
Диагностика психолого - педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х, 9- х классов 

 

    

№ 

п/п 

Возраст 

ребёнка 

Предмет исследова-

ния 

Цель Диагностический инструментарий Ответствен-

ный за 

проведение 

Вид, форма 

отчетности 

1. Младший 
школьный 

возраст  

1 класс 

Диагностика 
школьной мотивации 

и адаптации 

Определение уровня 
социально-психологической 

адаптации, мотивации 

учения 

-Методика Н.Г.Лускановой «Что мне нравится в школе»; 
- Схема экспертной оценки адаптации ребёнка к школе 

(для учителей и родителей) О.Л.Соколова, О.В.Сорокина, 

В.И.Чиркова; 

Педагог-
психолог, 

учитель 

начальных 
классов 

Справка 

2. Младший 

подростковы

й возраст 
5 класс 

Адаптация, мотивация Определение уровня 

социально-психологической 

адаптации и мотивации 

-«Социометрия» авт. Морено; 

- Тест тревожности Т.Филлипса; 

- Методика изучения учебной мотивации М.И.Лукьянова, 
Н.В.Калинина. 

Педагог-

психолог 

Справка 

3. Юношеский 

возраст 
9 класс 

Адаптация, мотивация Определение уровня 

социально-психологической 
адаптации и мотивации 

-«Социометрия» авт. Морено; 

- Изучение мотивации обучения старших подростков 
М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина; 

Педагог-

психолог 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Методики 

1 класс 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 
1. Тебе нравится в школе?  

 не очень  

 нравится  
 не нравится  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  

 чаще хочется остаться дома  
 бывает по-разному  

 иду с радостью  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или 

остался дома?  
 не знаю  

 остался бы дома  

 пошел бы в школу  
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

 не нравится  

 бывает по-разному  

 нравится  
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

 хотел бы  

 не хотел бы  
 не знаю  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

 не знаю  
 не хотел бы  

 хотел бы  

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

 часто  
 редко  

 не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  
 точно не знаю  

 хотел бы  

 не хотел бы  
9. У тебя в классе много друзей?  

 мало  

 много  

 нет друзей  



10. Тебе нравятся твои одноклассники?  
 нравятся  

 не очень  

 не нравятся  

Ключ 
Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они 
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они 
также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя 
учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 
Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые 

сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 
Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) 

часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 



правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной 
школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 

 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 
 

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка к школе (заполняют родители) 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребёнка на данный момент 

 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 
4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 
 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения школьных заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 
4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени напряжения. 

1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 
 

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий» 

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 
4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но предпочитает делать их с помощью взрослого. 
1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный контроль со стороны взрослого.  

 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу» 

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 
4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 
     а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

     б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 
 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 



3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 
2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 

    б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: ссорится, дразнится, дерётся. 

 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 
3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 
 

Обработка результатов: 

19-30 баллов – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 
0-12 баллов – зона дезадаптации. 

 

 

5, 9  класс 

«Социометрия» автор Дж. Морено. 

Социально-психологический тест разработанный Дж. Морено (имеет много модификаций), применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в 

группе, т. е. взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач:  
а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;  

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые);  

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами.  
Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения. В 

зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей (возрастных и профессиональных) изучаемых групп  формируются критерии 

социометрического выбора. Критерий - это вид деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов 
группы. Он формулируется в виде определенного вопроса социометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными  и неформальными. C 

помощью первых измеряются отношения по поводу совместной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения 

эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной деятельностью (например, выбор товарищи для досуга). В зависимости от ориентации 

критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели работать?») и негативные («С кем бы вы не хотели работать?»). После выбора и формулировки критериев 
составляете и опросник, содержащий инструкцию и перечень критериев.  

