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                                                              Школьная неуспешность: 

                           психолого-педагогические причины и пути преодоления 

В методических рекомендациях рассмотрены теоретические и прикладные основы проблемы 

школьной неуспешности, а также представлены диагностические и методические материалы 

для работы с различными категориями школьников, испытывающими трудности в 

обучении. 

Методические рекомендации будут полезны педагогам-психологам и учителям 

общеобразовательных организаций, а также иным заинтересованным педагогическим 

работникам. 

           С усложнением социально- экономических условий в сельской местности количество            

                    неуспевающих и неуспешных школьников растет.  

В     данных методических рекомендациях освещены психолого- 

педагогические аспекты проблемы школьной неуспешности и неуспеваемости, приведены 

классификации причин и факторов, обуславливающих эти явления, а также дана 

характеристика наиболее «типичных» портретов школьников, испытывающих трудности в 

обучении и социальной адаптации. 

Представленные психодиагностические материалы помогут специалистам и педагогам 

провести необходимое психолого-педагогическое изучение причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации школьника. 

Описанные в рекомендациях практические упражнения и психотехники будут полезны 

для реализации плана психолого-педагогической помощи различным категориям 

неуспешных школьников: обучающимся со слабым развитием мыслительной деятельности, 

обладающим низкой учебной мотивацией и познавательной активностью, а также 

«ленивым» обучающимся, имеющим низкий    уровень    сформированности    

саморегуляции    и    самоконтроля.    А 

предлагаемые приемы оптимизации педагогической коммуникации как условия 

преодоления школьной неуспешности ученика будут полезны всем педагогам, 

заинтересованным вопросами профилактики и преодоления педагогических конфликтов и 

эмоционального неблагополучия личности детей и взрослых. 

Методические рекомендации будут полезны педагогам-психологам и учителям 

общеобразовательных организаций, а также иным заинтересованным педагогическим 

работникам. 

 

           Проблема школьной неуспешности напрямую связана с такими актуальными 

проблемами                      современности, как деструктивность и преступность среди 

молодежи. 
Проблема неуспешности и неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. 

Очевидно, что на свете нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел бы 

плохо учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах разбиваются о первые 

школьные неудачи, у ребенка сначала пропадает желание учиться, а потом он просто 

прогуливает уроки или становится "трудным" учеником, что чаще всего приводит к новым 

негативным проявлениям и в поведении. 

Что же такое школьная неуспешность? Логично, что для поиска ответа на этот вопрос 

необходимо рассмотреть понятие «школьная успешность». 

Важнейшими составляющими школьной успешности являются: здоровье, творческая 

самореализация, позитивность мышления, активность, адекватная самооценка, 

осведомленность, произвольность психических процессов, сформированность базовых 

учебных навыков, высокий адаптивный ресурс (возможность адаптироваться в сложной 



ситуации), мотивационные факторы и т.д. 

Получается, что неуспешным школьник становится только тогда, когда вовремя не 

были преодолены "школьные трудности", под которыми понимается весь комплекс проблем, 

возникших у ребенка при систематическом обучении и постепенно приводящих к 

ухудшению состояния здоровья, к нарушению социально-психологической адаптации и 

только в последнюю очередь — к снижению успешности обучения» (М.М.Безруких). 

 

В чем конкретно проявляется синдром школьной неуспешности, кроме 

неуспеваемости: 

 постоянно высокий уровень тревоги; 

 низкая мотивация учиться; 

 

 нарушения внимания, памяти; 

 неусидчивость или уход в себя; 

 заниженная (или неадекватная) самооценка, представление о себе как о 

«безнадежном», «плохом ученике»; 

 неуверенность в себе; 

 неверие в возможность удачи; 

 ожидание помощи от других. 

- Наиболее уязвимыми для формирования школьной неуспешности 

являются: первый класс, переход в среднюю школу и подростковый возраст. пробелы в 

воспитании (нет постоянных трудовых обязанностей, не приучены выполнять их аккуратно, 

не предъявлялось строгих требований к качеству работы; избалованные, неорганизованные 

учащиеся); 

- неправильная организация учебной деятельности в ОО; 

- нежелание выполнять не очень интересное, скучное, трудное, отнимающее 

много времени задание; 

- небрежность и недобросовестность в выполнении учебных обязанностей; 

- невыполненные или частично выполненные домашние задания; 

- неаккуратное обращение с учебными пособиями. 

1. Отсутствие или слабое развитие учебных и познавательных интересов – 

недостаточное внимание к этой проблеме со стороны педагогов и родителей 

Знания усваиваются без интереса, легко становятся формальными, т. к. не отвечают 

потребности в их приобретении, остаются мертвым грузом, не используются, не влияют на 

представления школьника об окружающей действительности и не побуждают к дальнейшей 

деятельности. 

 

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько 

групп: 

1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие 

познавательных процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность 

познавательных умений и навыков и т. д.) сочетается с положительным отношением к 

учению. 

2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с 

отрицательным отношением к учению. 

3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с 

отрицательным отношением к учению. 

Первый тип неуспевающих школьников.Неуспевающие обучающиеся, для которых 

характерно низкое качество мыслительной деятельности при положительном отношении к 

учению и сохранении позиции школьника. 

Для всех школьников этого типа характерна низкая обучаемость, связанная со 



сниженным уровнем мыслительных операций. Слабое развитие процесса мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения и конкретизации) вызывает серьезные трудности в 

усвоении учебного материала, которые способствуют возникновению у школьников 

упрощенного подхода к решению мыслительных задач. При таком подходе обучающиеся 

стремятся приспособить учебные задания к своим ограниченным возможностям здоровья 

(ОВЗ) или вообще избегают умственной работы, в результате чего происходит задержка 

умственного развития и не формируются навыки учебной работы. Неуспех в учебе и 

неумение работать вместе с классом не являются для них источником морального 

конфликта, так как в силу ограниченности своих познавательных возможностей свое 

отставание они правильно видят в неспособности усваивать отдельные предметы наравне со 

всеми. Отсутствие морального конфликта способствует сохранению позиции школьника и 

формированию положительной моральной направленности, так как понимание причин 

неуспеха при положительном отношении к учению является хорошим стимулом для 

преодоления недостатков. Об этом говорит тот факт, что школьники этого типа охотно 

принимают помощь учителей и товарищей. 

Второй тип неуспевающих школьников.Обучающиеся с относительно высоким 

уровнем развития мыслительной деятельности при отрицательном отношении к учению и 

частичной или полной утрате позиции школьника. 

Обучающиеся этого типа в школу приходят с хорошей интеллектуальной подготовкой, 

с желанием хорошо учиться. Однако на качестве их учебной работы отражается прежде 

всего то, что они привыкли заниматься только тем, что им нравится при отсутствии более 

широкой и устойчивой мотивации в учебном труде эти ученики избегают активной 

умственной работы по предметам, усвоение которых требует систематического и 

напряженного труда (языки, математика), задания по устным предметам усваивают 

поверхностно.В процессе такой работы у них не формируются навыки учения, умения 

преодолевать трудности. Наряду с этим у них складывается определенный подход к работе: 

небрежное ее выполнение, низкий темп. У школьников второго типа неуспех в 

учении 

неизбежно ведет к моральному конфликту. Он возникает Он возникает в связи с 

противоречием 

между их более широкими интеллектуальными возможностями и слабой реализации этих 

возможностей, что объясняется отсутствием навыков самостоятельной учебной работы. 

Моральный конфликт обнаруживается у них на раннем этапе обучения и не только 

определяет отрицательное отношение к учению, но и ведет к отрыву от классного 

коллектива, что может стать причиной возникновения отрицательной моральной 

направленности. 

