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Раздел 1. Диагностика уровня сформированности социально-значимых знаний 
 

1.1.Интеллект – карты 
Ментальные карты (интеллект-карты, mind map) — метод организации 
идей, задач, концепций и любой другой информации. Ментальные карты 
помогают визуально структурировать, запоминать и объяснять сложные 
вещи. Например, записать тезисы выступления или составить учебный 
план. 

Интеллект-карта — это особый вид записи материалов в виде 

радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, 

постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект - карты могут 

заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Интеллект -карты 

позволяют более качественно отобразить структуру материала, смысловые и 

иерархические связи, показать, какие существуют отношения между 

составными частями. 

Интеллект-карта — наиболее адекватно отражает наше реальное 

многомерное радиантное мышление. Благодаря своей структуре интеллект -

карты позволяют раскрывать интеллектуальный потенциал. А достигается это 

за счет правильно организации и за счет работы обоих полушарий мозга. Ведь 

в подобной ветвящейся структуре работает как правое, так и левое полушарие 

мозга. 

У интеллект - карт есть еще один замечательный эффект. За счет своей 

расширяемости и приспособленности для радиантного мышления, создание 

интеллект - карт способствует развитию потока ассоциаций, мыслей, идей. 

Как правило, те, кто переходит на использование интеллект - картами, 

начинают замечать, как много идей образуется в ходе их изображения, часто 

даже не хватает первоначально отведенного мета под все идеи. 

Именно поэтому в наш информационный век столь актуальным 

становится использование интеллект карт в самых различных областях 

жизни. 

Как можно использовать интеллект - карты? 
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Их можно использовать практически везде, в разных областях жизни. А 

именно: 

Интеллект - карты в учебной деятельности: 

• записывать учебные конспекты по книгам и на слух; 

• создавать планы написания статей, книг, рефератов, дипломов 

      сдавать экзамены; 

• структурировать любой материал, что позволяет понять суть, 

мысль автора, разложить по полочкам трудный материал; 

• запомнить смысл материала. Интеллект -карты запоминаются в 

разы легче, чем любой текстовый материал; 

• написать ряд взаимосвязанных гипотез. 

Создание: как составить интеллект-карту? 
К сожалению, не все понимают, как составить интеллект-карту 

правильно. Ведь часто именно из-за ошибок в ее составлении и непонимания 
принципов ее построения мы делаем только грубый набросок. Но оказывается, 
что допущенные неточности влияют на восприятие этой интеллект карты 
настолько, что она нам кажется недействующей, бессмысленной. 

Поэтому рассмотрим основные правила. 

 Алгоритм, как составить интеллект-карту: 

 1. Необходимо взять не разлинованный лист бумаги, расположить 
его альбомно, то есть горизонтально. Именно такое расположение наиболее 
комфортно для изображения радиантной структуры при составлении 
интеллект - карт. 

2. Необходимо взять несколько цветных карандашей, фломастеров, 
минимум три-четыре цвета. Использование цветов позволяет разделить 
информацию на блоки или ранжировать по важности. Все это облегчает 
восприятие информации, улучшает качество запоминания за счет сохранения 
визуальной картинки и активного подключения правого полушария. 

 3. Важно написать крупно и объемно в самом центре основную тему. 
Желательно использовать крупные буквы, а также изобразить схематично или 
рисунком главную идею карты. Рисунки и графика еще больше подключают 
ресурсы правого полушария, что способствует быстрому запоминанию 
составленной интеллект-карты. 

4. От центра необходимо несколько ветвей, каждую из них надо 
обозначить ключевым словом. Ветви, расположенные вокруг центральной 

http://razvitie-intellecta.ru/kak-osvaivat-znaniya-bystro-i-yeffekti/
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темы будут наиболее крупные, затем по мере ветвления, ветви будут 
уменьшаться. Такое деление визуально обозначит иерархию и взаимосвязи в 
интеллект - карте. 

5. Необходимо продолжать ветвление крупных идей на более мелкие, 
пока это  необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими 
понятиями. Важно включить процесс ассоциативного мышления. Тогда карта 
начнет быстро расти. 

Какие основные правила составления интеллект - карт? 

 Используйте радиантную структуру (от центра к периферии), 
отражающую иерархию понятий. Именно эта организация информации дает 
самый важный эффект  интеллект карт — ассоциативность и многомерность. 
 Пользуйтесь цветами, чтобы выделять главные и второстепенные 

моменты. Цвет — тоже важен для смысла.  Можно разделять цветом важное и 
неважное, более крупные и мелкие идеи, использовать разные цвета для 
разных сфер или иным образом пользоваться цветами. 
 Пишите только ключевые слова вместо фраз и предложений. Чем более 

емким будет  ключевое слово, тем легче  будет запомнить всю интеллект-карту 
и тем проще будет само составление интеллект - карт. 
 Как можно чаще рисуйте вместо слов (графические формы, 

пиктограммы, небольшие рисунки, стрелки). Все это повышает качество 
восприятия и запоминания интеллект - карты. 
 Обобщенные блоки информации объединяйте либо цветом, либо 

обводкой, либо легким фоном для лучшего восприятия. 
 Проявляйте творчество и вырабатывайте свой стиль оформления.  
 Рекомендуется рисовать интеллект - карты от руки (это приносит 

больше пользы). 

Ссылка на источник: https://razvitie-intellecta.ru/intellekt-karty-chto-yeto-takoe-kak-sost/  

  

Раздел 2. Диагностика уровня сформированности социально-значимых 
отношений 

2.1. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» 
Тест Милтона Рокича для диагностики ценностных ориентаций – один 

из наиболее популярных опросников для диагностики ценностно-смысловой 

сферы личности. 

  

https://razvitie-intellecta.ru/intellekt-karty-chto-yeto-takoe-kak-sost/
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Теория Рокича 

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого 

убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем 

иной. 

Природа человеческих ценностей по Рокичу: 

1. общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 

сравнительно не велико; 

2. все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в 

различной степени; 

3. ценности организованы в системы; 

4. истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, 

обществе и его институтах, и личности; 

5. влияние ценностей прослеживается практически во всех 

социальных феноменах, заслуживающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и 

инструментальные: 

• Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в 

том, что какая-то конечная цель индивидуального существования (например, 

счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек 

зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 

• Инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-

то образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и 

общественной, точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, 

разведение терминальных и инструментальных ценностей производит уже 

достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств. 

 Процедура проведения 

ИНСТРУКЦИЯ: «Вам предлагаются два списка по 18 ценностей. Ваша 

задача — проранжировать их по порядку значимости для Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. То есть самому важному Вы 

присваиваете номер 1 и т.д., так что под восемнадцатым номером будет идти 

ценность наименее значимая для вас. 
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Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените 

свое мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен 

отражать Вашу истинную позицию». 
Таблица 1 

Терминальные ценности ранг Инструментальные ценности ранг 

Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни)   

Аккуратность (чистоплотность, 
умение содержать в порядке вещи, 
четкость в ведении дел) 

  

Жизненная мудрость (зрелость 
суждений и здравый смысл, достигаемые 
благодаря жизненному опыту) 

  
Воспитанность (хорошие манеры, 
умение вести себя в соответствии с 
нормами культуры поведения) 

  

Здоровье (физическое и психическое)   
Высокие запросы (высокие 
требования к жизни и высокие 
притязания) 

  

Интересная работа   Жизнерадостность (оптимизм, 
чувство юмора)   

Красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в природе и в 
искусстве) 

  Исполнительность 
(дисциплинированность)   

Любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком)   

Независимость (способность 
действовать самостоятельно, 
решительно) 

  

Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных проблем)   Непримиримость к недостаткам в 

себе и других   

Наличие хороших и верных друзей   Образованность (широта знаний, 
высокий культурный уровень)   

Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег)   Ответственность (чувство долга, 

умение держать свое слово)   

Познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие) 

  

Рационализм (умение здраво и 
логично мыслить, принимать 
обдуманные, рациональные 
решения) 

  

Продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих 
возможностей, сил и способностей) 

  Самоконтроль (сдержанность, 
самодисциплина)   

Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное 
совершенствование) 

  Смелость в отстаивании своего 
мнения   

Свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и поступках)   Чуткость (заботливость)   

Счастливая семейная жизнь   
Терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения) 
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Счастье других (благосостояние, 
развитие и совершенствование других 
людей, всего народа, человечества в 
целом) 

  
Широта взглядов (умение понять 
чужую точку зрения, уважать иные 
вкусы, обычаи, привычки) 

  

Творчество (возможность заниматься 
творчеством)   

Твердая воля (умение настоять на 
своем, не отступать перед 
трудностями) 

  

Уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутренних 
противоречий, сомнений) 

  Честность (правдивость, 
искренность)   

Удовольствия (приятное, 
необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей, развлечения) 

  
Эффективность в делах 
(трудолюбие, продуктивность в 
работе) 

  

  
Обработка результатов 

Выставленные испытуемыми ранги ценностей отражают важность 

каждой из них. 

Важно помнить, что в опроснике Рокича шкалы имеют обратный 

характер: 

• чем меньше ранг, тем выше значимость ценности для респондента; 

• чем выше ранг, тем ниже значимость ценности. 

