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Тестовый бланк  

для проведения диагностических исследований по выявлению уровня 

профессиональной готовности учащихся (методика Л.Н.Кабардовой) 

 
Инструкция для учащихся: 

Дорогой друг! На выполнение задания тебе потребуется 25 

минут. Следует помнить, что нельзя обсуждать вопросы друг с 

другом и слишком долго думать — как правило, первая реакция 

самая верная. Достоверность результатов зависит от объективности 

самооценки.  В каждом вопросе ты оцениваешь сначала свое 

«умение» (I), затем – «отношение» (II) и затем – «желание» (III). В 

каждую клетку таблицы ответов ты должен поставить баллы, 

соответствующие твоим ответам на все 3 вопроса по каждому 

суждению. 

I. Насколько хорошо ты умеешь  делать то, что написано в 

вопросе: 

- делаю, как правило, хорошо – 2 

- делаю средне – 1 

- делаю плохо – 0 

II. Какие ощущения возникли у тебя, когда ты это делал: 

- положительные (приятно, интересно, легко) – 2 

- нейтральные (все равно) – 1 

- отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0 

III. Хотел бы ты, чтобы описанное в вопросе действие было 

включено в твою  будущую работу: 

- да - 2 

- все равно - 1 

- нет - 0 

Если ты никогда не делал того, что написано в вопросе, то вместо 

баллов поставь в клетку прочерки в первых двух вопросах (1 и 2) и 

попробуй ответить только на третий вопрос. 

Спасибо за сотрудничество! 
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Вопрос Ответы 

I II III 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов, 

группировать их по определенному признаку. 

   

2. Выполнять практические задания на 

лабораторных работах по физике. 

   

3. Длительное время самостоятельно, терпеливо 

выполнять все работы, обеспечивающие рост и 

развитие растений. 

   

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать 

сочинения, признаваемые интересными, 

достойными внимания многих. 

   

5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих 

свое раздражение, гнев, обиду, плохое настроение. 

   

6. Выделять из текста основные мысли и составлять 

на их основе краткий конспект, план, новый текст. 

   

7. Разбираться в физических процессах и 

закономерностях, решать задачи по физике. 

   

8. Вести регулярные наблюдения за 

развивающимися растениями и записывать данные 

наблюдения в специальный дневник. 

   

9. Мастерить красивые изделия своими руками из 

дерева, материала , металла, засушенных растений, 

ниток. 

   

10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-

либо, что он хочет знать, даже если приходится 

повторять это несколько раз. 

   

11. В письменных работах по русскому языку, 

литературе легко находить ошибки. 

   

12. Разбираться в химических процессах, свойствах 

химических элементов, решать задачи по химии. 

   

13. Разбираться в особенностях развития и во 

внешних отличительных признаках 

многочисленных видов растений. 
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10 Моему ребенку интересно учиться. 

 

   

11 У ребенка остается время на отдых после 

уроков. 

 

   

12 Я прислушиваюсь к мнению учителя по 

поводу моего ребенка. 

 

   

13 Я благодарен(на) учителям за отношение к 

моему ребенку. 

 

   

14 В школе мой ребенок чувствует себя 

безопасно. 

 

   

15 Мой ребенок с удовольствием занимается 

на уроках физической культуры. 

 

   

16 Школа для ребенка – место общения с 

друзьями. 

 

   

17 Моему ребенку хватает времени на 

выполнение домашнего задания. 

 

   

18 К концу недели ребенок обычно не устает. 

 

   

19 В школе для моего ребенка есть 

возможность выбора кружков, спортивных 

секций, клубов, факультативов. 

 

   

20 Школа, где учится мой ребенок, очень 

уютная. 
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14. Создавать законченные произведения 

живописи, графики, скульптуры. 

   

15. Много и часто общаться с разными людьми, не 

уставая от этого. 

   

16. На уроках иностранного языка отвечать на 

вопросы и задавать их, пересказывая тексты и 

составленные рассказы на заданные темы. 