Третий тип неуспевающих школьников.Неуспевающие, для которых характерно низкое 

качество мыслительной деятельности при отрицательном отношении к учению и полной 

утрате позиции школьника, проявляющееся в стремлении оставить школу. 

Для этого типа, как и для первого характерна низкая обучаемость. Слабое развитие 

мыслительных процессов вызывает серьезные трудности в усвоении учебного материала. 

При выполнении учебных задач у этих школьников отсутствует критичность; манипулируя 

цифрами, они легко приходят к абсурду. Причем полученные результаты они не пытаются 

сравнивать с результатами других школьников. Выполнение работы подобным образом 

свидетельствует не только о трудностях в усвоении и неумении работать, но и о беспечном 

отношении к учению. У этих школьников весьма отчетливо проявляется узость мышления. 

Слабое развитие мотивационной стороны познавательной деятельности проявляется в 

отсутствии познавательных интересов, в характере общей направленности личности. 

Совокупность этих качеств определяет отрицательное отношение к знаниям, к школе, 

учителям, а также стремление оставить школу. Общее отрицательное отношение определяет 

интересы этой категории. В школе их больше всего привлекают такие предметы как 

физкультура, уроки труда. Более частные характеристики учебного труда учащихся даны в 



работе Р. Л. Гинзбург. Автор имеет в виду разные уровни усвоения учащимися учебного 

материала. Под учебным материалом в данном случае понимается текст учебника, а 

различные типы усвоения соотносятся с определенным уровнем смысловой переработки 

текста. Так, одни неуспевающие ученики характеризуются тем, что они совсем не 

могут следить за ходом 

объяснения учителя и испытывают серьезные трудности при чтении текста 

учебника, другие – тем, что справляются с анализом – синтезом только в некоторых случаях, 

в частности, когда речь идет о конкретных предметах и явлениях. Общим для неуспевающих 

обучающихся выступает нежелание напрягать свои умственные силы, отрицательное 

отношение к более сложным методам работы. 

Чаще всего педагог сталкивается с обучающимися первой и второй группы, и каждой 

группе следует оказывать дифференцированную помощь. 

С целью выявления возможных причин школьной неуспешности у подростков и 

старших школьников, испытывающих трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии, можно использовать следующий примерный перечень психодиагностического 

инструментария: 

 Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах (Л.А. Ясюкова). 

 Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и профессиональное 

самоопределение старшеклассников (Л.А. Ясюкова). 

 Диагностика удовлетворенности условиями предметной среды и организацией 

образовательного процесса в ОО (адапт. Г.С. Абрамовой). 

 Анкета психофизиологического комфорта (адапт. Г.С. Абрамовой). 

 Методика КТО Я? (модификация методики Куна). 

 Рефлексивная самооценка учебной деятельности (О.А. Карабанова). 

 Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (Рефлексивная оценка – 

каузальная атрибуция неуспеха) (адапт. А.Г. Асмолова). 

 Опросник мотивации «Методика изучения мотивации обучения» (адапт. М.И.Лукьяновой, 

Н.В.Калининой). 

 Методика оценки привлекательности группы (Э.Г. Сишор). 

 Методика диагностики школьной тревожности у младших подростков (Филлипс-тест). 

 Методика определения уровня беспокойства-тревоги (Ж. Тейлор). 

 Методика диагностики психологических условий школьной образовательной 

среды(Н.П.Бадьина, В.Н.Афтенко). 

 Приемы работы с обучающимися со слабым развитием мыслительной деятельности 

Для первой группы неуспешеных школьников (со слабо развитой мыслительной 

деятельностью, но с желанием учиться) проводятся специально организованные занятия по 

формированию познавательных процессов – внимания, памяти, отдельных мыслительных 

операций: сравнения, классификации, обобщения; занятия по формированию учебных 

навыков: алгоритм решения задачи или работа с ее условием, развитие скорости чтения и т. д. 

Главное в работе с такими детьми – учить учиться. Бесполезно взывать к чувству долга, 

совести, вызывать родителей в школу – ученики сами болезненно 

Комплекс упражнений на развитие межполушарного взаимодействия и познавательных 

процессов 

1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем плавно и поочередно последовательно 

указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

2. «Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три   положения руки 

на плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости; ладонь, 

сжатая в кулак; ладонь ребром на плоскости стола; распрямленная ладонь на плоскости 

стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 



повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, затем — 

левой, затем 

— двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в 

выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак— ребро—

ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

3. «Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в 

сторону, кулак развернут пальцами ксебе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняется смена правой 

и левой рук в течение 6—8 смен позиций. Добиваться высокой скорости смены 

положений. 

4. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. 

Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими 

руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения 

почувствуете, как расслабляются   глаза   и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

5. «Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой 

— за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

6. «Змейка». Соедините ладони, сцепите пальцы в замок, выверните 

руки к себе. Двигайте указанным педагогов пальцем. Палец должен двигаться точно и 

четко. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать 

все пальцы обеих рук. 

7. Упражнение "Моментальное фото" 

Участники делятся на две команды. В течение очень короткого времени школьникам 

демонстрируется текст. Обучающиеся должны сосредоточить все свое внимание и 

воспринять из показанного текста как можно больше информации. Каждая команда может 

зафиксировать на листочке то, что члены команды могут вместе восстановить по памяти. 

Затем все вместе обсуждают и сравнивают результаты, какая команда правильно 

воспроизведет больше текста. 

8. Упражнение "Лучший вопрос" 

Обучающиеся читают текст, после чего каждый должен придумать оригинальный вопрос на 

тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен ответить на него как можно более 

полно. Ответивший задает вопрос следующему ученику и т. д. Участники решают, кто задал 

самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым активным. 

9. Упражнение "Пересказ по кругу" 

Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в центр круга, 

закрывает глаза, кружится на месте и показывает на любого игрока, с которого начинается 

воспроизведение учебного текста. Далее по часовой стрелке каждый говорит по одной фразе 

из текста. И так до его конца. После этого текст еще раз читается, и участники исправляют 

ошибки, дополняют то, что было упущено. 

10. Упражнение "Пиктограмма, или Пляшущие человечки" 

Обучающимся предлагается для запоминания перечень слов и словосочетаний. После показа 

слова или словосочетания учащийся рисует на бумаге любое изображение, которое поможет 

ему воспроизвести предъявляемый материал. Каждое изображение обозначается номером, 

соответствующим порядку предъявления слов и словосочетаний. Написание отдельных букв 

и слов не допускается. Слова зачитываются с интервалом не более 30 с. Выбор изображения 

для запоминания ограничивается по времени. 

11. Упражнение«Вспомни, не глядя» 

Цель: Развитие зрительной памяти, внимания. 

Ведущий просит участников закрыть глаза и сказать, сколько картин на стене в классе, какие 

занавески на окне, кто выше — Коля или Витя, и так далее. Побеждает тот, кто даст 



наибольшее количество правильных ответов. 

12. Упражнение«Восстанови по памяти» 

Цель: развитие зрительной памяти. 

На доске нарисован квадрат, разлинованный в клетку. На нем зачеркнуто (или раскрашено 

разными цветами) несколько клеток. У каждого участника игры есть уменьшенный вариант 

такого квадрата, заранее вырезанный учителем из тетради в клеточку. Смысл игры 

заключается в том, что дети в течение одной минуты должны запомнить, какие именно 

клетки зачеркнуты или раскрашены на образце на доске, и после того, как образец 

закрывают, участники игры по памяти стараются зачеркнуть (или раскрасить нужными 

цветами) на своих листочках те же самые клетки. Выигрывает тот, у кого все задание 

выполнено правильно. 

