
БАНК 

психологических методик, отобранных для оценивания 

уровня сформированности универсальных учебных 

действий, у обучающихся  10 классов 
 

Блок 1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Диагностика мотивов учебной деятельности. 

Опросник «Учебная мотивация» (Карпова Г.А.) 
Инструкция: оцени, насколько значимы для тебя причины, по которым ты 

учишься в школе. Для этого поставь в графе «балл» степень значимости 

каждого утверждения: 

0 баллов – не имеет значения  

2 балл – частично значимо 

3 балла – заметно значимо  

4 балла – очень значимо 

Текст и бланк регистрации ответов. 
1. Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 

2. Мне очень нравится учиться, узнавать новое, расширять свои знания о 

мире. 

3. Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее, чем 

сидеть на уроках, учиться 

4. Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку. 

5. Все, что я делаю, я делаю хорошо – это моя позиция. 

6. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку. 

7. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо. 

8. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излишней 

строгости, и у меня пропадает всякое желание учиться. 

9. Я испытываю интерес только к отдельным предметам. 

10. Считаю, что успех в учебе – немаловажная основа для уважения и 

признания среди одноклассников. 

11. Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоучений и 

разносов со стороны родителей и учителей. 

12. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема, когда сам решу 

трудную задачу, хорошо выучу правило и т.д. 

13. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным 

человеком. 

14. Хорошо учиться, не пропускать уроки – моя гражданская обязанность 

на данном этапе моей жизни. 

15. На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень 

важно понять объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы. 

16. Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную   с 

ребятами работу(в паре, в бригаде, в команде). 

17. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьные 

успехи. 



18. Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших. 

19. Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту, природе и 

т.д.) 

20. Учеба в моем возрасте – самое главное дело. 

21. В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе 

 

Обработка результатов. 

Подсчитывается суммарное количество баллов, набранных учащимся  по 

каждой группе мотивов. 

Ключ 
Мотивы: 

Познавательные 2, 9, 15 

Коммуникативные 3, 10,16, 

Эмоциональные 1, 8, 21 

Саморазвития 6, 13, 19 

Позиция школьника 7, 14, 20 

Достижения 5, 12, 18 

Внешние (поощрения, наказания) 4, 11, 17 

 

Количественный и качественный анализ мотивации учения. 

Деятельность – это активность. Почему мы приходим в состояние 

активности? Потому что есть потребность. Потребность побуждает нас к 

тому, чтобы мы начали действовать. 

Активность называется в психологии мотивацией, а потребность, т.е. 

побуждение, толчок к активности, называется мотивом. Мотиваций может 

быть как высокой, так и низкой. Чем выше мотивация, тем успешнее 

происходит деятельность. Мотивация состоит из мотивов. Мотивы могут 

быть положительными и отрицательными, конструктивными и 

деструктивными, ведущими и второстепенными. Они тоже имеют 

количественное выражение. 

Теперь посмотрим, как конкретно выглядит ваша учебная деятельность. 

Чтобы выявить вашу индивидуальную мотивацию к учебе, подсчитайте 

среднее арифметическое показателей всех 7 мотивов, которые вы получили 

по опроснику. Понятно, что чем выше показатель мотивации, тем выше ваша 

учебная активность, тем успешнее ваша учеба. В идеале этот показатель 

равен приблизительно 7,5. Если мотивация очень низкая, это говорит о том, 

что у вас нет потребности в учебе. 

Теперь посмотрим, какова потребность вашей учебной деятельности, что 

дает толчок к учебе, т.е. какие мотивы являются ведущими в вашей учебной 

деятельности, а какие второстепенными. Это прольет свет на многие учебные 

и личностные проблемы, которые у вас есть или могут проявиться в скором 

времени. 

Саморазвития 

Развитие – это главная потребность личности на любом возрастном этапе. 

При отсутствии этого мотива наступает деградация. 



Познавательный 

Познание - это то, ради чего мы живем. Это инструмент нашего развития, 

компас в жизненном пространстве. 

Социального долга 

Робинзону Крузо на необитаемом острове этот мотив не нужен, а нам 

необходим для жизненной безопасности. Это права и обязанности человека 

как члена общества. Несоблюдение социального долга приводит к серьезным 

социальным проблемам. 

