя у них пози-

тивную личностную ориентацию. Снижение самооценки негативно влияет 

на эффективность взаимодействия с окружающими, затрудняя решение 

профессиональных и жизненных проблем. 

Если в ответах преобладает третий вариант, то вам не всегда легко 

вступать в свободное общение с другими, свойственно принижать значе-

ние своей личности. В большинстве случаев это сопровождается установ-

кой на негативное восприятие окружающих, что мешает действовать спон-

танно, уверенно, создавать благоприятную творческую атмосферу на уро-

ке. Чувствуя себя в классе уверенно, не испытывая необходимости прибе-

гать к психологической защите, вы легко примете определенную ограни-

ченность собственных возможностей, а также ограниченность возможно-

стей учащихся. 

 

Шкала 4. Стиль преподавания 

Если в ответах преобладает первый вариант, то, возможно, вы являе-

тесь лидером в коллективе и имеете репутацию «сильного педагога». Уче-

ник для вас — объект воздействия, а не равноправный партнер. Вы сами 

принимаете решения, устанавливаете жесткий контроль за выполнением 

предъявляемых требований, часто используете свои права без учета ситуа-

ции и мнения учащихся. Наличие авторитарных тенденций не способству-

ет взаимопониманию и творческой атмосфере урока. Ребята утрачивают 

активность, самостоятельность, их самооценка падает, нередко приводя к 

агрессивности как форме психологической защиты. Возможно, вас уже не 

удовлетворяет роль «учителя-начальника», и вы способны к профессио-

нальному и личностному росту, к освоению более успешных стратегий 

взаимодействия? 

Если в ответах преобладает второй вариант, то вам близка позиция 

миротворца. Как правило, вы стараетесь избегать душевного напряжения, 
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сопутствующего конфликтам. Вы нередко испытываете чувство вины и 

взваливаете на себя чужую работу. Организацию и контроль деятельности 

учащихся осуществляете без системы, проявляя нерешительность и коле-

бания. Либеральный стиль не способствует продуктивности в работе, раз-

витию у ребят уважения к учителю и чувства ответственности. Вы идете на 

большие жертвы, но в вас растет чувство неудовлетворенности работой, 

тревога, страх и неуверенность. Вам не кажется, что настало время решать 

вопрос выживания — строить новые, партнерские отношения с миром и с 

учениками? 

Если в ответах преобладает третий вариант, то для вас ученик — 

равноправный партнер. Вы привлекаете ребят к принятию решений, при-

слушиваетесь к их мнению, поощряете самостоятельность суждений, учи-

тываете не только успеваемость, но и личные качества учеников. Ваши ос-

новные методы воздействия: совет, просьба, побуждение к действию. Для 

вас характерны удовлетворенность своей профессией, высокая степень 

принятия себя и других, гибкость в выборе способов реагирования, откры-

тость в общении с учениками и коллегами, хорошее психоэмоциональное 

состояние, которое передается и воспитанникам, способствуя тем самым 

эффективности обучения. 

 

Шкала 5. Достоверность фактов 

Преобладание первого или второго вариантов ответов говорит о вы-

сокой степени вашей искренности и способности объективно оценивать 

себя. 

Преобладание третьего варианта ответов говорит о вашей зависимо-

сти от социально одобряемых норм. 

 

Методика «Самооценка творческих характеристик личности» 

(автор: Вильямс, модификация Е.Е.Туник) 

 

Инструкция: Это задание поможет вам выяснить, насколько 

творческой личностью вы себя считаете. Среди предложенных коротких 

предложений вы найдете такие, которые определенно подходят вам луч-

ше, чем другие. Их следует отметить знаком «Х» в колонке «В основном 

верно». Некоторые предложения подходят вам лишь частично, их следу-

ет пометить знаком «Х» в колонке «Отчасти верно». Другие утвержде-

ния не подойдут вам совсем, их нужно отметить знаком «Х» в колонке 

«Нет». Те утверждения, относительно которых вы не можете придти к 

решению, нужно пометить знаком «Х» в колонке «Не могу решить». 

Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь по-

долгу. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отмечайте пер-

вое, что придет вам в голову, читая предложение. Это задание не ограни-

чено во времени, но работайте как можно быстрее. Помните, что, давая 
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ответы к каждому предложению, вы должны отмечать то, что вы дей-

ствительно чувствуете в отношении себя. Ставьте знак «X» в ту колон-

ку, которая более всего подходит вам. На каждый вопрос выберите толь-

ко один ответ. 

Бланк ответов  

ФИО. ______________________________________________________ 

№ 

во-

про-

сов 

Да Отчасти 

верно (мо-

жет быть 

Нет Не могу 

опреде-

лить (не 

знаю) 

№ 

во-

про-

сов 

Да Отчасти 

верно (мо-

жет быть 

Нет Не могу 

опреде-

лить (не 

знаю) 

1     26     

2     27     

3     28     

4     29     

5     30     

6     31     

7     32     

8     33     

9     34     

10     35     

11     36     

12     37     

13     38     

14     39     

15     40     

16     41     

17     42     

18     43     

19     44     

20     45     

21     46     

22     47     

23     48     

24     49     

25     50     

 

Вопросы  

1. Если я не знаю правильного ответа, то я пытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы 

обнаружить детали, которых не видел(а) раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен(на) убедиться, что 

смогу выиграть. 
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6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать 

или сделать. 

7. Если что-то не удается мне с первого раза, я буду работать до тех 

пор, пока не сделаю это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие не знакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле. 

11. Мне нравится заниматься чем-то новым.  

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь я ста-

ну известным артистом, музыкантом или поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо 

всем на свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической 

станции, чем здесь, на Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы, или телевизионные передачи о событиях, 

случившихся в прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или 

ошибаюсь. 

23. Мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что нико-

му не удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным спо-

собом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет 

правильного ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкспе-

риментировать. 

28. Если я однажды нашел(ла) ответ на вопрос, я буду придержи-

ваться его, а не искать другие ответы. 

29. Я не люблю выступать перед людьми. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-

либо из героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто 

посмотреть, что в них может быть. 



 

15 

 

 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои близкие делали все как обычно и не 

менялись. 

35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям. 

36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав(а) ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо 

рассчитывать свои дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них 

внутри и как они работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно 

применить на практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые воз-

никнут в будущем. 

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого вый-

дет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольст-

вия, а не ради выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще 

никому не приходило в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнако-

мый, мне интересно узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто по-

смотреть, что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один пра-

вильный ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие лю-

ди не задумываются. 

50. У меня есть много интересных дел на работе и дома. 

 

Обработка данных 

Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 – к 

воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 утверждений к фактору 

сложности. 

Могут быть получены оценки по каждому фактору теста в отдельно-

сти, а также суммарная оценка. Оценки по факторам и суммарная оценка 

лучше демонстрируют сильные (высокая сырая оценка) и слабые (низкая 

сырая оценка) стороны личности. Оценка отдельного фактора и суммар-

ный сырой балл могут быть впоследствии переведены в стандартные бал-

лы и отмечены на индивидуальном профиле личности. 

При обработке данных используется либо шаблон, который можно 

накладывать на лист ответов теста, либо сопоставление ответов испытуе-

мого с ключом в обычной форме. 
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1. Склонность к риску (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

а) положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44 

б) отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34 

в) все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оценивают-

ся в 1 балл. 

г) все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и 

вычитаются из общей суммы. 

2. Любознательность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

а) положительные ответы: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49 

б) Отрицательные ответы: 28 

в) все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не 

знаю» в -1 балл. 

3. Сложность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

а) положительные ответы: 7, 15, 18, 26, 42, 50 

б) отрицательные: 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48 

в) все ответы в форме «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы 

«не знаю» в -1 балл. 

4. Воображение (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

а) положительные: 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46 

б) отрицательные: 14, 20, 39 

в) все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не 

знаю» в -1 балл. 