13. Упражнение«Кто больше?» 

Цель: Развитие внимания, памяти, ориентации в пространстве. 

Учитель закрепляет на доске несколько картинок (количество определяется возрастными 

особенностями детей и их возможностями). Через 30 секунд картинки закрываются шторой. 

Дети по памяти записывают все, что они запомнили: изображение и пространственное 

расположение картинок. Желающий может прочитать вслух то, что он записал. 

14. Техника «Проблемные вопросы» 

Обычно при подаче нового материала и его проверки используются вопросы, которые лишь 

немного активируют память («кто изобрел…», «в каком году…»), 

но, чтобы материал был действительно усвоен, необходимо задавать вопросы, которые 

требуют логики, сравнения, анализа и т.д. Ученики не будут просто 

«проглатывать» информацию, хотя у некоторых это даже и не получается в силу их 

индивидуальных особенностей. А как раз подробный разбор и более глубокое понимание 

материала способствует самостоятельному поиску знаний даже у учеников, например, с 

плохой памятью (что, кстати, будет ее улучшать). 

Психологи придумали серию общих вопросов, которые можно применять в самых 

разных учебных ситуациях: 

 Что случиться, если …? 

 Приведи пример…В чем сильные и слабые стороны …? (Обосновать) 

 На что похоже …? 

 Что мы уже знаем о …? 

 Каким образом … можно использовать для …? 

 Чем похожи … и …? 

 Каким образом … влияет на …? 

 Какой … является лучшим и почему? 

 Приемы работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией и эмоциональным 

непринятием учения 

Для повышения мотивации и формирования позитивного

 отношения школьников к учению можно выполнять приведенные ниже 

упражнения. 

Упражнение “Кто я” 

Ученикам по предлагается честно и откровенно закончить предложения: 

- Я горжусь собой, когда я ... 

- Я симпатичный человек, потому что ... 

- У меня есть такие два замечательных качества ... 

- Одна из самых лучших вещей, которые я сделал(а) в своей жизни ... 

Вопросы для обсуждения: 

 Трудно ли было отвечать на вопросы? Почему? 

 Испытывали ли вы затруднения, когда говорили о себе ―хорошо‖? 



Упражнение «Позитивные мысли» 

Цель:Развитие осознания сильных сторон своей личности. 

Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь собой за то…». Не 

следует удивляться, если некоторым детям будет сложно говорить о себе позитивно. 

Необходимо создать атмосферу помогающую, стимулирующую ребят к такому разговору. 

Данное упражнение направлено на поддержку в учениках следующих проявлений: 

позитивных мыслей о себе, симпатии к себе, способности относится к себе с юмором, 

выражение гордости собой как человеком, описания с большей 

точностью собственных достоинств и недостатков. 

Упражнение «Школьные дела» 

Цель: развивать позитивное отношение к школьной жизни. 

Учеников просят по очереди высказываться по поводу, каких-либо конкретных фактов 

из их школьной жизни. Можно задать вопрос типа: «Я бы хотела, чтобы ты рассказал о тех 

своих школьных делах, которыми ты доволен. Пожалуйста, начни свой ответ так: «Я доволен 

тем, что…» 

Те, кто не уверен в собственных силах, слыша ответы ребят, начинают осознавать, что 

они слишком строги к себе, не признавая те или иные свои успехи. 

Упражнение«Я в своих глазах, я в глазах окружающих» 

Цель: развитие позитивного отношения к себе путем получения обратной связи. 

В этом упражнении участники группы составляют два кратких личностных описания, 

каждое на отдельном листе бумаги. На первом листе – описание того, каким видит себя сам 

подросток. Описание должно быть как можно более точным.   На   втором   –   описание   

того,   каким, по   его   мнению,   его   видят 

окружающие. Листки не подписываются. Описания «Каким я вижу себя сам» 

Упражнение "Похвали самого себя" 

Умение одобрять, подбадривать и вдохновлять самого себя это очень помогает в 

работе. Вспоминая и эмоционально подкрепляя действия, которые в прошлом приводили к 

успеху, вы вдохновляете себя на дальнейшие достижения. 

1. Вспомните событие, когда вы достигли успеха, проявив настойчивость, 

целенаправленность, смекалку и т.п. Вспомните эмоциональное состояние (удовлетворение, 

подъѐм), в котором пребывали в ситуации успеха и победы. 

2. Похвалите самого себя. Скажите самому себе несколько приятных слов. 

3. Убедите себя и дальше так работать (например, проявить настойчивость, 

целенаправленность и т.п.). 

Упражнение "Полезный предмет" 

Идентификация (отождествление) с предметом своей деятельности предоставляет 

возможность увидеть все его преимущества. Например, если ваша цель – сформировать 

интерес к автомобилестроению, превратитесь в наиболее современную машину, опишите все 

чудеса, на которые вы способны, совершенство вашего дизайна и т.п. 

Упражнение «Короли и слуги» 

Цель: Игра позволяет детям на некоторое время оказаться в центре внимания, при этом 

никого не смущая и не обижая. Наиболее полезна она для стеснительных и агрессивных 

детей. Они получают право высказать все свои желания, не боясь «потерять лицо». 

Инструкция: Кто-нибудь из вас мечтал стать королем? Какие преимущества получает 

человек, становясь королем? Чем добрый король отличается от злого? 

Я хочу предложить вам игру в которой вы можете побыть королем. Не навсегда, 

конечно, а минут на десять. Все остальные становятся слугами и должны делать все, что 

приказывает король. Король не имеет право отдавать такие приказания, которые могут 

оскорбить или обидеть другого, но он может позволить себе многое. Он может приказать, 

чтобы его носили на руках, чтобы ему кланялись, чтобы слуги были у него на посылках и 

т.д. кто хочет стать королем? 

Анализ упражнения: 



Как ты себя чувствовал? 

Что тебе больше всего понравилось в этой роли? Легко ли тебе было отдавать приказания 

другим? Что ты чувствовал, когда был слугой? 

Легко ли тебе было выполнять пожелания короля? 

Упражнение «Приказчик – подчиненный» 

Цель: Игра помогает ребенку проанализировать свой стиль взаимодействия и выбрать 

более конструктивные способы поведения. 

Инструкция: Знаете ли вы таких людей, которые любят раздавать всем приказы, и 

ведут себя так как большие начальники? Расскажите, как ведут себя такие люди, когда 

пытаются навязать другим свою волю. А знаете ли вы таких людей, которые позволяют 

делать с собой все , что угодно- потакать над собой, издеваться – и не находят в себе 

мужества прекратить это и сказать: «Хватит!». Как выглядят такие люди, как они ведут себя, 

как говорят? 

А теперь разбейтесь на пары и выберите, кто из вас будет играть роль чрезвычайно 

деспотичного родителя (отца или матери), а кто - роль ребенка, с которым можно делать все, 

что угодно. Ребенок должен со всем соглашаться, а родитель ругать его и предъявлять ему 

свои претензии. Затем поменяйтесь ролями (по 3 минуты). 

Анализ упражнения: 

Как ты чувствовал себя в роли родителя? Как ты чувствовал себя в роли ребенка? Какая роль 

тебе понравилась больше? 

Играешь ли ты когда-нибудь подобные роли в своей жизни? Если да, то с кем и 

только ли с родителями? 

Видел ли ты когда-нибудь других людей, играющих такие роли? Когда эти роли вредны и 

доставляют только проблемы? 

Когда эти роли могут быть полезными? 