Достижения 

Без этого мотива не возможно ни одно достижение. Его отсутствие ведет к 

неуверенности, безволию, лени, а самое страшное - к обесцениванию 

истинных ценностей и значимых потребностей личности. Без этого мотива 

наши деды и прадеды не победили бы в Великой Отечественной войне. 

 Человек нацелен только на результат и не замечает радости текущего 

момента. Ниже 6 – человек, не умеющий преодолевать трудности и 

добиваться поставленной цели. 

Решите каждый для себя, что лучше: безволие и лень или сила воли и 

целеустремленность? Ваш выбор – это первый шаг к достижению цели. 

Эмоциональный 

Если мне нравится что-то - буду это делать, не нравится - не буду. Это 

психология маленького ребенка. Деятельностью людей с высоким 

эмоциональным мотивом управляет одобрение окружающих. Отсутствие 

этого мотива рождает опасность стать холодным эгоистом. 

Внешний 

Это мотив зависимости от окружающих, когда деятельность направлена на 

то, чтобы доставить удовольствие (или неудовольствие кому-то) и чаще всего 

в ущерб себе, что, впрочем, при высоком внешнем мотиве не сознается. Итог 

– человек не знает, чего хочет он сам. 

Безусловно, мы зависим от тех, кто нас приручил, но мы живем свою 

жизнь, а не чью-то, поэтому мы должны считаться со значимыми для нас 

людьми, но выбор должны делать сами. 

Коммуникативный 

Это тоже зависимость, только не от значимых лиц, а от группы 

сверстников, это потребность соответствовать ее требованиям. Но, в отличие 

от внешнего мотива, человек осознает, чего хочет он сам, и каким образом 

его собственные желания сочетаются с потребностью группы. Здесь очень 

многое зависит от коллектива. 

При высоком коммуникативном мотиве ученик ходит в школу не учиться, 

а общаться, При низком, как правило, имеет серьезные проблемы в общении. 

 

Для классных руководителей и учителей-предметников 

Пути коррекции учебной мотивации. 

 

 Познавательный мотив. 



Рекомендовать занимательные книги по предмету, давать занимательные 

задания. 

 Мотив саморазвития. 

Подчеркивать положительные личностные качества, которые 

формируются на основе усвоения знаний по предмету ( усидчивость, 

выдержка, сила воли, ориентация в окружающем мире и т.п.) 

 Мотив социального долга. 

Проговаривать, что учеба – это необходимый труд, это такая же работа, 

как и у ваших родителей. Работать над усвоением школьных правил, норм, 

прав и обязанностей. 

 Мотив достижения. 

Учить ставить перед собой цель и добиваться ее. Учить понимать цель 

предложенного задания, проговаривать ее, находить различные пути к ее 

осуществлению. 

 Коммуникативный мотив. 

Работа в группах на уроках и во внеурочной деятельности, проектная 

групповая деятельность. Повышать престиж учебы в классе, работать по 

сплочению коллектива, улучшению межличностных позиций. 

 Эмоциональный мотив. 

Создавать доброжелательную спокойную атмосферу в классе, снимать 

тревожность, находить различные способы стимулирования (похвала, 

одобрение, убеждение, опережающее задание и т. п.) 

 Внешний мотив. 

Формировать и поощрять собственное мнение, давать вариативные 

задания, создавать ситуацию выбора. Знать, кто оказывает влияние на 

ученика, влиять опосредованно через значимых лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методика Карпова А.В. Диагностика рефлексии 

Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В бланке ответов, напротив 
номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа: 

1. – абсолютно неверно; 

2. – неверно; 

3. – скорее неверно; 

4. – не знаю; 

5. – скорее верно; 

6. – верно; 

7. – совершенно верно. 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее с кем-нибудь 
обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что пришло 
мне в голову. 

3. Прежде, чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно мысленно 
планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могут отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает 
интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали имеют 
второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил план. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я покручиваю в голове свои замыслы, уточняя детали, 
рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь первой 
пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые и 
новые аргументы в защиту своей точки зрения. 



19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто виноват, я в первую очередь, 
начинаю с себя. 

20. Прежде, чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и взвесить. 