В данном случае определение каждого из 4-х факторов креативности 

личности осуществляется на основе положительных и отрицательных от-

ветов, оцениваемых в 2 балла, частично совпадающих с ключом, в форме 

«может быть», оцениваемых в 1 балл и ответов «не знаю» – оцениваемых в 

-1 балл.  

Если все ответы совпадают с ключом, то суммарный сырой балл мо-

жет быть равен 100 баллам, если не отмечены пункты «не знаю». 

Если испытуемый дает все ответы в форме «может быть». То его сы-

рая оценка может составить 50 баллов, в случае отсутствия ответов «не 

знаю». Конечная количественная выраженность того или иного фактора 

определяется при суммировании всех ответов, совпадающих с ключом и 

ответов «может быть» (+1) и вычитании из этой суммы всех ответов «не 

знаю» (-1 балл). 

 

Интерпретация результатов 

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно 

коррелирующие с творческими проявлениями личности. Они включают 

Любознательность (Л), Воображение (В), Сложность (С) и Склонность к 

риску (Р). Этот опросник разработан для того, чтобы оценить, в какой сте-

пени способными на риск (Р), любознательными (Л), обладающими вооб-
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ражением (В) и предпочитающими сложные идеи (С) считают себя испы-

туемые.  

Основные критериальные проявления исследуемых факторов: 

Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью ча-

ще всего спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать устройство 

механических вещей, он постоянно ищет новые пути (способы) мышления, 

любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения за-

дач, изучает книги, игры, карты, картины и т.д., чтобы познать как можно 

больше. 

Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рас-

сказы о местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие бу-

дет решать проблему, которую он решает сам; мечтает о различных местах 

и вещах; любит думать о явлениях, с которыми он не сталкивался; видит 

то, что изображено на картинах и рисунках, не обычно, не так. Как другие; 

часто испытывает удивление по поводу различных идей и событий. 

Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явле-

ний: проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед 

собой трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи; 

проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком 

сложные пути решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему 

нравятся сложные задания. 

Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект: будет отстаи-

вать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед со-

бой высокие цели и будет пытаться их осуществить; допускает для себя 

возможность ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не 

поддается чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники, 

учителя или родители выражают ему свое неодобрение; предпочитает 

иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится. 

 

Методика «Мотивация профессиональной деятельности»  

(автор: К. Замфир, модификация А. Реана) 
 

Инструкция. Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессио-

нальной деятельности и дайте оценку их значимости для вас по пяти-

балльной шкале (табл.1). 

Таблица 1.  

Шкала мотивов профессиональной деятельности 
 

Мотивы профессиональной деятельности 1 2 3 4 5 

1. Денежный заработок 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2. Стремление к продвижению по работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Стремление избежать критики со стороны 

руководителя или коллег 
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4. Стремление избежать возможных наказа-

ний или неприятностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Потребность в достижении социального 

престижа и уважения со стороны других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Удовлетворение от самого процесса и ре-

зультата работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Возможность наиболее полной самореали-

зации именно в данной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов 

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со 

следующими ключами: 

BM = (оценка п. 6 + оценка п. 7) / 2 

BПM = (оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5) / 3  

 

ВОМ= оценка п.З + оценка п.4 

                           2 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип со-

отношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип  

ВОМ > ВПМ > ВМ. 
 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетаний:  

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. 

 

Интерпретация результатов 

Методика может применяться для диагностики мотивации профес-

сиональной деятельности, в том числе мотивации профессионально-

педагогической деятельности. В основу положена концепция внутренней и 

внешней мотивации. О внутреннем типе мотивации следует говорить, ко-

гда для личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в ос-

нове мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к 

удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к содержа-

нию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), 

то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами внешние 

мотивы делятся здесь на внешние положительные и внешние отрицательные. 

Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более 

желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы. 
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По данным Реан А.А., (1990, 1999), удовлетворенность профессией 

имеет значимую соотнесенность с оптимальностью мотивационного ком-

плекса педагога (положительная значимая связь, r =+0,409). Иначе говоря, 

удовлетворенность педагога избранной профессией тем выше, чем опти-

мальнее у него мотивационный комплекс: высокий вес внутренней и 

внешней положительной мотивации и низкий — внешней отрицательной. 

Кроме того, установлена и отрицательная соотносительная зависи-

мость между оптимальностью мотивационного комплекса и уровнем эмо-

циональной нестабильности личности педагога (связь значимая, k=-0,585). 

Чем оптимальнее мотивационный комплекс, чем более активность педаго-

га мотивирована самим содержанием педагогической деятельности, стрем-

лением достичь в ней определенных позитивных результатов, тем ниже 

эмоциональная нестабильность. И наоборот, чем более деятельность педа-

гога обусловлена мотивами избегания, порицания, желанием «не попасть 

впросак» (которые начинают превалировать над мотивами, связанными с 

ценностью самой педагогической деятельности, а также над внешней по-

ложительной мотивацией), тем выше уровень эмоциональной нестабиль-

ности. 

 

Учебный элемент 2. Учет возрастных  

и индивидуально-психологических особенностей учащихся  

в учебно-воспитательном процессе 

 

Практические задания 

1. Переберите в уме 3-4 своих учеников. Постарайтесь заглянуть в их 

внутренний мир, понять и почувствовать их индивидуальность.  

Подумайте, почему один из них быстро воспринимает новый мате-

риал, а другой нет? Почему первый легко сосредоточивается, а второй – 

невнимателен?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В какой форме следовало бы организовать взаимодействие с каждым 

из этих учащихся на уроке? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Можете ли вы изменить свой урок так, чтобы на первом месте в ва-

ших планах, действиях и оценках оказалось влияние выделенной вами 

психологической характеристики? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Проведите анализ зон психического развития учащегося.  

Предложите цели в соответствии с необходимостью воздействия на 

определенные области психического развития ученика. Цель может охва-

тить определенные области психического развития ученика: 

- Когнитивная (познавательная) область. С еѐ развитием связано 

большинство целей обучения. Основными категориями учебных целей в 

этой области являются: знание, понимание, применение, анализ, синтез и 

оценка.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- Аффективная (эмоционально-ценностная) область. К ней относятся 

цели формирования эмоционально-личностного отношения к изучаемым 

явлениям, начиная с простого восприятия и интереса, готовности реагиро-

вать до усвоения ценностной ориентации и отношений, их активного про-

явления.       

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- Психомоторная область. К ней относятся цели формирования тех 

или иных видов двигательной (моторной) деятельности. Это навыки пись-

ма, речевые навыки и т. д. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Проведите диагностику психологических особенностей учащихся 

по методикам.  

 

Экспресс-метод Д. Джонсона 

 

Общая характеристика опросника 

Опросник креативности Д. Джонсона является экспресс-методом 

психодиагностики креативности. Оценка надежности опросника креатив-

ности Д. Джонсона в нашей стране проведена Е.Е. Туник (1997).  

Под термином креативность понимается способность особого рода 

– порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных 

схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Креативность охватывает 

некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, способст-

вующих творческому проявлению. По Джонсону, в поведении, доступном 

для наблюдения, креативность проявляется как неожиданный, с позитив-

ной опорой исполнителя на самого себя, продуктивный акт, совершенный 
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исполнителем спонтанно в определенной обстановке социального взаимо-

действия. По Торренсу, креативность проявляется: когда существует де-

фицит знаний; в процессе включения новой информации в новые структу-

ры и связи; в процессе идентификации недостающей информации; в про-

цессе поиска новых решений; при их проверке; в процессе сообщения ре-

зультатов.  

Опросник креативности состоит из восьми характеристик творческо-

го мышления и поведения. Заполнение опросника требует 10-30 минут. 