Упражнение «Ковер мира» 

Эта игра - хорошая стратегия решения конфликтов в классе. 

Инструкция: Сядьте в круг все вместе. Можете ли вы сказать, по какому поводу вы 

ссоритесь друг с другом? О чем вы спорите? Как вы чувствуете себя после такого спора? Я 

принесла для вас небольшие куски материала, из которого вы сделаете ковер мира. Как 

только возникает спор, противники смогут сесть на него и поговорить друг с другом так, 

чтобы найти мирный путь решения проблемы. Вы сами соедините эти куски и оформите их 

по своему вкусу, но обязательно нужно написать на нем имена всех участников группы. 

Анализ упражнения: 

Что ты понимаешь под справедливостью? 

Что происходит, когда в споре побеждает не справедливость, а сила, власть? Почему 

недопустимо в споре насилие? 

Упражнение «Ива на ветру» 

Цель игры: создание атмосферы доверия в группе. 

Инструкция: группа становиться тесным кружком, плечом к плечу, в центре круга - 

один человек. Остальные – в позах волейболистов, принимающих низкий мяч: одна нога 

выдвинута немного вперед, чтобы удерживать равновесие, руки полусогнуты на уровне 

груди, ладонями вперед. Вообразите теплую летнюю ночь. Поют сверчки, легкий ветер 

раскачивает чуткие ветки ивы. Теперь мы легкими движениями рук вперед будем изображать 

ласковые прикосновения ветра, слегка раскачивающего иву. «Ива» стоит в середине круга, 

ноги вместе, руки скрещены на груди, глаза закрыты. Сохраняя ноги в том же положении, а 

тело прямым, ива отдает себя на волю ветра, раскачиваясь из стороны в сторону, вперед и 

назад. Те, кто стоит в кругу, поддерживают ее мягкими толчками ладоней. Каждый из детей 

по очереди становиться ивой. Эта игра основана на доверии (ива оказывает доверие, а 

остальные дети, не давая ей упасть, должны это доверие оправдать). 

Упражнение «Сиамские близнецы» 

Цель игры: отработка умения координировать свои движения с движениями партнера; 



выработка чувства единения и доверия друг к другу. 

Инструкция: выберите себе партнера, встаньте с ним спина к спине так, чтобы вы 

служили друг другу надежной опорой. А теперь начните не отрываясь и без остановки 

скользить вниз, пока не сядете на пол. Помните, что опираться вы можете только на спину 

партнера, за пол задевать нельзя. Упражнение на этом не кончается, после этого вам нужно 

будет вместе встать. Выполняя упражнение вы должны будете четко координировать свои 

действия и действия вашего партнера. 

Приложение 

Рекомендуемый психодиагностический инструментарий для изучения 

причин школьной неуспешности у подростков и старших школьников, испытывающих 

трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии 

 

 

Диагностика удовлетворенности условиями предметной среды и организацией образовательного 

процесса в ОО
1
 

Удовлетворенность условиями предметной среды и

 организации образовательного процесса 

целесообразно изучать с помощью метода опроса. 

Анкета для учащихся 5-8 классов 

1. В нашей школе уютно, чисто, красиво. 

2. В кабинетах имеется все необходимое для учебных занятий. 

3. Мне нравится, как в школе организовано питание. 

4. У нас удобное расписание уроков. 

5. Обычно я сильно устаю на уроках. 

6. Объем домашних заданий кажется мне нормальным. 

7. В нашей школе есть возможность интересно проводить свободное время. 

8. В школе проводится много дел и мероприятий. 

9. В школе мне не бывает скучно. 

10. В нашу школу часто приходят представители разных организаций 

(детских центров, образовательных учреждений, предприятий и т.д.); и мы тоже ходим на 

экскурсии в эти организации. 

Анкета для учащихся 9-11 классов 

1. В нашей школе уютно, чисто, красиво. 

2. Меня устраивают условия для учебных занятий, созданные в школе. 

3. Меня устраивает организация питания в моей школе. 

4. Расписание уроков удобно для меня. 

1. Учебная нагрузка кажется мне оптимальной и распределяется равномерно 

в течение недели. 

2. Распорядок дня в школе рационален и продуман. 

3. Школьная жизнь кажется мне насыщенной и интересной. 

4. В школе проводится много интересных мероприятий. 

5. В школе есть возможность интересно проводить свободное время. 

6. Школа успешно сотрудничает с предприятиями, образовательными 

учреждениями и другими организациями. 

Оценка результатов 

Каждый положительный ответ отмечается знаком «+». Подсчитывается количество 

ответов, отмеченных знаком «+». 

1-4 положительных ответов свидетельствует о низком уровне удовлетворенности 

условиями предметной среды и организацией образовательного процесса; 



5-8 положительных ответов – о достаточном уровне удовлетворенности; 

9-10 положительных ответов – о высоком уровне удовлетворенности условиями 

предметной среды и организацией образовательного процесса. 

Анкета психофизиологического комфорта 
Цель: выявление степени благополучия в психофизиологическом состоянии. Анкета 

состоит из трех частей. Ответы на первые семь вопросов позволяют судить о

 степени  психического комфортаиди  дискомфорта.

 Ответы на следующие  семь   вопросов 

 дают возможность выяснить  состояние 

физиологического комфорта или  дискомфорта. Последние семь 

 вопросов 

направлены на выяснение состояния сна — есть ли в нем нарушения. 

Содержание анкеты 

1. Замечаете ли вы за собой, что стали более вспыльчивым, чем раньше? 

2. Замечаете ли вы за собой в последнее время плаксивость, когда по самому незначительному 

поводу на глаза наворачиваются слезы. Надолго ли выводит вас из равновесия 

незаслуженное замечание? 

3. Замечаете ли вы, что в последнее время ослабела память? 

4. Замечаете ли вы, что в последнее время несколько слабело внимание, 

стало трудно сосредоточиться? 

5. Отвлекают ли вас от работы посторонний шум, разговоры, мешают 

ли сосредоточиться? 

6. Замечаете ли вы, что новый материал стал усваиваться хуже, чем прежде? 

7. Устаете ли вы последнее время больше, чем раньше? 

8. Ухудшился ли в последнее время аппетит? 

9. Бывают ли у вас головные боли, причина которых понятна? 

10. Наблюдается ли временами усиленное сердцебиение, особенно 

после волнения? 

11. Всегда ли у вас влажные ладони? 

12. Всегда ли краснеете при волнении? 

13. Чувствуете ли вы дрожь в руках или во всем

 теле перед ответственным мероприятием? 

14. Замечаете ли вы, что в последнее время стали плохо засыпать? 

15. Просыпаетесь ли вы среди ночи, а затем долго не можете заснуть? 

16. Часто ли вы просыпаетесь среди ночи? 

17. Часто ли вы чувствуете после ночного сна вялость, сонливость, 

усталость, тяжесть в голове? 

18. Мешает ли вам уснуть посторонний шум, свет? 

19. Часто ли у вас бывают кошмарные сновидения? 

Считаете ли вы, что у вас плохой сон? 

Обработка результатов 

1-3 балла по каждой группе вопросов свидетельствует об

 отсутствии дискомфорта; 

4-5 баллов – умеренный дискомфорт; 6-7 баллов – выраженный дискомфорт. 

Методика КТО Я?(модификация методики Куна)
3
 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоопределения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 



Возраст: ступень основной школы (10,5 – 14 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: Обучающимся предлагается следующая инструкция: Напиши как 

можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, 

умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные 

суждения). 