  

Шкалы теста Рокича 

В результате проведения методики М. Рокича выявляется выраженность 

36 показателей – ценностных ориентаций двух типов: 

Терминальные ценности: 

1. АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

2. ЖИЗНЕННАЯ МУДРОСТЬ 

3. ЗДОРОВЬЕ 

4. ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 

5. КРАСОТА ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА 

6. ЛЮБОВЬ 

7. МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ 

8. НАЛИЧИЕ ХОРОШИХ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ 

9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
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10. ПОЗНАНИЕ 

11. ПРОДУКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

12. РАЗВИТИЕ 

13. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

14. СВОБОДА 

15. СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

16. СЧАСТЬЕ ДРУГИХ 

17. ТВОРЧЕСТВО 

18. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

  

Инструментальные ценности: 

1. АККУРАТНОСТЬ 

2. ВОСПИТАННОСТЬ 

3. ВЫСОКИЕ ЗАПРОСЫ 

4. ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ 

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

6. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

7. НЕТЕРПИМОСТЬ К НЕДОСТАТКАМ 

8. ОБРАЗОВАННОСТЬ 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10. РАЦИОНАЛИЗМ 

11. САМОКОНТРОЛЬ 

12. СМЕЛОСТЬ 

13. ТВЕРДАЯ ВОЛЯ 

14. ТЕРПИМОСТЬ 

15. ЧЕСТНОСТЬ 

16. ЧУТКОСТЬ 

17. ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ 

18. ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕЛАХ 
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Интерпретация результатов 

Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия 

ценностей может быть разделена на три равные группы: 

• предпочитаемые ценности, значимые (ранги с 1 по 6); 

• индифферентные, безразличные (7-12); 

• отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 

Полученные для каждой из 36-ти ценностей их ранги, отражающие 

значимость ценности для испытуемого, можно использовать в эмпирических 

исследованиях для выявления различий в группах или для анализа 

взаимосвязей ценностных ориентаций с другими психологическими 

феноменами. 

Ссылка на источник: http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy/post/metodika-m-rokicha-tsennostnyye-

oriyentatsii  

 

2.2. Методика диагностики системы ценностных ориентаций личности  Е.Б. 
Фанталовой 

Цель: изучение системы ценностных ориентации и внутренних 

конфликтов личности. 

В основу методики положена процедура многомерного шкалирования. 

Точнее, один из его методов — парное сравнение. Испытуемому 

предъявляется список жизненных сфер, бланк для ответов и предоставляется 

инструкция. 

Инструкция: «Вся последующая работа строится в 2 этапа, на каждом 

из которых необходимо попарно сравнивать между собой те или иные сферы 

деятельности. На каждом этапе нужно заполнить по одной матрице. 

Этап 1 

Выполняется парное сравнение жизненных сфер. При этом следует 

выбрать ту из них, которая для вас более значима, более ценна. Результаты 

выборов в каждой паре сравнения заносятся в соответствующие поля бланка 

для ответов (матрицы). 

 

  

http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy/post/metodika-m-rokicha-tsennostnyye-oriyentatsii
http://dip-psi.ru/psikhologicheskiye-testy/post/metodika-m-rokicha-tsennostnyye-oriyentatsii
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Этап 2 

Вновь сопровождается заполнением таблицы. Выполняя парное 

сравнение, необходимо выбрать ту сферу жизни, которая для вас является 

более доступной. Свой ответ вновь необходимо занести в матрицу». 

Список жизненных сфер для сопоставлений: 

1. Здоровье. (Главное — иметь хорошее здоровье и постоянно 

заботиться о нем). 

2. Общение. (Главное — иметь такой круг общения, который 

удовлетворял бы духовно и эмоционально). 

3. Высокий социальный статус, управление людьми. (Главное — 

завоевать такое общественное положение, которое обеспечит высокий статус 

и роль в обществе, а также управление людьми.) 

4. Создание семьи. (Главное — это создание своей семьи, воспитание 

детей.) 

5. Активность для достижения позитивных изменений в обществе. 

(Главное — активное отношение к тому, что происходит в общественной 

жизни.) 

6. Познание нового в мире, природе, человеке. (Главное это открытие 

нового, интересного, стремление к познанию истины в мире, природе, 

человеке.) 

7. Помощь и милосердие. (Главное — помогать другим людям, быть к 

ним великодушным, заботиться о них, жертвовать собой для других.) 

8. Высокое материальное благосостояние. (Главное — иметь в жизни 

высокий материальный достаток, уметь зарабатывать деньги и тратить их на 

полезные для себя и близких вещи. Важно быть материально обеспеченным 

человеком.) 

9. Получение хорошего образования. (Главное — получить хорошее 

образование: в школе, училище, институте и т.д.) 

10. Вера в Бога. (Главное — верить в Бога, посещать церковь, заниматься 

вопросами веры, религии и т.п.) 
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11. Приятное времяпрепровождение, отдых. (Главное — иметь 

возможность истратить свое время и средства на удовлетворение насущных 

желаний, удовольствия и отдыха. Важно жить в свое удовольствие и 

стремиться к развлечениям). 

12. Полная самореализация. (Главное — это полностью реализовать себя 

в жизни, максимально развить свои способности.) 

13. Поиск и наслаждение прекрасным. (Главное — наслаждаться 

прекрасным и гармоничным; театром, произведениями искусства, красотой 

природы и человека.) 

14. Любовь. (Главное в жизни — любовь: к своим близким, отцу, матери, 

в дальнейшем к мужу, жене, детям.) 

15. Признание, уважение людей и влияние на окружающих. (Главное — 

завоевать в жизни такое положение, которое обеспечит уважение и признание 

людей и поможет влиять на окружающих.) 

16. Интересная работа. (Главное — иметь в жизни интересную работу, 

которая полностью удовлетворяла бы эмоционально.) 

17. Свобода как независимость в поступках и действиях. (Главное — 

быть свободным и независимым человеком в своих поступках, действиях и 

мыслях). 

 
Бланк матрица 

 Ри  
Рис.1. 
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Обработка и анализ результатов: в каждой из двух матриц 

подсчитывается отдельно количество единиц, двоек, троек и т.д. То есть 

определяется, с какой частотой испытуемый произвел выбор той или иной 

ценности (определяя ее значимость на первом этапе, а также доступность — 

на втором этапе диагностики). После того как подсчет «сырых» баллов 

заканчивается, возможно выполнить построение ценностных иерархий 

испытуемого (по результатам обработки первой матрицы), а также иерархии 

жизненных сфер по критерию доступности (на основании обработки 

результатов второй части тестирования). Результаты построения обеих 

иерархий могут быть представлены в виде личностных профилей, которые для 

большей наглядности могут быть изображены в одной декартовой системе 

координат. Теперь можно решать вопрос о корреляции профилей. То есть 

диагностировать наличие внутренних конфликтов в системе ценностных 

ориентации. В качестве меры взаимосвязи  используется коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, так как в данном случае измерения 

производятся с помощью шкал порядка. 

Имея размерность пространства п = 17 из статистических таблиц 

находим критические значения «роу» Спирмена для разных уровней 

значимости: 

 
Формулы где а — объем каждой группы одинаковых рангов в ранговом ряду 

№ 1 (иерархия жизненных сфер по значимости); 
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b — объем каждой группы одинаковых рангов в ранговом ряду № 2 (иерархия 

жизненных сфер по доступности). Если одинаковых рангов нет, то 

соответствующие поправки равны нулю. 

Ссылка на источник: http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/177-
diagnostika-psixologicheskoj-kultury-/1621 
 

2.3.Методика выявления уровня социальной зрелости выпускников 
(Кожевникова Т.Н., Стумбрис Н.А., Сундукова Т.А.) 

Социальная зрелость - объективно необходимый этап развития 

личности, который характеризуется достижением самостоятельного 

социального положения человека. Обусловленный техническими и 

социальными требованиями уровень образования и профессиональной 

подготовки обеспечивает реализацию человеком его гражданских прав и 

обязанностей, интериоризацию норм и ценностей общества, усвоение 

традиций и духовного богатства национальной и общечеловеческой культуры. 

Социальная зрелость наступает не в результате какого-либо одномоментного 

акта, а в процессе социального становления личности. 

При определении уровня социальной зрелости учащихся учреждений 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

можно выделить следующие основные показатели: 

- ценностные ориентации в сфере образования; 

- ценностные ориентации в профессиональной сфере; 

- мотивация учения; 

- мотивация профессионального выбора; 

- наличие представлений относительно своей жизненной перспективы; 

- самостоятельность жизненного выбора; 

-позиция по отношению к общественно-политическим, социально - 

культурным, экономическим явлениям и процессам, происходящим в стране. 

При характеристике социальной зрелости учащихся можно выявить: 

- оптимальный уровень; 

- допустимый уровень; 

- критический уровень. 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/177-diagnostika-psixologicheskoj-kultury-/1621
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/177-diagnostika-psixologicheskoj-kultury-/1621
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Методические рекомендации по интерпретации результатов 

анкетирования учащихся. 

В зависимости от общего количества баллов, набранных учащимся 

можно определить уровень его социальной зрелости. 

Оптимальный уровень социальной зрелости учащегося - от 54 до 72 

баллов. 

Допустимый уровень социальной зрелости учащегося - от 36 до 53 

баллов. 

Критический уровень социальной зрелости учащегося - от 0 до 35 

баллов. 

