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Анкета признаков проявления коллективизма

Признаки Оценка степени выраженности
признака в баллах

5 4 3 2 1 0
1 2 3 4 5 6 7
1. Активен в решении общих задач школьного 
коллектива. 

2. Активен в решении задач класса 

3. Помогает товарищам в учебной работе 

4. Помогает товарищам в общественной работе 

5. Высказывает товарищам неодобрение, если 
они поступают  ПЛОХО
6. Подчиняет личные интересы коллективу 

7. Переживает за учебные дела класса 

8.   Инициатор   новых   дел   в школьном 
коллективе 

9. Инициативен в классе 

10. Требователен к членам коллектива 

11. Плохо относится к тем, кто не помогает 
решению общих задач 

12. Умеет подчиняться товарищам 

13. Умеет организовать коллектив 

14. Не любит тех, кто находится в стороне от 
общих дел

15. Любит быть с коллективом

16. Терпим к критике



17. Доброжелателен, умеет расположить к себе

18. Участвует в общественной жизни 
коллектива
ИТОГО

 Анкета признаков проявления трудолюбия

Признаки Оценка степени
выраженности признака в

баллах
5 4 3 2 1 0

1 2 3 4 5 б 7
1. Успевает в учебе 

2. Любит выполнять учебные и трудовые 
поручения 

3. Добросовестен в посещении занятий 

4. Добросовестен в выполнении общественных 
поручений 

5.  Активен   при  выполнении трудовых 
поручений» 

6. Активен на учебных занятиях 

7. Учебную работу выполняет систематически 

8. Аккуратен в работе 

9. Требователен к качеству работы
 
10. Огорчается при неудачах в учебной работе 

11. Огорчается при неудачах в общественной 
работе 

12. Осознает значимость учебного труда 

13.   Понимает  необходимость упорного труда в 
жизни 

14. Всегда готов к учебным занятиям 



15. Испытывает потребность В труде 

16. Задания (учебные и трудовые) выполняет в 
срок 

17. Преодолевает трудности В учебе

18.    Способен    преодолевать трудности в жизни 

19. Всегда добивается того, что заранее наметил
итого

Общая сумма баллов____
Уровень выраженности в %

Анкета признаков проявления скромности

Признаки Оценка выраженности 
признака в баллах
5 4 3 2 1 0

1 2 3 4 5 6 7



1. Адекватно 
реагирует на неуспех 
2. Требователен к себе 
3. Испытывает 
неприязнь к тем, кто 
афиширует свои 
успехи и достоинства 
4. Не стремится к 
превосходству над 
другими 
5, Не рекламирует 
себя, не рассказывает 
о себе, не рисуется
 6. Обладает чувством 
собственного 
достоинства 
7. Уверен в себе 
8. Умеет считаться с 
мнением товарищей 
9. Выполняет правила 
поведения, 
предъявляемые 
другими 10. 
Правильно оценивает 
свои недостатки 
11. Прост, естественен
в своем поведении 
12. Не стремится быть 
центром внимания 
13. Неприхотлив, 
умерен в запросах
14.   Признает  
ограниченность своих 
достижений в 
сравнении со вкладом 
других 
15. Не сосредоточен на
себе 
16.  Способен  в  
присутствии других 
людей дать себе 
низкую оценку, если 
она заслужена 
17. Умеет видеть в 
своих успехах заслуги 
других 
18. Стремится не 
обидеть другого



19. Не стремится к 
яркому, броскому 
оформлению своей 
внешности
ИТОГО

Общая сумма баллов____
Уровень выраженности в %

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МОНИТОРИНГА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТНОЙ

ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Ценностные ориентации личности (ЦОЛ) - это отношение личности к тем 
объектам, ради которых совершается деятельность, их дифференцированная оценка в 
зависимости от личностной значимости для индивида. Ценностные ориентации образуют
содержательную сторону направленности личности и выражают внутреннюю основу ее 
отношений к действительности. Они обнаруживаются в целях, идеалах, интересах, 
убеждениях и других проявлениях личности. Знание ценностных ориентации личности - 
важнейшая психологическая предпосылка организации успешной учебно-вос-
питательной работы, как с отдельным школьником, так и с классом в целом.
Для выявления ЦОЛ может быть использована следующая методика. 

Школьникам раздается список высказываний, обозначающих различные 
жизненные ценности, и предлагается оценить их значимость по 7-балльной шкале:
1 - данная ценность не значима для меня; 
от 2 до 6 - ценность имеет определенную значимость для меня (чем выше балл, тем 
важнее ценность); 
7 — ценность имеет для меня жизненно важное значение.

Таблица жизненных ценностей

1.   Быть образованным (иметь - широкие и глубокие знания, высокую общую культуру).
2.   Одеваться по моде - красиво и элегантно.
3.   Сделать карьеру.
4.   Быть в курсе последних местных новостей.
5.   Принимать на себя ответственность за решения и их исполнение.
6.   Уметь прощать ошибки и заблуждения других людей.
7.    Понимать прекрасное в природе, искусстве, человеке.
8.    Иметь педагогические способности (уметь учить и воспитывать людей).
9.     Быть скромным.
10.   Выступать с лекциями и беседами. Нести идеи, знания в массы.
11.   Знать последние достижения науки и техники.
12.   Иметь свою благоустроенную квартиру.
13.   Сознавать, понимать общественную полезность своего труда.
14.   Иметь возможность общаться с друзьями и товарищами,
15.   Быть инициативным и самостоятельным в решении задач.
16.   Быть искренним в отношениях с людьми.



17.   Быть уверенным в себе, в своих силах.
18.   Уметь устанавливать хорошие взаимоотношения с нужными людьми.
19.   Заниматься общественной работой.
20.    Иметь личную автомашину.
23.    Получать удовольствие от процесса своего труда.
24.    Проводить время в приятном общении с друзьями.
25.    Уметь быстро решать производственные и житейские вопросы. Не уходить от их 
решения.
26.    Быть ответственным в решении и проведении мероприятий.
27.    Уметь сопереживать горю, беде другого человека.
28.    Уметь быстро оценивать ситуацию и предвидеть возможные варианты хода 
событий.
29.     Быть требовательным к себе.
30.     Выполнять важные общественные поручения.
31.     Расширять свой кругозор, образовательный уровень.
32.     Получать высокую зарплату.
33.    Приобрести богатый профессиональный опыт.
34.   Обсуждать с товарищами школьные и личные вопросы.
35.    Быть настойчивым и упорным в достижении цели. Идти к цели.
36.    Быть бескорыстным.
37.    Любить людей, быть терпеливым к их взглядам, привычкам.
38.    Обладать организаторскими способностями (уметь организовать, мобилизовать, 
сплотить людей).
39.    Быть самокритичным, критически относиться к достигнутому.
40.    Работать не только за деньги.
41.     Иметь собственное мнение по самым разным вопросам.
42.     Быть материально обеспеченным.
43.    Быть хорошим специалистом, до тонкости знать свое дело.
44.    Быть в хороших отношениях с одноклассниками.
45.    Уметь владеть собой в трудных жизненных ситуациях.
46.    Уметь словом и делом помочь друзьям и другим людям.
47.     Быть жизнерадостным, иметь чувство юмора.
48.    Быть выносливым, иметь хорошую волю.
49.   Стремиться к самосовершенствованию.
50.    Участвовать в решении общественных и государственных вопросов.

Ключ для обработки данных содержит 8 ценностных ориентации (шкал): на труд, 
общение, познание, общественную деятельность, материальные ценности, развитие 
нравственных, волевых, деловых качеств (см. таблицу). По каждой из них указаны 
соответственно номера высказываний, раскрывающих данную ценность.

Ключ для обработки данных.

ЦО на
труд

ЦО на
общение

ЦО на
познание

ЦО на
общест-
венную
деятель-

ность

ЦО на
матери-
альные

ценности

ЦО на
развитие
нравст-
венных
качеств

ЦО на
развитие
волевых
качеств

ЦО на
развитие
деловых
качеств



13 4 I 10 2 6 17 18
15 14 21 20 22 9 25 25
21 18 41 26 32 7 35 39
23 24 31 30 42 16 45 15
31 34 II 40 12 46 48 8
33 44 7 50 37 29 28
34 47 49 38 27 26
43 46
3 5

39
19

П = 9 7 7 7 5 11 7 6

Чтобы определить показатель ценностной ориентации личности, надо подсчитать сумму 

баллов, отмеченных учащимися по каждой шкале (ценности). Полученные

результаты внести в формулу:
где П - общее число ценностей в столбике (шкале); X - сумма баллов, набранных 
учащимся по шкале.
Например, ЦО на труд включает 9 ценностей (13, 15, 21, 23, 31, 33, 34, 43, 3). По данной 

шкале сумма баллов составила 34. Получаем соотношение:

Аналогично подсчитывается ЦОЛ по остальным 7 шкалам (ЦОЛ2;ит.д.).
Сопоставив значения ЦОЛ по всем шкалам, можно установить какие из ценностей 
являются наиболее значимыми для учащихся.
Надо помнить, что чем больше показатель ценностной ориентации личности, тем 
значимее (важнее) для учащегося та или иная группа ценностей.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ И УРОВНЯ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Для успешного проведения психодиагностической, психолого-коррекционной и 
консультационной работы школьный психолог должен владеть не только методиками 
изучения личности учащихся, но и уметь определять особенности основных 
познавательных, психических процессов, а также выявлять уровень развития умственных
(интеллектуальных) способностей. Предлагаемые ниже методики помогут в решении 
указанной задачи.

1. Определение общего уровня развития памяти и внимания.
Простой и надежной методикой для оценки общего уровня развития памяти и внимания 
школьника является субтест «Счет» из батареи тестов интеллекта Д. Векслера. Сущность
методики (она применяется только для индивидуальной работы) заключается в 
следующем.
Экспериментатор зачитывает ряд цифр, а испытуемый должен, внимательно прослушав, 
запомнить и воспроизвести их. Обследование проводится в два эгапа. Вначале 



экспериментатор зачитывает цифры, и испытуемый повторяет их в том же порядке 
(последовательности). Затем (на втором этапе) зачитанные экспериментатором цифры 
испытуемый должен повторить в обратном порядке (см. прилагаемую таблицу).
Порядок проведения тестирования
Перед началом обследования экспериментатор дает инструкцию испытуемому: «Сейчас 
я буду зачитывать ряды цифр. Внимательно слушайте, и после моего прочтения 
повторите цифры в той же последовательности, в какой называл их я».
После инструктирования экспериментатор четко с интервалом в одну секунду называет 
первый ряд цифр 1-й серии. Если испытуемый воспроизвел их правильно, 
экспериментатор сразу же переходит к зачтению первого ряда 2-й серии и т. д. В случае 
же ошибки испытуемого при воспроизведении первого ряда какой-либо из серий, ему 
зачитывается второй ряд цифр этой же серии. При правильном его повторении опьи 
продолжается дальше, экспериментатор переходит к зачтению очередной серии цифр. 
Если же испытуемый допускает ошибку при воспроизведении и второго ряда серии, - 
обследование прекращается. Оценочный балл выставляется по предыдущей серии, 
правильно воспроизведенной испытуемым. Максимальное количество баллов по 
результатам первого этапа тестирования - 9.