2. Обобщенность 

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность 

1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям 

2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям 

(социальные роли, интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 2 – совмещение 1+3; 

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные

 личностные качества (сильный, смелый) 

Самоотношение 

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2 - незначительное преобладание положительных суждений или 

преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное 

самоотношение) 

3 – преобладание положительных суждений (положительное 

самопринятие). 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности (О.А. Карабанова)
4
 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной 

деятельности. 

Возраст: ступень основной школы (10,5 – 14 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: обучающимся предлагается в свободной форме письменно 

ответить на вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества 

хорошего ученика. 

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»



показатели и уровни рефлексивной самооценки: 

- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение 

норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 

 

Уровни: 

1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 2 – 

называет 2 сферы, 

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» Уровни: 

1 - называет только успеваемость, 

2 - называет успеваемость + поведение, 

 

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития. 
 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) (адапт. А.Г. 

Асмолов)
5
 

Цель: выявление адекватности понимания обучающимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 

регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 



Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: основная школа (10,5 – 14 лет). 

Ситуация оценивания: Обучающимся предлагается письменно ответить на вопросы 

опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная 

сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия - 

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо 

подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, 

чем другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие 

задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно 

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

 

 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его) 



- очень высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой 

причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – 

отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к 

твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя 

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5. плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо 

подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я… 

1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 



4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8. мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно 

12. мне подсказали 

Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой

 из шкал «Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и 

«Везение» для объяснения причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление 

о преобладающем типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 

 

 

Опросник мотивации «Методика изучения мотивации обучения» (адапт. 

М.И.Лукьяновой, Н.В.Калининой)
6
 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое предложение и предложенные варианты ответов к нему. 

Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим собственным мнением. 

I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для … а) 

получения хороших отметок; 

б) продолжения образования, поступления в институт; в) 

поступления на работу; 

 

6Лукьянова М.И., Калинина Н.В. Психолого-педагогические показатели деятельности школы. – 

М., 2004. 



г) того, чтобы получить хорошую профессию; 

д) саморазвития, чтобы быть образованным и содержательным человеком; е) 

солидности. 

2. Я бы не учился, если бы … а) 

не было школы; 

б) не было учебников; в) 

не воля родителей; 

г) мне не хотелось бы учиться; д) 

мне не было интересно; 

е) не мысли о будущем; ж) не 

долг перед Родиной; 

з) не хотел поступить в ВУЗ и иметь высшее образование. 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за … а) 

хорошие отметки; 

б) приложенные усилия и трудолюбие; в) мои 

способности; 

г) выполнение домашнего задания; д) 

хорошую работу; 

е) мои личные качества. II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни … а) 

получить высшее образование; 

б) мне пока не известна; в) 

стать отличником; 

г) состоит в учебе; 

д) получить хорошую профессию; е) 

принести пользу моей Родине. 

5. Моя цель на уроке … 

а) слушать и запоминать все, что сказал учитель; б) 

усвоить материал и понять новую тему; 

в) получить новые знания; 



г) сидеть тихо, как мышка; 

д) внимательно слушать учителя; е) 

получить пятерку. 

6. Когда я планирую свою работу, то … 

а) сравниваю ее с имеющимся у меня опытом; б) 

тщательно продумываю все ее аспекты; 

в) сначала стараюсь понять ее суть; 

г) стараюсь сделать так, чтобы работа была выполнена полностью; д) 

обращаюсь за помощью к старшим; 

е) сначала отдыхаю. III 

7. Самое интересное на уроке — это … а) 

различные игры по изучаемой теме; 

б) объяснения учителем нового материала; в) 

изучение новой темы; 

г) устные задания; д) 

классное чтение; 

е) общение с друзьями; 

ж) стоять у доски, то есть отвечать. 

8. Я изучаю материал добросовестно, если... а) он 

мне нравится; 

б) он легкий; 

в) он мне интересен; 

г) я его хорошо понимаю; д) 

меня не заставляют; 

е) мне не дают списать; 

ж) мне надо исправить двойку. 

9. Мне нравится делать уроки,когда ... а) 

они несложные; 

б) остается время погулять; 

в) они интересные; 



г) есть настроение; 

д) нет возможности списать; 

е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. IV 

10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают) ... а) 

мысли о будущем; 

б) родители и (или) учителя; 

в) возможная покупка желаемой вещи; г) 

низкие оценки; 

д) желание получать знания; 

е) желание получать высокие оценки. 

11. Я более активно работаю на занятиях, если ... а) 

ожидаю похвалы; 

б) мне интѐресна выполняемая работа; в) мне 

нужна высокая отметка; 

г) хочу больше узнать; 

д) хочу, чтобы на меня обратили внимание; 

е) изучаемый материал мне понадобится в дальнейшем. 

12. Хорошие отметки — это результат ... а) 

хороших знаний; 

б) моего везения; 

в) добросовестного выполнения мной домашних заданий; г) 

помощи друзей; 

д) моей упорной работы; е) 

помощи родителей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от ... а) 

настроения; 

б) трудности заданий; в) 

моих способностей; 

г) приложенных мной усилий; 



д) моего везения; 

е) моего внимания к объяснению учебного материала учителем. 

14. Я буду активным на уроке, если ... 

а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал; 

б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями; в) считаю 

нужным всегда так поступать; 

г) меня не будут ругать за ошибку; д) я 

уверен, что отвечу хорошо; 

е) иногда мне так хочется. 

15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я ... а) ничего 

не предпринимаю; 

б) прибегаю к помощи товарищей; в) 

мирюсь с ситуацией; 

г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало; д) 

надеюсь, что разберусь потом; 

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке. 

VI 

16. Ошибившись при выполнении задания, я ... а) 

выполняю его повторно; 

б) теряюсь; 

в) нервничаю; 

г) исправляю ошибку; 

д) отказываюсь от его выполнения; е) 

прошу помощи у товарищей. 

17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я... а) 

анализирую его повторно; 

б) огорчаюсь; 

в) спрашиваю совета у учителя или у родителей; г) 

откладываю его на время; 



д) обращаюсь к учебнику; е) 

списываю у товарища. 

18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они … а) 

сложные и большие; 

б) легко решаемы; в) 

письменные; 

г) не требуют усилий; 

д) только теоретические или только практические; е) 

однообразны и их можно выполнять по шаблону. 

 

Обработка результатов 

Предложения 1, 2, 3, входящие в содержательный блок I диагностической методики, 

отражают такой показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Предложения 4, 5, 6 входят в блок II и характеризуют другой показатель мотивации — 

способность к целеполаганию. 

Блок III анкеты (предложения 7, 8, 9) указывает на иные мотивы. 

Каждый вариант ответа в предложениях названных блоков обладает определенным 

количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в предлагаемом 

ответе (Таблица 1). 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла. 

Учебный мотив — 5 баллов. 

Таблица 1 

Ключ для I, II, III показателей мотивации 

 

Номера предложений 

баллы, и 

соответствующие 

Варианты ответов 
Показатели 

мотивации а б в г д е ж з 



1 2 5 4 3 5 0 - -  

I 
2 0 0 0 5 3 4 3 4 

3 2 5 2 4 5 3 - - 

4 3 0 2 5 4 4 - -  

II 
5 4 5 5 0 3 2 - - 

6 3 5 5 3 0 1 - - 

7 1 4 3 3 5 1 3 -  

III 
8 3 1 3 3 0 0 2 - 

9 3 1 3 3 0 5 - - 

 

Для того чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные результаты, 

обучающимся предлагается выбрать два варианта ответов. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Показатели I, II, III мотивации по сумме 

баллов выявляют итоговый уровень мотивации. По оценочной таблице 2 можно определить уровни 

мотивации по отдельным показателям (I, II, III) и итоговый уровень мотивации подростков. 