Каждый пункт (характеристика) оценивается на основе наблюдений экс-

перта в конкретной ситуации (в классе, на занятиях) или на основе дли-

тельного опыта наблюдений. Данный опросник позволяет провести как 

самооценку (подростковый и старший школьный возраст), так и эксперт-

ную оценку креативности другими лицами: учителями, психологом, роди-

телями, одноклассниками.  

 

Инструкция.  В таблице, приведенной ниже, под номерами 1-8 от-

мечены характеристики творческих проявлений (креативности).  

Пожалуйста, оцените, используя пятибалльную шкалу, в какой сте-

пени каждый ученик обладает нижеописанными творческими характери-

стиками. 

Оценочные баллы: 5- постоянно, 4— часто, 3 — иногда, 2 — редко, 

1— никогда. 

Лист ответов 

 

Дата_________Класс________Ф.И.О. заполняющего ______________ 

 

Оценочные баллы: 5 - постоянно, 4 - часто, 3 - иногда, 2 - редко, 1- 

никогда. 

Творческие характеристики 

 

№ ФИО Номера творческих характеристик 

1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 

1           

2           

3           

           

 



 

22 

 

 

Характеристики креативности 

1. Чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей, способ-

ность ощущать тонкие, неопределенные, сложные, противоречивые осо-

бенности окружающего мира. 

2. Способность выдвигать и выражать большое количество различ-

ных идей, образов, гипотез, вариантов. 

3. Использование различных стратегий решения проблемы, способ-

ность предлагать разные виды, типы, категории идей. 

4. Способность дополнять идею различными деталями, разрабаты-

вать, усовершенствовать идею-образ. 

5. Оригинальность, нестандартность мышления и поведения, уни-

кальность результатов деятельности, индивидуальный стиль. 

6. Способность к преобразованиям, развитию образов и идей, дина-

мичность, изобретательность, способность структурировать. 

7. Эмоциональная заинтересованность в творческой деятельности, 

чувство юмора, интерес, потребность, творческая мотивация. 

8. Независимость мышления, оценок, поведения, ответственность за 

нестандартную позицию, стиль поведения с опорой на себя, самодостаточ-

ное поведение. 

Обработка результатов 

Каждый пункт опросника оценивается по 5-балльной шкале: 5 - по-

стоянно, 4 - часто, 3 - иногда, 2 - редко, 1 - никогда. 

Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми ха-

рактеристикам (минимальная возможная оценка - 8, максимальная - 40 

баллов). 

Распределение суммарных оценок по уровням креативности 

 

Уровни креативности Сумма баллов 

Очень высокий 34-40 

Высокий 27-33 

Средний 20-26 

Низкий 15-19 

Очень низкий 0-14 

 

Методика диагностики уровня  

школьной тревожности Филлипса 

 

Методика предназначена для изучения уровня и характера тревож-

ности, связанной со школой у детей младшего и среднего возраста.  

Стимульный материал теста состоит из 58 вопросов, которые могут 

зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На 

каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или «нет».  
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Инструкция. «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, ко-

торый состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Ста-

райтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, 

хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. 

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы соглас-

ны с ним, или «-», если не согласны». 

Вопросы 

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

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается прове-

рить, насколько ты знаешь материал? 

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

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

знаешь урок? 

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

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объясне-

нии нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

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

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

тому что боишься сделать глупую ошибку? 

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

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играе-

те в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожи-

дал? 

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

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, пото-

му что тебя, как правило, не выбирают? 

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

отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из этих одно-

классников не хочет делать то, что хочешь ты? 

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

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя роди-

тели? 

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

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сдела-

ешь ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

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

справился? 

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

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

вопрос учителя? 

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

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

твоей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одно-

классников? 

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

тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

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

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

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

твоих друзей, что ты хочешь выслужиться? 

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

к которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что те-

бя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, кото-

рые не справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не об-

ращают на тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

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

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

твоих одноклассников? 

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

щие? 

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

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

твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе 

в это время другие? 

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

которых нет у других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается 

быть лучше их? 

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

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

учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность 

и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих дошкольных делах 

больше, чем другие ребята? 
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47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувству-

ешь ли ты, что вот-вот расплачешься? 

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

беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

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

вершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

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

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

ворит, что собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чув-

ствуешь ли ты страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сде-

лать то, что не можешь ты? 

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

ноклассники понимают его лучше, чем ты? 

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

классу проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что де-

лаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать зада-

ние на доске перед всем классом? 

Обработка результатов 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не 

совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил 

«Да», в то время как в ключе этому вопросу соответствует «–», то есть от-

вет «нет». Ответы, не совпадающие с ключом – это проявления тревожно-

сти. При обработке подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 

50%, можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 

75% от общего числа вопросов теста - о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выде-

ляемых в тексте. Уровень тревожности выделяется так же, как и в первом 

случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние 

школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревож-

ных синдромов (факторов) и их количеством. 

Следует отметить, что количество вопросов, «работающих на ту или 

иную шкалу, различно. Так например, общую тревожность испытуемого в 

школе «диагностируют» 22 вопроса, а низкую физиологическую сопротив-

ляемость стрессу – 5. Соответственно, получаемые сырые значения по 

шкалам не уравновешены между собой. Поэтому сравнение результатов по 

шкалам между собой некорректно. 
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Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2,3,7,12,16,21,23,26,28,46,47,48,49,50,5

1,52,53,54,55,56,57,58 

Σ = 22 

2. Переживание социального 

стресса 

5,10,15,20,24,30,33,36,39,42,44 

Σ =11 

3. Фрустрация потребности в дос-

тижении успеха 

1,3,6,11,17,19,25,29,32,35,38,41,43 

Σ = 13 

4. Страх самовыживания 27,31,34,37,40,45 

Σ = 6 

5. Страх ситуации проверки зна-

ний 

2,7,12,16,21,26 

Σ = 6 

6. Страх не соответствовать ожи-

даниям окружающих 

3,8,13,17,22 

Σ = 5 

7. Низкая физиологическая со-

противляемость стрессу 

9,14,18,23,28 

Σ = 5 

8. Проблемы и страхи в отноше-

ниях с учителями 

2,6,11,32,35,41,44,47 

Σ = 8 

 

Ключ к вопросам 

«+»–да                «–»– нет 
1 – 19 – 37 – 55 – 

2 – 20 + 38 + 56 – 

3 – 21 – 39 + 57 – 

4 – 22 + 40 – 58 – 

5 – 23 – 41 +   

6 – 24 + 42 –   

7 – 25 + 43 +   

8 – 26 – 44 +   

9 – 27 – 45 –   

10 – 28 – 46 –   

11 + 29 – 47 –   

12 – 30 + 48 –   

13 – 31 – 49 –   

14 – 32 – 50 –   

15 – 33 – 51 –   

16 – 34 – 52 –   

17 – 35 + 53 –   

18 – 36 + 54 –   

 

Интерпретация результатов. 

Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ре-

бенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.  
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Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора): 

1. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ре-

бенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде 

всего – со сверстниками).  

2. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата и т.д.  

3. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью раскрытия, предъявления себя 

другим, демонстрации возможностей.  

4. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и пере-

живание тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, 

достижений, возможностей.  

5. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация 

на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, 

тревога по поводу оценок.  

6. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ре-

бенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

7. Проблемы и страхи в отношении с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий ус-

пешность обучения ребенка.  

 

 



 

28 

 

 

Учебный элемент 3. Коммуникативное поведение педагога  

как фактор формирования коммуникативной компетентности  

учащихся 

 

Практические задания 

1. Проведите анализ моделей педагогического взаимодействия. 

Проанализируйте модели педагогического взаимодействия учителя с 

учениками и определите результат каждой из них в отношении развития 

учащихся, заполнив последнюю строку таблицы. 