Серии цифр для прямого и обратного счета в размере тестирования
по эксперименту
Сер
ии

Счет в
прямом
порядке

Оцен
ка

Счет в
обратном
порядке

Оцен
ка

1
582 694 3 3 24 58 2 2

2
6439
7284

4 4 629
415

3 3

3 42731 75836 5
5

3279 4968 4 4

4 618473 392487 6 6 15286 61843 5 5

5 5917428 
4179386

7 7 539418 724856 6 6

6 58192647 
38295174

8129395 7281960 7 7

7 275362584 
713942568

9 9 94376268 
47391982

Определение уровня развития памяти и внимания производится по следующей 
шкале: низкий - 0-6 баллов; ниже среднего - 7-9 баллов; средний - 10-12 баллов; выше 
среднего- 13-15 баллов; высокий - 16-17 баллов.
Процедура проведения второго этапа обследования точно такая же, как и первого. 
Отличие заключается лишь в том, что испытуемый должен повторить числа, 
произнесенные экспериментатором, в обратном порядке. Максимальная оценка при 
воспроизведении цифр в обратной последовательности - 8 баллов. Общая оценка  
определяется путем суммирования баллов за первый и второй этап обследования.
Максимальная оценка по сумме обеих частей теста - 17 баллов.



2. Определение устойчивости внимания.
Одна из наиболее распространенных методик, используемых для этой цели, - «кольца 
Ландольта». Тест представляет собой таблицу с набором знаков в виде колец с восемью 
различными местоположениями разрыва. Испытуемому предлагается внимательно 
просматривать таблицу и вычеркивать кольца с определенным местоположением 
разрыва. Перед выполнением задания дается следующая инструкция: «На предъявленной
вам таблице изображены знаки в виде колец с разрывами. Вы должны найти и 
вычеркнуть в каждой строчке кольца с разрывами точно внизу. Просматривать таблицу 
следует как книгу по строкам слева направо. Общее время работы - 5 минут. Через 
каждую минуту вам будет подаваться команда «Черта», это означает, что вы должны 
поставить жирную черту между теми кольцами строки, где находится ваш взгляд в 
момент поступления команды. После этого, не останавливаясь, необходимо продолжать 
поиск нужных колец до команды: «Стоп!». Работу выполнять быстро и точно».
Проверка выполнения задания производится по заранее тщательно подготовленному 
образцу путем сопоставления. В качестве данных для оценок считается количество 
просмотренных знаков за каждую минуту, общее количество просмотренных знаков за 
все время работы, количество ошибок (пропусков и ошибочных зачеркиваний).
Количество просмотренных знаков в каждую минуту является показателем скорости 
просмотра.

Оценка способности к саморазвитию, самообразованию у педагогов ОУ
 в ходе мониторинга профессиональной компетентности

1. За что вас ценят ваши друзья?
а)  Преданный и верный друг;
б)  сильный и готов в трудную минуту за них постоять;
в)  эрудированный, интересный собеседник.

2.   На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 
более всего подходит:

а)  целеустремленный;
б) трудолюбивый;
в)  отзывчивый.

3.  Как вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к планированию своей 
работы на год, месяц, ближайшую неделю, день:

а)   думаю, что чаще всего это пустая трата времени;
б)   я пытался это делать, но нерегулярно;
в)   положительно, так как я давно это делаю.

4.  Что вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться, лучше
учиться?

а)  Нет достаточно времени;
б)  нет подходящей литературы;
в)  не всегда хватает силы воли и настойчивости.



5. Каковы типичные причины ваших ошибок и промахов?
а) Невнимательный;
б) переоцениваю свои способности;
в) точно не знаю.

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам более
всего подходит:

а)   настойчивый;
б)  усидчивый,
в)  доброжелательный.

7.  На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 
более всего подходит:

а)   решительный:
б)   любознательный,
в)   справедливый.

8.  На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика вам 
более всего подходит:

а)  генератор идей;
б)  критик;
в)  организатор.

9.  На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас развиты в 
большей степени:

а)  сила воли;
б)  память;
в)  обязательность.

10.  Что чаще всего вы делаете, когда у вас появляется свободное время?
а)    Занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби;
б)    читаю художественную литературу;
в)    провожу время с друзьями либо в кругу семьи.

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время представляет 
познавательный интерес?

а)  Научная фантастика; 
б)  религия; 
в)  психология.

12.  Кем бы вы могли себя максимально реализовать?
а)  Спортсменом;
б)  ученым;
в)  художником.

13. Каким чаше всего считают или считали вас учителя?
а)    Трудолюбивым;
б)    сообразительным;



в)    дисциплинированным.

14.   Какой из трех принципов вам ближе всего и вы придерживаетесь его чаще 
всего?

а)  Живи и наслаждайся жизнью;
б)  жить, чтобы больше знать и уметь;
в)  жизнь прожить - не поле перейти.

15.  Кто ближе всего к вашему идеалу?
а)  Человек здоровый, сильный духом;
б)  человек, много знающий и умеющий;
в)   человек, независимый и уверенный в себе.

16. Удастся ли вам в жизни добиться того, о чем вы мечтаете в профессиональном и
личном плане?

а)  Думаю, что да;
б)  скорее всего, да;
в)   как повезет.

17.   Какие фильмы вам больше всего нравятся?
а)   Приключенческо-романтические;
б)   комедийно-развлекательные;
в)   философские.

18.  Представьте себе, что вы заработали миллиард. Куда бы вы предпочли его 
истратить?

а)   Путешествовал бы и посмотрел мир;
б)   поехал бы учиться за границу или вложил деньги в любимое дело;
в)   купил бы коттедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в свое 
удовольствие.

Ваши ответы на вопросы теста оцениваются следующим образом:

Вопро
с

Оценочные баллы ответов Вопрос Оценочные баллы ответов

1 2 3 4
1 а) 2 б) 1 в)3 10 а) 2 6)3 в) 1
2 а)3 6)2 в)1 11 а)1 6)2 в)3
3 а) 1 6) 2 в)3 12 а) 1 6)3 в) 2
4 а)3 6)2 в) 1 13 а)3 6)2 в) 1
5 а) 2 6)3 в) 1 14 а) 1 6)3 в)2
6 а)3 6)2 в)1 15 а) 1 6)3 в) 2
7 а) 2 6)3 в) 1 16 а)3 6)2 в) 1
8 а)3 6)2 в) 1 17 а) 2 6)1 в)3
9 а) 2 6)3 в)1 18 а) 2 6)3 в)1

По результатам тестирования вы можете определить уровень вашей способности к 
саморазвитию и самообразованию. 



Суммарное число баллов:
Уровень способностей к саморазвитию и самообразованию:

1     18-25         - очень низкий уровень;
2     26-28         - низкий;
3     29-31         - ниже среднего;
4      32-34        - чуть ниже среднего;
5      35-37        - средний уровень;
6      38-40        - чуть выше среднего;
7      41-43        - выше среднего;
8      44-46        - высокий уровень;
9      47-50        - очень высокий уровень;
10    51-54        - наивысший.

Оценка трудолюбия и работоспособности у педагогов ОУ

При ответе на вопросы теста необходимо выбрать один из трех вариантов ответа.

1.  Часто ли вы выполняете работу, которую вполне можно было бы передать 
другим?

а) да;       б) редко;      в) очень редко.                                                                       

2.  Как часто из-за занятости вы обедаете наспех? 
а) часто;    б) редко;     в) очень редко.                                                                      

3.  Как часто ту работу, которую вы не успели выполнить днем, вы выполняете 
вечером?

а)редко;   б) периодически;       в) часто.

4. Что для вас характерно?
а)   вы работаете больше других;
б)   вы работаете как все;
в)   вы работаете меньше всех за счет организованности.

5.  Можно ли сказать, что физически вы были бы более крепким и здоровым, если 
бы были менее усердны в учебе или на работе?

а) да;        б) трудно сказать;       в) нет.                                                                     

6. Замечаете ли вы, что из-за усердия в работе, учебе вы мало времени уделяете 
общению с друзьями?

а) да;        б) трудно сказать;         в) нет.                                                                   

7.  Не характерно ли для вас то, что уровень работоспособности в последнее время 
стал несколько падать?

а) да;        б) ответить затрудняюсь; в) нет.

8.  Замечаете ли вы, что в последнее время теряете интерес к знакомым и друзьям, 



которые не связаны с вашей учебой, работой?
а) да;        б) ответить затрудняюсь;    в) нет.

9.  Подстраиваете ли вы свой образ жизни под нужды учебы, работы?
а) да;        б) когда как;       в) скорее всего, нет.
                                                                                                                                 

10. Способны ли вы заставить себя работать в любых условиях? 
а) да;      б) когда как;     в) нет.
                                                                                                                                 

11. Раздражают ли вас люди, которые отдыхают в то время, когда вы работаете?
а) да;         б) когда как;      в) нет.
                                                                                                                                 

12.  Как часто вы увлечены работой, учебой? 
а) часто;       б) периодически;  в) редко.
  

13. Были ли в последнее время у вас ситуации, чтобы вы не могли заснуть, думая о 
своих проблемах по учебе или работе?

а) часто;       б) периодически;    в) редко.

14.   В каком темпе вам присуще работать?
а) медленно, но качественно;
б)  когда как;
в)  быстро, но не всегда качественно.

15.  Работаете ли вы во время каникул, отпуска? 
а) чаще всего да;      б) иногда;      в) нет.

16.  Что для вас характерно с точки зрения профессионального самоопределения?
а)  я давно выбрал для себя профессию и стремлюсь профессионально 
самосовершенствоваться;
б)  я точно знаю, какая профессия мне больше всего подходит, но для гого, чтобы 
овладеть ею нет подходящих условий;
в)  я еще не решил, какая профессия мне подходит.

17.  Что бы вы предпочли?
а)  иметь очень интересную и творческую работу, пусть даже и не всегда 
высокооплачиваемую;
б)  работу, где требуется трудолюбие и мастерство, высокооплачиваемую;
в)  работу, не требующую большого напряжения и сил, но достаточно прилично 
оплачиваемую.

18.  Считали ли вас родители, учителя человеком усидчивым и прилежным?
а) да;     б) когда как;       в) нет.                                                                                

При подсчете суммарного числа баллов ответы оцениваются:
 
а) 3 балла,      б) 2 балла,      в) 1 балл.

Суммарное число
баллов

Уровень способностей к саморазвитию 
и самообразованию



18-25 1 - очень низкий уровень
26-28 2 - низкий
29-31 3 - ниже среднего
32-34 4 - чуть ниже среднего
35-37 5 - средний уровень
38-40 6 - чуть выше среднего
41-43 7 - выше среднего
44-46 8 - высокий уровень
47-50 9 - очень высокий уровень
51-54 10- наивысший

Однако следует иметь в виду, что лучшие результаты - это 7 и 5 уровни, 
9-й - очень высокий и 10-й - наивысший уровни трудолюбия и работоспособности часто 
характеризуется как «работоголизм», то есть чрезмерное усердие в работе, которое 
нередко приводит к стрессовым ситуациям и даже истощению нервной системы. 
Поэтому, развивая в себе трудолюбие и работоспособность, важно, как и во всем, знать 
меру и не превращаться в «трудоголика»!

Оценка духовно-нравственного развития (Тест «ДНР»)

В основе теста лежит метод независимых экспертных оценок, когда духовно-
нравственное развитие конкретного ученика, например, Иванова А., оценивается 
учителем - классным руководителем («У»), родителями («Р») и друзьями - учениками 
класса («Д»). Для этих целей независимыми экспертами заполняется:

Карточка оценки духовно-нравственного развития ученика(цы)
________________________________(Ф. И.)