21. У меня бывают  конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого поведения 
от меня ожидают окружающие. 

22. Бывает, что обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с ним 
диалог. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в 
других людях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, какими 
словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими 
делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

Обработка: 

Суммируйте проставленные баллы по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 
24, 25, и прибавьте сумму инверсированных баллов. 

Баллы по шкалам 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27 необходимо инверсировать: 

Проставленный балл 7 6 5 4 3 2 1 

Инверсированный балл 1 2 3 4 5 6 7 

Переведите баллы в стены по таблице: 

Баллы до 
99 

100 101 – 
107 

108 – 
113 

114 – 
122 

123 – 
130 

131 – 
139 

140 – 
147 

148 – 
156 

157 – 
171 

172 и 
выше 

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 

 

МЕТОДИКА «ЭРУДИТ» (ШКОЛЬНЫЙ ТЕСТ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ / 

ШТУР ПОД РЕД. К.М.ГУРЕВИЧА В МОДИФИКАЦИИ Г.В.РЕЗАПКИНОЙ) 

Шкалы: уровень развития мыслительных операций - установление аналогий, 

классификация, обобщение, поиск закономерностей; степень усвоения школьных понятий 

в области - общественных, гуманитарных, естественных, физико-математических наук 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Методика предназначена для определения усвоения ряда понятий школьной программы, 

сформированности основных мыслительных процессов и развития вербального 

интеллекта учащихся 8-9-х классов.  

 

Методика «Эрудит» может использоваться для оценки успешности обучения различных 

групп учащихся и эффективности различных программ и методов обучения.  

 

Описание теста  
 

Методика состоит из четырех серий заданий, каждая из которых выявляет уровень 

развития основных мыслительных операций (установление аналогий, классификация, 

обобщение, поиск закономерностей) на материале физико-математического, 

естественнонаучного, общественного и гуманитарного предметного цикла. Задания 

четвертой серии направлены на изучение способности к анализу и синтезу знаковой 

информации.  

 

Выполнение этой методики требует интенсивной умственной работы в течение всего 

урока. Поэтому нежелательно проводить ее на первом и последних уроках, а также в те 

дни, когда запланированы контрольные работы.  

 

Работа над тестом занимает один урок. Если нет возможности рассадить ребят по одному, 

психолог должен внимательно следить, чтобы ребята не списывали друг у друга. У 

каждого школьника на парте должен быть бланк ответов и лист с заданиями. 

  

ТЕСТ 

I. Инструкция 
 

Даны три слова. Первое и второе слово связаны по смыслу. Из четырех слов выберите то, 

которое связано по смыслу с третьим так, как первое со вторым. В бланке рядом с 

номером задания запишите его букву.  

 

Пример:  

 

1. летчик : самолет = машинист : ?  

   1. пассажир;  

   2. поезд;  

   3. вагон;  

   4. вокзал.  

 



Летчик управляет самолетом, машинист – поездом. Правильный ответ – поезд (b).  

 

Тестовый материал 
 

1. Рабовладельцы : капиталисты = рабы : ?  

   1. рабовладельческий строй;  

   2. буржуазия;  

   3. наѐмные рабочие;  

   4. пленные.  

2. Богатство : бедность = крепостная зависимость : ?  

   1. крепостные крестьяне;  

   2. личная свобода;  

   3. неравенство;  

   4. частная собственность.  

3. Первобытный строй : рабовладельческий строй = рабовладельческий строй : ?  

   1. социалистический строй;  

   2. капиталистический строй;  

   3. демократическое правление;  

   4. феодальный строй.  

4. Роза : цветок = врач : ?  

   1. занятие;  

   2. должность;  

   3. специальность;  

   4. профессия.  

5. Война : смерть = частная собственность : ?  

   1. феодализм;  

   2. капитализм;  

   3. неравенство;  

   4. рабы.  

6. Стихотворение : поэзия = рассказ : ?  

   1. проза;  

   2. писатель;  

   3. повесть;  

   4. предложение.  

7. Старт : финиш = пролог : ?  

   1. заголовок;  

   2. введение;  

   3. кульминация;  

   4. эпилог.  

8. Роман : глава = стихотворение : ?  