 

Анализ моделей педагогического взаимодействия  

(по Н.Г. Молодцовой) 

 
Критерии анализа Модели педагогического взаимодействия 

Модель невмеша-

тельства «руки 

прочь» 

Учебно-

дисциплинарная 

модель «твердой 

руки» 

Личностно ориенти-

рованная модель 

взаимодействия 

«возьмемся за руки» 

Цель взаимодей-

ствия 

Хочу, чтобы меня 

оставили в покое 

Дать знания, сфор-

мировать умения и 

навыки 

Развитие индивиду-

альности ребенка 

Лозунг взаимо-

действия 

«Сам справится» «Думай и делай  

как я» 

«Мы вместе» 

Способы обще-

ния 

Холодное наблюде-

ние, уход, раздра-

жение, непринятие 

Требования, угрозы, 

наказания, запреты, 

нравоучения 

Понимание и приня-

тие личности ребенка 

Тактика Мирное сосущест-

вование 

Диктат или опека Сотрудничество 

Личностная по-

зиция педагога 

Не брать на себя 

ответственность 

Удовлетворить тре-

бования контроли-

рующей инстанции 

Исходить из интере-

сов ребенка и пер-

спектив его даль-

нейшего развития 

Результат взаи-

модействия 

 

 

 

 

 

? ? ? 

 

2. Проведите анализ структуры педагогического общения на 

уроке по методике Н. Фландерса.   

Инструкция.  

Характер взаимоотношений учителя с учениками может быть 

проанализирован достаточно точно и полно с помощью системы катего-

рий, разработанной американским психологом Н. Фландерсом. Анализ уро-
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ка с помощью этих категорий позволяет получить информацию о том, 

насколько успешно был проведен урок, что в нем нуждается в улучшении. 

Без такого рода обратной связи невозможно достичь мастерства.  

В таблице представлены 10 категорий анализа. Вся речь, звучащая в 

классе, кодируется, относится к одной из десяти категорий. Это проис-

ходит каждые 3 секунды. 
 

Бланк подсчета проявлений категорий  

интеракционного анализа Н. Фландерса 

 
 Категории Пометки Общее число Проценты 

Учитель 1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Ученик 8    

9    

Молчание 10    

Итого     

 

Речь учителя (категории 1-7) 

1. Принимает чувства и выявляет отношение или эмоциональный тон 

ученика в дружелюбной манере. Включаются также предвосхищение и 

воспоминания о чувствах. 

2. Хвалит или одобряет действия или поведение ученика. Шутки, 

одобряющие кивки головой, междометия. 

3. Принимает или использует мысли учеников. Выявляет, развивает 

мысли, высказанные учеником. Включается также расширение мысли уче-

ника, но при переходе к своим идеям следует перейти к категории 5. 

4. Задает вопросы по содержанию или процедуре урока с целью ус-

лышать ответ ученика. 

5. Объяснение. Учитель дает информацию или свое мнение о содер-

жании предмета, выражает свои собственные мысли, дает свое собствен-

ное объяснение или же ссылается на чей-то авторитет, но не на ученика. 

6. Дает указания. Указания, распоряжения или приказания, которым, 

как ожидает учитель, ученик подчинится. 

7. Критика или поддержание авторитета. Высказывания, направлен-

ные на изменение поведения ученика от неприемлемых форм к приемле-

мым: объяснение, почему учитель делает то, что он делает. 
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Речь ученика (категории 8 и 9) 

8. Речь ученика по требованию учителя, ответ ученика в пределах 

заданной учителем структуры. Свобода в выражении собственных мыслей 

ограничена. 

9. Речь ученика по собственной инициативе, выражение собственных 

мыслей, обращение к новой теме, выход за пределы заданной структуры, 

провоцирующие мысль вопросы.  

Молчание. 

10. Молчание и галдеж. Паузы, краткие периоды молчания или гвал-

та, при котором наблюдателю трудно понять происходящее. 

 

Анализ данных 

Координата времени дает большой объем информации: можно под-

считать число высказываний, отнесенных к категориям 1-7 и умножить его 

на три (так как фиксация категорий шла каждые 3 секунды). Можно опре-

делить, сколько времени было отдано вопросам, насколько часто задавали 

вопросы ученики.  

 

Категории интеракционного анализа Н. Фландерса 

(подсчет пометок по категориям) 

 
 Категории Пометки Общее число Проценты 

Учитель 1 111 3 1,25 

2 111111 6 2,5 

3 111111111111 12 5,0 

4  22 9,2 

5  130 54,2 

6  16 6,7 

7  4 1,7 

Ученик 8  22 9,2 

9  12 5,0 

Молчание 10  14 5,8 

Итого   240 100,0 

 

Система анализа основывается на десяти категориях, семь из кото-

рых относятся к речевому поведению учителя (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), две – к по-

ведению учеников (8, 9), десятая фиксирует паузы и непонятную речь.  

Влияние учителя может быть косвенным (1, 2, 3, 4 категории): оно 

повышает активность и участие учеников в уроке и прямым (5, 6, 7, кате-

гории): оно ограничивает действие учеников.  

Категории 1, 2, 3, 7 помогают понять характер общей атмосферы на 

уроке.  
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Интерпретация результатов. 

Рассмотрим подробнее категории системы анализа Н.А. Фландерса. 

Категория 1. Принятие (акцентирование) чувств учеников.  

К этой категории относят высказывания учителя, которые содержат 

принятие и выявление отношения или эмоционального тона ученика в не-

угрожающей манере. Чувства могут быть положительными и отрицатель-

ными; предвосхищение или воспоминание об эмоциональных реакциях 

также входят в эту категорию. К сожалению, эта категория встречается 

сравнительно редко в силу доминирования рациональной установки в со-

временном обществе ("Давайте без эмоций"). Использование этой катего-

рии при анализе урока повысит внимание будущих учителей к целостной 

личности, будет способствовать более успешному развитию эмоциональ-

ной сферы учеников. 

Категория  2. Похвала или поощрение. 

Сюда относят одобряющие высказывания учителя: шутки, снимающие 

напряжение (но не за счет какого-либо ученика), кивок головой или воскли-

цание типа "да-да", если их смысл – одобрение, входит в эту категорию. 

Категории 1 и 2 включают высказывания, отмеченные теплотой и 

дружеским расположением. В отличие от категории 1, вторая содержит 

также одобрение. Будьте внимательны! Отличайте действительную похва-

лу от привычных слов, автоматически произносимых: "Так!", "Хорошо", 

"Верно", которые произносит учитель, когда ученик отвечает.  

Категория 3. Чувствительность к мыслям учащихся.  

Учитель может реагировать на мысли, высказанные учениками: 

а) повторяя эту мысль; 

б) перефразируя ее или используя ее для введения более общего по-

нятия; 

в) основываясь на ней для того, чтобы сделать вывод или шаг в ло-

гической последовательности рассуждений о проблеме; 

г) сравнивая мысли, раскрывая связь между мыслью ученика и тем, 

что было раньше высказано учителем или же учеником; 

д) суммируя то, что было сказано учеником или группой. 

Этого рода высказывания трудно распознавать, так как учитель лег-

ко переходит от мысли ученика к своей мысли. 

Введение в анализ урока категории помогает установить, насколько 

учитель владеет таким приемом активизации и развития познания, а также 

помогает распознавать атмосферу сотрудничества, сотворчества, сообучения. 

Категория 4. Вопросы учащимся.  

В эту категорию включаются только те вопросы, на которые учитель 

хочет услышать ответ ученика. Риторические вопросы не относятся к этой 

категории. Высказывания типа "Когда ты замолчишь, наконец?!" содержат 

критику и относятся к категории 7. Вопросы учителя могут быть отнесены 

к любой из первых категорий в зависимости от их направленности. 
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Категория 5. Рассказ.  

Лекция, объяснение, выражение учителем своего мнения, пояснение, 

описание фактов, событий – все это классифицируется как категория 5. 