1.                Агрессивность       123456789 10                                                                       
Доброжелательность
2.                Равнодушие                                                                                                      
123456789 10                                                                                              Отзывчивость



3.                Раздражительность 12345678910                                                                      
Спокойствие
4.               Жестокость                                                                                                        
123456789 10                                                                                               Милосердие
5.                Грубость                                                                                                           
123456789 10                                                                                              Тактичность
3 Попова                                                                                                                            
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6.               Лживость                                                                                                           
123456789 10                                                                                             Честность
7.                 Нахальство                                                                                                      
123456789 10                                                                                             Совестливость
8.               Конфликтность      123456789 10                                                                        
Терпимость
9.                Безответственность 123456789 10                                                                     
Ответственность
10.                Безразличие         123456789 10                                                                       
Сочувствие

Бланки карточек раздаются всем экспертам, и они оценивают (обводят кружочками) те 
цифры от 1 до 10 баллов, которые соответствуют уровню актуального - достигнутого 
духовно-нравственного развития ученика по десяти качествам, указанным в карточке. 
Поскольку эксперты используют 10-балльную шкалу, то максимально за десять 
диагностируемых полярно-противоположных качеств можно набрать 100 баллов. Но это 
чисто теоретически. Однако реально баллы «1» и «10» ставятся крайне редко. Поэтому 
целесообразно использовать шкалу оценки духовно-нравственного развития, 
представленную ниже.
Суммарное число баллов за 
10 диагностируемых качеств 
личности

Уровни духовно-
нравственного 
развития личности

10-22 1 - очень низкий
23-30 2 - низкий
31-38 3 - ниже среднего
39-46 4 - чуть ниже среднего
47-54 5 - средний уровень
55-62 6 - чуть выше среднего
63-70 7 - выше среднего
71-78 8 - высокий
79-90 9 - очень высокий
91-100 10 - наивысший
Если каждым экспертом будет рассчитан средний балл, то Уср - средний балл по 
результатам оценок учителя; Рср - средний балл по результатам оценок родителей; Дер - 
средний балл по результатам оценок друзей-учеников Кднр - коэффициент - уровень, 
характеризующий духовно-нравственное развитие ученика.
Кднр = (Уср + Рср + Дср)/3
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Например, Уср = 8 баллов, Рср = 7 баллов, Дер =7 баллов
Кднр = (8 + 7 + 7)/3=7,3.



Таким образом, Кднр = 7 (выше среднего).
Кроме того, по результатам тестирования можно дополнительно сделать ряд выводов и 
рекомендаций по выявлению потенциальных возможностей духовно-нравственного 
развития личности ученика, если проанализировать оценки экспертов по каждому из 
десяти диагностируемых качеств.

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутришкольном мониторинге (Вариант 1-й)

1.      Общие положения.
Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 
качеством образования на уровне образовательного учреждения необходимо обладать 
надежной и достоверной информацией о ходе образовательного процесса. Получение 
такой информации возможно при осуществлении мониторинга.
Образовательный мониторинг - форма организации, сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающей
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития.
Организацию и проведение мониторинга и обработку материалов осуществляют 
заместители директора школы каждый по своему направлению. Обобщение, анализ и 
распространение полученной информации проводится руководителем ОУ.
2.     Цели и задачи.
Мониторинг организуется с целью получения объективной и достоверной информации о 
состоянии образования на уровне образовательного учреждения для управления 
качеством образования.
Задачи мониторинга:
-    непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в учреждении;
-   своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 
факторов, вызывающих их;
- самооценка.

Обработка и накопление материалов может проводиться в компьютерном 
(машинном) варианте и безмашинном - в форме таблиц, диаграмм, различных 
измерительных шкал, в текстовой форме.
VI. Сроки проведения - 1 раз в полугодие (январь, июнь).

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Учащиеся заполняют таблицу. Напротив записанного учебного предмета ученик 
указывает причину, почему изучение этого предмета для него необходимо (I часть 
таблицы) или интересно (II часть таблицы). Заполнять таблицу нужно, используя 
предложенные варианты ответов.

Таблица для ответов.

I II
Необходимые предметы Причина Интересные предметы Причина



I. Варианты ответов на вопрос «Необходимые предметы».

1. Знание этого предмета необходимо для развития экономики страны.
2. Эта наука бурно развивается в настоящее время и играет большую роль в жизни 
общества.
3. Этот предмет пригодится для поступления в техникум, вуз, он будет необходим в 
будущей профессии.
4. Этот предмет формирует полезные умения, которые пригодятся в жизни.
5. Этот предмет учит разбираться в жизни.
6. Этот предмет считают значимым мои родители.
7. Этот предмет формирует интеллектуальные умения, расширяет кругозор.
8. Этот предмет участвует в итоговом тестировании.

П. Варианты ответов «Интересные предметы».
1.   Интересно узнавать о новых фактах, удивительных событиях.
2.   Интересно узнавать о жизни людей и их деятельности.
3.   Интересно выяснить причины события.
4.   Интересно слушать объяснения учителя по этому предмету.
5.   Интересно на уроках и дома решать задачи, выполнять упражнения, практические 
задания, заполнять таблицы, карты, схемы.
6.   Интересно самому находить дополнительные сведения, готовить сообщения, 
выступать с ними перед классом.
7.  Интересно находить обьяснение явлению, ставить проблему и разрешать ее, 
проводить исследование.
8.  Интересно, так как учитель преподает необычно и этим привлекает учеников.
9.   Интересно, так как этот предмет дается мне легко.
10. Этот предмет связан с другими предметами, которые входят в круг моих интересов.
11.  Интересно, так как по этому предмету легко получить отметку.
12.  Интересно, потому что этот предмет мобилизует волю и заставляет сосредоточенно 
мыслить.

Вопросы анкеты позволяют классному руководителю выяснить, что представляет 
собой познавательный интерес учащихся класса, какие предметы вызывают у учащихся 
трудности, с чем или с кем связаны учебные трудности детей.

Вопросы I блока - это вопросы, которые объединены событийностью, 
теоретическими основами, нравственной проблематикой.

Вопросы II блока - это вопросы, которые объединены способами познавательной 
деятельности, характером отношений между учащимися и учителем; характером 
отношений внутри классного коллектива и вне его.

Ранжирование учебных предметов.
На доске написаны все учебные предметы, которые изучают учащиеся класса. Им 
предлагается записать их на листок бумаги по степени значимости для себя. Затем 
учитель определяет, какие предметы школьной программы учащиеся поставили на 1-е, 2-
е и 3-е места по степени значимости.

Ассоциации.



Учащимся предлагается назвать ассоциации, которые вызывают у них школьные 
предметы. Классный руководитель называет предметы, а учащиеся на листочке пишут 
слова-ассоциации, связанные с этим предметом.

Если предмет вызывает интерес, ассоциации будут носить определённый характер.

Доминирующие мотивы.

Учащиеся выполняют задания на листочках: ставят напротив перечня мотива балл, 
указанный в таблице.

№ Перечень мотива
0 1 2 3 4 5

1 Понимаю, что ученик должен учиться 
хорошо

2 Стремлюсь быстро и точно выполнять 
требования учителя

3 Понимаю свою ответственность за уче-
ние перед классом

4 Хочу закончить школу и учиться дальше
5 Понимаю, что знания мне нужны для бу-

дущего
6 Хочу быть культурным  и развитым че-

ловеком
7 Хочу получать хорошие отметки
8 Хочу получать одобрение родителей
9 Хочу быть лучшим учеником в классе
10 Хочу, чтобы мои ответы на уроках были 

всегда лучше всех
11 Хочу занять достойное место среди луч-

ших в классе
12 Хочу, чтобы ребята класса не судили ме-

ня за плохую учебу
13 Хочу, чтобы не ругали родители и учи-

теля
14 Не могу получать плохие отметки
15 Мне нравится учиться
16 Люблю узнавать новое и неизведанное
17 Нравятся необычные и нестандартные 

уроки учителей
18 Мне нравится преодолевать трудности в 

учебной деятельности
19 Люблю уроки, на которых можно рассу-

ждать

Анализ результатов.



Мотивы 1-3 - мотивы долга и ответственности. 
Мотивы 4-6 - мотивы самоопределения и самосовершенствования.
Мотивы 7-9 - мотивы собственного благополучия.
Мотивы 10-12 - мотивы престижности.
Мотивы 13-15 - мотивы избежания неприятностей.
Мотивы 16-18 - мотивы содержания учебной деятельности.
Мотивы 19- 1 - мотивы отношения к процессу учения.
В мотивы 1-15 - можно анализировать социальные мотивы.

АНКЕТА на проведение анализа успешности
внутришкольной учебы

1.   Какое событие сыграло значительную роль в повышении качества вашей работы?
__________________________

2.    Общение с кем из коллег более всего способствует вашей работе, заряжает вас, 
повышает творческий потенциал?________

3. Какая статья, книга, лекция, беседа, посещенный урок, событие вне школы оказались 
очень полезными для вас в профессиональном плане?           

4.  Какую роль в повышении ваших профессиональных знаний и умений играет 
администрация школы?
                10 баллов   большую,           0 баллов - никакую.

5.   Какое из профессиональных учебных занятий оказалось для вас полезным?
_________________________________

6.   Представляют ли для вас интерес подборки по предметам, книги, статьи, 
методические пособия, карточки передового педагогического опыта, накапливаемые в 
школьной библиотеке или у заместителя директора по учебно-воспитательной работе?
                                              Да.               Не очень.          Нет

7.   Нужна ли вам помощь в активизации вашей работы по самообразованию (помочь в 
выявлении проблем, подсказать темы, помочь с поиском литературы, помочь 
консультацией и совместным обсуждением)?
                                                                  Да.        Нет

8.  Готовы ли вы поделиться тем новым, что открылось для вас в этом учебном году?
Да.         Нет

АНКЕТА
профессиональной готовности педагога: 

деятельность, умения, знания, коррекция



1.  Понимание детских состояний и умение мотивировать детей.
2.  Скорость педагогической реакции и способность к экспромту.
3.   Положительная заряженность, остроумие, юмор.
4.   Умение находить контакт с детьми, коллегами, родителями.
5.  Умение распределять свои силы, творческую энергию в течение дня, недели, четверти.
6.  Умение перед входом в школу сбрасывать с себя груз проблем.
7.  Толерантность - приобретенная и развитая в себе способность душевного доброго отношения ко 
всему на планете, умение прощать, видеть и поддерживать в человеке прекрасное.
8.  Эмпатия - способность к сопереживанию, сочувствию, готовность души помочь человеку, 
поддержать его.
9.  Увлеченность всяким делом, за которое взялся.
10. Умение хранить детские тайны.
11. Умение жить интересами детей.
12. Инициативность, энергичность.
13. Авторитет среди учащихся и родителей.
14. Умение держать разумную дисциплину.
15. Наличие интересов, привлекательных для ребят.
16. Умение и желание сочинять, придумывать, доводить до конца.
17.  Умение терпеливо двигаться к намеченной цели.
18.  Умение инициировать, организовывать и помогать детским самодеятельным организациям.
19. Умение вовремя приходить на помощь.
20.  Способность к поиску, творчеству.
21.  Способность и желание идти по пути самообразования, саморазвития.
22.  Эмоциональная раскрепощенность, широкая палитра позитивного чувственного восприятия мира. 
Умение заразить окружающих своей энергией.
23.  Устойчивая этическая позиция, нравственный закон в душе.
24.  Внешняя привлекательность, умение образно, красиво, выразительно и четко выражать свои мысли.
25.  Способность к самоиронии.
26.  Рефлексивная способность.
27.  Постоянная забота о своем здоровье и здоровье учащихся.
28.  Умение доводить начатое до конца.
29.   Ежедневная  постоянная  глубокая  психолого-педагогическая, предметная, методическая 
подготовка к урокам.
30.   Умение признавать свои ошибки.
31.  Способность к индивидуальной продуктивной работе с учащимися

АНКЕТА
«Совершенствование профессиональной деятельности

педагога»
(для педагогов)
1.  Ф. И. О………………………………………………………………………………………
2.  Стаж работы. Ведущие профессиональные интересы, умения.
………………………………………………………………………………………………….
3.  Не основные профессиональные знания и умения.
………………………………………………………………………………………………….
4.  Дополнительные интересы (хобби).
………………………………………………………………………………………………….
5.  Что мешает мне работать (основные профессиональные проблемы). 
………………………………………………………………………………………………….