Таблица 2 

Оценочная таблица 

 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма баллов 

итогового уровня 

вации 
I II III 

I 27—29 25—29 20—23 70—81 

II 24—26 20—24 16—19 58—69 

III 18—23 13—19 10—15 39—57 

IV 10—17 6—12 4—9 18—38 

V до 9 до 5 до 3 до 17 

I — очень высокий уровень мотивации учения; II — 

высокий уровень мотивации учения; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; IV — 

сниженный уровень мотивации учения; 
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V — низкий уровеньмотивации учения. 

Кроме того, уровни мотивации по блоку I показывают, насколько сильным для школьника 

является личностный смысл обучения. Уровни мотивации по блоку II свидетельствуют о степени 

развитости у учащихся способности к целеполаганию. 

Блок III анкеты выявляет направленность мотивации на познавательную или социальную 

сферы (Таблица 3): 

Таблица 3 

Выявление ведущих мотивов у подростков 

 

Варианты ответов Номера предложений 

7 8 9 

а И П П 

б С И И 

в П П П 

г П П П 

д У В В 

е И В У 

ж П О - 

Условные обозначения мотивов: 

У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О — оценочный 

мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив. 

Содержательный блок IV анкеты (предложения 10, 11, 12) позволяет выявить преобладание у 

школьника внутренней или внешней мотивации обучения. 

Предложения 13, 14, 15 входят в V блок методики и характеризуют следующий показатель 

мотивации — стремление подростка к достижению успеха в учебе или недопущение неудачи. 

Реализацию названных мотивов поведения учащихся позволяют определить вопросы 

содержательного блока VI анкеты (предложения 16, 17, 18). 

Варианты   ответов,   выбранные   учащимися   по   трем    названным показателям (IV, V, VI), 

предлагается оценивать с помощью полярной шкалы измерения в баллах +5 и -5. Ответам, в 

которых отражается внутренняя мотивация, стремление к достижению успеха в учебе, начисляется 

+5 баллов. Если ответы 



свидетельствуют о внешней мотивации, о стремлении к недопущению неудачи и о пассивности 

поведения, то они оцениваются в -5 баллов. 

Таблица 4 

Ключ для IV, V, VI показателей мотивации 

 

Номера предложений и 

баллы, им 

соответствующие 

Варианты ответов  

Показатели 

мотивации 
 

а 
 

б 
 

в 
 

г 
 

д 
 

е 

10 +5 -5 -5 -5 +5 +5  

IV 
11 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

12 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

13 -5 +5 -5 +5 -5 -5  

V 
14 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

16 +5 -5 -5 +5 -5 +5  

VI 
17 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

18 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

Полярная   шкала   измерения   позволяет   выявить    преобладание определенных тенденций в 

показателях IV, V, VI мотивации. 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Так как обучающиеся выбирают два 

варианта ответов для окончания каждого предложения, то возможные суммы баллов за каждое 

предложение будут такими: +10; 0; -10. По каждому показателю мотивации (то есть в каждом из 

содержательных блоков — IV, V, VI) возможные суммы баллов будут таковы: +30; +20; +10; 0; -10; 

-20; -30. Следовательно, если учащийся набирает по каждому из данных показателей: 

+30; +20 баллов, то можно сделать вывод о явном преобладании у него внутренних мотивов 

над внешними (показатель IV), о наличии стремления к успеху в учебной деятельности (показатель 

V) и реализации учебных мотивов в поведении (показатель VI); 



+ 10; 0; -10 баллов, то внешние и внутренние мотивы выражены примерно в равной степени, 

присутствует как стремление к успеху, так и недопущение неудач в учебной деятельности; учебные 

мотивы реализуются в поведении довольно редко; 

-20; -30 баллов, то следует говорить о явном преобладании внешних мотивов над внутренними, 

о стремлении к недопущению неудач в учебных действиях и его преобладании над стремлением к 

достижению успехов, об отсутствии поведенческой активности при реализации учебных мотивов. 

 

Методика оценки привлекательности группы (Э.Г. Сишор)
7
 

I. Как бы вы оценили свою принадлежность к классу? 

1. Чувствую себя членом класса, частью коллектива (5). 

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

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

4. Не чувствую, что являюсь членом класса (2). 

5. Занимаюсь отдельно от других членов класса (1). 

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

II. Перешли бы вы в другой класс, если бы представилась возможность? 

1. Да, очень хотел бы перейти (1). 

2. Скорее перешел бы, чем остался (2). 

3. Не вижу никакой разницы (3). 

4. Скорее всего остался бы в своем классе (4). 

5. Очень хотел бы остаться в своем классе (5). 

6. Не знаю, трудно ответить (1). 

III. Каковы взаимоотношения между учениками в вашем классе? 

А. В учебной деятельности: 

1. Лучше, чем в большинстве других классов (3). 2.Примерно 

такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (2). 

4. Не знаю(1). 

 

 

 

7Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д, 2002. 



Б. В напряженных ситуациях: 

1. Лучше, чем в большинстве других классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (2). 

4. Не знаю (2). В. 

Вне школы: 

1. Лучше, чем в большинстве других классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве классов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве классов (1). 

4. Не знаю (1). 

IV. Каковы взаимоотношения с классным руководителем? 

1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2. Примерно такие же, как и в других классах (2). 

3. Хуже, чем в других классах (1). 

4. Не знаю (1). 

V. Каково ваше отношение к учебе и воспитательной работе в школе? 

1. Лучше, чем в большинстве классов (3). 

2. Примерно такое же, как и в других классах (2). 

3. Хуже, чем в других классах (1). 

4. Не знаю (1). 

 

 

Обработка и интерпретации результатов: подсчитывается сумма баллов за каждый ответ. 

Итоговый показатель по всем разделам может находиться от 7 (очень неблагоприятная) до 25 баллов 

(очень высокая оценка привлекательности). Средние показатели 15- 17 баллов. 

 

Методика диагностики школьной тревожности у 

младших подростков (Филлипс-тест)
8
 

 

 

 

 

8Шахова И.П. Практикум по лабораторным работам курса «Возрастная психология». – М., 2002. 



Филлипс-тест может использоваться для диагностики состояния тревожности у младших 

подростков как показателя внутриличностной комфортности в ОУ. 

Тест дает информацию об эмоциональном состоянии ребенка в школе, позволяет выявить зоны 

эмоционального неблагополучия, соотнести школьную тревогу с личностной тревожностью. 

Вопросы теста могут зачитываться школьникам, а могут предлагаться в письменном виде. На 

каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или «нет». 

При обработке результатов выделяются 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 ответ «нет». Ответы, не совпадающие с ключом, регистрируют проявления 

тревожности. 

При обработке подсчитывается общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 

50%, можно говорить о повышенной тревожности ребенка; если больше 65% - о высокой 

тревожности. 

Подсчитывается также число несовпадений по каждому из 8 факторов тревожности, 

выделяемых в тесте. Уровень тревожности по ним определяется так же, как в первом случае. 

Краткая содержательная характеристика каждого фактора: 

1. Общая тревожность в школе - обычное эмоциональное состояние ребенка в школе. Оно 

может быть позитивным на фоне общей высокой тревожности. То есть ребенок эмоционально 

неблагополучен, но в школе чувствует себя достаточно уверенно и спокойно. Возможен и 

противоположный вариант: в целом спокойный и эмоционально устойчивый ребенок ощущает себя в 

школе плохо. 