Категория 6. Распоряжения.  

Указания, команды, распоряжения, которым ученик должен следовать. 

Категория 7. Критика или поддержание своего авторитета. 

Высказывания, которые направлены на то, чтобы изменить нежела-

тельное поведение ученика, утвердить авторитет учителя в классе. 

Чрезмерное использование высказываний этих категорий (6 и 7) 

медленно, но верно создает обстановку настолько сильной зависимости от 

учителя, что ученики теряют способность работать без прямых указаний 

учителя. 

Общее правило таково: если наблюдатель находит, что тем или иным 

высказыванием ограничивается свобода ученика, то оно относится к кате-

гориям 5, 6, или 7. Когда же учителем расширяется свобода действий де-

тей, то высказывание относится к категориям 1, 2, 3 или 4. 

Категории 8. Речь по требованию учителя.  

Учитель – инициатор, он вынуждает учеников делать высказывания 

и задает ситуацию. Свобода выражения собственных идей в данном случае 

ограничена.  

Категории 9.  Речь по собственной инициативе.  

Разговор ученики начинают сами, высказывают собственные идеи, 

задают собственные темы для беседы, свободно выражают собственное 

мнение и ведут собственное рассуждение. Им нравится задавать интерес-

ные вопросы, выходить за рамки сложившейся системы обучения. 

Категория 10. Молчание или замешательство.  

Паузы, небольшие периоды молчания или замешательства, которые 

оказались непонятными лицам, ведущим анализ школьного урока (галдеж, 

шум). 

 

3. Организуйте творческие группы для выполнения поисково-

исследовательского проекта по актуальной теме для учащихся.  

1) Охарактеризуйте образовательные условия формирования комму-

никативной компетентности учащегося: каким образом воздействовать на 

учащихся, и какие условия для них обеспечить.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) Дайте характеристику внутренних процессуальных параметров 

коммуникативной компетентности, т.е. способностей и возможностей 

учащихся, которые необходимо сформировать.  
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) Охарактеризуйте образовательные результаты, т.е. то, что способ-

ны достичь учащиеся в результате группового проекта. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Примечание. Требования к структуре проекта: 

1. Название проекта. 

2. Авторы (кто принимал участие в разработке) 

3. Обоснование с точки зрения ее актуальности. 

4. На какую предметную область (предметы) рассчитан проект. 

5. Для кого предназначен (возраст, контингент). 

6. Цель и задачи проекта  

7. Аннотация. (Краткая характеристика проекта.)  

8. Этапы и сроки проведения проекта. 

9. Ожидаемые результаты. 

10. Подведение итогов. (Когда и в какой форме будут подведены 

итоги?) 

 

Групповая разработка и защита поисково-исследовательского проекта. 

 

Учебный элемент 4. Компетентность педагога  

в создании обучающей среды на уроке 

 

Практические задания 

1. Проведите психологический анализ урока.  

В условиях компетентностного подхода к обучению необходимость 

психологического обоснования приемов и методов, используемых учите-

лем на уроке, приобретает особое значение. Психологическое обоснование 

учебного процесса предполагает учет общепсихологических закономерно-

стей усвоения, возрастных и индивидуальных особенностей познаватель-

ной деятельности учащихся.  

Важно при этом все время быть в курсе того, как влияет обучение на 

развитие личностных качеств учащихся (интеллектуальных, моральных, 

эмоционально-волевых и т.д.), чтобы в ходе учебного процесса совершен-

ствовать методы педагогического воздействия.  

Анализу подвергается организующая деятельность учителя и позна-

вательная деятельность учащихся на уроке – их восприятие, внимание, ра-
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бота памяти, мышления и воображения, а также познавательные интересы, 

эмоционально-волевые особенности и личностные качества. 

Психологический анализ урока проводится на основе наблюдения и 

четкой протокольной записи хода урока.  

 

Схема протокола урока 

 

Дата________Класс_______________Предмет___________________ 

Тема_______________________________________________________ 

 
Этапы урока Деятельность учи-

теля на каждом эта-

пе урока. Приме-

няемые приемы и 

методы 

Деятельность уча-

щихся на каждом 

этапе урока. Харак-

тер познавательной 

активности учащих-

ся в результате при-

меняемых учителя-

ми методов 

Психологическая 

интерпретация на-

блюдаемых явле-

ний 
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2. Проанализируйте влияние разных стилей преподавания на 

развитие познавательного интереса, на усвоение знаний, формирова-

ние умений и навыков учащихся, используя вопросник А.К. Марковой 

и А.Я. Никоновой.  

Для этого выявите по методике свой индивидуальный стиль работы 

и составьте таблицу сравнения разных стилей с точки зрения достоинств и 

недостатков каждого по трем критериям:  

1) интерес учащихся к предмету;  

2) знания учащихся;  

3) умения учащихся. 
 

№ Критерии Индивидуальный стиль работы 

ЭИС ЭМС РИС РМС 

1.  Интерес учащихся к предмету  
 

    

2.  Знания учащихся 
 

    

3.  Умения учащихся 
 

    

 

Примечание: ЭИС – эмоционально-импровизационный стиль; ЭМС – эмоцио-

нально-методичный стиль; РИС – рассуждающе-импровизационный стиль; РМС – рас-

суждающе-методичный стиль. 

 

Вопросник для анализа учителем особенностей индивидуального  

стиля своей педагогической деятельности  

(авторы: А.К. Маркова, А.Я. Никонова) 

 

Инструкция.  

Ответы на вопросы помогут вам выявить свой индивидуальный 

стиль работы. Для этого в предлагаемом вопроснике отметьте галочка-

ми варианты ответов, подходящие вам (при совпадении двух-трех вари-

антов отмечайте все эти колонки).  

 

Бланк подсчета проявлений категорий  

 

Вопросы для анализа учителем особенностей индивидуального стиля 

своей педагогической деятельности 

 
№ Вопросы Варианты ответов 

ЭИС ЭМС РИС РМС 

1.  Вы составляете подробный план урока? Нет Да Нет Да 

2.  Вы планируете лишь в общих чертах? Да Нет Да Нет 

3.  Часто ли вы отклоняетесь от плана урока? Да Да Да Нет 

4.  Отклоняетесь ли вы от плана, заметив пробел в 

знаниях учащихся или трудности в усвоении мате-

риала? 

Нет Да Да Да 
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5.  Вы отводите большую часть урока объяснению но-

вого материала? 

Да Да Нет Нет 

6.  Вы постоянно следите за тем, как усваивается но-

вый материал в процессе объяснения? 

Нет Да Да Да 

7.  Часто ли вы обращаетесь к учащимся с вопросами 

в процессе объяснения? 

Нет Да Да Да 

8.  В процессе опроса сколько времени вы отводите 

ответу каждого ученика? 

Нет Нет Да Да 

9.  Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных от-

ветов? 

Нет Да Да Да 

10. Вы всегда добиваетесь, чтобы опрашиваемый са-

мостоятельно исправил свой ответ? 

Нет Нет Да Да 

11. Вы всегда используете дополнительный учебный 

материал при объяснении? 

Да Да Да Нет 

12. Вы часто меняете темы работы на уроке? Да Да Нет Нет 

13.  Допускаете ли вы, чтобы опрос учащихся спонтан-

но перешел в коллективное обсуждение или объяс-

нение нового материала? 

Да Нет Нет Нет 

14. Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы уча-

щихся? 

Да Нет Нет  Нет 

15. Вы постоянно следите за активностью всех уча-

щихся на время опроса? 

Нет Да Нет Нет 

16. Может ли неподготовленность или настроение уча-

щихся во время урока вывести вас из равновесия? 

Да Да Нет Нет 

17. Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся? Да Да Нет Нет 

18. Вы всегда укладываетесь в рамки урока? Нет Нет Да Да 

19.  Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся выпол-

няли проверочные работы самостоятельно: без 

подсказок, не подглядывая в учебник? 