I. Нравится ли вам учиться? 

1 Нравится (3) 

2 Скорее нравится, чем не нравится (2) 

3 Затрудняюсь ответить (0) 

4 Скорее не нравится, чем нравится (1) 

5 Не нравится (1) 

II. Ниже представлен ряд суждений. Выберите из них те, которые 

наиболее 

соответствуют вашему мнению (отметьте только 2 суждения): 

1. Учиться необходимо, чтобы не осложнять отношения с родителями 

(1) 

2 Хорошее образование позволяет получить престижную работу (2) 

3 В процессе обучения развиваются интеллектуальные способности 

человека (3) 

4 Продолжают образование те, у кого нет желания работать (1) 

5 Хорошее образование позволяет достичь высокого социального 

положения (2) 

6. Образование дает человеку возможность реализовать свой творческий 

потенциал (3) 

7. Затрудняюсь ответить (0) 
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III. Ниже представлен ряд суждений. Выберите из них те, которые 

наиболее соответствуют вашему мнению (отметьте только 2 суждения). Для 

меня наиболее предпочтительна профессия, которая позволяла бы: 

1. Работать в хороших условиях; чтобы работа не была утомительной, не 

вызывала отрицательных эмоций (1) 

2. Достичь высокого общественного положения, получить признание 

окружающих (2) 

3. В наибольшей степени проявить творческую инициативу, 

самостоятельность (3) 

4. Сохранять достаточно энергии и времени для разнообразного досуга, 

увлечений, 

общения с друзьями (1) 

5. Получать заработную плату, обеспечивающую высокий уровень 

благосостояния (2) 

6. Максимально раскрыть свои способности и склонности (3) 

7.Затрудняюсь ответить (0) 

IV. Определились ли вы с выбором своего дальнейшего жизненного 

пути (выбор профессии, продолжение образования, создание семьи и т.п.)? 

 1. Да (3) 

2 Скорее да, чем нет (2) 

3. Затрудняюсь ответить (0) 

4. Скорее нет, чем да (1) 

5. Нет (1) 

V. Самостоятельно ли вы приняли решение о выборе своего 

дальнейшего жизненного пути (выбор профессии, продолжение поучения и 

т.п.)? 

1. Да (3) 

2. Скорее да, чем нет (2) 

3. Затрудняюсь ответить (0) 

4. Скорее нет, чем да (1) 

5. Нет (1) 
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VI. Как вы считаете, сможете ли вы реализовать свои ближайшие 

жизненные планы, учитывая ваши способности и возможности? 

 1. Да (3) 

2. Скорее да, чем нет (2) 

3. Затрудняюсь ответить (0) 

4. Скорее нет, чем да (1) 

5. Нет (1) 

VII. Определились ли вы с выбором профессии? 

 1. Да (3) 

2. Скорее да, чем нет (2) 

3. Затрудняюсь ответить (0) 

4. Скорее нет, чем да (1) 

5. Нет (1) 

VIII. Если «Да», то почему вы выбрали именно эту профессию? 

(Отметьте только 2 варианта ответа.) 

1. Выбрал данную профессию по настоянию родителей (1) 

2. Эта профессия престижна и уважаема в обществе (2) 

3. Выбранная профессия - мое призвание (3) 

4. Выбрал профессию за компанию с друзьями (1) 

5. С этой профессией у меня не будет проблем при трудоустройстве (2) 

6. Выбранная профессия отвечает моим способностям и склонностям (3) 

7. Эта профессия не требует длительного и сложного обучения (1) 

8. Эта профессия обеспечит мне высокий заработок (2) 

9. Мне нравится эта профессия (3) 

10. Затрудняюсь ответить (0) 

IX. Что, по вашему мнению, побуждает вас учиться? (Отметьте 

только 3 варианта ответа.) 

1. Учусь, так как это мой долг перед обществом (1) 

2. Хочу иметь авторитет у учителей (2) 

3. Люблю думать, рассуждать, находить новые способы выполнения 

заданий (3) 
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4. Не хочу, чтобы меня ругали учителя, родители (1) 

5. Хочу быть лучшим учеником в классе (2) 

6. Хочу быть образованным, культурным человеком (3) 

7. Стремлюсь выполнять все требования учителей (1) 

8. Хочу получать одобрение со стороны родителей (2) 

 9. Понимаю, что знания мне нужны для дальнейшей учебы и работы (3) 

 10. Не хочу иметь низкий авторитет в классе из-за плохой учебы (1) 

 11. Хочу получать хорошие оценки (2) 

12- Люблю узнавать новое (3) 

13.. Затрудняюсь ответить (0) 

X. Как вы считаете, от чего, главным образом, будет зависеть ваш 

успех в жизни? (Выберите только 2 варианта, ответа.)  

 1. От помощи родственников, друзей, знакомых (1) 

2. От моих физических данных, состояния здоровья, внешности (2) 

3. От моей личной инициативы, энергии, предприимчивости (3) 

4. От удачного стечения обстоятельств (1) 

5. От умения показать себя с лучшей стороны, подать себя (2) 

6. От моих интеллектуальных способностей, качества знаний (3) 

7. Затрудняюсь ответить (0) 

XI. Как вы считаете, готовы ли вы к самостоятельной «взрослой» 

жизни? 

1. Да (3) 

2. Скорее да, чем нет (2) 

3. Затрудняюсь ответить (0) 

4. Скорее нет, чем да (1) 

5. Нет (0) 

XII. Интересуют ли вас события, происходящие в следующих сферах 

общественной жизни нашей страны: 

Варианты ответа 

Политическая жизнь страны 

Внешняя политика 
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Состояние экономики 

Проблемы образования 

Наука и культурная жизнь 

Проблемы экологии 

Правопорядок и преступность 

Оптимальный уровень социальной зрелости учащихся предполагает 

сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентации в сфере 

образования и в профессиональной сфере. Данная группа респондентов 

ориентирована на получение основательной образовательной подготовки, на 

развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого 

потенциала. Представления этих обучающихся относительно своих 

жизненных перспектив реалистичны, принимаемые решения, как правило, 

самостоятельны, а профессиональный выбор конкретен. Кроме того, для 

данной группы учащихся характерно наличие устойчивого интереса к 

процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. 

Выпускники с оптимальным уровнем социальной зрелости наиболее 

подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни». 

В мотивации учения выпускников, обладающих допустимым уровнем 

социальной зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия, что 

взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в образовательной и 

профессиональной сферах. Для школьников данной группы характерна 

неопределенность или противоречивость жизненного выбора, вследствие чего 

они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение социальных 

условий влечет за собой корректирование их ориентации и жизненных планов. 

Учащиеся данной группы полагают, что не в полной мере готовы к 

самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому успех в жизни они связывают не 

только со своими способностями и личной инициативой, но и с внешними, 

независящими от них обстоятельствами. 

Для учащихся, имеющих критический уровень социальной зрелости, 

характерно выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации 

учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей. В 
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структуре ценностных ориентации этих выпускников преобладают вне-

образовательные и вне-профессиональные ценности, что 

свидетельствует о направленности их интересов и другие сферы 

жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем эти старшеклассники не 

проявляют заинтересованности к событиям, происходящим в общественной 

жизни страны. Учащиеся данной группы психологически не готовы к 

самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего социального 

становления и находятся в ситуации неопределенности жизненного выбора. 

Ссылка на источник: https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/11/26/metodika-

vyyavleniya-urovnya-sotsialnoy-zrelosti-vypusknikov  

 

2.4. Опросник САН (Методика и диагностика самочувствия, активности и 
настроения) 

Тест САН — разновидность опросников состояний и настроений. 

Разработан сотрудниками 1 Московского медицинского института имени 

И.М.Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и М. П. 

Мирошниковым в 1973 г. 

САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов, 

отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния 

(самочувствие, настроение, активность). При разработке методики авторы 

исходили из того, что три основные составляющие функционального 

психоэмоционального состояния — самочувствие, активность и настроение 

могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми 

существуют континуальная последовательность промежуточных значений. 

Однако получены данные о том, что шкалы САН имеют чрезмерно 

обобщенный характер. Факторный анализ позволяет выявить более 

дифференцированные шкалы: "самочувствие", "уровень напряженности", 

"эмоциональный фон", "мотивация".  

Цель методики САН: Экспресс-оценка самочувствия, активности и 

настроения. 

  

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/11/26/metodika-vyyavleniya-urovnya-sotsialnoy-zrelosti-vypusknikov
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/11/26/metodika-vyyavleniya-urovnya-sotsialnoy-zrelosti-vypusknikov
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Описание методики САН. 

Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по 

которым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара 

представляет собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень 

выраженности той или иной характеристики своего состояния. 

Инструкция методики САН. Вам предлагается описать свое состояние 

в данный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных 

признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая 

наиболее точно описывает Ваше состояние, и отметить цифру, которая 

соответствует степени выраженности данной характеристики. 

Обработка данных методики САН. При подсчете крайняя степень 

выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя 

степень выраженности позитивного полюса пары — в 7 баллов. При этом 

нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные 

состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные — низкие. 

Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три категории, и 

подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Самочувствие — сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность — сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение — сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний 

балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о 

благоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 — о неблагоприятном 

состоянии. Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0—5,5 

баллов. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны 

не только значения отдельных показателей, но и их соотношение. 
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Таблица 2 
Тест с вопросами 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2. Чувствую себя 
сильным 

             Чувствую себя 
слабым 

3. Пассивный              Активный 

4. Малоподвижный              Подвижный 

5. Веселый              Грустный 

6. Хорошее настроение              Плохое настроение 

7. Работоспособный              Разбитый 

8. Полный сил              Обессиленный 

9. Медлительный              Быстрый 

10. Бездеятельный              Деятельный 

11. Счастливый              Несчастный 

12. Жизнерадостный              Мрачный 

13. Напряженный              Расслабленный 

14. Здоровый              Больной 

15. Безучастный              Увлеченный 

16. Равнодушный              Взволнованный 

17. Восторженный              Унылый 

18. Радостный              Печальный 

19. Отдохнувший              Усталый 

20. Свежий              Изнуренный 

21. Сонливый              Возбужденный 

22. Желание отдохнуть              Желание работать 

23. Спокойный              Озабоченный 

24. Оптимистичный              Пессимистичный 

25. Выносливый              Утомляемый 

26. Бодрый              Вялый 

27. Соображать трудно              Соображать легко 

28. Рассеянный              Внимательный 

29. Полный надежд              Разочарованный 

30. Довольный              Недовольный 
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Вопросы на самочувствие находятся под номерами 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 

20, 25, 26; на активность – под номерами 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. Что 

касается вопросов на настроение, то они находятся под номерами 5, 6, 11, 12, 

17, 18, 23, 24, 29, 30.. 

Интерпретация 

Во время обработки, каждая оценка принимает определенное значение 

и соответствует тому или иному количеству баллов: 

1. тройка соответствует плохому самочувствию и низкой активности, а 

также отвратительному настроению – этот индекс принимается за 1 балл; 

2. двойка – за два балла; 

3. единица – за 3 балла. 

Так мы двигаемся тройки с противоположной стороны шкалы, она 

соответствует 7 баллов. 

Положительное состояние – это более высокие баллы, а отрицательное - 

более низкие. По полученным баллам рассчитывается среднее 

арифметическое в целом. Кроме того, опросник САН рассчитывает 

самочувствие, активность, настроение по отдельности. 

Анализируя функциональное состояние, очень важными являются 

значения не только отдельных показателей, но и результат их соотношения. 

Если человек не переутомленный, он отдохнул, то оценки активности, а также 

настроения и самочувствия в этом случае чаще всего совпадают. Нарастание 

усталости меняет соотношение между этими показателями из-за того, что при 

этом самочувствие и активность падают по сравнению с настроением. 

В интернете каждый может пройти опросник сан онлайн. Все, что 

необходимо для этого – отвечать на поставленные вопросы. 

Получив результаты по каждой категории, их делят на десять. Средний 

балл шкалы равняется четырем. Оценки, которые превышают данный 

показатель, говорят о том, что человек хорошо себя чувствует, находится в 

благоприятном состоянии. Если же показатели ниже четверки, то это 

свидетельствует о неблагоприятном состоянии человека, который прошел 



25 
 

тест. Нормальные оценки состояния находятся в пределах пяти – пяти с 

половиной баллов. 

Ссылка на источник: https://studopedia.net/14_38292_oprosnik-san-metodika-i-

diagnostika-samochuvstviya-aktivnosti-i-nastroeniya.html  

 

2.5. Определение индекса групповой сплоченности Сишора 
Групповая сплоченность — чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплочения в единое целое, — 

можно определить не только путем расчета соответствующих 

социометрических индексов. Значительно проще это сделать с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

- Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5) 

- Участвую в большинстве видов деятельности (4) 

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

- Не чувствую, что являюсь членом группы (2) 

- Живу и существую отдельно от нее (1) 

- Не знаю, затрудняюсь ответить (1) 

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

- Да, очень хотел бы перейти (1) 

- Скорее перешел бы, чем остался (2) 

- Не вижу никакой разницы (3) 

- Скорее всего остался бы в своей группе (4) 

- Очень хотел бы остаться в своей группе (5) 

- Не знаю, трудно сказать (1) 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

- Хуже, чем в большинстве классов (1) 

https://studopedia.net/14_38292_oprosnik-san-metodika-i-diagnostika-samochuvstviya-aktivnosti-i-nastroeniya.html
https://studopedia.net/14_38292_oprosnik-san-metodika-i-diagnostika-samochuvstviya-aktivnosti-i-nastroeniya.html
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- Не знаю, трудно сказать (1) 

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководством? 

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

- Не знаю. (1) 

5. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем коллективе? 

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3) 

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1) 

- Не знаю (1) 

Обработка результатов и интерпретация 

Уровни групповой сплоченности 

15,1 баллов и выше – высокая; 

11,6 – 15 балла – выше средней; 

7- 11,5 – средняя; 

4 – 6,9 – ниже средней; 

1. и ниже – низкая. 

Ссылка на источник:  https://vsetesti.ru/86/  
 

2.6.Референтометрия  
Диагностика межличностных отношений. 

У каждого человека в группе есть круг лиц, с мнением которых он 

считается. Это значимый для него лично круг общения. Для того чтобы 

определить круг лиц, чьё мнение важно для конкретного члена коллектива, 

разработана методика "Референтометрия" 

Проблеме референтности были посвящены работы Г. Хаймена, Дж. 

Келли и др., а также ряд работ отечественных психологов: А.В. Петровского, 

Е.В. Щедриной. 

Смысл референтометрии состоит в выявлении реальной группы 

одноклассников, с которой учащийся соотносит себя как с эталоном и на 

https://vsetesti.ru/86/
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нормы, мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своем 

поведении и самооценке. 

Сама процедура состоит из двух этапов. На первом этапе происходит 

вэаимооценка учащихся по определенному набору видов деятельности или 

личностных качеств. На втором этапе выявляется избирательное отношение 

каждого опрашиваемого к некоторым учащимся класса (группы). 

Определение критериев оценки. В зависимости от задач исследования 

школьный психолог определяет, то, что будет оцениваться. Это могут быть 

вопросы-ситуации, например: "С кем вы поедете на экскурсию в другой 

город?", "Кому вы можете рассказать о случившейся неприятности?", "С кем 

вы хотите отпраздновать свой день рождения?", "С кем вы больше всего 

откровенны?" и т. д., личностные качества, например: смелость, отзывчивость, 

общительность, рассудительность и т. д. или виды совместной деятельности. 

Порядок дальнейшей работы можно рассматривать на примере выбора 

списка личностных качеств. 

Процедура проведения.  

Учащимся раздают бланки ответов (см. приложение) и просят написать 

в них свою фамилию. Затем психолог предлагает оценить себя и своих 

товарищей по перечисленным в бланке ответов качествам, используя 

пятибалльную шкалу, при этом поясняет, что 5-ю баллами оценивается 

качество, проявляемое всегда, 4-мя – если качество проявляется часто, 3-мя – 

иногда, 2-мя – редко, одним – никогда. Оценки ставятся в клетках 

пересечения граф фамилий и тех качеств, которые оцениваются. После 

завершения этой процедуры практический психолог благодарит всех и первый 

этап заканчивается. Через несколько дней необходимо провести 

индивидуальные беседы с учащимися, основное содержание которых 

заключается в следующем. Психолог сообщает учащемуся, что он может 

познакомиться с некоторыми оценками, которые ему дали одноклассники. 

Интересуется, с чьей оценкой (единственной) он хотел бы познакомиться. 

После того, как учащийся назвал одного из одноклассников, ознакомился с 

его оценкой, а психолог отметил выбор, предлагается сделать еще один выбор 
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соученика. И, наконец, уже совершенно окончательный - третий выбор. Эти 

три одноклассника и составляют ядро референтной группы для данного 

учащегося. 

Обработка полученных данных производится так же, как и в обычной 

социометрии, получая при этом референтометрический статус учащихся и 

референтометрическую структуру взаимных предпочтений. Кроме того, 

выбранный нами критерий для примера позволяет получить еще информацию 

о свойствах личности учащихся. 

Интерпретация результатов. Выявление с помощью данной методики 

референтной группы дает практическому психологу возможность определять 

не только отношение каждого ученика к своим сверстникам, но и его 

ценностные ориентации: установить те качества его личности, в оценке 

которых он нуждается в большей степени. Наконец, референтометрия 

позволяет в некоторой степени прогнозировать поведение учащегося в 

определенных ситуациях. Предположим, например, что референтную группу 

для учащегося составляют учащиеся из его же класса. Следовательно, в классе 

(группе) существуют ребята, мнение которых очень много значит для этого 

учащегося, и которое психолог может использовать в процессе 

психокоррекции, чтобы влиять на поведение подростка. 

КАРТОЧКА оценки качеств личности 

 Просим Вас оценить себя и своих товарищей по перечисленным 

ниже качествам, используя пятибалльную шкалу. Балл 5 ставится, если данное 

качество проявляется всегда, балл 4 – если качество проявляется часто, балл 3 

– иногда, балл 2 – редко, балл 1 – никогда. 

Ф. И. О._________________________________________ 
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Таблица 3 
 

Кто выбирает 
 
  

Фамилия 
                       

Наименование 
качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

1. Смелость 
                       

2.Отзывчивость 
                       

3. 
Общительность 

                       

4.Доброжелател
ьность 

                       

5. Умение 
ладить с 
людьми 

                       

6. Дружелюбие 
                       

7. 
Находчивость 

                       

8. 
Настойчивость 

                       

9. Трудолюбие 
                       

10. Сила 
                       

11. 
Рассудительнос
ть 

                       

12.Сообразител
ьность 

                       

13. Чувство 
юмора 

                       

14. Честность 
                       

15. Верность 
                       

16.Справедливо
сть 
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Таблица 4 
Мнение того, кого выбирают 

1 2 3 4 5 6 … 20 

1.       