   1. поэма;  

   2. рифма;  

   3. строфа;  

   4. ритм.  

9. Числительное : количество = глагол : ?  

   1. спряжение;  

   2. действие;  

   3. причастие;  

   4. часть речи.  

10. Глагол : спрягать = существительное : ?  

   1. изменять;  

   2. образовывать;  



   3. употреблять;  

   4. склонять.  

11. Колумб : путешественник = землетрясение : ?  

   1. природное явление;  

   2. образование гор;  

   3. извержение;  

   4. жертвы.  

12. Север : юг = осадки : ?  

   1. пустыня;  

   2. полюс;  

   3. дождь;  

   4. засуха.  

13. Папоротник : спора = сосна : ?  

   1. шишка;  

   2. семя;  

   3. растение;  

   4. ель.  

14. Растение : стебель = клетка : ?  

   1. деление;  

   2. хромосома;  

   3. ядро;  

   4. фермент.  

15. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон : ?  

   1. ясная погода;  

   2. циклон;  

   3. гроза;  

   4. влажность.  

16. Фигура : треугольник = состояние вещества : ?  

   1. жидкость;  

   2. движение;  

   3. температура;  

   4. вода.  

17. Прямоугольник : плоскость = куб : ?  

   1. сторона;  

   2. ребро;  

   3. высота;  

   4. объем.  

18. Диаметр : радиус = окружность : ?  

   1. дуга;  

   2. сегмент;  

   3. отрезок;  

   4. круг.  

19. Холодно : горячо = движение : ?  

   1. инерция;  

   2. покой;  

   3. скорость;  

   4. взаимодействие.  

20. Слагаемые : сумма = множители : ?  

   1. разность;  

   2. делитель;  

   3. произведение;  

   4. умножение.  



 

II. Инструкция 
 

Даны четыре слова, три из которых объединены общим признаком. Найдите слово, 

которое не имеет этого признака, и запишите его букву в бланке.  

 

Пример:  

 

а) корова; b) лошадь; c) собака; d) волк.  

 

Три слова обозначают домашних животных, а четвертое – дикого. Значит, правильный 

ответ – d) волк.  

 

Тестовый материал 
 

21. а) рабовладелец; b) раб; c) крестьянин; d) рабочий.  

22. а) социология; b) психология; c) педагогика; d) техника.  

23. а) Кутузов; b) Суворов; c) Ушаков; d) Пирогов.  

24. а) император; b) дворянин; c) царь; d) вождь.  

25. а) ООН; b) НАТО; c) ОБСЕ; d) АОЗТ.  

26. а) предлог; b) корень; c) суффикс; d) окончание.  

27. а) пословица; b) стихотворение; c) поэма; d) рассказ.  

28. а) Ахматова; b) Блок; c) Васнецов; d) Гумилев.  

29. а) пролог; b) сюжет; c) развязка; d) эпилог.  

30. а) описание; b) сравнение; c) характеристика; d) сказание.  

31. а) барометр; b) азимут; c) термометр; d) компас.  

32. а) цитоплазма; b) питание; c) рост; d) раздражимость.  

33. а) Линней; b) Павлов; c) Микоян; d) Дарвин.  

34. а) аорта; b) вена; c) сердце; d) артерия.  

35. а) углекислый газ; b) свет; c) вода; d) крахмал.  

36. а) парабола; b) гипербола; c) ломаная; d) прямая.  

37. а) Сахаров; b) Алферов; c) Ландау; d) Пастернак.  

38. а) длина; b) метр; c) масса; d) объѐм.  

39. а) скорость; b) колебание; c) вес; d) плотность.  

40. а) круг; b) ромб; c) прямоугольник; d) треугольник.  

 

III. Инструкция 
 

Даны пары слов. Выберите из четырех вариантов тот, который выражает самые 

существенные для обоих слов признаки.  

 

Пример:  

 

1. сосна – ель:  

   1. растения,  

   2. природа,  

   3. деревья,  

   4. хвойные деревья.  

 

Правильный ответ – d, потому что он точнее всего отражает существенные свойства этих 

понятий.  

 



Тестовый материал 
 

41. Феодализм – капитализм:  

   1. устройство общества,  

   2. формы правления;  

   3. неравенство;  

   4. общественный строй.  