Нет Да Нет Да 

20. Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ? Нет Да Да Да 

21. Резко ли различаются ваши требования к сильным 

и слабым ученикам? 

Да Нет Нет Нет 

22. Часто ли вы поощряете за хорошие ответы? Да Да Да Нет 

23. Часто ли вы порицаете учащихся за плохие ответы? Нет Да Нет Да 

24. Часто ли вы контролируете знания учащихся? Нет Да Нет Да 

25. Часто ли вы проверяете пройденный материал? Нет Да Да Да 

26. Вы можете перейти к изучению следующей темы, 

не будучи уверенным, что предыдущий материал 

усвоен всеми учащимися? 

Да Нет Да Нет 

27. Как вы думаете, учащимся интересно у вас на уроках? Да Да Да Нет 

28. Как вы думаете, учащимся обычно приятно у вас 

на уроках? 

Да Да Да Нет 

29. Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока? Да Да Нет Нет 

30. Вы сильно переживаете невыполнение учениками 

домашнего задания? 

Нет Да Нет Нет 

31. Вы всегда требуете четкого соблюдения дисцип-

лины на уроке? 

Нет Да Нет Да 

32. Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке? Нет Да Нет Да 

33. Вы часто анализируете свою деятельность на уроке? Нет Да Нет Да 
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Анализ данных 

Подсчитав количество галочек в каждой колонке, вы можете опреде-

лить свой стиль работы (колонка с максимальным числом галочек). Наи-

большее количество ответов «да» в одной из колонок свидетельствует с 

определенной долей вероятности о преобладании у учителя стиля, назван-

ного в этой колонке. 

Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) 

Учителя с ЭИС отличает преимущественная ориентация на процесс 

обучения. Объяснение нового материала такой учитель строит логично, 

интересно, однако в процессе объяснения у него часто отсутствует обрат-

ная связь с учениками. Учителя с ЭИС отличают высокая оперативность, 

использование большого арсенала разнообразных методов обучения. Для 

учителя с ЭИС характерна интуитивность, выражающаяся в чистом неуме-

нии проанализировать особенности и результативность своей деятельности 

на уроке. 

Эмоционально-методичный стиль (ЭМС) 

Для учителя с ЭМС характерна ориентация на процесс и результаты 

обучения, некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. 

Такой учитель поэтапно отрабатывает весь учебный материал, вниматель-

но следит за уровнем знаний всех учащихся, в его деятельности постоянно 

представлены закрепление и повторение материала, контроль знаний уча-

щихся. Учитель с ЭИС, в отличие от предыдущего, стремится активизиро-

вать детей не внешней завлекательностью, а прочно заинтересовать осо-

бенностями самого предмета. 

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС) 

По сравнению с учителями эмоциональных стилей, учитель с РИС 

проявляет меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов 

обучения, относительное время спонтанной речи его учащихся во время 

урока у него меньше, чем у учителя с эмоциональным стилем. Учитель с 

РИС предпочитает воздействовать на учащихся косвенным путем (посред-

ством подсказок, уточнений и т.д.), давая возможность отвечающим де-

тально оформить ответ. 

Рассуждающе-методичный стиль (РМС) 

Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекват-

но планируя учебно-воспитательный процесс, учитель с РМС проявляет 

консервативность в использовании средств и способов педагогической 

деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, по-

вторения учебного материала, контроля знания учащихся) сочетается с ма-

лым стандартным набором используемых методов обучения, предпочтени-

ем репродуктивной деятельности учащихся. Для учителя с РМС характер-

на в целом рефлексивность. 
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Интерпретация результатов  

В основу различения стиля в труде учителя были положены сле-

дующие основания: содержательные характеристики стиля (преимуще-

ственная ориентация учителя на процесс или результат своего труда, раз-

вертывание учителем ориентировочного и контрольно-оценочного этапов 

в своем труде); динамические характеристики стиля (гибкость, устойчи-

вость, переключаемость и др.); результативность (уровень знания и на-

выков учения у школьников, а также интерес учеников к предмету).  

Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) 

Вы обладаете многими достоинствами: высоким уровнем знаний, ар-

тистизмом, контактностью, умением интересно преподавать учебный ма-

териал, руководить коллективной работой, варьировать разнообразные 

формы и методы обучения. Однако вашу работу характеризуют и опреде-

ленные недостатки: отсутствие методичности, недостаточное внимание к 

уровню знаний слабых учеников, демонстративность, повышенная чувст-

вительность. В результате у ваших учеников стойкий интерес к изучаемо-

му предмету и высокая активность сочетаются с непрочными знаниями, 

недостаточно сформированными навыками учения.   

Рекомендуется в процессе объяснения тщательно контролировать, 

как усваивается материал (для этого через определенные промежутки вре-

мени можно обращаться к ученикам с просьбой повторить сказанное или 

ответить на вопросы). Внимательно относитесь к уровню знаний слабых 

учеников. Не бойтесь и не избегайте «скучных видов работы» — отработ-

ки правил, повторения. Старайтесь подробно планировать урок, выполнять 

намеченный план и анализировать свою деятельность на уроке. 

Эмоционально-методичный стиль (ЭМС) 

Вас отличает высокая методичность, требовательность, умение инте-

ресно преподать материал, умение активизировать учеников, умелое варь-

ирование форм и методов обучения.  В результате у ваших учащихся 

прочные знания сочетаются с высокой познавательной активностью и 

сформированными навыками учения. 

Рекомендуется вам стараться меньше говорить на уроке, давая в 

полной мере высказаться вашим учащимся, не исправлять сразу непра-

вильные ответы, а путем многочисленных уточнений, дополнений, подска-

зок добиваться, чтобы опрашиваемый сам исправил свой ответ. Собствен-

ные формулировки предлагайте лишь тогда, когда это действительно не-

обходимо. 

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС) 

Вы обладаете очень многими достоинствами: высоким уровнем зна-

ний, проницательностью, умением ясно и четко преподать учебный мате-

риал, внимательным отношением к уровню знаний всех учащихся, объек-

тивной самооценкой, сдержанностью. У ваших учащихся интерес к изу-



 

39 

 

 

чаемому предмету сочетается с прочными знаниями и сформированными 

навыками учения. 

Вы много времени отводите ответу каждого ученика, добиваясь, 

чтобы он детально сформулировал свой ответ, объективно оцениваете его, 

что повышает эффективность вашей деятельностью. В то же время, подоб-

ная манера ведения опроса обусловливает некоторое замедление темпа 

урока. Этот недостаток можно компенсировать, шире используя разнооб-

разные методы работы. 

Рассуждающе-методичный стиль (РМС) 

Вы обладаете многими достоинствами: высокой методичностью, 

внимательным отношением к уровню знаний всех учащихся, высокой тре-

бовательностью.  

Однако вашу деятельность характеризуют определенные недостатки: 

неумение постоянно поддерживать у учеников интерес к изучаемому 

предмету, использование стандартного набора форм и методов обучения, 

предпочтение репродуктивной, а не продуктивной деятельности учащихся, 

нестабильное эмоциональное отношение к учащимся. 

Рекомендуется вам шире применять поощрения хороших ответов, 

ведь от эмоционального состояния ваших учащихся зависят и результаты 

обучения. Если вы преподаете гуманитарные предметы, почаще практи-

куйте коллективные обсуждения, выбирайте для них темы, которые могут 

увлечь учащихся. 

 

Методика «Диагностика педагогической проницательности»  

(автор: А.А. Реан) 

 

Инструкция 

С помощью предложенной ниже методики (Реан А.А., 1990, 1999) 

вы можете заняться самостоятельной диагностикой и тренировкой по 

развитию умений и навыков антипиции (предвидения) оценочных сужде-

ний учащихся. 

Оцените себя (аспект I) по всем восьми октантам. Оценка произво-

дится по 12-балльной шкале.  