2.       

3.       

4.       

…..       

20.       

Количество полученных выборов       

Статус       

 
Референтометрический статус вычисляется по формуле: 

  3R1+2R2+3R3 

С=           3(N-1) 

где R1 – количество 1-х выборов, полученных членом группы; 

R2 – количество 2-х выборов; 

R3 – количество 3-х выборов; 

N – количество членов в исследуемой группе. 

Полученные при помощи референтометрии сведения выявят наиболее 

влиятельных членов коллектива. Эти данные помогут при необходимости 

оказывать влияние на мнение группы, воздействуя на референтных членов. 

Кроме того, воздействовать на отдельного работника можно через 

авторитетного для него человека. И это косвенное влияние будет более 

сильным, чем прямое. 

Ссылка на источник: https://pandia.ru/text/78/420/18420.php  

  

https://pandia.ru/text/78/420/18420.php
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Раздел 3. Диагностика опыта социально-значимой деятельности 
 

3.1. Карта педагогического наблюдения 
Метод педагогических наблюдений обладает рядом преимуществ. 

Во-первых, ребенок, как известно, развивается с гораздо большей 

интенсивностью, чем взрослые. Его знания, отношения, опыт постоянно 

претерпевают изменения. Его картина мира динамична. А потому сложно 

вести изучение личности при помощи анкет или тестов, дающих нам 

информацию о ребенке лишь здесь и сейчас, не отражающих в должной мере 

динамику личностного развития школьников. В этом отношении метод 

наблюдения, дающий нам текущую и постоянно меняющуюся информацию о 

личности ребенка, в большей мере отвечает особенностям развития 

школьников. 

Во вторых, метод наблюдения позволяет избежать и проблем 

интерпретации школьниками вопросов анкет или тестов. Случается, что эти 

вопросы ребенок интерпретирует совсем не так, как ожидали того 

разработчики анкет. В результате ответы ребенка оцениваются неадекватно и 

появляется опасность неверных выводов о личностном развитии школьника. 

Например, задавая юноше в анкете вопрос «Готов ли ты с оружием в руках 

служить своей Родине?», мы немного узнаем о его личностных качествах 

(например, о патриотизме), потому что сама ситуация службы Родине, 

описанная в вопросе, может быть интерпретирована им по-разному — по 

причине того, что вопрос не несет в себе подробной контекстной информации, 

которую, естественно, он додумает сам. Юноша может интерпретировать ее 

как службу в армии, и ему явятся образы замороженных на аэродромах 

призывников, строителей офицерских дач, бесправных и беззащитных 

«шестерок» — тогда его ответ будет одним. Или он может интерпретировать 

службу Родине как войну, подобную Великой Отечественной… 

В-третьих, работающий с детьми педагог — классный руководитель, 

педагог дополнительного образования или учитель-предметник — 

непосредственно включен в повседневную школьную жизнь тех детей, 
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которых он наблюдает. Он, таким образом, осуществляет включенное 

наблюдение и в отличие от опросников замечает кажущиеся незначительными 

факты, которые могут быть признаками важных внутренних процессов 

личности школьника. 

Ситуации выбора 

В этой связи педагогу важно уделять особое внимание наблюдению за 

поведением ребенка в различных ситуациях, которые побуждают его 

демонстрировать свою интерпретацию явлений окружающего мира, а 

следовательно, свои отношения  к миру, к другим людям, к себе самому, 

побуждают его делать выбор. В таких ситуациях выбора ребенок оказывается 

довольно часто: списать домашнее задание или сделать самому, взять чужое 

или не взять, помочь или пройти мимо, сказать правду или солгать… В основе 

этого выбора лежат не соображения удобства, как это может показаться на 

первый взгляд, не ограничения или опасности. Глубинное основание выбора 

— это ценности, которые разделяет ребенок. Следовательно, наблюдение за 

поведением ребенка в сложных, неоднозначных ситуациях выбора может дать 

педагогу представление о тех ценностях, которые актуальны для ребенка в 

данный момент. 

Некоторые из таких ситуаций блестяще описаны Н.Л. Селивановой. 

Ситуация конфликта. Понаблюдайте за тем, как ведут себя ваши 

школьники во время случающихся конфликтов — друг с другом, с учащимися 

других классов, с учителями. Какие их личностные качества более всего 

проявляются в конфликте: чувство справедливости, умение идти на 

компромисс, умение прощать, злопамятство, безрассудство, злоба? 

Ситуация новичка. Как встречают ребята вашего класса новенького? 

Заботятся ли о нем, равнодушны к нему, унижают его, устраивают ему 

всевозможные проверки? Как вообще принимают другого человека? 

Ситуация соотнесения. Как ведут себя ваши школьники во время 

соревнований, конкурсов, викторин и в прочих ситуациях, когда им 

приходится сравнивать себя (свой класс) с другими? Не проявляют ли 

высокомерие, самонадеянность, излишнюю агрессивность по отношению к 
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сопернику? Умеют ли бороться, не сдаются ли, не опускают ли руки, заведомо 

считая соперника сильнее? 

Ситуация успеха. Как переживают ваши школьники свои (своего 

класса) успехи и неудачи? В чем видят их причины? Умеют ли пройти 

испытание медными трубами? 

Кроме ситуаций, перечисленных выше, важную роль в процессе 

педагогического наблюдения могут сыграть и другие подобные 

обстоятельства. 

Ситуация столкновения мнений. Дискуссии, дебаты, споры и прочие 

организуемые педагогами или стихийно возникающие ситуации столкновения 

мнений позволят лучше увидеть своих воспитанников, понять их точку зрения 

по вызвавшей споры проблеме, их отношение к иным точкам зрения, к людям, 

их высказывающим. 

Ситуация игры. Поведение ребенка в той или иной игровой роли 

определяется не только самой ролью, но и личностными качествами игрока. А 

значит, даже в игровом поведении воспитанников можно разглядеть их 

личности. 

Дневник/карта педагогического наблюдения 

Такого рода ситуации часто возникают естественным образом, но 

некоторые из них можно и специально создавать. 

Для удобства организации педагогического наблюдения можно 

использовать специальную «Карту наблюдений». 

Карта педагогических наблюдений – это таблица, состоящая из четырех 

колонок. 

Колонка первая: предмет наблюдения. Здесь дается перечень тех 

компонентов личностного роста школьников, которые педагог собирается 

наблюдать. 

Колонка вторая: на что важно обратить внимание. В ней 

приводится примерный перечень вопросов, которые можно задавать самим 

себе в процессе наблюдения. Эти вопросы – своеобразный ориентир, который 
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поможет вести осмысленное наблюдение за воспитанниками, осмысленный 

анализ их высказываний, жестов, поступков. 

Колонка третья: необходимые текущие заметки. Она заполняется 

постепенно, по мере необходимости, и предназначена для текущих заметок, 

кратких дневниковых записей, фиксации собственных мыслей относительно 

наблюдаемого поведения воспитанников. 

Колонка четвертая: выводы. Колонка заполняется по итогам 

двухлетнего цикла наблюдений. Это, в первую очередь, выводы о тех 

проблемах личностного роста школьников, над которыми предстоит работать 

в дальнейшем. Формулируя эти проблемы, нужно обращать внимание на 

следующее: 

1. удовлетворены ли вы характером и объемом тех социально 

значимых знаний, которые наблюдаете у школьников вашего класса, 

достаточен ли он для детей этого возраста; 

2. удовлетворены ли вы характером отношения класса и отдельных 

школьников к базовым общественным ценностям, какова направленность 

этого отношения (в классе оно преимущественно позитивное, негативное, 

равнодушное?), какова его устойчивость (оно преимущественно устойчиво 

или ситуативно, то есть имеет склонность меняться в зависимости от 

ситуации, в которой находятся школьники?); 

3. какова общая динамика развития личности воспитанников за 

последние два года; 

4. каковы наиболее острые, на ваш взгляд, проблемы, над которыми 

предстоит работать в дальнейшем. 

Результаты наблюдения помогут сделать общий вывод о воспитании, 

социализации и саморазвитии школьников, выделить наиболее проблемные 

аспекты их воспитанности, увидеть масштабы каждой проблемы в пределах 

класса и школы в целом. Педагог по итогам наблюдения сможет грамотнее 

распределять свои ресурсы для решения обнаруженных проблем воспитания, 

а также качественнее планировать свою дальнейшую воспитательную работу. 