6.  Разделив лист на две части, слева запишите, что Вам, на Ваш взгляд, более всего 
удается в Вашей работе, справа - в чем Вы испытываете затруднения.
………………………………………………………………………………………………….
7.    Где и когда Вы повышали свою квалификацию. 
………………………………………………………………………………………………..
Оцените по 10-балльной шкале пользу этого мероприятия 
(10 баллов - очень хорошо, 1 балл - очень плохо.)______________________
8.   В какой форме Вы занимаетесь самообразованием и чего Вам удалось достигнуть?
…………………………………………………………………………………………………..
9.  Запишите, каких достижений вы добились в этом учебном году в преподавании своего
предмета, во внеклассной работе по предмету, в воспитательной деятельности, в 
общественно-педагогической деятельности.
………………………………………………………………………………………………….
10.  Есть ли в Вашем коллективе коллеги, которые оказывают Вам профессиональную 
помощь и есть ли педагоги, которым Вы оказываете помощь?
………………………………………………………………………………………………….
11.  Сколько времени у Вас уходит на подготовку к одному уроку (в среднем)?________
12.   Последнее время вы работаете над:

а) составлением новой программы, разработкой новой методики, статьей;
б)   средствами наглядности, учебным пособием, сценарием, допишите 
недостающее:
в)

15. Уроки кого из коллег Вы хотели бы посещать?
…………………………………………………………………………………………………..
16. Где, чему и у кого Вы хотели бы учиться (на выезде)?
…………………………………………………………………………………………………..
17.  Каких знаний Вам не хватает?............................................................................................
18.  Какие темы в рамках школьного научно-методического семинара Вы предложили бы
к обсуждению?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
19. Какую экспериментальную работу Вы хотели бы выполнять совместно с учащимися?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

АНКЕТА
«Оценка успешности учебной работы учителя»

(с точки зрения учащихся)
1.  Кто из учителей, на Ваш взгляд, справедливо выставляет оценки? 
2.  Домашние задания по каким предметам выделаете с интересом (с удовольствием)?
3.  На уроках каких учителей вам интересно?
4. Творческие задания по каким предметам вы выполняли в этом учебном году?
5. Кто из учителей проявляет к Вам особое внимание, поддерживает Вас?
6.  К кому из учителей Вы пойдете поделиться сокровенным, совет кого из учителей для Вас очень 
значим?
7.   Назовите три предмета, которые Вам нравятся?
8.  У кого из учителей Вы получаете устойчивые знания?
9.  С кем из учителей вам нравится общаться?___________
10.   Факультатив по каким предметам вам хотелось бы посещать? 
____________________________________



11.   Уроки по каким предметам Вы хотели бы прогулять?

Методика обработки полученных результатов достаточно проста. В основу анкеты положен 
принцип управления успехом, поэтому почти все вопросы нацеливают учащихся на отслеживание 
позитивных моментов в работе учителя и только один вопрос является контрольным. За каждое 
упоминание фамилии учителя или предмета, который он преподает, начисляется 10 баллов (вычитается 
только при упоминании в пункте № 11). Затем полученные очки суммируются. Таким образом, 
определяются достоинства учителей школы, как по баллам, так и по разделам деятельности. Учителя, 
набравшие наименьшее количество баллов или вообще не попавшие в список, - это как раз тот 
контингент, с которым администрации школы предстоит целеустремленно, кропотливо и серьезно ра-
ботать с целью раскрытия достоинств, повышения качества учебно-воспитательной деятельности.

АНКЕТА
«Самооценка (оценка) профессиональной деятельности учителя»

Анкета заполняется администрацией по каждому учителю в отдельности, заполняется 
собственно учителями и старшеклассниками. 

Каждый вид деятельности оценивается по 10-тибалльной шкале.
1. Знание предмета.
2. Умение ставить и достигать учебных целей (планируемых результатов обучения).
3. Отношения с учащимися.
4. Отношения с коллегами.
5. Организация внеклассной работы по предмету.
6.  Умение создавать творческую атмосферу на уроке.
7. Умение достигать учебных целей через разумные педагогические требования.
8.  Умение обеспечивать творческую, разумную дисциплину на уроке.
9.  Знание проблем учащихся.
10.  Умение индивидуально подходить к каждому ученику и способствовать его личному успеху.
11.  Умение применять различные приемы и формы для активизации деятельности учеников на уроке.
12.  Авторитет среди учеников.
13.  Насколько интересны объяснения учителя?
14.  Умеет ли учитель находить оригинальные решения в сложных ситуациях?
15.   Повезло ли Вам, что Вы учитесь у данного учителя?
16.   Назовите качества учителя, наиболее привлекательные для Вас.
17.  Какие качества учителя Вам не очень нравятся.
18.  Нравятся ли Вам: внешний вид учителя, его манера говорить, его манера шутить?
19.  Нравится ли Ваш учитель Вашим родителям?
20.  Известны ли Вам какие-либо внепредметные творческие интересы учителя?

АНКЕТА
(для учащихся)

1.  Я внимательно слушаю объяснение учителя на уроке (да,   нет).

2.  На уроках я часто думаю о своем  (да,   нет).

3.  На уроке ……………….я часто занимаюсь делами, не имеющими отношения к уроку.

4.  Учитель дает на уроке………………. много дополнительной информации, сверх учебника.

5.  Мне часто хочется прогулять уроки по  предмету………………………………………...

6.  Я люблю устно отвечать у доски (да,  нет).



7.  Я люблю отвечать с места (да, нет).

8.   Из разных форм опроса мне больше всего нравится: 
индивидуальный зачет, письменная работа, совместная работа в микрогруппе (нужное 
подчеркнуть)

9.  Если будет контрольная проверка, я покажу хорошие знания по предметам………….
…………………………………………………………………………………………………….

10.  Я очень волнуюсь, когда отвечаю домашнее задание по  предмету (………………....)

11.  Я жду  уроков………………………………………………………………………………..

12.  Я все время жду, когда же кончится  урок……………………., и все время смотрю на часы.

13.  Темп урока ……………………………………………..слишком быстрый для меня.

14.  Мне очень трудно выполнять домашние задания по  предмету……………………….

15.  Я часто по предмету (………………………..) делаю доклады, пишу статьи, делаю 
наглядные пособия, выступаю на конференциях, участвую в олимпиадах, занимаюсь в кружке 
(нужное подчеркнуть).

16.  Мне нравится задавать вопросы учителю (да,  нет).

17.  Оценки, которые мне выставляют учителя, меня устраивают (да, нет).

18.  Если мне что-то непонятно, я всегда обращаюсь к учителю (да, нет).
19.   Мне интересно читать дополнительную литературу по  предмету …………………..

20.  Учитель………………………………………… умеет и любит пошутить, при этом он 
никогда не задевает мое человеческое достоинство.

21. Я очень устаю на  уроке…………………………………………………………………...

22.   Информация, которую я получаю на уроках……………………………………………., 
пригодится мне в дальнейшей жизни.

АНКЕТА
«Причины возможного увольнения педагогов из школы»

(Заполняется по желанию сотрудников)
Обращение к педагогам: «Вам представилась возможность устроиться на другую, 

высокооплачиваемую и достаточно интересную работу. 
Что в принципе могло бы заставить Вас уйти из школы? 
Что больше всего Вас не устраивает в школе?»

1.  Необходимость довольно часто заниматься тем, к чему не лежит душа.
2.  Текучка.
3.  Бесконечная череда несогласованных требований: РОНО требует одно, методисты - 
другое, завуч - третье и т. д.
4.  Переутомление.



5.  Неприятности в отношениях с учащимися и с их родителями.
6.  Крайне низкая зарплата.
7.  Претензии и придирки администрации.
8.   Очень частые совещания, заседания, пед. советы.
9.    Возрастающий объем отчетной документации.
10.  Напряженная атмосфера в школе.
11. Отсутствие помощи со стороны коллег и администрации.
12.   Необъективность оценки деятельности педагога администрацией (уроков, 
внеклассных мероприятий).
13.   Навязчивый, мелочный, раздражающий контроль уроков.
14.   Постоянное чувство тревоги и ощущение неуспешности.
15.   Отсутствие поддержки экспериментальной работы.
16.   Остро ощущаемое общественное безразличие к нуждам педагогов.
17.   Потеря престижности профессии.
18.  Информационный голод (отсутствие необходимых учебных и методических книг и 
пособий).
19.   Состояние психологического дискомфорта.
20.   Необходимость ежедневно всю жизнь готовиться к урокам.
21.   Усталость от работы с детьми.
22.   Вечная боязнь контрольных проверок.
23.   Заброшенность собственных детей.
24.   Отсутствие ощущения позитивных видимых результатов.
25.   Ухудшение состояния здоровья, особенно нервной системы.

При работе с анкетой необходимо выбрать десять или менее причин возможного 
увольнения, расположив их по степени важности: 

цифра один присваивается наиболее значимой причине и т. д. (цифру 
ранжирования расположите около номера вопроса).

АНКЕТА 
«Причины возможного увольнения из школы»
(Заполняется по желанию сотрудниками администрации)
Условия: Представьте себе, что есть достаточно добротных, талантливых педагогов, 
желающих пройти по конкурсу на работу в вашу школу. От каких учителей Вы хотели 
бы освободиться в первую очередь, или какие недостатки учителей Вас особенно 
коробят.
1.               Личная неприязнь.
2.                 Необязательность.
3.               Недостаточная подготовка к профессиональной деятельности.
4.                Нежелание от души «возиться» с ребятами.
5.                Безразличие.
6.               Слабое знание и использование в работе психологии.
7.                 Низкая общая культура.



8.                Скверный, неуживчивый характер.
9.              Отсутствие личной привлекательности.
10.                    Слабое знание и умение использовать различные методики на уроке.
11.                Другое.

АНКЕТА
для учащихся и педагогов на предмет выяснения  их устойчивых интересов

1.                           Возьми четыре недели в году (весна, осень, зима, лето) и опиши, чем ты
занимаешься в зависимости от времени года.
2.                 Ответь на вопросы:
а)                 при помощи существительных напиши последовательно, кем ты хотел (или 
хочешь) быть.
Пример: пожарный - летчик - писатель - дипломат - инженер;
б)                     твои любимые занятия в разном возрасте (запиши при помощи глаголов).
Пример: рисовать - играть в куклы - петь - гулять - спать.
в)             твои любимые:
-             книги;
-             герои;
-             фильмы;
-              музыка;
г)               чего ты хотел бы добиться в жизни?
д)              сколько часов в день (после уроков) у тебя уходит на:
-             чтение художественной литературы;
-             занятия спортом;
-             разговоры по телефону;
-           телевизор;
-            домашние задания;
-           театр;
-             современную музыку;
-              классическую музыку;
-             чтение газет;
-             работу по дому;
-             вечеринки;
-             прогулки; -другое..?
е)                      на карте школы, района, города, области, страны изобрази, куда ты хотел 
бы попасть, под картой напиши, что ты хотел бы там делать?
ж)                       что в гвоем понимании: интересное дело, праздник, событие;
з) что ты хочешь, чтобы тебе подарили или чего тебе не хватает для счастья?
Теперь Вы можете составить временной и содержательный и, если необходимо, сводный 
портрет подростка и сравнить полученное с ответами на модифицированную анкету 
учителей (речь идет о составлении анкеты для учителей, из которой исключены некото-
рые вопросы, не характерные для педагогов). Образовавшееся расхождение - это, если 
хотите, полоса возможного отчуждения. Администрация школы, либо создав 
специальную исследовательскую группу, либо самостоятельно подвергает анализу 
полученные результаты и прописывает те потребности ребенка, удовлетворение которых
можно осуществить усилиями педагогического коллектива.