Перед началом опроса - инструктаж тестируемой группы (социометрическая разминка). В ходе него следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть 

важность его результатов для группы, показать, как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов.  
Примерный текст инструкции. «При формировании вашей группы, естественно, не могли быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно 

знакомы друг с другом. Сейчас взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас, и для вашего руководства выгодно учитывать ваши пожелания 

при организации деятельности вашего коллектива. Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи гарантируют тайну индивидуальных ответов».  
Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты 

опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить негативный выбор. После этого 

приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии членов группы, выбранных ими по тому или 

иному критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между 



собой, постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же 
время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не следует препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на 

доске.  

Возможны три основных способа выбора:  

1) Количество выборов ограничивается 3 - 5;  
2) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько пожелает);  

3) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия.  

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных 
результатов - третий, Кроме того, методом ранжирования удается снять опасение за отрицательный выбор. Ниже приведен пример обследования группы при 

помощи первого способа выбора, то есть каждый респондент имеет право выбрать только трех человек. Вопросы в прямой форме составлены по позитивному 

критерию. 
 

Образец 

Бланк социометрического опроса 

Ф. И. О.                                                                                                            _ 
Класс                                                                                                                _ 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов вашего класса  с учетом отсутствующих.  

1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно учиться в новом коллективе?  

а) 
б) 

в) 

2. Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения?  
а) 

б) 

в) 
3. С кем из класса ты пошел бы в многодневный туристический поход?  

а) 

б) 

в) 
 

 

Обработка данных и интерпретация результатов 
На основании полученных результатов составляется матрица (таблица 1). Матрица состоит: по вертикали – из списка фамилий группы, расположенных в 

алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали – их номера, под которыми испытуемые обозначены в списке.  

 

Таблица 1 (критерий выбора: 1)  
Матрица социометрических положительных выборов 

№ Фамилия, имя, отчество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Александров Паша  1 2   3     

2 Иванов Сергей   1 2  3     

3 Петров Дима  2  3     1  

4 Сарченко Сергей  2 1       3 



5 Алферова Ира       1 3 2  

6 Володина Галя  3     2  1  

7 Ладзина Наташа     1 2   3  

8 Ловшина Нина     1 3 2    

9 Покровская Алла     2 1 3    

10 Самойлова Таня      2 1 3   

Кол-во выборов (М) 0 4 3 2 3 6 5 2 4 1 

Кол-во взаимных выборов 0 3 2 2 3 3 3 1 3 0 

 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте 

по первому критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому 
цифра 2 записывается в квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих 

выборов обводятся кружочками (у нас в таблице они выделены темным цветом). Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым 

испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов.  
Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, который определяется по формуле:  

                                                          M__ 

                                                 C =  
                                                         n - 1  

где С – социометрический статус учащегося; М – общее число полученных испытуемых положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их 

сумма вычитается от суммы положительных); n – число испытуемых.  

Например, социометрический статус Иванова С. будет равен 4 : 9 = 0,44  
В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно классифицировать испытуемых на пять статусных групп (см. 

таблицу 2).  

 
 

Таблица 2  

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

 

Статусная  группа Количество полученных выборов 

«Звезды» В два раза больше, чем среднее число полученных выборов одним испытуемым 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число полученных выборов одним испытуемым 

«Принятые»  

«Непринятые» В полтора меньше, чем среднее число полученных выборов одним испытуемым 

«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных выборов одним испытуемым 

 

 
Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется по формуле:  

                  K =    _  Общее число сделанных выборов  .    

                                       Общее количество испытуемых  

 
Для нашего примера К = 30 : 10 = 3.  



В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к следующим группам:  
 

 «Звезды» – Володина Г.;  

 «Предпочитаемые» – Ладзина Н.;  

 «Принятые» – Иванов С, Петров Д., Сарченко С, Алферова И., Левшина Н., Покровская А.;  

 «Непринятые» – нет;  

 «Отвергнутые» – Александров П., Самойлова Т.  

 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в 

общности. Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле: 
 

                     Количество взаимных выборов    

            KB =       Общее число выборов 
 

В нашем случае KB = (20 : 30) х 100% = 66,7%. Данный показатель свидетельствует о достаточно большом количестве взаимных выборов.  