42. Радио – телевидение:  

   1. способы передачи информации;  

   2. средства массовой информации;  

   3. достижения науки;  

   4. формы воздействия на людей.  

43. Наука – искусство:  

   1. виды творчества;  

   2. интеллект;  

   3. культура;  

   4. области человеческой деятельности.  

44. Школа – институт:  

   1. образование;  

   2. здания;  

   3. учебные заведения;  

   4. способы получения знаний.  

45. Монархия – демократия:  

   1. государственный строй;  

   2. формы правления;  

   3. правительство;  

   4. устройство общества.  

46. Сказка – былина:  

   1. литературный жанр;  

   2. выдумка;  

   3. устное народное творчество;  

   4. литературное произведение.  

47. Пролог – кульминация:  

   1. литературный прием;  

   2. элементы литературного произведения;  

   3. художественные средства;  

   4. способы изложения.  

48. Глагол – прилагательное:  

   1. главные члены предложения;  

   2. части речи;  

   3. второстепенные члены предложения;  

   4. лингвистические термины.  

49. Классицизм – романтизм:  

   1. стиль;  

   2. жанры;  

   3. художественный стиль;  

   4. направления в искусстве.  

50. Определение – обстоятельство:  

   1. члены предложения;  

   2. части речи;  

   3. виды предложений;  

   4. уточняющие слова.  



51. Азия – Африка:  

   1. страны;  

   2. континенты;  

   3. материки;  

   4. части света.  

52. Сердце – артерия:  

   1. органы кровообращения;  

   2. анатомия;  

   3. система кровообращения;  

   4. органы тела.  

53. Облачность – осадки:  

   1. природные явления;  

   2. дождь;  

   3. погода;  

   4. атмосферные явления.  

54. Жиры – белки:  

   1. биологические вещества;  

   2. микроэлементы;  

   3. органические вещества;  

   4. химический состав тела.  

55. Канал – плотина:  

   1. гидроэлектростанции;  

   2. водные сооружения;  

   3. водоемы;  

   4. водные преграды.  

56. Сумма – произведение:  

   1. математические термины;  

   2. вычисления;  

   3. результаты математических действий;  

   4. результаты вычислений.  

57. Газ – жидкость:  

   1. молекулы;  

   2. состояние;  

   3. химическое вещество;  

   4. агрегатное состояние вещества.  

58. Дифракция – интерференция:  

   1. волновые явления;  

   2. характеристики световой волны;  

   3. природные явления;  

   4. физические термины.  

59. Ампер – вольт:  

   1. электричество;  

   2. физические термины;  

   3. единицы измерения электрического тока;  

   4. ученые-физики.  

60. Синус – косинус:  

   1. квадратичные функции;  

   2. тригонометрические функции;  

   3. четные функции;  

   4. нечетные функции.  

 

IV. Инструкция 



 

Числа в каждом ряду расположены по определѐнному правилу. Вы должны понять эту 

закономерность и записать в бланке ответов число, которое продолжает этот числовой 

ряд. В некоторых случаях для того, чтобы найти закономерность, необходимо мысленно 

выполнять арифметические действия.  

 

Тестовый материал 
 

61.   6       9       12       15       18       21       ?   

62.   9       1       7         1         5        1        ?   

63.   2       3       5         6         8        9        ?   

64.   10     12      9        11        8        10       ?   

65.   1       3       6         8        16       18       ?   

66.   3       4       6         9        13       18       ?   

67.   15     13     16        12       17       11       ?   

68.   1       2       4          8       16        32      ?   

69.   1       2       5        10       17        26       ?   

70.   1       4       9        16       25        36       ?   

71.   128   64     32        16       8         4         ?   

72.   1       2       6        15       31        56       ?   

73.   31     24     18       13       9          6        ?   

74.   255   127    63       31       15         7       ?   

75.   3       4       8        17       33        58       ?   

76.   47     39     32       26       21        17       ?   

77.   174   171    57       54       18        15       ?   

78.   54     19     18       14        6          9       ?   

79.   301   294    49       44       11         8       ?   

80.   23     46     48       96       98       196      ?   