2. Переживание социального стресса - в данном случае тест фиксирует то эмоциональное 

состояние ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего со 

сверстниками). Очень часто высокую тревожность по этому фактору демонстрируют лидеры. Важно 

соотносить данные по этой шкале с другими. Когда высокая тревожность по этому фактору 

совпадает с аналогичной по другим факторам, это менее информативно и значимо, чем единичный 

случай высокой тревожности, приходящийся именно на этот фактор. 



3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психологический 

фон, не позволяющий ребенку удовлетворять свои потребности в успехе, достижениях высоких 

результатов. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания возникают у ребенка в 

ситуациях, предполагающих самораскрытие, предъявление себя другим, демонстрацию своих 

возможностей. Если высокие показатели по нему имеют многие ученики данного класса, это говорит 

о неблагоприятной педагогической ситуации, которая провоцирует развитие страха самовыражения. 

5. Страх ситуации проверки знаний- переживание тревоги в ситуациях проверки, особенно 

публичной, знаний, достижений, учебных возможностей. Типично для неуспевающих школьников. В 

остальных случаях является симптомом эмоционального неблагополучия. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих тревожная ориентация на значимых 

других в оценке своих результатов, поступков и мыс-лей, сильные переживания по поводу отзывов, 

даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям 

стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструкгивного реагирования 

на тревожные факторы среды. Можно сказать, что это индивидуальная неприспособленность к 

неприятностям. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

Таким образом, Филлипс-тест дает информацию, важную для выявления индивидуальных 

особенностей статуса школьников, состояния отношений в системе 

«учитель-ученик», характеристики общей педагогической ситуации в школе. 

Текст опросника 

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

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

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

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что 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 объяснении нового материала, 

пока ты не поймешь, что он говорит? 

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

8. Случается ли с тобой, что ты не решаешься высказаться на уроке, потому что боишься 

сделать глупую ошибку? 

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

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

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

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

правило, не выбирают? 

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

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников 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 родители? 

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

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь 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? 



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

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

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

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

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 чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым уважением? 

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

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение товарищей те из учеников, которые не 

справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращает на тебя 

внимания? 

34. Часто лк ты боишься выглядеть нелепо? 

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

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

одноклассников? 

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

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

39. Надеешься ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как 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. 3лятся 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 школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь 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 совершенно 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 говорит, что собирается 

дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, 

что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь 

ты? 

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

одноклассники 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 делаешь это плохо? 



58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед 

всем классом? 

Таблица 5 

Факторы тревожности 

 

№ 

п/п 
Факторы тревожности 

Номера вопросов, диагностирующих 

факторы тревожности 

1. Общая тревожность в школе 2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58 

Всего 22 вопроса 

2. Переживание социального стресса 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 

Всего 11 вопросов 

3. Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

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

41, 43 

Всего 13 вопросов 

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

Всего 6 вопросов 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 16 

Всего 6 вопросов 

6. Стрех не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22 

Всего 5 вопросов 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28 

Всего 5 вопросов 

8. Проблемы и страхи в отношениях 

с учителем 

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

Всего 7 вопросов 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

1 

- 

2 

- 

3 

- 

4 

- 

5 

- 

6 

- 

7 
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8 
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9 

- 

10 

- 

11 

+ 

12 

- 



13 

- 

14 

- 

15 

- 

16 

- 

17 

- 

18 
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19 

- 

20 

+ 

21 

- 

22 

+ 

23 

- 

24 

+ 

25 

+ 

26 

- 

27 

- 

28 

- 

29 

- 

30 

+ 

31 

- 

32 

- 

33 

- 

34 

- 

35 

+ 

36 

+ 

37 

- 

38 

+ 

39 

+ 

40 

- 

41 

+ 

42 

- 

43 

+ 

44 

+ 

45 

- 

46 

- 

47 

- 

48 

- 

49 

- 

50 

- 

51 

- 

52 

- 

53 

- 

54 

- 

55 

- 

56 

- 

57 

- 

58 

- 

  

 

Методика определения уровня беспокойства-тревоги (Ж. Тейлор)
9
 

Уровень беспокойства-тревоги — это целый комплекс различных особенностей человека, 

который влияет на его деятельность. Это и нарушения вегетативных функций, и нарушения 

деятельности, когда человек как бы теряет возможность осуществить свои планы и намерения 

осмысленно и целенаправленно. 

Текст опросника 

1. Обычно я работаю с большим напряжением. 

2. Ночью я засыпаю с трудом. 

3. Для меня неприятны неожиданные изменения в привычной обстановке. 

4. Мне нередко снятся кошмарные сны. 

5. Мне трудно сосредоточиться на каком-либо задании или работе. 

6. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

7. Я хотел бы быть таким же счастливым, как, на мой взгляд, счастливы другие. 

8. Безусловно, мне не хватает уверенности в себе. 

9. Мое здоровье сильно беспокоит меня. 

10. По временам я чувствую себя совершенно бесполезным. 

11. Я часто плачу, у меня «глаза на мокром месте». 

 

 

 

 

9Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д, 2002. 



12. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь сделать что-то 

трудное и опасное. 

13. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная 

потливость, и это чрезвычайно беспокоит и смущает меня. 

14. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

15. Нередко я думаю о таких вещах, о которых не хотелось бы говорить. 

16. Даже в холодные дни я легко потею. 

17. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я могу усидеть на одном 

месте. 

18. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 

19. Я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. 

20. Я легко прихожу в замешательство. 

21. Мое положение среди окружающих сильно беспокоит меня. 

22. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. 

23. Почти все время я испытываю тревогу из-за кого-нибудь или из-за чего- нибудь. 

24. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть. 

25. Мне приходилось испытывать страх даже в тех случаях, когда я точно знал, что 

мне ничего не угрожает. 

26. Я склонен принимать все слишком всерьез. 

27. Мне кажется порой, что передо мной нагромождение каких-то 

трудности, которые мне не преодолеть. 

28. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

29. Я почти все время чувствую неуверенность в своих силах. 

30. Меня тревожат возможные неудачи. 

31. Ожидание всегда нервирует меня. 

32. Бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. 

33. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. 

34. Я человек легко возбудимый. 

35. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

36. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. 
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37. Порой мне кажется, что моя нервная система расшатана и я вот-вот выйду из строя. 

38. Обычно мои руки и ноги достаточно теплые. 

39. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 

40. Я почти всегда чувствую себя счастливым. 

41. Когда нужно что-нибудь ждать, я могу делать это спокойно. 

42. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений или 

неприятностей. 

43. У меня не бывает сердцебиения при ожидании чего-либо неприятного или нового. 

44. Мои нервы расстроены не больше, чем у других людей. 

45. Я уверен в себе. 

46. По сравнению с моими друзьями, я считаю себя самым смелым. 

47. Я застенчив не более, чем другие. 

48. Обычно я спокоен, и вывести меня из себя нелегко. 

49. Практически я никогда не краснею. 

50. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

Обработка результатов 

На вопросы 1 - 37 подсчитываются ответы «да», на вопросы 38 — 50 подсчитываются 

ответы «нет»; ответы «не знаю» подсчитываются как в первой, так и во второй группе 

вопросов, а результат делится на два. Уровень беспокойства-тревожности определяется 

суммированием трех полученных результатов: чем выше полученная сумма, тем более 

выражено у человека состояние беспокойства-тревожности: 

45-50 баллов – очень высокий уровень тревожности; 40-46 

баллов – высокий уровень тревожности; 

25-39 баллов – средний уровень тревожности (с тенденцией к высокому); 10-24 

баллов – средний уровень тревожности (с тенденцией к низкому); 0-9 баллов – 

низкий уровень тревожности. 



