Обработка
Тест 1
Тест на оценку сформированности навыков чтения
(познавательные УУД) из методического комплекса «Прогноз и профилактика
проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой
Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих
познавательных УУД.
Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует
собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не
закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите
ответные бланки у всех.
Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со
словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова,
подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным.
Ключ к тесту навыка чтения:
1 – леса
2 – птица, птичка
3 – луч света, лучик, луч, звук
4 – густые
5 – стояли, деревьев стояли, встали
6 – тихо
7 – слышала
8 – листа, листочка, листика
9 – под
10 – не бывала, не была, не ходила
За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов
(максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса
для определения уровня (зоны) развития навыка чтения.
Зоны
Содержание 1
2
3
4
5
показателя
уровень
средний
хороший
высокий
слабый уровень
патологии
уровень
уровень
уровень
Навык чтения
0–4
5–7
8–9
10
Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста при
чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не
выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая,
например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать об
отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого развития, но само
чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне полноценным (то есть
соответствовать 4 зоне).

Тест 2
Тест на оценку самостоятельности мышления.
(Познавательные УУД)
из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения
в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой.
Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих
познавательных УУД.
Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут.
Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии
с ключом: 1 - б, 2 - б, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - б
За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с
помощью нормативной таблицы для 4-5 классов определяется уровень развития
самостоятельности мышления.
Интерпретация:
Уровни
Самостоятель
1
2
3
4
5
ность
слабый средний хороший высокий
мышления
уровень уровень уровень уровень
4 класс
0-2
3-4
5-6
7
5 класс
0–3
4–5
6
7
Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может действовать
только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную
инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не
объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не
испытывать затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то
деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры,
аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то
изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо
затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у
взрослых или одноклассников.
Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой.
Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь,
стараются делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит
задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на интеллектуальной
деятельности), которая в целом характеризуется как воспитанная беспомощность.
Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в
предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий
алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо
действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания,
нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в
памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из
них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни одного
подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и выполняет
работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ с тем,
который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к
взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня
не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен,
поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть выполнено
неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно.
Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок если и не
сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и рассуждая, может
самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только адекватные алгоритмы,

видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью
обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не требует
от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если ребенок часто
обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях или в общей осведомленности.
Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел
своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо
использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия отыскивает
рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли
этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам
может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности.

Тест 3
Методика на определение ведущей мотивации «Шесть деревьев»
Цель: выявить ведущей тип учебной мотивации у учащихся.
«Представьте, что прекрасным весенним днем идете по лесу. Вокруг поют птицы, растут
красивые растения. Сворачиваете на лесную тропинку и видите березу. На березе растет
красное яблоко, идете дальше и видите в ветвях дерева висит черный ящик. На следующем
дереве прибита табличка с надписью «Кто взберется на это дерево, тот увидит такую
красоту, которую никто не видал». На четвертом дереве сидит ваш друг Васька и кричит:
«Забирайся сюда, здесь так здорово!». На пятом табличка: «Если ты заберешься на дерево,
все увидят, какой ты замечательный, самый умный, самый смелый, самый добрый». На
последнем дереве табличка с надписью: «Если ты заберешься на это дерево, то ты будешь
ближе к богу».
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Интерпретация:
1 Прагматический мотив учения или мотив личной пользы (буду учиться, если буду что-то
иметь). «Хорошо то, что полезно мне» Шарль Дьюи.
2 Познавательный.
Самый эффективны. Дети учатся в любой ситуации.
3 Эстетический.
Ребенка привлекает внешняя красота. Характерен для младших школьников (особенно
девочек).
4 Коммуникативный.
Привлекает общение (например: «Пошла учиться, потому что подруга позвала»).
5 Самоутверждение и лидерство.
6 Мотив самосовершенствования (детьми мало воспринимается.

Тест 4
Методика «Самооценка» или «Круги Б. Лонга», разработанная Б. Лонгом, Р.
Зиллером, Р. Хендерсоном в 1986 году. Эта методика представляет собой оригинальную
символическую проективную пробу, направленную на измерение самоотношения и
самоидентичности. Разработчики методики исходили из предположения, что физическая
дистанция на листе бумаги между кружками, символизирующими ребенка и других
значимых для него людей, может быть интерпретирована как психологическая дистанция;
позиции левее других – как переживаемая ценность «Я». Самооценка определяется как
восприятие субъектом его ценности и значимости. Перед испытуемым кладется лист
бумаги с восемью кружками, выстроенными в одну линию, и предлагается выбрать кружки
для себя и для других людей из его окружения. Чем левее расположен кружок, означающий
себя, тем выше самооценка испытуемого. Испытуемому также дается инструкция:
«Представьте, что перед вами находится альбом с фотографиями. Укажите крестиком, в
каком круге находится ваша фотография».
Интерпретация результатов: круги 1 и 2 – завышенная самооценка; 3, 4, 5 –
адекватная; 6, 7, 8 – заниженная.