Он сможет воспитывать не «вообще», а акцентируя свои усилия на наиболее 
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острых для каждой конкретной школы и каждого класса вопросах воспитания, 

регулярно корректировать цели, задачи, планы воспитания: то есть управлять 

воспитательным процессом по результатам. 
Таблица 5 

Пример дневника (карты) педагогического наблюдения 

Предмет наблюдения На что важно обратить 
внимание 

Необходимые 
текущие 
заметки 

Выводы 

Знание школьниками норм и 
традиций поведения человека 
как гражданина своего 
Отечества, отношение 
школьников к своему 
Отечеству 

Соответствуют ли те знания 
о своем Отечестве, которые 
вы ожидаете увидеть в 
ваших воспитанниках, их 
возрасту? 
Как понимается ими 
Отечество – это их родной 
дом, город, регион, страна? 
Если ваши воспитанники 
испытывают чувство 
гордости за свое Отечество, 
каков именно предмет их 
гордости: люди, культура, 
природа, спортивные 
достижения, военные 
достижения? 
Добавляется ли к этому 
чувству еще и чувство 
личной ответственности за 
судьбу своего Отечества, 
стремление изменить то, что 
мешает ему развиваться? 
Связывают ли ваши 
воспитанники то, что 
происходит с их страной, с 
тем, что происходит лично с 
ними, или им кажется, что 
здесь нет никакой связи? 
Не перерастает ли гордость 
за свое Отечество в 
гордыню, высокомерие и 
чувство национальной 
исключительности? 
Насколько искренне 
отношение ваших 
воспитанников к своему 
Отечеству, не является ли 
оно конъюнктурным – 
вызванным модой на 
патриотизм или, напротив, – 
показным пренебрежением? 
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Знание школьниками норм 
поведения человека на 
природе, отношение 
школьников к природе 

Понимают ли ваши 
воспитанники, что защита 
природы – это не столько 
масштабные экологические 
акции, сколько выполнение 
нехитрых повседневных 
правил: быть умеренным в 
потреблении товаров и 
услуг, стараться не покупать 
одноразовые товары, 
дикорастущие растения, 
изделия из меха и кожи 
диких животных, 
полиэтиленовые пакеты для 
упаковки покупок, 
экономно расходовать воду, 
газ, электричество, бумагу, 
не мусорить, стараться 
собирать мусор, 
оставленный в природе 
другими людьми, и т.п.? 
Стараются ли они 
соблюдать эти правила? 
Свойственно ли вашим 
воспитанникам чувство 
жалости к животным, 
птицам, насекомым, 
растениям? 

    

Знание школьниками норм и 
традиций миротворческой 
деятельности человека, 
отношение школьников к 
миру 

Ценятся ли среди ваших 
воспитанников миролюбие, 
умение договориться, 
прийти к согласию? 
Считают ли они, что 
использовать силу можно 
только лишь для 
самозащиты и защиты тех, 
кто в этом нуждается? 
Каково их отношение к тем, 
кто использует силу для 
укрепления собственного 
авторитета в детской 
группе? 
Каково отношение ваших 
воспитанников к войнам, 
оружию, военизации жизни 
обычных людей? 
Считают ли они, что наша 
страна находится во 
враждебном окружении и 
поэтому должна сама 
использовать в отношениях 
с соседями политику силы? 
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Знание школьниками норм и 
традиций поведения человека 
в пространстве культуры, 
отношение школьников к 
культуре 

Какова культура речи ваших 
воспитанников? 
Каково их отношение к 
мировому культурному 
наследию? Интересуются ли 
им, что о нем знают? 
Ценят ли они искусство? 
Каким видам искусства 
отдают предпочтение? 
Есть ли у ваших 
воспитанников чувство 
вкуса? Замечаете ли вы его в 
манере одеваться, говорить, 
двигаться, в прическе, 
макияже, внешнем виде 
вообще? 

    

Знание школьниками норм и 
традиций поведения человека 
в информационном 
пространстве, отношение 
школьников к знаниям 

Любознательны ли ваши 
воспитанники? 
Любят ли энциклопедии? 
Читают ли они что-то сверх 
школьной программы? 
Любят ли читать? 
Осваивают ли они новые 
информационные 
технологии получения 
знаний? 
Каково отношение класса к 
хорошо успевающим 
ученикам? 
Престижно ли в классе 
хорошо учиться? 

    

Знание школьниками норм и 
традиций трудовой 
деятельности человека, 
отношение школьников к 
труду 

Трудолюбивы ли ваши 
воспитанники? 
Помогают ли родителям по 
хозяйству? 
Умеют ли ценить 
заработанные родителями 
деньги? 
Как относятся к 
умственному и физическому 
труду? Не чураются ли 
физического труда? Не 
презирают ли людей, 
зарабатывающих себе на 
хлеб физическим трудом? 

    

Знание школьниками норм и 
традиций взаимодействия 
человека с другими людьми, 
отношение школьников к 
другим людям 

Каково отношение ваших 
воспитанников к людям, 
приветливы ли они к 
посторонним, 
доброжелательны ли? 
Как они относятся друг к 
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другу, дружелюбны ли, 
умеют ли они прощать 
обиды, помириться после 
драки или размолвки? 
Как они относятся к 
нуждающимся? 
Свойственны ли вашим 
воспитанникам проявления 
милосердия? 
Как они относятся к 
отверженным обществом 
людям: с высокомерным 
презрением или с 
сочувствием? 
Считается ли у них 
человеческая жизнь 
безусловной и не 
нуждающейся в 
обосновании ценностью? 

Знание школьниками норм и 
традиций поведения человека 
в многонациональном, 
многоконфессиональном, 
многокультурном обществе, 
отношение школьников к 
иным людям 

Каково отношение ваших 
воспитанников к иным 
людям – людям иной расы, 
национальности, веры, 
культуры? 
Уважительно ли они 
относятся к чужим взглядам, 
привычкам, обычаям? Что 
они знают о них и 
интересуются ли ими? 
Не встречаются ли в 
поведении ваших 
воспитанников проявления 
бытового расизма и 
ксенофобии? 
Не свойственны ли им 
негативные стереотипы по 
отношению к людям другой 
культуры? 
Как они вообще относятся к 
чужому мнению и иным 
проявлениям непохожести? 

    

Знание школьниками норм и 
традиций ведения здорового 
образа жизни, отношение 
школьников к своему 
здоровью 

Что знают ваши школьники 
о здоровье и здоровом 
образе жизни? 
Любят ли они подвижные 
игры, физкультуру, спорт? 
Как относятся к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих? 
Как относятся к вредным 
для здоровья привычкам? 
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Считают ли их пороком? 
Не считается ли в классе 
курение признаком 
взрослости? 
Могут ли ваши 
воспитанники 
противостоять попыткам 
вовлечь их в употребление 
табака, алкоголя, 
наркотиков? 

Знание школьниками самих 
себя, знание принятых в 
обществе норм и традиций 
самореализации человека, 
отношение школьников к 
себе, к своему внутреннему 
миру 

Адекватна ли самооценка 
ваших школьников? 
Оптимистичны ли они в 
отношении себя, верят ли 
они в себя, в свои силы? 
Каково их душевное 
самочувствие в школе? 
Комфортно ли им? 
Имеются ли у них 
возможности для 
позитивной самореализации 
в школе? 

  
 

 

 

Ссылка на источник: https://5psy.ru/obrazovanie/pedagogicheskoe-nablyudenie-kak-metod-
izucheniya-lichnosti-uchaschihsya.html  

3.2. Карта активности учащегося1 
Таблица 6 

Карта активности обучающегося 
участие в работе мастерских  

 творческая 
мастерская 

пресс-
центр 

досуговая учебная ЗОЖ добрые 
дела 

наставники 

Образовательные и 
спортивные 

события 

лидер участник лидер участник лидер участник лидер участник лидер участник лидер участник лидер участник 

              

Малая академия 
наук 

              

Интеллектуальная 
игра «Путешествие 
в Мифляндию» 

              

Городская выставка 
технического и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

              

Страт 
благотворительного 
марафона 

              

                                                           
1 Составлена Ольковой Е.Л. 

https://5psy.ru/obrazovanie/pedagogicheskoe-nablyudenie-kak-metod-izucheniya-lichnosti-uchaschihsya.html
https://5psy.ru/obrazovanie/pedagogicheskoe-nablyudenie-kak-metod-izucheniya-lichnosti-uchaschihsya.html
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«Мы живем на 
Урале» 

              

Создание фильма о 
гимназии 

              

«Этот день в 
истории» 

              

Интеллектуальная 
игра «Мы Россияне» 

              

Флэшмоб «Задача 
дня» 

              

Военно-
патриотическая  
игра  «Зарница» 

              

Акция – День 
чистоты 

              

Литературный 
семейный он-лайн 
марафон  «Читаем 
Теркина» 
 

              

Семейная гостиная 
«Песни о войне» 

              

Соревнования по 
баскетболу среди 
команд девушек в 
спартакиаде 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

              

Семейный турнир 
по баскетболу среди 
параллели 6-х 
классов на кубок 
директора гимназии 

              

Городской 
шахматно – 
шашечный турнир 

              

Праздник «За честь 
гимназии» 

              

Социально-
значимая 
деятельность 

              

Благотворительная 
акция 
«Сладкий новый 
год» 

              

Благотворительная 
акция 
 «Новогодний 
сувенир» 

              

Благотворительная 
акция «Дети – 
детям» 
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Благотворительная 
акция « Дорогие мои, 
старики» 

              

Экологическая акция 
«Вторая жизнь 
бумаги» 

              

Благотворительная 
акция «Игра-град» 

              

Социальный проект 
«Открытка 
ветерану» 

              

Ландшафтное 
проектирование и 
благоустройство 
пришкольной 
территории 

              

Участник проектов 
РДШ 

              

 

3.3.Волонтерская книжка 
Личная книжка волонтёра – книжка для учёта добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, в которую заносятся сведения о видах 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, количестве часов, 

поощрениях и дополнительной подготовке волонтера. 

Получить Личную книжку волонтера может любой человек в возрасте 

от 14 лет. 

Объяснить значимость книжки волонтера можно так: Личная книжка 

волонтёра – это аналог трудовой книжки, только в нее заносится  стаж работы 

на добровольной и безвозмездной основе. А плата за такую работу - 

приобретенные полезные навыки, опыт, компетенции и конечно, 

благодарность тех, кому ты помог! 