Методика диагностики психологических условий школьной 

образовательной среды
10

 

(Н.П.Бадьина, В.Н.Афтенко) 

Цель методики – оценка выраженности в образовательной среде конкретного ОУ 

следующих психологических факторов: 

1) интенсивность образовательной среды; 

2) эмоционально-психологический климат; 

3) удовлетворенность образовательной средой; 

4) демократичность образовательной среды; 

5) содействие формированию познавательной мотивации (учебной, 

профессиональной, творческой), развитию познавательных интересов; 

6) удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением. 

В отношении различных участников образовательного процесса указанные 

психологические факторы имеют разное значение (Таблица 7). 

Таблица 7 

Проявление психологических условий образовательной среды в 

отношении учащихся, родителей, педагогов 

Факторы Участники образовательного процесса 

Учащиеся Родители Педагоги 

Интенсивность проявляется в объеме, сложности проявляется в 

 учебных заданий, предъявляемых объеме учебной 

 учащимся на уроках и дома, а нагрузки учителей, 

 также в уровне требований к а также в уровне 

 качеству выполнения этих заданий требований к 

  содержанию и 

  качеству их работы 

 

 

 

 

 
10

 Бадьина Н.П., Афтенко В.Н. Диагностика психологических условий школьной образовательной 

среды. – Курган, 2004. 



Эмоционально- 

психологический 

климат 

проявляется в степени психологического комфорта участников 

образовательного процесса, в особенностях их 

взаимоотношений, в преобладающем настроении в 

коллективе и т.п. 

Удовлетворенность проявляется в степени удовлетворенности учебным заведением, 

его значимости и месте в системе ценностей 

участников образовательного процесса 

Демократичность проявляется в степени демократичности администрации, 

возможности участвовать в управлении школой, принимать 

решения, касающихся личных интересов 

участников образовательного процесса 

Содействие 

формированию 

познавательной 

мотивации 

проявляется в степени 

педагогического содействия у 

детей мотивации обучения, 

познавательных интересов и 

познавательной активности 

проявляется в степени 

поддержки и 

содействия 

администрации 

профессиональному 

росту и повышению 

квалификации 

учителей 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг 

проявляется в оценке уровня преподавания в школе различных 

предметных дисциплин, в степени уверенности участников 

образовательного процесса в достаточности образовательных 

услуг для поступления 

выпускников в ВУЗы. 

 

Процедура диагностики 

Методика удобна для применения в группе респондентов, которые получают тексты 

анкеты и бланки ответов (бланки ответов являются одинаковыми для всех участников 

образовательного процесса). 



Респонденты читают вопрос, выбирают из трех вариантов ответов тот, который наиболее 

соответствует их мнению, и вносят соответствующую букву в бланк ответов рядом с цифрой – 

номером вопроса. 

 

Обработка результатов 

Ответы «а» оцениваются в 1 балл; «б» - 0,5 баллов; «в» - 0 баллов. 

Каждый психологический фактор образовательной среды представлен тремя вопросами, 

номера которых в бланке ответов расположены в вертикальных столбцах. Степень выраженности 

определенного психологического фактора определяется путем расчета среднего значения по 

каждому столбцу. 

Например, респондент ответил на вопросы анкеты следующим образом: 

Бланк ответов 

 

1. 

б 

2. 

а 

3. 

б 

4. в 5. 

б 

6. 

а 

7. 

а 

8. 

а 

9. 

а 

10. 

в 

11. 

в 

12. 

а 

13. 

а 

14. 

а 

15. 

б 

16. 

б 

17. 

б. 

18. 

а 

И Э У Д М КО 

 

В этом случае показатель интенсивности учебной среды будет равен: 

И = 
0,5 + 1 + 1 

» 0,83. 

3 

Показатель эмоционально-психологического климата: 

Э = 
1 + 1 + 1 

» 1.
 

3 

Показатель удовлетворенности (У) » 0,67; показатель демократичности (Д) » 0,17; показатель 

содействия развитию познавательной мотивации (М) » 0,33; показатель удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (КО) = 1. 

Оценка результатов 



Чем ближе полученный результат к 1, тем сильнее выражен в данной 

образовательной среде соответствующий психологический фактор: 

0 – 0,40 – низкий уровень; 

0,41 – 0,70 – средний уровень; 

0,71 – 1 – высокий уровень. 

Результаты ответов испытуемого в вышеприведенном примере можно обобщить следующим 

образом. 

Данный респондент отмечает: 

 высокую интенсивность нагрузки в ОО; 

 высокий уровень эмоционально-психологического комфорта участников 

образовательного процесса; 

 достаточную (среднюю) степень удовлетворенности своей школой; 

 низкую степень демократичности образовательной среды; 

 низкий уровень содействия развитию познавательной мотивации. 

Анкета для обучающихся 

1. Устаешь ли ты обычно на уроках? 

 

а) да; б) на некоторых; в) нет. 

2. Испытываешь ли ты в стенах школы чувство защищенности и психологический комфорт? 

а) да; б) не всегда; в) нет. 

3. Доволен ли ты, что являешься учеником именно этой школы? 

 

а) да; б) иногда; в) нет. 

4. Имеешь ли ты возможность участвовать в управлении школой, вносить 

предложения по улучшению образовательного процесса? 

а) да; б) в некоторых случаях; в) нет. 

5. Умеют ли педагоги в твоей школе заинтересовать учащихся на уроках? 

 

а) да; б) иногда; в) нет. 

6. Оцени уровень знаний, которые ты получаешь в школе. 

 

а) высокий; б) достаточный; в) низкий. 

7. Оцени объем домашних заданий. 



а) чрезмерный; б) оптимальный; в) недостаточный. 

8. Имеют ли место во взаимоотношениях педагогов и учеников твоей школы искренность, 

дружелюбие, взаимное уважение? 

а) да; б) не всегда; в) нет. 

9. Входят ли твои учителя в круг авторитетных для тебя людей? 

 

а) да; б) не все; в) нет. 

10. Проявляют ли педагоги демократичность в общении с учащимися? 

 

а) да; б) не всегда или не все; в) нет. 

11. Реализуются ли в процессе школьных занятий твои собственные учебные интересы? 

а) да; б) не всегда или 

не в полной мере; 

в) нет. 

12. Пользуешься ли ты услугами репетиторов? 

 

а) нет; б) редко; в) систематически. 

13. Считаешь ли ты, что к уровню знаний учащихся в твоей школе предъявляются слишком высокие 

требования? 

а) да; б) уровень требований 

оптимальный; 

в) уровень требований 

недостаточный. 

14. Достаточно ли часто, на твой взгляд, педагоги и учащиеся общаются на личные темы (не 

связанные с учебой) в неформальной обстановке? 

а) да; б) хотелось бы чаще; в) практически никогда. 

15. Имеют ли для тебя большое значение события, происходящие в «школьной жизни»? 

а) да; б) не все; в) нет. 

16. Имеешь ли ты право голоса при решении вопросов, затрагивающих твои личные интересы? 

а) да; б) не всегда; в) нет. 

17. Находит ли поддержку и содействие учителей твое желание углубленно изучать интересующие 

тебя предметы (организация факультативов, кружков, индивидуальных занятий и т.п.)? 



а) да; б) не всегда; в) нет. 

18. Насколько ты уверен, что после окончания школы сможешь поступить в ВУЗ? 

 

а) почти уверен, 

что поступлю; 

б) не уверен, что 

поступлю; 

в) почти уверен, что не 

поступлю. 
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