АНКЕТА
причины неуспешной работы педагогов

1.  Конфликтная ситуация в семье.
2.  Возрастная (сезонная) усталость.
3.  Неумение поддерживать деятельностную дисциплину в классе.
4.  Неумение или нежелание кропотливо, глубоко готовиться к каждому уроку.
5.  Слабое знание предметного материала.
6.  Недостаточное знание психологии учащихся.
7.  Неумение использовать разнообразные формы урока.
8.   Нежелание проверять письменные работы учащихся.
9.   Неумение или нежелание организовывать детское предметное творчество.
10.  Постоянные или переменные болезненные состояния.
11.  Конфликт с администрацией, с родителями, с детьми.
12.  Надоело заниматься этой работой, жаль потерянных лет, заела бедность и сознание 
собственного ничтожества.
13.  Постоянные мучения от того, что сколько бы сил не затрачивалось на работу, 
результат все хуже и хуже.
14.  Становится все труднее понимать учащихся.
15.   Все более складывается ощущение, что мой предмет совершенно не интересует 
детей.
16.  Я постоянно боюсь, что ко мне на урок заявятся проверяющие, и я окажусь 
несостоятельной.
17.  На уроке мне постоянно не хватает времени для индивидуальной работы с 
учащимися.
18.  Меня просто замучило одиночество, мужчин в школе нет, среди моих знакомых - 
тоже, что сделать, чтобы выйти замуж, я не знаю.
19.  Я люблю рассказывать на уроке, но меня совершенно не прельщает разжевывать, 
рассусоливать, вдалбливать, добиваться понимания.
20.  Опрос для меня - мучение: не знаю, что и как спрашивать, не люблю слушать эти 
жалкие ответы, не умею и не люблю ставить оценки.
21.  У меня не хватает доброты, ровности, сил быть со всеми и всегда сдержанной, 
уверенной, доброй.
22.  У меня не складываются близкие доверительные отношения с учащимися.
23.   Дети никогда не идут ко мне со своими проблемами, бедами, трудностями, они не 
ждут от меня совета.
24.   Я не умею шутить, от души веселиться.
25.  Я нередко бываю желчна, несдержанна, резка во взамоотношениях с окружающими.
26.  У меня достаточно часто урок разваливается на части, не удается достичь нужного 
драматизма (кульминации), части не образуют единого целого, я остаюсь недовольна 
собой.
27.  Я не являюсь носителем интересной информации, то, что я рассказываю, обычно 
примитивно и неоригинально, и даже мне самой неинтересно.
28.  Я не умею составлять развернутый, насыщенный план урока.
29.   Мне кажется, что я хороший учитель и умею учить, но результаты независимых 
предметных срезов доказывают противоположное.
30.  Я, к сожалению, не получаю никакой пользы от педагогических советов, 



профессиональной учебы и взаимодействия с администрацией.
31. Я не умею анализировать, в чем причины неуспеваемости или слабых знаний 
учащихся.
32. Я не умею создавать (разрабатывать) творческие задания, и мне не удается 
приблизить материал предмета к практике.
33. Домашние задания я выдаю, как правило, формально, мне не удается это делать 
разнообразно и интересно.
34.  Я часто задаю контрольные, лабораторные, самостоятельные, практические работы, 
переписывание текста, конспектирование, и делаю я это потому что, либо не готова к 
уроку, либо просто нет сил работать.
35.  Мне некогда заниматься внеклассной работой по предмету, да я и не умею этого 
делать.
36. Я не люблю и не умею работать индивидуально с учащимися.
37.  Я плохо знаю каждого ребенка в отдельности, его характерные черты, особенности, 
увлечения, интересы.
38.  Я не проявляю необходимой настойчивости и последовательности в процессе 
взаимодействия с учащимися.
39.  Я почти никогда не поощряю учащихся в случае успеха, не умею создавать 
ситуацию успеха, не умею оригинально и постоянно стимулировать их успешную 
деятельность.
40.  Я не умею успешно взаимодействовать с родителями учеников.
41.  К праздникам мне обычно или ничего не дарят, или дарят дежурный цветочек, дети 
не пишут мне оригинальных писем и открыток.
42.  Обычно я работаю по старым конспектам и делаю по памяти то же, что и в прошлом 
году.
43.  Я не умею организовывать ученическую предметную самодеятельность, мой кабинет
не является местом притяжения учеников.
44.  К счастью, я умею переключаться, и летом и во время каникул я никогда не 
вспоминаю о школе.
45. Я плохо разбираюсь в содержании родственных предметов, и это мешает мне 
использовать межпредметные связи в процессе обучения.
46. У меня слабое здоровье, и это мешает мне в работе.
47.  У меня много профессиональных проблем, но обратиться за советом и помощью не к
кому.

48.  Я испытываю острый дефицит предметной, методической и психолого-
педагогической литературы, и мне не на что ее покупать и негде ее доставать.
49.  Я не знаю точно, у кого из учеников, какие пробелы в знаниях, во-первых, потому, 
что их у меня более 200 человек, а во-вторых, потому, что у меня не хватает времени на 
эту работу.
50.   Я не знаю, где можно было бы с высокой степенью успешности повысить свою 
квалификацию.
51.  Я не читаю серьезную художественную литературу, не слушаю классическую 
музыку, не хожу в театр, никаких творческих интересов, кроме работы в школе, у меня 
нет.
52. Я часто вступаю в конфликтные отношения со знакомыми.
53. Я уже несколько лет никуда не ездила в отпуск.
54. Моя жизнь представляется мне достаточно обычной, серой, монотонной.



55. Никаких выдающихся событий в моей жизни не происходит.
56. У меня просто трагедия с памятью, я уже на следующем уроке мало что помню из 
предыдущего.
57. Я не люблю читать серьезные научные книги по своему предмету.
58.  Я не люблю выступать с докладами и сообщениями на семинарах, педагогических 
советах.
59. Я не умею организовывать детское самоуправление и самодеятельность в предметной
работе.
60.  Я обычно не задерживаюсь после уроков, чтобы заниматься внеклассной работой по 
предмету.
61. Ни с кем из коллег после работы я не поддерживаю близких отношений.
62.  Я не люблю работать со школьными документами, писать отчеты, программы.
63. Я не люблю водить учащихся в походы и на экскурсии.
64.  У меня совершенно ни к черту нервная система.
65.  Мне бы хотелось, чтобы кто-либо из коллег помогал мне советами и поддерживал 
меня.
66. Я думаю, что мне было бы полезно посмотреть серию уроков наиболее успешных 
коллег.
67. Я все время боюсь, что не смогу продержаться до конца урока.
68.  Меня очень беспокоит, что ученики проявляют ко мне и к моему предмету полное 
безразличие.
69. Я редко испытываю удовлетворение в конце урока.
70. Я не люблю давать открытые уроки, и если кто-то приходит ко мне на урок, это 
выводит меня из себя.
71.  Я часто страдаю бессонницей.
72.   Когда я объясняю новый материал, то настолько ухожу в себя, что не могу давать в 
это время какие-то задания или ставить проблемные вопросы.
73.  Я не умею организовывать продуктивную работу учащихся в микрогруппах.
74.  Если бы мне было куда уйти, я бы с удовольствием уволилась из школы.
75.  Я не умею работать в культуре управления детским успехом.
76.  Я не помню, что я уже говорила, а что нет, и часто повторяюсь на уроке.
77.  Я не знаю, как готовить детей, чтобы они побеждали на олимпиадах.
78.  Я редко бываю на уроках веселой, зажигательной.
79.  Преобладающая тональность моих отношений с учащимися выражается в 
требованиях, окриках, угрозах, претензиях, обвинениях, упреках.
80. Я очень редко хвалю учеников и не умею этого делать так, чтобы это было 
выразительно и приятно.
81. Я никогда и никому в школе не рассказываю о своей жизни.
82. Я довольно посредственно училась в школе, у меня не было устойчивых, ярко 
выраженных интересов и не было любимого учителя.
83. Я никогда не бываю в школе, где я училась, и не хожу на вечера встреч.
84.  Вряд ли я знаю предмет сверх школьной программы, и, наверное, поэтому я не могу 
увлечь своих учеников.
85.  У меня нет каких-либо внешкольных интересов, которые делали бы мою жизнь 
какой-то особенной.
86. Я, наверное, не вспомню случая, когда я помогла кому-то из учеников в минуту 
жизни трудную.
87.  Я не помню, наверное, страницы жизни и удивительные приключения моих предков 



и родственников.
88.  Я никогда не пишу ученикам оригинальную развернутую словесную оценку их 
деятельности.
89. Я часто прихожу на урок с плохим настроением, и тогда, не дай бог, если кто-то 
попадется мне под руку или на язык.
90.  Я не могу похвастаться разнообразием методов, форм и приемов, используемых 
мной на уроке, и тем более для меня тайна за семью печатями, как можно 
сбалансировать все это таким образом, чтобы урок получился успешным.
91.   Мои уроки проходят монотонно, потому что я использую, как правило, 
фронтальные способы взаимодействия с учащимися.
92.  Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся у меня не получается, 
поскольку я едва успеваю по минимуму проходить предметную программу.
93. Я не владею в достаточной мере артистическими приемами, позволяющими усилить 
эмоциональное воздействие на учащихся.
94.   Я практически не использую в процессе обучения такой способ, как детальное 
рассмотрение и анализ проблемных ситуаций.
95.    Я не умею, когда возникают острые этические ситуации, быть достаточно 
убедительной при защите собственной позиции. Во всяком случае, выводить ребят на 
момент истины и добиваться катарсиса я не умею.
96.   Я нетерпелива и долго возиться с мелочами, чтобы добиться результата, у меня не 
хватает ни сил, ни терпения.
97.  Я не веду творческих предметных студий и клубов, секций, театральных репетиций.
98.  Я не умею придумывать, фантазировать, творить.
99.   Мое самообразование носит случайный характер - так где-то что-то подглядишь, 
прочитаешь, да тут же и забудешь.
100.   Общественная жизнь меня не интересует совершенно, а посему я, как правило, не 
читаю газет и не смотрю новостей по телевизору.
101.   Я не использую на уроках игровые методики.
102.   Я не думаю, что могла бы помочь коллегам своими знаниями и опытом.
103.    У меня проблемы с собственными детьми, и мне не удается решить их.
104.    Я не любопытна и не умею восхищаться увиденным.
105.    Я знаю, для чего я пришла в педагогику, и цели мои достаточно возвышенны.
106.    Я не люблю составлять планы уроков.
107.    Основной составляющей моих уроков являются экспромты.
108.     Я постоянно удерживаю канву урока, осознаю внутреннюю цель урока.
109.   У меня есть осознание, что я могу научить любого ребенка. 
11О. Я редко нахожу общий язык с родителями учащихся, при этом я не испытываю 
потребности общаться с ними.
111.   Детский шум, вопли, крики меня раздражают.
112.    Вся моя работа, день за днем, - одно и то же, дни похожи один на другой, деться от
этого однообразия некуда.
113.   Я не люблю детские праздники, развлечения, дискотеки, они меня раздражают.
114.  Я уж и не помню, когда у меня были острые положительные переживания.
115.  Я прихожу после школы домой настолько усталая, что в течение длительного 
времени я кое-как прихожу в себя.
116.   Мне не доставляет удовольствия и радости проверять домашние задания.