Кроме того, волонтерская книжка с фиксацией всех добрых дел 

пригодится, когда ребёнок решит принять участие в лидерском конкурсе, 

волонтёрских акциях и мероприятиях.  Её необходимо взять с собой и на 

собеседование при поступлении в ВУЗ, при приеме на работу в 

государственное учреждение или крупную коммерческую компанию. Личная 

книжка волонтёра даст  отличные рекомендации.   
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Приложение1 

Макет характеристики класса 
В классе учится (кол-во детей) человек, из них (кол-во детей) мальчиков 

и (кол-во детей) девочек. Большинство детей …. года рождения. Один ребенок 

20.. года и двое 20..года. Семей с дефицитом воспитательных ресурсов (кол-во 

детей).2 

В классе (кол-во детей) детей из многодетных семей (фамилии). В целом 

дети воспитываются в семьях, где родители уделяют должное внимание своим 

детям. Есть ребенок, склонный к правонарушениям (фамилия) 

По результатам медицинского обследования все дети здоровы. У 

некоторых детей имеются нарушения …(указать тип нарушения)   

В классе …(кол-во детей) детей имеют высокий уровень успеваемости 

по всем предметам (фамилии.) Низкая успеваемость у (фамилия ребенка), 

остальные учащиеся имеют средний уровень успеваемости. 

Учащиеся: 

 -увлекаются музыкой:  

- увлекающиеся спортом (вид спорта): 

- увлекаются танцами: 

- увлекаются изодеятельностью: и другие виды деятельности, 

перечислить детей по группам. 

Большинство детей посещают различные кружки во внеурочное время. 

Класс активный: дети принимают активное участие во всех школьных 

мероприятиях, у некоторых детей есть выраженные черты лидера (фамилии). 

Многие из учащихся хорошо рисуют, читают стихи, сочиняют принимают 

участие в художественных (творческих конкурсах (указать название 

конкурсов) . 

                                                           
2 Составлена педагогами психологами МАОУ гимназия №18: Алексеевой Ю.Ю., Васильевой Е.В., 
Золотаревой Е.В. 
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Доминирует устойчивая (неустойчивая) учебная мотивация. На уроках 

желательно развивать интерес детей к предметам ( указать предметы), 

поощрять их самостоятельные занятия дома. 

Во время учебных занятий дети активны(малоактивны, не активны) 

хорошо(слабо) воспринимают материал, на переменах 

подвижны(малоподвижны). Класс в целом дружный (не дружный), с хорошим 

(средним, низким) потенциалом. Обучающиеся владеют (не владеют) 

навыками сотрудничества. Класс проявляет (не проявляет) высокую 

заинтересованность в успехе. При решении коллективных задач быстро 

ориентируются (не ориентируются), находят общий язык (конфликтуют). В 

целом учащиеся хорошо(плохо) знают друг друга, отношения между ними 

доброжелательные (конфликтные). 

Критическое отношение к своим недостаткам проявляется далеко не 

всегда, но большинство может оценить ( не способны) свою работу. Дети 

умеют (не умеют) оценивать и деятельность своих товарищей. В классе 

преобладает доброжелательный (конфликтный) настрой. Все дети в 

дружеских (напряженных) отношениях друг с другом. На основании анализа 

результатов наблюдений, бесед с классом, работы в классе, можно сказать, что 

класс является достаточно (недостаточно) сплоченным.  

*Психологические особенности учащихся: 

У учащихся преобладают следующие типы мышления: (наглядно-

образный или репродуктивный). 

В классе есть дети, которые отличаются неординарным мышлением, 

феноменальной памятью, сообразительность и находчивостью (фамилии 

детей). 

Личностные качества учащихся развиты (по тесту Кеттала и др.).... 

Уровень интеллектуальных способностей у учащихся класса(по тесту 

Амтхауэра и др.)... 

Скорость переработки информации, темп работы(по тесту Тулуз 

Пьерона)... 

Уровень внимательности (по тесту Тулуз Пьерона)... 
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В классе доминирует учебная мотивация(по тесту Н.Г. Лускановой и 

др.)... 

Большинство учащихся имеют (... уровень) тревожности ( по тесту О. 

Хмельницкой, Филлипса  и др.)... 

Уровень ЭПК (эмоционально психологического климата) в 

коллективе(по тесту Черненковой,Г.А. Карповой и др.)...    

Дети умеют оценивать и деятельность своих товарищей. У большинства 

(...уровень) самооценки( по тесту Дембо-Рубинштейн, Л.П. Пономаренко). 

В классе преобладает доброжелательный настрой. Все дети в дружеских 

отношениях друг с другом.  На основании анализа результатов наблюдений, 

бесед с классом, работы в классе (по тесту Социометри Г.А. Карповой) можно 

сказать, что класс является достаточно сплоченным. Большинство -... (статус 

предпочитаемые) и ... (популярные) имеют высокие статусы в коллективе, 

принятых-... ( фамилии детей) выявлен один лидер (фамилии), 

изолированных(если есть, то фамилии) в коллективе нет.  

Дети в большинстве имеют (... степень) удовлетворенности в общении  

друг другом- ...%, среднюю-...%, низкую ...% ( фамилии);  

У ...%  высокая степень готовности включения в общение, ...%- средняя 

готовность,...%- низкая (фамилии). 

...% - учащихся данного коллектива имеют с высокую нравственную 

мотивацию(по тесту А.И. Шамшуриной), ...% - низкий уровень (фамилии). 

Уровень освоения социального пространства (по тесту Азаровой Т.В.) 

по окончанию первой ступени обучения (стремление самореализоваться в 

разных  сферах социума)  у большинства учащихся - высокий ...%, у ... %- 

низкий ( фамилии). 
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Приложение 2 

Шаблон психолого-педагогическая характеристика обучающегося 
1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ3: 

Ф.И.О. ребенка. Дата рождения. Школа, класс (профиль при наличии).  

Тип семьи (полная, неполная.)  

2.  УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. С какого класса обучается в образовательной организации. 

2.Предметные интересы. 

3. Интересы и увлечения вне школы: 

• посещение кружков, секций; 

• читательские интересы. 

4. Темп деятельности на уроке: 

• выше среднего показателя класса; 

• близок к среднему показателю класса; 

• ниже среднего показателя класса; 

• заметно отстает от среднего показателя класса. 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

1. Основные черты характера: 

• ответственность – безответственность; 

• честность – нечестность; 

• дисциплинированность- недисциплинированность; 

• уверенность-неуверенность в себе; 

• уравновешенность-вспыльчивость;  

• организованность – несобранность;  

• вежливость-грубость,  

• общительность - замкнутость. 

2. Нравственный потенциал, базовые национальные ценности: 

• доминирующие ценностные ориентации и моральные нормы; 

• выполнение норм и правил поведение; 
                                                           
3 Составлена педагогами психологами МАОУ гимназия №18: Алексеевой Ю.Ю., Васильевой Е.В., 
Золотаревой Е.В. 
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• эмпатия (способность сопереживать, сочувствовать); 

• гражданская позиция. 

4. ОСОБЕННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. Познавательные УУД -  

• охотно ходит в школу, с интересом относится ко всем предметам, стремиться 

учиться лучше; 

• учение воспринимается как долг, с интересом относится лишь к отдельным 

предметам; 

• интереса к учебе пока нет, любимых предметов нет; 

• учится неохотно, через принуждение со стороны взрослых. 

2. Коммуникативные УУД - 

Речь: 

• имеет богатый словарный запас; 

• бедный словарный запас; 

• речь не развита. 

Коммуникативные умения: 

• умеет - не умеет грамотно выражать свои мысли устно; 

• умеет - не умеет грамотно выражать свои мысли письменно; 

• умеет - не умеет высказывать свою точку зрения (обосновать, 

аргументировать); 

• умеет - не умеет работать в группе в разных ролях (лидер, исполнитель, 

критик). 

3. Регулятивные УУД  

Организационные умения: 

• умеет - не умеет организовать рабочее место; 

• умеет-не умеет распределять время; 

• выполняет - не выполняет домашнее задание вовремя; 

• умеет- не умеет планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Самостоятельность: 
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• учебные задания выполняет, в основном, самостоятельно; 

• учебные задания выполняет, как правило, при оказании направляющей 

помощи; 

• при выполнении учебных заданий ему чаще других учащихся требуется 

обучающая помощь. 

 Самооценка:  

• умение учащегося объективно оценить свои учебные достижения: 

• завышенное оценивание 

• адекватное оценивание 

• заниженное оценивание 

5. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДАННОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ. 

6. АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЕГО СЕМЬИ: 

• обучающийся занимает – не занимает лидирующую позицию в коллективе; 

• наличие организаторских способностей у обучающегося; 

• инициативность обучающихся в общественных делах; 

• участие в делах школы – класса обучающегося и его семьи-родителей. 
Таблица 7 

По запросу классного руководителя в характеристику можно включать данные 
психолого-социологических исследований  

2020 – 2021 учебный год 
4 класс 9 класс 11 класс 

1. Тип школьной и 
нравственной 
мотивации 

2. Направленность 
интересов 

3. Уровень мышления  
4. Уровень активности, 

исполнительности, 
самоконтроля  

5. Уровень 
тревожности 

6. Уровень самооценки 
7. Роль в детском 

коллективе. 