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тесту 
 

Аналогии Классификация Обобщение Закономерности 
Общественные науки  

1   c         21   a                41   d            61   24 

2   b         22   d                42   b            62   3 

3   d         23   d                43   d            63   11 

4   d         24   b                44   c            64   7 

5   c         25   d                45   a            65   36 

Гуманитарные науки  

6   a         26   a                46   c            66   24 

7   d         27   a                47   b            67   18 

8   c         28   c                48   b            68   64 

9   b         29   b                49   d            69   37 

10 d         30   d                50   a            70   49 

Естественные науки  

11 a         31   b                51   d            71   2 

12 d         32   a                52   a            72   92 

13 b         33   c                53   d            73   4 

14 c         34   c                54   c            74   3 

15 a         35   d                55   b            75   94 

Физика-математика  

16 a         36   c                56   c            76   14 



17 d         37   d                57   d            77   5 

18 a         38   b                58   a            78   2 

19 b         39   b                59   c            79   4 

20 c         40   a                60   b            80  198 

 

Обработка результатов теста  
 

Обработка заключается в подсчете правильных ответов и предполагает количественный и 

качественный анализ ответов.  

 

За каждый правильный ответ начисляется один балл.  

 

Качественный анализ результатов выявляет группы учащихся с разной степенью усвоения 

школьных понятий различных учебных циклов. В соответствии со структурой методики:  

 

• с 1 по 5 строки бланка занимают вопросы общественных наук,  

• с 6 по 10 строки – вопросы гуманитарных наук,  

• с 11 по 15 строки – вопросы естественных наук,  

• с 16 по 20 – физика и математика.  

 

Степень сформированности основных мыслительных операций определяется подсчетом и 

сравнением количества правильных ответов по четырем сериям:  

 

• «Аналогии»,  

• «Классификация»,  

• «Обобщение»,  

• «Закономерности».  

 

По результатам тестирования класс подразделяется на пять групп:  

 

• наиболее успешные – 10% от общего числа испытуемых;  

• близкие к успешным – 20% от общего числа испытуемых;  

• средние по успешности – 40% от общего числа;  

• мало успешные – 20 % от общего числа;  

• наименее успешные – 10 % от общего числа испытуемых.  

 

К следующему, завершающему, уроку, психолог должен вернуть ребятам обработанные 

бланки. Ни в коем случае нельзя зачитывать эти результаты вслух – во-первых, можно 

травмировать тех, у кого низкие результаты, во-вторых, теряется время.  

ИСТОЧНИКИ 

Методика «Эрудит» / Резапкина Г.В. Отбор в профильные классы. М.: Генезис, 2005 г. 

 

 

 

 

 

 



 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ОЦЕНКИ САМОКОНТРОЛЯ В 

ОБЩЕНИИ М. СНАЙДЕРА 

Инструкция: 

Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или 

неверное применительно к себе. Если предложение кажется вам верным или 

преимущественно верным поставьте рядом с порядковым номером букву 

«В», 

если неверным или преимущественно неверным — букву «Н». 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, 

чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 

таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не-всегда такой, каким кажусь. 

Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, постоянно 



следят за собой,'хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением 

своих эмоций. Вместе с тем, у них затруднена спонтанность самовыражения, 

они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: «Я такой, какой я 

есть в данный момент». Люди с низким коммуникативным контролем более 

непосредственны и открыты, у них более устойчивое «Я», мало 

подверженное изменениям в различных ситуациях. 

Подсчет результатов: по одному баллу начисляется за ответ «Н» на 1, 5 

и 7 вопросы и за ответ «В» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. 

Если Вы искренне отвечали на вопросы, то о Вас, по-видимому, можно 

сказать следующее: 

0-3 балла - у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и Вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. 

Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают 

Вас «неудобным» в общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов - у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, но 

не сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем 

поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов - у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко 

входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо 

чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы 

производите на окружающих. 

Понятие «коммуникативные умения» включает в себя не только оценку 

собеседника, определение его сильных и слабых сторон, но и умение 

установить дружескую атмосферу, умение понять проблемы собеседника и т. 

д. 

Для проверки этих качеств предлагаем следующие тесты. 