Теперь попробуйте предсказать по всем восьми октантам мнение 

учащихся о вас (аспект II). Оценка также производится по 12-балльной 

шкале. 

В заключение предложите учащимся оценить вас по всем восьми 

октантам (аспект III). При этом лучше соблюсти анонимность, и уча-

щиеся не должны знать результаты вашей собственной предварительной 

работы по аспектам I и II. 
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Лист ответов 
 

 

Октант 

 

Аспект 

 I 

 

II 

 

III 

 Я (самооцен-

ка) 

 

Учащиеся обо 

мне (предска-

зания педагога) 

Учащиеся о 

педагоге 

(реальный 

опрос 

учащихся) 

1. Лидерство – властность 

 

   

2. Уверенность в себе –  самоуверенность 

 

 

   

3. Требовательность –  непримиримость 

 

   

4. Скептицизм –  упрямство    

5. Уступчивость –  кротость 

 

   

6. Доверчивость –  послушание    

7. Добросердечие –  несамостоятельность 

 

   

8. Отзывчивость –  бескорыстие    

 

Анализ и интерпретация результатов 

Интервал 1-4 означает, что качество развито слабо; в интервале 5-8  –  

средне; в интервале 9-12 – сильно (вторая степень качества, т.е. второе 

прилагательное). 

Анализируя расхождения, обнаруженные между вашими собствен-

ными оценочными суждениями (аспекты I и II) и оценочными суждениями 

учащихся (аспект III), вы сделаете много полезных для себя выводов. 

Рассмотрим в качестве примера некоторые возможные варианты ре-

зультатов исследования. 

1. Предположим, что в результате оценки и самооценки по первому 

октанту (лидерство – властность) вы получите 2 балла по I аспекту и 11 

баллов по аспекту III. Что это может означать? Что сами вы не склонны 

считать себя властным человеком и, скорее всего, полагаете, что лидерско-

го начала вам явно недостает, что неплохо бы заняться самосовершенство-

ванием в этом направлении. Однако точка зрения учащихся диаметрально 

противоположна. В их глазах вы очень властный, а временами даже деспо-

тичный человек. И уж если вам надо заниматься совершенствованием соб-

ственной личности, то, скорее, в направлении «смягчения» характера, 

снижения властных тенденций. 

Если вы получили результаты, аналогичные приведенным в примере, 

над ними стоит серьезно задуматься вместо того, чтобы изначально отвер-

гать их, объясняя некомпетентностью учащихся или чем-то подобным. 

Ведь в результате целой серии психологических исследований установле-

но: именно авторитарные педагоги считают себя недостаточно властными, 

слишком мягкими и излишне демократичными. 
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2. Допустим, что по третьему октанту (требовательность) вы полу-

чили 10 баллов по I аспекту (самооценка) и 5 баллов по аспекту III. Таким 

образом, вы считаете себя очень требовательным педагогом, подчас даже 

слишком, и, возможно, нередко задумываетесь о педагогической целесо-

образности столь высокого уровня требовательности. Учащиеся же пола-

гают, что именно такой уровень требовательности с вашей стороны явля-

ется оптимальным. Очевидно, при таком соотношении баллов у педагогов 

нет повода для беспокойства, и вряд ли стоит терзаться мыслями об из-

лишней требовательности с вашей стороны. 

Однако заметим, что рассмотренная здесь ситуация является скорее 

гипотетической, чем реальной. Многочисленные эмпирические исследова-

ния (в том числе и наши собственные) свидетельствуют, что чаще встреча-

ется обратная ситуация: педагог считает себя недостаточно требователь-

ным, в то время как учащиеся уверены в неоправданно высокой требова-

тельности с его стороны. Конечно, и здесь – в каждом конкретном случае – 

вам придется делать вывод самому. Но при этом желательно помнить, что, 

будучи снисходительным к себе, человек обычно переносит нереализован-

ный потенциал своей требовательности на окружающих, в особенности – 

занимающих подчиненное положение. 

 

Учебный элемент 5.  

Основные подходы в оценке образовательных достижений 

 

Практические задания 

1. Оцените личностные параметры учащихся по методикам.  

 

Методика изучения мотивационной сферы учащихся 

(автор: М.В. Матюхина) 

 

Инструкция к тесту  
Проводится три серии испытаний: 

1. Испытуемым дают карточки, на каждой из которых написано 

одно из суждений. Предлагается разложить карточки на пять групп:  

• в одну отложить все карточки с мотивами, которые имеют очень 

большое значение для учения,  

• во вторую – просто имеют значение,  

• в третью – имеют небольшое значение,  

• в четвертую – имеют очень малое значение,  

• в пятую – совсем не имеют значения.  

2. Из тех же карточек надо отобрать только 7 карточек, на кото-

рых написаны, по мнению испытуемого, особенно важные суждения.  

3. Из тех же карточек надо отобрать только 3 карточки, на кото-

рых написаны особенно важные для испытуемого суждения. 
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Стимульный материал. 

1. Понимаю, что ученик должен хорошо учиться.  

2. Стремлюсь быстро и точно выполнять требования учителя.  

3. Понимаю свою ответственность за учение перед классом.  

4. Хочу окончить школу и учиться дальше  

5. Понимаю, что знания мне нужны для будущего.  

6. Хочу быть культурным и развитым человеком.  

7. Хочу получать хорошие отметки.  

8. Хочу получать одобрение учителей и родителей.  

9. Хочу, чтобы товарищи были всегда хорошего мнения обо мне.  

10. Хочу быть лучшим учеником в классе.  

11. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех.  

12. Хочу занять достойное место среди товарищей.  

13. Хочу, чтобы товарищи по классу не осуждали меня за плохую 

учебу.  

14. Хочу, чтобы не ругали родители и учителя.  

15. Не хочу получать плохие отметки.  

16. Нравится узнавать на уроке о слове и числе.  

17. Люблю узнавать новое.  

18. Нравится, когда учитель рассказывает что-нибудь интересное.  

19. Люблю решать задачи разными способами.  

20. Люблю думать, рассуждать на уроке.  

21. Люблю брать сложные задания, преодолевать трудности.  

 

Обработка результатов теста  
При обработке результатов учитываются только случаи совпадения, 

когда в двух или трех сериях у испытуемого наблюдались одинаковые от-

веты. Например, если испытуемый в двух сериях (первой и второй, или 

второй и третьей, или первой и третьей) в качестве наиболее значимого 

мотива выбирает карточку, на которой написано: "Люблю брать сложные 

задания, преодолевать трудности", то это рассматривается как указание на 

выбор, в противном случае, выбор считается случайным и не учитывается.  

Ключ к тесту 

• Мотивы долга и ответственности: 1-3 суждения;  

• Самоопределения и самосовершенствования: 4-6;  

• Благополучия: 7-9; 

• Мотивация престижа: 10-12;  

• Мотивация избегания неприятностей: 13-15;  

• Мотивация содержания учения: 19-20;  

• Социальные мотивы, заложенные в учебной деятельности: 1-15.  

 

Интерпретация результатов 

Первая серия дает испытуемому большой простор для выбора.  
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Вторая серия ставит испытуемого перед необходимостью более 

строгого отбора, поэтому он вынужден ограничить выбор. Это заставляет 

его лучше осознать свои побуждения и мотивы.  

Третья серия требует еще более глубокого осознания своего отно-

шения к учению. 

Методика позволяет выявить доминирующие мотивы в мотивацион-

ной сфере учащихся. Все мотивы, обозначенные в данной методике, мож-

но разделить на:  

• широкие социальные (мотивы долга и ответственности, самоопре-

деления и самосовершенствования);  

• узколичностные (благополучия и престижа);  

• учебно-познавательные (связанные с содержанием и процессом 

учения);  

• мотивы избегания неприятностей; 

• мотивы содержания учения; 

• социальные мотивы учебной деятельности. 