 Уровень социальной 
зрелости выпускников  

 Факторы риска здоровья  
 Профессиональный выбор 

 Профессиональный тип 
личности  

 Уровень социальной 
зрелости выпускников  

Характеристика внимания: 
 устойчивое-неустойчивое; 
 быстро переключается-медленное переключается. 

Характеристика памяти: 
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 хорошая память: запоминает быстро и надолго, объём памяти большой; 
 плохая память: запоминает долго, с трудом, объём памяти небольшой. 

Особенности интеллектуального развития: 
 умение логически мыслить; 
 умение делать выводы; 
 умение извлекать главное; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи; 
 умение сравнивать, обобщать, группировать. 

Особенности учащегося в системе воспитательных отношений: 
В системе отношений «ученик – учитель»: 

 отношения с большинством учителей строятся на взаимном уважении, доверии; 
 отношения взаимного уважения и доверия имеют место лишь с отдельными педагогами, 

с остальными носят ситуативный характер; 
 отношения с учителями не складываются; 
 отношения с отдельными педагогами носят конфликтный характер (указать причины 

отчужденности, конфликтов). 
В системе отношений с одноклассниками: 

 пользуется авторитетом и доверием у большинства одноклассников, ребята охотно 
общаются с ним; 

 общается лишь с отдельными ребятами, отношения пока не складываются, нередко 
имеют место конфликты (указать основные причины конфликтов); 

 одноклассники относятся к нему пренебрежительно, авторитетом и доверием он не 
пользуется в ученическом коллективе (указать основные причины, обуславливающие 
неблагополучные отношения, конфликты); 

 статус в коллективе (популярен, предпочитаемый, принятый, изолированный). 
В системе отношений в семье: 

 ребенок психологически защищен, любим, может рассчитывать на моральную 
поддержку в семье; взрослые с пониманием относятся к индивидуальным проблемам и 
особенностям ребенка, учитывают их, интересуются его внутренней жизнью, пользуются 
у ребенка авторитетом; 

 положение ребенка в семье нельзя назвать благополучным, требования к нему взрослых 
противоречивы, отношения складываются в зависимости от ситуации (или излишне 
мягкие, попустительские, или излишне придирчивые, строгие). Ребенок привязан только 
к одному из родителей, враждебен к другим членам семьи, внимание ребенку уделяется 
недостаточное, чувства защищенности в семье у ребенка нет; 

 ребенок в семье лишний, отношение к нему безразличное, равнодушное, подчас 
жестокое, проблемы его никого не интересуют, индивидуальные особенности ребенка не 
осознаются или не учитываются, прочих эмоциональных связей нет ни с одним из 
взрослых членов семьи (указать причины отчужденности, конфликтов, специфические 
особенности семьи, семейных отношений). 

 
Дата 
 
Классный руководитель 
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Приложение 3 

Примерное положение о «Портфолио достижений обучающегося 
 

1. Общие положения4  

1.1. Настоящее Положение о Портфолио достижений обучающегося 

(далее - Положение) разработано в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО, ООО и СОО в целях 

создания условий для внедрения системы учета учебных и внеучебных 

персонифицированных достижений обучающегося и определяет структуру, 

содержание Портфолио достижений обучающегося  ОО (далее - Портфолио).  

1.2. Портфолио достижений обучающегося – форма фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося. Портфолио 

дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимся в урочной и внеурочной 

деятельности.  

1.3. Портфолио представляет собой комплекс документов и 

образовательных продуктов, в котором отражается динамика учебной и 

творческой активности обучающегося, направленность, широта и 

избирательность интересов, а также уровень высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

1.4. Портфолио предполагает активное вовлечение обучающегося и его 

родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

2. Цели и задачи ведения Портфолио  

2.1. Цель ведения Портфолио – мониторинг достижений обучающегося, 

способность практически применять приобретение знания и умения.  

2.2. Портфолио, являясь современной формой эффективного 

оценивания, помогает решать важные педагогические задачи:  

• Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося; 

                                                           
4 Составлена заместителями директора по ВР МАОУ гимназия №18: Панковой М.А,, Пугиной Л.В. 
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Поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

• Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающегося;  

• Формировать умения учиться ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность;  

• Содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

обучающегося;  

• Закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации обучающегося.  

3. Структура портфолио  

3.1. Портфолио представлено тремя разделами: «Рабочие материалы», 

«Достижения», «Отзывы».  

3.2. Раздел «Рабочие материалы» включает анкету обучающегося, 

творческие или формальные выполненные в ходе обязательных учебных 

занятий по изучаемым предметам, а также в ходе факультативных занятий, 

занятий по программам курсов внеурочной деятельности, культурных и 

социальных практик. Выбор творческих работ осуществляется по желанию 

обучающегося и не является обязательным.  

3.3. Раздел «Достижения» представляет собой собрание официальных 

документов (заверенных и оформленных), подтверждающих образовательные 

достижения обучающегося в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

дипломы, грамоты, благодарности, похвальные листы, сертификаты, 

волонтёрские и зачётные книжки, удостоверения и т.д.  

3.4. Раздел «Отзывы» включает в себя систематизированные материалы 

наблюдений за процессом овладения обучающимся универсальными 

учебными действиями, которые получены от учителей, педагога-психолога, 

классного руководителя и других непосредственных участников 

образовательных отношений.  

Этот раздел может включать в себя: заключение о качестве выполненной 

работы (в научном обществе школьников и др.); рецензию на статью, 
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опубликованную в средствах массовой информации; отзыв о работе в 

творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции и т.д.  

4. Порядок формирования портфолио  

4.1. Портфолио обучающегося по программе начального общего 

образования или адаптивной общеобразовательной программе начального 

общего образования является одной из составляющих «портрета» выпускника 

начальной школы и играет важную роль при переходе в 5 класс для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

4.2. Портфолио обучающегося основной школы является одной из 

составляющих «портрета» выпускника основной школы и играет важную роль 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.  

4.3. Период составления портфолио:  

- 4 года (1-4 классы начального общего образования);  

- 5 лет (5 - 9 классы) основного общего образования;  

- 2 года (10-11 классы) среднего общего образования.  

5. Оформление Портфолио  

5.1. Портфолио формируется в печатном или электронном виде с учетом 

пожеланий обучающегося и его родителей (законных представителей).  

5.2. Формирование документов, входящих в Портфолио, осуществляется 

обучающимся самостоятельно при участии родителей (законных 

представителей). Учителя (классные руководители) содействуют 

формированию пакета документов, входящих в Портфолио.  

5.3. Обучающийся имеет право включать в Портфолио дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления и т.п.  

5.4. При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие 

требования:  

- систематичность и регулярность ведения Портфолио;  

- достоверность сведений, представленных в Портфолио;  

- аккуратность, эстетичность оформления материалов.  
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6. Функции участников образовательных отношений при ведении 

Портфолио как метода оценивания индивидуальных образовательных 

достижений обучающегося  

6.1. В формировании Портфолио участвуют обучающийся, родители 

обучающегося (законные представители), классный руководитель, учителя-

предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

заместители директора гимназии по учебной и воспитательной работе.  

6.2. При формировании Портфолио функциональные обязанности 

между участниками образовательных отношений распределяются следующим 

образом.  

6.2.1. Заместители директора по учебной и воспитательной работе 

являются ответственными за внедрение в практику работы гимназии 

Портфолио как метода оценивания; информируют педагогический коллектив 

о мероприятиях, участие в которых гарантирует пополнение содержания 

Портфолио; осуществляют контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по данному направлению работы.  

6.2.2. Классный руководитель создает условия для заинтересованного 

отношения обучающегося и членов его семьи к работе с Портфолио, 

формирует у них осознание данного вида работы как дела, полезного и 

важного для самооценки своей учебной и внеучебной деятельности; 

организует работу обучающегося с Портфолио так, чтобы она стимулировала 

его познавательный интерес; проводит мероприятия, позволяющие создавать 

новые качественные материалы для Портфолио; осуществляет 

посредническую функцию между обучающимися, учителями, 

представителями учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта в целях пополнения Портфолио.  

6.2.3. Обучающийся систематически пополняет Портфолио 

необходимыми материалами; регулярно использует материалы для 

самооценки своей учебной и внеучебной деятельности; планирует свою 

учебную деятельность, используя имеющийся уровень достижений; 

учитывает рекомендации учителя по работе с материалами Портфолио; 
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применяет полученные при работе с Портфолио навыки самоанализа в 

урочной и внеурочной деятельности.  

7. Оценка Портфолио  

7.1. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

Портфолио в целом ведутся с позиций достижения обучающегося 

планируемых результатов начального общего, основного общего образования, 

закрепленных в ФГОС.  

7.2. На основе материалов Портфолио, классный руководитель делает 

выводы:  

- о сформированности универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний;  

- о сформированности мотивации и основ умения учиться, т.е. 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

7.3. По окончании обучения обучающегося на уровне начального 

общего, основного и среднего общего образования классный руководитель на 

основании сделанных выводов составляет характеристику обучающегося, даёт 

рекомендации обучающемуся по дальнейшему формированию универсальных 

учебных действий и доводит их до сведения родителей.  

7.4. На основе материалов раздела Портфолио «Достижения» классный 

руководитель информирует администрацию гимназии для поощрения 

обучающегося на итоговом празднике.
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 Приложение 4 
Примеры интеллект – карт  

Семья 

 
Отечество 
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Здоровье 

 
Человек 
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