Тест 1: "УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СЛУШАТЬ» 

Инструкция:  



«Отметьте ситуации, которые вызывают у Вас неудовлетворение или досаду 

и раздражение при беседе с любым человеком - будь то Ваш товарищ, 

сослуживец, непосредственный начальник, руководитель или просто 

случайный собеседник». 

Варианты ситуаций 

Ситуации, вызывающие досаду 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть что сказать, но 

нет возможности вставить слово. 

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не 

уверен, слушает ли он меня. 

4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты 

времени. 

5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его 

больше, чем мои слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство 

неловкости и тревога. 

7. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 

8. Что бы я ни высказал, собеседник всегда осаждает мой пыл. 

9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них 

другое содержание. 

11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 

12. Иногда собеседник спрашивает меня, делая вид, что не расслышал. 

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, 

чтобы согласиться. 

14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним: 



играет сигаретой, протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, что он при этом 

невнимателен. 

15. Собеседник делает выводы за меня. 

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 

17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 

18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит. 

19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он 

думает так же. 

20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, 

слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

21. Когда я говорю о серьезном, а собеседник вставляет смешные 

истории, шуточки, анекдоты. 

22. Собеседник часто глядит на часы во время разговора. 

23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание 

обращает на меня. 

24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь 

важное. 

25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» или «Вы не 

согласны?» 

Обработка результатов: подсчитайте процент ситуаций, вызывающих 

досаду и раздражение. 

Интерпретация: 

70%-100% - Вы плохой собеседник. Вам необходимо работать над собой 

и учиться слушать. 



40%-70% — Вам присущи некоторые недостатки. Вы критически 

относитесь к высказываниям, Вам еще недостает некоторых достоинств 

хорошего собеседника, избегайте поспешных выводов, не заостряйте 

внимание 

на манере говорить, не притворяйтесь, ищите скрытый смысл сказанного, не 

монополизируйте разговор. 

10%-40% - Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в 

полном внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему время 

раскрыть свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к 

его 

речи и можете быть уверены, что общаться с Вами будет еще приятнее; 

0%-10% — Вы отличный собеседник. Вы умеете слушать, Ваш стиль 

общения может стать примером для окружающих. 

Тест 2: УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СЛУШАТЬ? 

Инструкция: «На 10 вопросов следует дать ответы, которые 

оцениваются: «почти всегда» — 2 балла, «в большинстве случаев» — 4 

балла, 

«иногда» - 6 баллов, «редко» - 8 баллов, «почти никогда» — 10 баллов», 

Список вопросов: 

1. Стараетесь ли Вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или 

собеседник) неинтересны Вам? 

2. Раздражают ли Вас манеры Вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать Вас 

на резкость или грубость? 

4. Избегаете ли Вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым 

Вам человеком? 

 



«Коммуникативные и организаторские склонности» 

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы 

затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-). 

 

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 



19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе 

людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 



Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 5, 9, 

13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 6, 10, 

14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому 

разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно 

для коммуникативных и организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05 . С, где 

К - величина оценочного коэффициента 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие 

к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских 

способностях, близкие к 0 - о низком уровне. Первичные показатели 

коммуникативных и организаторских способностей могут быть 

представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях 

изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка  

Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 II - ниже среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 V - очень высокий 

Организаторские умения: 

Показатель Оценка  

Уровень 

0,20-0,55 1 I - низкий 



0,56-0,65 2 II - ниже среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 V - очень высокий 

Анализ полученных результатов. 

 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, 

чувствуют себя сковано в новой компании, коллективе; предпочитают 

проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства; 

испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при 

выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; 

проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во 

многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных 

решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

стремятся контактам с людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, 

отстаивают своѐ мнение, планируют свою работу, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и 

организаторские склонности необходимо развивать и совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не 

теряться в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 

помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в общении, с 

удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всѐ это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 



Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким 

уровнем проявления коммуникативности и организаторских склонностей. 

Они испытывают потребность в коммуникативности и организаторской и 

активно стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают 

в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают своѐ мнение и добиваются, Чтобы оно 

было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую 

компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в 

деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 

удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная 

компетентность 

Анкеты «Выбор профессии», «Опросник профессиональных 

склонностей» и др. (Г. В. Резапкина) 

Инструкция. Для того, чтобы определить свои профессиональные 

склонности, выберите один из трех вариантов – «а», «б» или «в» – и отметьте 

его в бланке. 