На основе заполненной социометрической матрицы строится социограмма. Она позволяет визуализировать результаты, наглядно увидеть картину сложившихся 
взаимоотношений в группе. Можно строить индивидуальные и групповые социограммы. На практике индивидуальные социограммы используются редко (ее есть 

смысл построить разве что для сравнения руководителей разных групп одного уровня), так как групповая социограмма полностью отображает всю картину 

групповых взаимоотношений.  

Наиболее распространенный вид социограммы — «мишень». Она представляет собой набор концентрических окружностей, число которых соответствует 
наибольшему количеству выборов для одного члена группы.  

Многолетняя практика применения социометрического метода позволяет утверждать, что построение социограммы вида «мишень» не вызывает особых 

сложностей (даже в группе из 15 человек максимальное количество выборов редко превышает 10). Если группа состоит из 15–20 человек, то для ее построения 
нужно использовать лист ватмана подходящего формата — А3 (420x297), так как на социограмме будет много линий. Мужчин и женщин желательно отображать 

с помощью разных значков (например, квадрат и круг). Внутри такого значка указывается номер участника, соответствующий его порядковому номеру в матрице. 

Наносить данные на социограмму рекомендуется в том порядке, в каком они записаны в матрице, а не в зависимости от количества полученных выборов (в таком 
случае меньше вероятность ошибки).  

 Выборы членов группы отображаются красными стрелками, отклонения — синими. Возможны варианты взаимных выборов и отклонений, такие случаи 

отображаются двухсторонними стрелками. Для того чтобы они выделялись на общем фоне, целесообразно использовать более толстые линии. 

 



 
 
 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

 

Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно 
ответить «Да» или «Нет». 

Инструкция: «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне 

и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 
Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «-», если не согласны». 

 

Обработка и интерпретация результатов.  

 

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в 

ключе этому вопросу соответствует «-», то есть ответ «нет». Ответы, не совпадающие с ключом - это проявления тревожности. При обработке подсчитывается: 

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа 
вопросов теста – о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. 

Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и 
их количеством. 

 

 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 

58;  

сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 сумма = 11 



3. Фрустрация потребности в достижение успеха 1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 

 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ 

 

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55- 

2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56- 

3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57- 

4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58- 

5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  

6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-  

 

Результаты 

1) Число несовпадений знаков («+» - да, «-» - нет) по каждому фактору (абсолютное число несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%). 

Для каждого респондента. 
2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значение - < 50 %; > 50 % и 75%. 

4) Представление этих данных в виде диаграммы. 

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 % и 75 % (для всех факторов). 
6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 

 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со 

сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, 
достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, 
возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу 



оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям 

стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 
обучения ребенка. 

Бланк 

                

                

«+»                

                

0               

«–»                

                

                

 

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? 

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

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

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял 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 боишься высказываться 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, чего 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, ли 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 вопрос 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 себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с особым вниманием?  

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

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

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

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

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

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

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

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

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

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих 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, чего 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? 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Методика изучения мотивации обучения школьников  М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина. 

 

Анкета 

Дата                     Ф.И.                                                                 Класс 
Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения  3 варианта из 

предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни. 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 
г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 
з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 
в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

л) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 
ж) мне трудно усвоить учебный материал; 



з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

 в) я буду считаться хорошим учеником; 
г) мама будет довольна; д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 
з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 
б) это получилось; в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 
ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  
Спасибо за ответы! 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он отражает (табл. 7). 

 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 7 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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Баллы суммируются и по оценочной табл. 8 выявляется итоговый уровень мотивации учения. 

Таблица 8 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41—48 

II 33—40 

III 25—32 

IV 15—24 

V 5—14 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из начальных классов в средние. 

I — очень высокий уровень мотивации учения; 
II — высокий уровень мотивации учения; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV — сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения. 
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих для данного возраста мотивов (табл. 9). По всей выборке обследуемых 

учащихся подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ними. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 
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Условные обозначения мотивов: 

У — учебный мотив; 

С — социальный мотив; 
П — позиционный мотив; 

О — оценочный мотив; 

И — игровой мотив; 
В — внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный 

мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа 
обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