   

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, 

мотоцикл), ремонтировать электротехнические 

приборы (пылесос, утюг, светильник). 

   

18. Свое свободное время тратить 

преимущественно на уход и наблюдение за каким-

нибудь животным. 

   

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у 

сверстников и взрослых. 

   

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, 

выслушивать людей. 

   

21. При выполнении заданий по иностранному 

языку без особых трудностей работать с 

иностранными текстами. 

   

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру 

(приемник, магнитофон, телевизор). 

   

23. Регулярно, без напоминания взрослых, 

выполнять необходимые для ухода за животными 

работы: кормить, чистить, лечить, обучать. 

   

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать 

роли, подражать, изображать кого-либо, 

декламировать стихи, прозу. 

   

25. Увлекать детей младшего возраста делом, 

игрой, рассказом.  

   

26. Выполнять задания по математике, химии, в 

которых требуется составить логическую цепочку 

действий, используя при этом различные формулы, 

законы, теоремы. 
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27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

 

   

28. Разбираться в породах и видах животных: лошадей, 

птиц, рыб, насекомых; знать их характерные внешние 

признаки и повадки. 

   

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, 

драматургом, художником, режиссером, актером 

талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или 

письменно. 

   

30. Организовать людей на какие-либо дела, 

мероприятия. 
   

31. Выполнять задания по математике, требующие 

хорошего знания математических формул и законов и 

умения их правильно применять в решении. 

   

32. Выполнять действия, требующие хорошей 

координации движений и ловкости рук: работать на 

станке, на электрической швейной машинке, 

производить монтаж и сборку изделий из мелких 

деталей. 

   

33. Сразу замечать малейшие изменения в поведении 

или во внешнем виде животного или растения. 
   

34. Играть на музыкальных инструментах, публично 

исполнять песни, танцевальные номера. 
   

35. Выполнять работу, требующую обязательных 

контактов со множеством разных людей 
   

36. Выполнять количественные расчеты, подсчеты 

данных (по формулам и без них), выводить на основе 

этого различные закономерности, следствия. 

   

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки 

определенных моделей, изделий конструировать новые, 

придуманные самостоятельно. 

   

38. Специально заниматься углубленным изучением 

биологии, анатомии, ботаники, зоологии, читать 

научную литературу, слушать лекции, научные 

доклады. 
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Тестовый бланк  

для проведения диагностических исследований по выявлению 

отношения родителей к образовательному процессу. 
Инструкция для родителей: 

Уважаемые родители! Наш опрос анонимен. Просим Вас честно 

ответить на вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для 

регулирования деятельности образовательного учреждения. Внимательно 

прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, 

соответствующую Вашему мнению. 

Спасибо за сотрудничество!  

 

№

№ 

Утверждения ДА НЕТ ЗАТРУДНЯ

ЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ 

1 Мне нравится школа, в которой 

обучается мой ребенок. 

   

2 В школу мой ребенок ходит с 

удовольствием. 

 

   

3 Учителя поощряют успехи моего 

ребенка. 

 

   

4 Мой ребенок всегда питается в школьной 

столовой. 

   

5 Занятия в школе помогают моему 

ребенку вести здоровый образ жизни. 

   

6 После уроков ребенок не испытывает 

чувства усталости. 

   

7 Если бы мы переехали в другой город, то 

отправили бы ребенка в такую же школу, 

в какой он учится сейчас. 

   

8 Я часто посещаю родительские собрания. 

 

   

9 Мне интересно участвовать вместе с 

ребенком в школьных делах. 
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2. Организационно-

деятельностная 

Не включается в общую 

деятельность. 

 

1 

Принимает участие в общей работе 

под давлением внешних 

обстоятельств. 

 

2 

Активно сотрудничает с другими, 

исходя из внутренней мотивации к 

совместной работе. 