Тест 5
Ключ
Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты.
№ вопроса
оценка за 1-й ответ
оценка за 2-й ответ
оценка за 3-й ответ
1
1
3
0
2
0
1
3
3
1
0
3
4
3
1
0
5
0
3
1
6
1
3
0
7
3
1
0
8
1
0
3
9
1
3
0
10
3
1
0
Первый уровень.
25-30
баллов
–
высокий
уровень
школьной
мотивации, учебной активности.
У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все
предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя,
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс
урока, учебный материал и т.п.
Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебнойдеятельностью. В рисунках на школьную тему они также
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость
от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает
таких детей внеучебной деятельностью.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы
в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему
такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации.
Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация.
Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со
школой.
Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной
деятельностью,
испытывают
проблемы
в общении с
одноклассниками,
во
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда,
пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут,
просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться
выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных
школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как
правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные
пристрастия ребенка.

Тест 6
Обработка результатов
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность
выборов и получить объективные результаты.
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того,
какой мотив он отражает (табл.).
Внешний мотив — 0 баллов. Игровой мотив — 1 балл. Получение отметки — 2 балла.
Позиционный мотив — 3 балла. Социальный мотив — 4 балла. Учебный мотив — 5 баллов.
Таблица
Варианты ответов
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Баллы суммируются и по оценочной табл. выявляется итоговый уровень мотивации учения.
Таблица
Уровни мотивации

Сумма баллов итогового

уровня
мотивации
I
41—48
II
33—40
III
25—32
IV
15—24
V
5—14
Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из
начальных классов в средние.
I — очень высокий уровень мотивации учения;
II — высокий уровень мотивации учения;
III — нормальный (средний) уровень мотивации учения;
IV — сниженный уровень мотивации учения;
V — низкий уровень мотивации учения.

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих
для данного возраста мотивов (табл.). По всей выборке обследуемых учащихся
подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное
соотношение между ними.
Варианты ответов

Количество баллов по номерам предложений
1

2

3

4

а

О

П

У

У

б

П

П

П

О

в

С

В

П

П

г

С

С

П

П

д

П

И

П

П

е

П

П

В

П

ж

П

У

В

С

з

В

П

С

В

и

В

-

-

В

к

У

-

-

-

Условные обозначения мотивов:
У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О — оценочный
мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив.
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если
в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким
образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования
осуществляется по следующим групповым показателям:
— количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации,
выраженное в процентах от общего числа обследуемых;
— количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах
от общего числа обследуемых;
— количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от
общего числа обследуемых.

Тест 7
Методика «Интеллектуальная лабильность» (12—15 лет) модификации С.Н.
Костроминой
Модифицированный вариант методики «Интеллектуальная лабильность» для
подростков и юношества. Используется с целью прогноза успешности в обучении и
освоении
нового
вида
деятельности.
Методика требует от испытуемых высокой концентрации внимания, быстроты реакции на
предлагаемое задание, а также заданную скорость выполнения, что в совокупности
отражает способность ребенка к кратковременной интенсивной деятельности. Кроме того,
в методику включен ряд заданий, выявляющих умение ориентироваться на условия
задания, выполнять и учитывать несколько требований одновременно, владеть точным
анализом
различных
признаков.
В течение ограниченного количества времени (3-4 секунды) обследуемые должны
выполнить несложные задания на специальном бланке, которые зачитываются
специалистом. Бланк представляет собой разграфленный на 25 пронумерованных
квадратов лист. Каждое задание имеет строго заданный квадрат и должно выполняться
именно в нем. Методика может применяться как фронтально, так и индивидуально.
Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое
пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание. Нормы выполнения:
0-2 ошибки — высокая лабильность, хорошая способность к обучению;
3-4 — средняя лабильность;
5-7 — низкая обучаемость, трудности в переобучении;
больше 7 ошибок — малоуспешен в любой деятельности.
Методика не требует много времени для проведения исследования и обработки
результатов, вместе с тем обладая высоким уровнем информативности и точности в прогнозировании успешности в обучении.