АНКЕТА
для учащихся «Что мешает учению»

Цель этой анкеты и исследования в целом видится в том, чтобы не мифологически, а по 
реальным основаниям определить причины неуспеваемости как феномена и причины 
неуспеваемости данного ученика. Естественно, анкета не смогла вместить все 
возможные причины неуспеваемости, поэтому важно, чтобы ученик имел право и 
возможность назвать и другие, не упомянутые здесь обстоятельства, которые мешают 
ему учиться.
Анкетирование можно проводить, выбрав те вопросы, которые - и это известно 
педагогам данной школы - могут быть действительными причинами неуспеваемости 
здесь и теперь. На основе анализа ответов на поставленные вопросы педагоги смогут 
разработать программу индивидуального развития ученика на основе индивидуального 
подхода и наполнить ее содержанием, полезным именно для данного ученика. Конечно, 
для более точного определения причин, характера и особенностей детских затруднений 
полезно было бы ввести оценочные баллы или определять рейтинговые значения 
названных величин. Очевидно, что для решения проблем неуспеваемости учащихся 
необходимо создание специальных исследовательских групп и лабораторий, серьезное, 
без профанации, осмысление сложившихся ситуаций и коллекгивный поиск разумных 
выходов.

Вопросы для анкетирования:

1.                  Не понимаю объяснений учителя.
2.                       Не понимаю требований, выдвигаемых учителем, и задачи, которые он 
ставит.
3.                 Не понимаю сам предмет.
4.                 Не умею решать даже те задачи, условия которых понимаю.
5.                 Абсолютно не испытываю потребности в изучении этого предмета.
6.                    С удовольствием читаю книги по этому предмету, не имеющие отношения 
к тому, что изучается в школе.
7.                  Все силы у меня уходят на предметы, которые мне нравятся.
8.                  Не умею выполнять основные учебные действия.
9.                 Не могу сосредоточиться.
10.                Страшно мешает беспамятство.
11.                Дома все шумят и мешают делать уроки.
12.                  Домашние задания настолько однообразны, скучны и неинтересны, что 
делать их, ну просто нож острый.
13.                        Я люблю делать уроки с кем-нибудь из товарищей, но, к сожалению, не 
с кем.
14.                Учитель сам и его предмет не увлекают меня.
15.                Учеба вообще не является для меня:
-               главной ценностью;
-            значимой ценностью.
16.                Я не люблю читать.
17.                Я крайне медленно читаю.
18.               Я очень быстро устаю, когда занимаюсь умственным трудом.
19.                     У меня нет воли, и я никак не могу заставить себя делать домашние 



задания.
20.                Я быстро утомляюсь, и у меня часто болят глаза.
101
21.                 Я не люблю, когда на меня кричат и постоянно чего-то требуют. Если ко 
мне подойти с лаской, я всегда все сделаю, даже если для этого мне придется просидеть 
целую ночь.
22.                     Когда мне объясняют новый материал или трудную задачу товарищи по 
классу, я понимаю, запоминаю и делаю быстрее, нежели если это объясняет учитель.
23.                            Я ужасно стесняюсь своей неповоротливости, невыразительности и 
отсутствию, как мне кажется, ума, поэтому я совершенно не могу отвечать у доски.
24.                     Мне часто на уроках хочется спать, потому что я не высыпаюсь ночью.
25.                 Дома у нас вечно крик и шум, работает телевизор, ярко светит лампа и 
нечем дышать.
26.                     Приходя из школы, я сразу заваливаюсь спать, а, проснувшись, иду 
гулять.
27.            У меня не хватает времени на выполнение домашних заданий.
28.                        Я ничего не успеваю в классе, поскольку я очень медлительна.
29.                         Я никогда не смотрю информационные и познавательные передачи по 
телевизору.
30.                         В кругу, к которому я принадлежу, никогда не говорят о школьных 
предметах, и наши интересы ничего общего с учебой не имеют.
31.                     Мне, даже если очень нужно, никто дома не помогает делать трудные 
задания.
32.                       Никто не интересуется моими успехами и неудачами - ни дома, ни в 
кругу моих знакомых.
33.                Мне абсолютно все равно, какую оценку мне поставят.
34.                      Все свободное время я трачу на телевизор, компьютер, телефон, гуляние 
и занятия спортом (напишите, чем еще).
35.                             Я не испытываю желания успешно выступить с каким-нибудь 
сообщением или докладом в классе, в нашем кругу вообще ценятся другие доблести.
36.              Я уже давно курю.
37.                    Я постоянно пью пиво, иногда водку и другие крепкие напитки.
38.                    Я постоянно вступаю в конфликты с учителями из-за того, что я нарушаю 
дисциплину, а мне на уроке так тоскливо, что хоть волком вой.
39.               У меня нет своего места дома.
40.               У меня очень мало (нет) любимых книг.
41.                У меня дома нет библиотеки.
42.                      Летом я всегда торчу дома, потому что мне некуда, не на что и не с кем 
поехать.
43.                Я не люблю ходить в театры, музеи, на выставки.
44.               У меня нет близких друзей.
45.               Я ни с кем не бываю откровенна.
46.               У меня нет любимых учителей.
47.                        Я не знаю, чем я буду заниматься после школы, и какая профессия мне 
нравится.
48.                         У меня по всем предметам все в порядке, и только этот предмет мне не 
дается.
49.                   Я никогда не загадываю наперед и не строю планов на будущее.



50.                  Я легко поддаюсь чужому влиянию, когда речь идет о том, чтобы 
уклониться от полезных дел.
51.               У меня нет устойчивых творческих интересов.
52.                Когда я что-то делаю, мне это достаточно быстро надоедает.
53.                  Обычно по утрам я не люблю завтракать и убегаю в школу, не поев.
54.                  В школе мне никто не предлагает интересного дела, а сам я не люблю 
напрашиваться и придумать ничего не могу.
55.                     У тебя есть красивая одежда и всякие вещи, которые тебе нравятся?
56.                        Ты считаешь свою семью: нищей, бедной, средней, выше среднего, 
богатой. Тебя сильно раздражает финансовое положение твоей семьи?
57.                 Твои родители не обладают достаточным интеллектом, чтобы помочь тебе в
учебе.
58.               Ты стесняешься своих родителей?
59.                  В твоем классе мало кто хочет учиться.
60.                Отличники вызывают у тебя раздражение.
61.                      Если ты чувствуешь, что можешь получить в четверти не-
удовлетворительные оценки, ты постараешься что-то предпринять:
-            обратишься за помощью к учителю;
-            будешь искать помощи у знакомых или товарищей по классу;
-             прибегнешь к помощи шпаргалки или списыванию;
-            будешь сидеть ночами, но добьешься своего;
-             отнесешься к этому с безразличием.
62.                Ты считаешь, что тебе занижают оценки.
63.                  Тебе кажется, что учителя к тебе безразличны, а если и сюсюкают и 
заигрывают с тобой, то ты в их заинтересованность все равно не веришь.
64.                   Если оценка тебя не устраивает, ты пойдешь к учителю добиваться 
справедливости или будешь искать пути и способы, чтобы исправить ее.
65.                       Если бы учитель согласился спрашивать тебя по крупным темам, или в 
строго условленное время, или при помощи заранее выданных заданий, которые нужно 
сдать к определенному сроку, или любым другим устраивающим тебя способом, это, на 
твой взгляд, способствовало бы повышению уровня твоих знаний и успеваемости.
66.                 Ты часто испытываешь чувство голода во время уроков, и у тебя, как 
правило, нет денег, чтобы купить что-нибудь покушать.
67.                    Родители дарят тебе подарки на день рождения. Эти подарки радуют тебя.
68.                      Как часто ты хотел бы ходить в школу, следует ли увеличить каникулы, 
сколько уроков должно быть в один день?
69.                          Ты с удовольствием ходишь в школу и с удовольствием 
возвращаешься из школы домой?
70.                      После уроков ты любишь задержаться в школе, чтобы делать что-нибудь 
полезное, или остаешься, чтобы послоняться от безделья?
71.                В школе нет кружков или секций, которые тебя интересуют?
72.                      Я не помню каких-либо значимых событий в моей школьной жизни.
73.                 Сколько себя помню, меня всегда и все ругают.
74.                   Я настолько погряз в двойках, что мне уже никогда не выбраться из них.
75.                          По степени важности я бы выбрал(а) (поставь цифры по восходящей) 
следующие занятия:
-             гулять;
-           делать уроки;



-              играть в компьютерные игры;
-            говорить по телефону;
-            читать книги;
-            ходить в кино, в театр;
-             просто отдыхать;
-             ходить на танцы;
-            ходить к друзьям;
-             подрабатывать;
-            помогать школе;
-             посещать кружки и секции;
-           заниматься спортом;
-               заниматься творчеством (изобретать, сочинять, рисовать, выступать на 
концертах, в театре и т. д.);
-            выращивать что-либо;
-             помогать родителям;
-             играть с домашними животными;
-            ходить в походы;
-            помогать учителям;
-            водить машину;
-            заниматься восточными единоборствами.
76.                У меня есть мечта, но я, наверно, не смогу ее осуществить.
77.                         Мне очень трудно самостоятельно выполнять учебные задания без 
чьей-либо помощи.
78.               Я никогда не помню, что где лежит.
79.                Я не умею ставить цели, и у меня нет воли.
80.                 Взрослые не понимают меня.
81.                  Когда я смотрю спортивные соревнования или выступления любимых 
артистов, я обычно очень сильно переживаю.
82.                            Когда я начинаю хулиганить на уроке, и меня при всех одергивают, я 
не могу остановиться и начинаю грубить.
83.                 Я с трудом доделываю домашнюю работу до конца, и, если не получается, я,
как правило, бросаю ее.
84.                  Меня все ругают за неряшливость, но у меня не получается без клякс и 
грязи.
85.                Меня поставили на учет в милиции, и теперь мне никогда не отмыться.
86.               Я устал от всего, и мне противно жить.
87.               У меня постоянно что-нибудь болит, и этому нет конца.
88.                       Я довольно часто стараюсь что-либо делать хорошо, но у меня почти 
всегда не получается.
89.                           Я бы с удовольствием учился, если бы заданий задавали поменьше, и 
они были бы более интересными.
90.                        Во дворе меня все уважают, считают умным, я числюсь в заводилах, 
или, по-взрослому, в лидерах, а в школе я - серая мышь.
91.               Я не умею красиво и точно формулировать свои мысли.
92.                 Иногда я мучаю животных.
93.                   Я стараюсь не отвечать у доски, потому что боюсь издевок учителя и 
одноклассников.
94.                  У меня нет любимых выражений, любимых цветов и стихотворений.