Эта методика так же является развивающей и помогает школьникам 

осознать собственные мотивы в учебе.  
 

Методика «Шкала самоэффективности»  

(авторы: Р. Шварцер, М. Ерусалем) 
 

Инструкция  
Цель методики: определение степени самоэффективности, т.е. ве-

ры в собственные способности и в возможность собственного успеха. 

Понятие самоэффективности было предложено А. Бандурой и  идея 

заключается в том, что вера в эффективность собственных действий 

(самоэффективность) может существенно влиять на поведение отдель-

ного человека и группы людей. Влияние веры в самоэффективность на по-

ведение человека А. Бандура объясняет следующим образом: человек бо-

ится и избегает тех социальных ситуаций, с которыми, как он считает, 

он не сумеет справиться. Активно и наступательно он ведет себя тогда, 

когда уверен в своих способностях и верит в успех собственных действий. 

Самоэффективность означает веру человека в то, что он в состоя-

нии вести себя таким образом, что это приведет  к желаемым резуль-

татам – успеху. 

Оцените высказывания по степени своего согласия с ними и по-

ставьте любой знак в графе с условными обозначениями: 

1 – абсолютно неверно, 

2 – едва ли это верно, 

3 – скорее всего верно, 

4 – совершенно верно. 
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Бланк методики 

 
№ Содержание высказываний Отметка 

1 2 3 4 

1 Если я как следует постараюсь, то всегда найду 

решение даже сложной проблемы 

    

2 Если мне что-нибудь мешает, то я все же нахо-

жу пути достижения своей цели 

    

3 Мне довольно просто удается достичь своих 

целей 

    

4 В неожиданных ситуациях я всегда знаю, как я 

должен себя вести 

    

5 При непредвиденно возникающих трудностях я 

верю, что смогу с ними справиться 

    

6 Если я приложу достаточно усилий, то смогу 

справиться с большинством проблем 

    

7 Я готов к любым трудностям, поскольку пола-

юсь на собственные способности 

    

8 Если передо мной встает какая-либо проблема, 

то я обычно нахожу несколько вариантов ее 

решения 

    

9 Я могу что-нибудь придумать даже в безвыход-

ных на первый взгляд ситуациях 

    

10 Я обычно способен держать ситуацию под кон-

тролем 

    

 

Обработка результатов 

За ответ « абсолютно неверно» испытуемый получает 1 балл; «едва 

ли это верно» – 2 балла; «скорее всего верно» –3 балла; «совершенно вер-

но» – 4 балла. 

Показатели до 27 баллов свидетельствуют о низкой самоэффективно-

сти; 27-35 – показатели средней самоэффективности; более 35 – высокой.  

При низких результатах по данной методике в работе с учеником 

желательно чаще подчеркивать его сильные стороны, подкреплять уверен-

ность в том, что все достижения человека – результат его собственных 

усилий.  

 

2. Оцените уровни моральной воспитанности личности учащихся.  

Духовно-нравственное воспитание учащихся, которое рассматрива-

ется как специальным образом организованная целенаправленная деятель-

ность педагогов по формированию у учащихся таких правил и норм и по-

ведения в обществе, которые направлены на установление отношений 

справедливости, доброты и долга. К.К. Платонов предлагает оценивать 

уровни моральной воспитанности в зависимости от имеющихся у человека 

и реализуемых им нравственных знаний, умений, навыков и привычек.  
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Уровни моральной воспитанности личности (по К.К. Платонову) 

 
№ Психологическая структура Проявление в поведении Уровни моральной 

воспитанности 

1 Смутное представление о нрав-

ственных нормах и навыках 

Частое проявление не-

воспитанности как дей-

ствий, противоречащих 

нравственным нормам 

Невоспитанность 

2 Знание нравственных норм, но 

отсутствие навыков их выполне-

ния 

Возможность проявления 

отдельных аморальных 

действий 

Плохая воспитан-

ность 

3 Хорошее знание нравственных 

норм, произвольное их выпол-

нение в ситуациях, грозящих не-

приятностями при их невыпол-

нении 

Произвольное выполне-

ние действий, соответст-

вующих нравственным 

нормам, возможность 

выполнения аморальных 

действий 

Ситуационная вос-

питанность 

4 Наличие высокоавтоматизиро-

ванных нравственных навыков, 

применение хорошо усвоенных 

знаний нравственных норм 

Непроизвольные дейст-

вия, соответствующие 

нравственным нормам 

Хорошая (внешняя) 

5  Наличие нравственных привы-

чек и моральных чувств как по-

требности выполнять нравствен-

ные нормы и противодействие 

их нарушению 

Не только не совершение 

нравственных поступков, 

но и активное противо-

действие поступкам, 

противоречащим нравст-

венным нормам 

Отличная (внутрен-

няя) воспитанность  

 

3. Организуйте папку достижений учащихся – портфолио.  

Примерная структура портфолио 

 

Титульный лист 

 

Раздел 1. Официальные документы  

В этом разделе помещаются все имеющиеся сертифицированные 

(документированные) индивидуальные достижения в различных областях 

деятельности, например, диплом участника предметной олимпиады, сер-

тификат о сдаче экзаменов на знание английского языка, сертификат уча-

стника конкурса художественной самодеятельности, удостоверение о на-

личии спортивного разряда и т.д. 

 

Радел 2. Курсы по выбору, творческие работы и социальные прак-

тики  

В данном разделе собираются: 

• зачетная книжка, свидетельствующая о прохождении курсов по 

выбору; 
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• творческие работы: проектные работы; исследовательские работы и 

рефераты; описание моделей и макетов; работы по искусству и т.д.; 

• самоотчеты о социальной практике: участие в научных конферен-

циях, конкурсах, образовательных лагерях; различные виды специальной 

практики: языковая, трудовая, педагогическая; участие в деятельности об-

щественных движений, организаций, фондов и т.д. 

 

Примечания.  
1. В этот раздел включаются те работы и самоотчеты о социальной практике, ко-

торые не могут быть подтверждены официальными документами, представленными в 

Разделе 1. «Официальные документы». 

2. Прежде всего, в данный раздел должны быть включены рабочие документы, 

свидетельствующие о конкретной деятельности ребенка. 

 

Раздел 3. Отзывы и рекомендации  

В этот раздел помещаются различные виды письменного анализа са-

мого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов: резюме 

(по заданной схеме); автобиография (в свободной форме); жизненные пла-

ны (на ближайшие годы и более отдаленную перспективу) и т.д. 

Сюда же включаются характеристики отношения ребенка к людям, 

событиям, различным видам деятельности. Такие характеристики могут 

быть представлены в виде отзывов и рекомендательных писем от учителей. 

одноклассников, друзей; рецензий на статью, опубликованную в СМИ; 

благодарственных писем из различных органов и организаций и т.д. 

Сводная итоговая ведомость портфолио, где указывается количест-

венная оценка каждого официального документа (в баллах) и качественная 

оценка творческих работ и самоотчетов о социальной практике. 

 

4. Проведите  итоговую рефлексию собственной деятельности с 

точки зрения положительных изменений в личностных характеристи-

ках по таким показателям, как способность к творческому мышлению, ус-

пешность освоения нового вида деятельности, уровень организованности, 

адекватности самооценки, проявленным индивидуальным познавательным 

возможностям.  

Примерные вопросы для рефлексии: 

 Чему я хотел научить? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Каких успехов удалось достигнуть в процессе занятия? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 Какие факторы обеспечили эти успехи? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Какой новый опыт приобрел в результате обучения? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Какие трудности встретились в процессе достижения целей? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Какие обучающие моменты можно выделить? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Какую роль это может играть для моих будущих действий? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Какие решения мне необходимо принять по этому поводу? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Какие недостатки данного способа обучения я вижу? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Какой еще можно предложить путь обучения?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Как я могу научиться этому другим путем? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
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