Образец бланка 

  I II III IV V VI 

1 а     б   в 

2   а   б в   

3 а б   в     

4     а   б в 

5 а б в       

6 а б       в 

7   а б в     

8 а       б в 

9   а   б в   

10       а б в 

11 а б в       

12     а б в   

13 а       б в 

14   а   б в   

15 а   б   в   

16 а   б     в 

17       а б в 

18 а б в       

19     а   б в 

20 а   б     в 

21   а б в     

22   а б в     

23   а   б   в 

24 а       б в 

Сумма 

баллов 
            



1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности 
а) общаться с самыми разными людьми; 

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д. 

в) заниматься расчетами; вести документацию. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает 
а) возможность следить за ходом мыслей автора; 

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

в) сюжет, действия героев. 

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия 
а) за общественную деятельность; 

б) в области науки; 

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать 
а) главным механиком; 

б) начальником экспедиции; 

в) главным бухгалтером. 

5. Будущее людей определяют 
а) взаимопонимание между людьми; 

б) научные открытия; 

в) развитие производства. 

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь 
а) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

б) разработкой новых технологий обучения; 

в) работой с документами. 

7. На технической выставке меня больше привлечет 
а) внутреннее устройство экспонатов; 

б) их практическое применение; 

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма). 

8. В людях я ценю, прежде всего 
а) дружелюбие и отзывчивость; 

б) смелость и выносливость; 

в) обязательность и аккуратность. 

9. В свободное время мне хотелось бы 
а) ставить различные опыты, эксперименты; 

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать; 

в) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует 
а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

в) деловое общение 

11. Мне интереснее беседовать о 
а) человеческих взаимоотношениях; 

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал (а) 



а) технический; 

б) музыкальный; 

в) спортивный. 

13. В школе следует обратить особое внимание на 
а) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю 
а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать 
а) с детьми или сверстниками; 

б) с машинами, механизмами; 

в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна 
а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни 
а) иметь возможность заниматься творчеством; 

б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться о 
а) защите интересов и прав граждан; 

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки 
а) труда; 

б) физкультуры; 

в) математики. 

20. Мне интереснее было бы 
а) заниматься сбытом товаров; 

б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи о 
а) выдающихся ученых и их открытиях; 

б) интересных изобретениях; 

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 

22. В свободное время я люблю 
а) читать, думать, рассуждать; 

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о 



а) научном открытии; 

б) художественной выставке; 

в) экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать 
а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 

Обработка результатов. Подсчитайте число обведенных букв в каждом из 

шести столбцов и запишите эти шесть чисел в пустых клетках нижней 

строчки. 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те 

виды деятельности, которые набрали большее количество баллов. Совпадает 

ли ваш выбор профессии с полученными результатами? 

1 - склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, 

обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, 

справочно-информационным). Людей, успешных в профессиях этой группы, 

отличает общительность, способность находить общий язык с разными 

людьми, понимать их настроение, намерения. 

 

2 - склонность к исследовательской (интеллектуальной) 

работе. Профессии, связанные с научной деятельностью. Кроме 

специальных знаний такие люди обычно отличаются рациональностью, 

независимостью суждений, аналитическим складом ума. 

 

3 - склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень 

широк: производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и 

механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического 

оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструкций; управление 

транспортом; изготовление изделий. 

 

4 - склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии 

творческого характера, связанные с изобразительной, музыкальной, 

литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей 

творческих профессий кроме специальных способностей (музыкальных, 

литературных, актерских) отличает оригинальность и независимость. 

 



5 - склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, 

связанные с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, 

охранной и оперативно-розыскной деятельности, службой в армии. Все они 

предъявляют особые требования к физической подготовке, здоровью, 

волевым качествам. 

 

6 - склонность к планово-экономическим видам 

деятельности. Профессии, связанные с расчетами и планированием 

(бухгалтер, экономист); делопроизводством, анализом текстов и их 

преобразованием (редактор, переводчик, лингвист); схематическим 

изображением объектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от 

человека собранности и аккуратности. 

 