95.                    Я мало чему удивляюсь и обычно достаточно спокойно отношусь к 
происходящему вокруг меня.
96.                 Меня не интересуют проблемы нашей страны, тем более что я мало, что об 
этом знаю.
97.                  Я никогда не читаю газет и журналов, и у меня нет необходимости спорить 
на политические темы.
98.                 Я не люблю учить что-либо наизусть и не помню ни одного стиха на память.
99.                Меня совершенно не интересуют научные проблемы.
100.                  Я не придерживаюсь в своем поведении устойчивых норм и правил.
101.               Я не умею и не люблю отстаивать свою точку мнения.
102.                Я очень медленно пишу.
103.                     Я не понимаю многие иностранные слова, которые употребляет в речи 
учитель.
104.               Иногда мне кажется, что меня никто не любит.
105.                   Мне хотелось бы побыстрее бросить школу и пойти куда-нибудь 
работать.
106.                Я понимаю, что сильно отстаю в развитии от своих сверстников.
107.                  Мне нравится выполнять понятные задания, и я не умею и не люблю 
ничего придумывать.
108.                Порой мне кажется, что я зря появилась на свет.
109.               Ни в компании, ни в одиночестве я никогда не пою.
110.                    Мне совершенно все равно, как сложится моя жизнь в будущем.
111.                Я очень редко ощущаю себя веселой и счастливой.
112.               Я не люблю делать долго одну и ту же работу.
113.                 Я часто поступаю назло и во вред себе по непонятным для меня причинам.
114.                      Иногда мне снятся страшные, тяжелые сны, и я просыпаюсь от страха и 
чувствую сильное сердцебиение.
115.                У нас дома очень редко бывают гости.
116.                           Родители обычно никогда не разговаривают со мной на важные 
семейные и взрослые темы.
117.                   Мне нравится рисковать и идти наперекор общественному мнению.
118.                   Я запросто могу хорошо учиться, но это меня не вдохновляет.
119.                   Мне очень нужны большие деньги, потому что в жизни от них зависит 
все.
120.                    Я не нахожу у себя никаких особенных талантов и устойчивых 
интересов.
121.                       В детстве я учился хорошо, а потом что-то случилось, и мне стало 
трудно учиться.
122.                 Меня в школе раздражает все, и когда я закончу 9 классов, я больше сюда 
ни ногой.
123.                     Если бы меня научили, как быстро и легко делать уроки, я бы, наверное, 
учился с удовольствием.
124.                      Если бы в школе изучали только гуманитарные (или точные, 
естественные) предметы, я бы учился с удовольствием.
125.                 В начальной школе у меня все было в порядке, а в средней^ когда 
навалились многие предметы, мне стало значительно труднее учиться.
126.                Мне кажется, что на дом стали так много задавать, что я не знаю, за что 
браться сразу, и все это мне кажется лавиной, которая наваливается на меня.



127.                 Я ужасная копуша и из-за своей медлительности ничего не успеваю делать 
вовремя.
128.                      Мне очень хочется куда-нибудь уехать, чтобы начать новую жизнь.
129.                      Мне не нравятся мой класс и отношения, которые у меня сложились с 
одноклассниками.
130.                Я не нахожу общего языка со многими учителями.
131.                   Когда на уроке что-либо обсуждают, я не успеваю понять и стесняюсь 
участвовать в обсуждении.
132.                            Для меня совершенно неприемлемо поднимать руку на уроке, далее 
если я хорошо знаю материал.
133.                 У меня все началось с того, что если я сделал письменную работу, учитель 
ее не проверяет и не ставит оценку, если подготовлюсь устно, меня никогда не 
вызывают, жду, что меня вызовут работать в классе, и этого тоже не происходит, тогда я 
плюнул на все и перестал готовиться вообще, надеясь на авось, а когда все запустил, то 
потерял интерес учебе.
134.                 Учителя постоянно обвиняют меня в мудрствовании, в умничанье, 
склонности к оригинальничанью, постоянно злятся, когда я задаю вопросы, и постоянно 
занижают мне оценку.
135.                   Мне все равно, в какой одежде идти в школу, меня совершенно не 
волнует мой внешний вид.
136.                   Мне часто хочется натворить что-нибудь такое, чтобы чертям стало 
тошно.
137.                Я не думаю, что дружба со взрослыми может быть полезна для меня.
138.                         Если бы меня на месяц исключили из школы, я был бы только 
счастлив.
139.                            Для меня было бы предпочтительнее заниматься дома, пользуясь 
консультациями учителей, и изредка приходить в школу, чтобы сдавать зачеты.
140.                Я хотел бы хотя бы на год прервать обучение в школе.
141.                       Если бы можно было при поддержке талантливых учителей 
ликвидировать отставание в знаниях по ряду предметов и заявиться однажды в школу с 
такой степенью готовности, чтобы быть успевающим, вот это было бы здорово.
142.             Вообще-то моя учеба нужна больше моим родителям, чем мне.
143.                    Я готов перечислить предметы, без которых я мог бы вообще обойтись.
144.                           Во сне и в мечтах мне часто видится, что я прихожу в школу, а ее 
нет, или что заболели все учителя и занятия отменены.
145.                  Я люблю уроки, на которых не проводится опрос, и на которых учителя 
рассказывают много интересного.
146.                       Если бы учителя относились ко мне потерпеливее и учитывали мои 
особенности и недостатки, то я смог бы хорошо учиться.
147.                      Мне категорически не хватает каникул, и если бы можно было каждый 
месяц не учиться одну неделю, то это было бы лучше.
148.                    У меня хватает сил и внимания, чтобы продуктивно работать на уроке не 
более, чем на 3-4 урока.
149.                   Я очень стараюсь учиться, но у меня, как правило, ничего не выходит, и 
из-за этого я очень страдаю.
150.                         Меня настолько замучили неудовлетворительными оценками, что я 
стараюсь реализовать свои достоинства не в школе, а вне ее.
151.                     Я часто путаю задания, предметы, думаю одно, а говорю другое.



152.                        Когда я делаю дома или в школе письменные работы, у меня многое 
получается, но стоит мне выйти к доске или отвечать на устном зачете, как я тут же 
начинаю путаться, и мне ставят неудовлетворительные или низкие оценки.
153.                 Я совершенно не умею различать ряды, классы, подклассы, виды, подвиды.
154.                      У меня совершенно неразвитая речь, и, кроме того, меня страшно 
мучает моя полнейшая безграмотность.
155.                 Я не люблю писать письма, а когда приходится это делать, я очень при 
этом мучаюсь.
156.                Я не люблю принимать участие ни в каких классных мероприятиях и 
конкурсах.
157.                     Я не посещаю школьные и классные развлекательные вечера.
158.                    В нашем классе, если ты во время ответа допустил оговорку или ошибку, 
ребята сразу начинают хохотать и издеваться.
159.                    Мне никогда не поручали никаких творческих заданий по предметам, 
которые мне нравятся.
160.                Я считаю, что мне несправедливо занижают оценки.
161.                Я часто опаздываю в школу и на уроки.
162.                       Если я чего-то не понял или не знаю, я всегда стесняюсь спрашивать у 
ребят или у учителя.
163.                 Я считаю, что можно быть хорошим человеком, даже если ты учишься 
неудовлетворительно.
164.                          Мне хочется побыстрее пойти работать, чтобы помогать своим 
родителям.
165.                       Я хотел бы еще в школе получить какую-либо полезную профессию.
166.                         Если бы я перешел в другую школу, мне было бы легче учиться.
167.                 Мне в школе никогда не давали общественных поручений.
168.                Школьный дневник помогает или мешает тебе учиться?
169.                Боишься ли ты, что не сможешь попасть в 9-й класс?
170.                Привлекает ли тебя профессия учителя?
171.              Дома меня все любят и считают хорошим, умным ребенком.
172.                 Я люблю, когда ребята из моего класса приходят ко мне на день рождения.
173.                   У меня нет друзей в классе, все они живут в моем дворе и на соседних 
улицах.
174.                Я совершенно лишен усидчивости.
175.                Мне лень учиться.

ТЕСТ
«Влияние стимулов на труд учителя»

Определите значимость для вас каждого из утверждений, оценив их по 5-бальной 
шкале:

1.   Величина и своевременный рост зарплаты.
2.   Получение премий и других видов материальной поддержки.
3.   Получение благодарностей, грамот, дипломов.
4.   Общественное признание ценности моей работы.



5.   Уважительное отношение ко мне администрации.
6.    Собственное осознание значимости и успешности моей работы.
7.     Высокий авторитет у родителей и учащихся, признание ими значимости и 
успешности моей работы.
8.     Возможность побеждать в профессиональных конкурсах.
9.    Желание учащихся советоваться со мною по разным вопросам.
10.    Подарки, сувениры и цветы, получаемые мною от родителей и учащихся.
11.    Высокое признание моей профессиональной успешности в городе.
12.    Комфортные условия для моей профессиональной деятельности.
13.   Положительный психологический климат в коллективе.
14.   Обеспечение предметной, методической, психолого-педагогической информацией и 
литературой.
15.    Администрация постоянно создает ситуацию успеха, «видит» мои успехи, помогает
познакомить с моим опытом коллег, своевременно поощряет меня.
16.   Мои проблемы и недостатки всегда обсуждаются корректно, продуктивно и только в
разговоре один на один.
17.   Мои предложения всегда выслушиваются и, если они того стоят, с благодарностью 
принимаются.

ТЕСТ (как бы!)
1. Умение держаться на людях 10 6.
2. Понимать и произносить юмор 100 6.
3. Уровень монотонности речи 50 6.
4. Коэффициент громкости голоса 20 6.
5. Владение палитрой от крика до шепота 20 6.
6. Соответствие жестикуляции произносимому 20 6.
7. Умение держать паузу 50 6.
8. Манера обращаться к детям:
- барски-снисходительная Об.
— душевно-безразличная Об.
- спокойно-сдержанная 100 6.
- никакая Об.
- императивная Об.
- твердо-уважительная 100 6.
- мягко-уважительная 100 6.
- взросло-грубоватая Об.
- на «Вы» хорошо
- на «ты», с уважением тоже 

хорошо
9. Мимическая выразительность 50 6.
10. Употребление слов-паразитов 20 б. за 

каждое
11. Четкость, образность, выразительность речи 100 6.
12. Умение организовать и вести диалог 100 6.

Подведение итогов и анализ: если Вы набрали много баллов, тут уж никуда не деться, 
придется работать в школе и получать от этого удовольствие; если же с суммой баллов 



или с подсчетом сложности будут трудности, необходимо срочно позаботиться о 
качественном изменении своего внутреннего и внешнего «Я».

ТЕСТ НЕУСПЕШНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА ШКОЛЫ (как бы!)*

Технология работы с тестом: сегодня в большинстве случаев, когда хотят получить
недостаточно корректный результат диагностики, принято проводить самые 
разнообразные тестирования, причем часто это делается с ученым видом, а иногда и за 
деньги.

Нам тоже хотелось бы внести свой вклад в теорию и практику шаманизма. С этой 
целью мы составили шутливые тесты по мотивам поэта В. Вишневского и предлагаем 
каждому желающему администратору школы найти утверждения, которые отражают ка-
кие-то их представления, ценности и жилки души.
Чем больше строк окажутся близки вам по духу, тем глубже следует вчитываться в 
предлагаемый материал.
1.   Мне скучно жить на педсовете.
2.    В глазах моих не видно ничего.
3.    Он слушает себя и очень верит.
4.    Опять кричал о чем-то одиноко.
5.   Он знает все, но никого не помнит.
6.   Он хвалит так, что сам себе не верит.
7.    Приходит из РОНО и вызывает замов.
8.    В докладе растворился без остатка, возвысившись над спящим коллективом.
9.     К кассиру он всегда приходит первым.
10.   Скажи мне, Брут, где здесь библиотека.
11.   Читать хотел, но книги раздражают.
12.    О, дети, дети, мне без вас... и с вами.
13.    Я ничего не взял из прошлой жизни.
14.   В конце урока вспомнил часть предмета.
15.   Любимых выражений не имею.
16.    Опять я тяготею к точке.
17.    Я жизнь люблю, но не всегда взаимно.
18.    Я в этот мир пришел, чтоб увольнять.
19.   Я в школе всё, а все пускай страдают.
20.    Мой стаж, пред ним я беззащитен.
21.   Пусть на полу сидят, чтоб мебель сохранить.
22.   Я нынче вышел на охоту по урокам.
23.   Родителям: вы научились размножаться, не пора ль делиться.
24.    Я летом лета начинаю ждать.
25.    Мне хочется покоя и движенья.
26.     Вчера во сне курильщиков прищучил.
27.     Прости, жена, не отпускает школа.
28.       Мне только б пять минут побыть министром.
29.                Концепция всегда в разводе с жизнью.
30.                Заехал двоечник за мной на Мерседесе.
31.                Прием для новых русских без базара.
32.                Купил вчера для школы инноваций
33.                Меняю все слова на тишину.



34.                 Все говорят: решай! - но я не математик.
35.               Давайте возмущаться молча.
36.                Ты говори, а думать буду я.
37.               Меня сегодня обозвали демократом.
38.                Жена сказала, что у нас есть дети.

АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«Самоанализ успешности учебной работы»

1. Запишите, что особенно удается вам на уроке________
2.               Какие элементы урока недостаточно удаются вам?
3.                Вы легко обеспечиваете творческую, сознательную, деятельностную дисциплину на уроке 
без применения репрессивных мер? (Оцените по 10-балльной шкале)____________________
4.                              Вы нуждаетесь в методической поддержке? Кто, на ваш взгляд, мог бы помочь вам?
_______________________
5.                 По каким разделам учебной работы вы могли бы помочь своим коллегам?
________________________________
6.                       Вы всегда готовы дать открытый урок, в ходе которого вы можете показать:
-             интересные находки;
-              новые для вас методики;
-              новые приемы, формы работы.
7.              Сколько времени уходит у вас на подготовку к каждому уроку?
2 часа - отлично;
1,5 часа-хорошо;
1 час - нормально;
0,5 часа - допустимо;
15 минут- время, необходимое гениям для подготовки
к уроку; далее-стыдно!
8.                  Опишите свой самый успешный урок. Сколько у вас на каждые 10 уроков:
-            отличных
-            хороших
-             средних
-            уроков, которые вам самим не понравились__________?
9.                       Поставьте оценку успешности следующим фазам и элементам вашего урока:
-             организационно-психологический момент___________;
-             формы и успешность проведения опроса____________;
-             корректность в выставлении оценок_______________;
-                  объяснение нового материала и умение активировать познавательную и творческую 
деятельность учащихся___________;
-                       обеспечение высокого качества обучения детей на каждом 
уроке____________________________________;
-            закрепление изученного материала_______________;
-            умение выдавать домашнее задание_______________.

АНКЕТА
«Определение успешности педагога»

1. Дети слушают мои рассказы с удовольствием, как зачарованные.
2. Я очень любознательна.
3. Я внимательна к людям.
4. Я ощущаю себя счастливым, радостным человеком.
5. Я не испытываю внутреннего сопротивления, когда нужно подолгу задерживаться с 
детьми в школе.
6.  Я с удовольствием принимаю участие в школьных музыкальных вечерах.



7.  Я не очень сильно устаю от детей. Они заряжают меня, мне с ними интересно и 
весело.
8. Я люблю свой предмет и тщательно и любовно собираю любые материалы, которые 
могут помочь мне в работе.
9.  Я научилась видеть в детях и развивать в них достойное, хорошее, успешное.
10.  Я научилась относиться к ученикам с уважением, ровно, не показывая своего 
негативного отношения ни к кому.
11.  Домашняя подготовка к урокам не вызывает у меня нервозности и острого 
нежелания заниматься этим.
12.  Я не впадаю в состояние прострации, если администрация посещает мои уроки, и 
умею слышать и улавливать свои недостатки и делать из этого выводы.
13.  У меня хватает сил ровно и хорошо относиться к своим домашним. Я не срываю зло 
на своих детях.
14.   Я очень люблю читать книги по предмету, по психологии, педагогике, мемуары, 
мировую классику.
15.   Ничто не радует меня так, как хорошая разнообразная музыка.
16.  Я умею сохранять и распределять силы в течение недели.
17.  Я с удовольствием занимаюсь спортом, хожу в бассейн.
18.  Я не люблю делать монотонную, однообразную работу.
19.  Я умею увлекать своей жизнерадостностью, весельем, упорством и 
заинтересованностью в деле всех учеников.
20.   Я постоянно с ребятами что-то придумываю, и они не отстают от меня.
21.  Мы вместе с ребятами ходим в походы, ставим спектакли, отмечаем дни рождения.
22.   Я уже в июне жду сентябрьской встречи со своими учениками.
23.    Выпускники относятся ко мне как ко второй маме и готовы всегда помочь мне и 
принять помощь от меня.
24.  Люблю ли я частицу «не»?
25.   В основе моего мироощущения и мировосприятия лежит состояние счастья и 
радости.
26.  Я стараюсь на каждом уроке находить новые ручейки, дорожки, тропинки.
27.  Для меня дифференцированный подход заключается в настоятельном желании 
понять каждого своего ученика, знать о нем как можно больше, поддерживать с ним 
доверительные и исключительные отношения, помогать ему в выборе пути, в движении к
успеху.
28.  Я стараюсь никогда и ни о ком не говорить плохо.
29.  Я люблю переписываться со своими учениками.
30.   Я знаю много интересного про свою семью.
31.   Я очень тепло отношусь к своей школе и рассказываю о ее достоинствах и 
достижениях.
32.  Я уважительно отношусь к школьным наградам и люблю награждать детей за всякий
успех.
33. Я очень волнуюсь, когда провожу открытые уроки, но после их окончания 
испытываю чувство удовлетворения.
34.  Я с уважением отношусь к своим коллегам по школе.
35.   Я стараюсь быть правдивой, но:

-    говорю всю правду;
-     часть правды.

36.   Я уважаю мнение каждого ребенка, его интересы и мнение детского коллектива.



37.   Я никогда не иронизирую над детьми.
38.    Я добросовестно выполняю поручения администрации.
39.    У меня есть устойчивые творческие интересы вне школы.
40.    Я люблю хорошо одеваться.
41.     Самообразование является моей сильной стороной.
42.     Я умею ставить и видеть цели.
43.      Я вместе с ребятами планирую совместную деятельность.
44.      Я умею замечать и поощрять детские успехи.
45.     Я умею создавать условия для раскрепощения детей, раскрытия их талантов и 
способностей.

АНКЕТА
«Удовлетворенность учащихся процессом и результатами обучения»

1.               Учитель справедливо выставляет оценки.
2.                В душе учителя есть мой уголок.
3.               Я доверяю учителю и готов открыть ему свои секреты.
4.                  Я делаю домашние задания по этому предмету с удовольствием.
5.                Мне интересно на уроках этого учителя.
6.                      Я выполняю творческие задания по этому предмету с удовольствием.
7.                  Если я устаю на уроках этого учителя, то это приятная усталость.
8.              У меня достаточно высокая работоспособность на этом уроке.
9.                Полезен ли этот предмет для тебя?
10.                Все ли ты понимаешь на уроках по этому предмету?
11.                                Хотел бы ты после окончания школы заниматься этим предметом?

АНКЕТА
«Причины учебной неуспеваемости учащихся»

Причины неуспеваемости - это перевернутые причины успешности. Что способствует 
успешному учению?
1.                   Обстановка толерантности - терпимое и терпеливое отношение к коллегам, 
подчиненным и детям.
2.              Создание в школе обстановки творчества и соревновательности.
3.                 Постоянное стимулирование каждого за любой успех. Награда, 
соответствующая успеху, должна обязательно найти героя.
4.                      Педагоги должны научиться находить для каждого его возможную 
персональную линию успеха.
5.                 Ребенок всегда должен быть абсолютно уверен, что педагоги и родители 
всегда придут к нему на помощь и никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не 
выдаст его проблемы и тайны никому.
6.                     Высокая степень демократизма, когда каждый педагог и каждый учащийся 
может быть уверен, что он будет услышан, понят и
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разумно поддержан, что каждый человек может участвовать по мере своего желания, сил
и способностей в делах управления школой.



7.                       Учащийся должен знать, что его никогда не коснется негативным образом
учительская власть или учительское самодурство и что он может рассчитывать на 
безусловно щадящий режим и индивидуальный подход при оценке его деятельности.
8.                            Всю свою деятельность школа должна строить на основе обучения и 
воспитания успехом - когда педагоги и родители стараются заметить каждый росток 
успеха в каждом и развить его.
9.                   Постоянное уважение личности учащегося, выражающееся в привитии 
каждому жителю школы культуры высокого самоуважения и взаимоуважения.
10.                           Учительской профессии противопоказано срывать зло на учащихся, 
приближать к себе любимчиков и демонстрировать к кому-то из учеников неприязнь или
безразличие.
11.                        Совместная с родителями работа по воспитанию и обучению детей.
12.                 Создание условий для саморазвития ребенка.
13.                Практико-ориентированный характер обучения.
14.                Достойный психологический климат в школе и в классе.
15.                Красота, чистота и порядок.
16.                  Одинаково доброе отношение каждого работника школы ко всем 
учащимся.
17.                   Биография, личность, поступки, выражения и решения учителя должны 
быть привлекательны.

АНКЕТА
«Определение школьной успешности ученика»

(С точки зрения ученика и учителя).
1.                Степень работоспособности на уроке: 12345678910 (подчеркните нужную 
цифру)
2.                Внимание на уроке:
-            постоянно высокое;
-              переменно высокое;
-             часто отвлекается;
-             не может сконцентрировать внимание.
3.                Задания на уроке выполняет:
-              в полном объеме;
-              по желанию;
-             когда задания интересные;
-            когда задания понятны;
-             когда задания легкие;
-              когда задания оригинальные и требуют творческого подхода;
-             частично;
-              изредка.
4.                Внимательно слушает объяснения учителя.
5.                Относится к изучаемому предмету с интересом.
6.               Задает интересные вопросы.
7.                     В письменных и устных текстах высказывает оригинальные суждения.
8.                С удовольствием выполняет творческие задания.
9.                Посещает предметный факультатив.
10.                Понимает предмет:
-              глубоко;



-              поверхностно;
-              частично;
-              плохо.
11.                В микрогрупповой работе:
-             играет роль лидера;
-               пассивен;
-             активно участвует в обсуждениях.
12.               С удовольствием:
-            отвечает у доски;
-              выполняет творческие работы;
-              выполняет письменные работы.
13.                Считает, что знает предмет:
-             глубоко;
-              нормально;
-             недостаточно.
14.                 Нравится получать по предмету высокие оценки.
15.                  Переживаю, если учитель недоволен моими школьными успехами.
16.                           Нуждаюсь в специальной помощи учителя, поскольку не успеваю за 
темпом изучения материала.
17.                Я могу выполнить задания:
-            любой сложности;
-           достаточно сложные;
-            задания средней сложности;
-             простые задания.
18.               Я люблю решать учебные проблемы и выполнять задания:
-            самостоятельно;
-            с помощью родителей;
-            с помощью учителя;
-            совместно с ребятами из класса.
19.                Поведение на уроках:
-           дисциплинирован;
-             редкие нарушения дисциплины;
-           ученику доставляет удовольствие выводить учителя из равновесия; ученик ведет 
себя вызывающе, грубит на уроке;
20.                      С удовольствием помогает учителю в качестве ассистента, помощника.
21.                         Любит советоваться с учителем по разным жизненным и проблемным 
вопросам.
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