 

3 

Принимает активное участие в 

сотрудничестве; организует 

ситуации совместной деятельности 

других людей. 

 

4 

3. Эмоционально-

эмпатийная 

Игнорирует позиции окружающих. 

 

1 

Учитывает позиции других, но не 

меняет стиля своего поведения. 

 

2 

Корректирует свою позицию, 

учитывая поведение окружающих. 

 

3 

Создает условия для гармонизации 

своей позиции с позициями 

окружающих. 

 

4 
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39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, 

интересные модели одежды, причесок, украшений, 

интерьера помещений, конструировать новинки. 

   

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать 

конфликты, улаживать ссоры, разрешать споры. 

   

41. Работать с условно-знаковой информацией: 

составлять и рисовать карты, схемы, чертежи. 

   

42. Выполнять задания, в которых требуется 

мысленно представить расположение предметов 

или фигур в пространстве. 

   

43. Длительное время заниматься 

исследовательскими работами в биологических 

кружках, на биостанциях, в зоокружках и 

питомниках. 

   

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном 

необычное, удивительное, прекрасное. 

   

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), 

понимать их проблемы, оказывать посильную 

помощь. 

   

46. Аккуратно и безошибочно выполнять 

«бумажную работу»: писать, выписывать, 

проверять, подсчитывать, вычислять. 

   

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, 

короткий) способ решения задачи: технический, 

логический, математический. 

   

48. При работе с растениями или животными 

переносить ручной труд (физический труд), 

неблагоприятные погодные условия, грязь, 

специфический запах животных. 

   

49. Настойчиво, терпеливо добиваться 

совершенства в создаваемом или исполняемом 

произведении (в любой сфере творчества). 

   

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои 

мысли вслух. 

   

Итого:    
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Тестовый бланк  

для проведения диагностических исследований по выявлению 

удовлетворенности учащихся  образованием. 
 

Инструкция для учащихся: 

Дорогой друг! В течение 10 минут просим тебя  честно ответить 

на вопросы в связи с тем, что твое мнение важно для улучшения работы 

школы. Внимательно прочитай каждый вопрос и поставь галочку в графу 

ответа, соответствующую твоему мнению. 

Спасибо за сотрудничество!  

 

 

 

Опросник 

Да Нет Затруд 

няюсь 

ответить 

1. Мне нравится школа, в которой я 

обучаюсь. 

   

2. В школу я хожу с удовольствием. 

 

   

3. Учителя вместе со мной радуются 

моим успехам. 

   

4. Мне нравится питаться в школьной 

столовой. 

   

5. Занятия в школе помогают мне вести 

здоровый образ жизни. 

   

6. Я не испытываю чувства усталости на 

уроках. 

   

7. Если бы я переехал(а) в другой город, 

то поступил(а) бы в такую же школу, в 

какой учусь сейчас.  

   

8. Я очень люблю узнавать что-то новое 

в школе. 

   

9. Мне интересно участвовать в 

школьных делах. 
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Тестовый бланк  

для проведения диагностических исследований по выявлению позиции 

учащегося в общении в педагогическом процессе (методика Е.В. 

Коротаевой) 
 

Инструкция для преподавателя: 

Уважаемый преподаватель, впишите дату заполнения, фамилию, имя 

(полностью) ученика, класс ученика, на которого заполняется тестовый 

бланк. Внимательно прочитайте предложенные Вам суждения, оцените 

степень своего согласия с их содержанием по шкале баллов. Отметьте  

знаком «+» в соответствующем Вашей оценке квадрате степень готовности 

к общению в педагогическом процессе Ваших учащихся. Отнеситесь, 

пожалуйста, ответственно к заполнению данного бланка.  

 Спасибо за сотрудничество! 
 

 

Сторона общения 

 

 

Позиционные варианты 

 

Баллы 

1.Информационно-

событийная 

Не воспринимает информацию, 

не реагирует на события. 

 

1 

Воспринимает и усваивает 

событийную информацию на 

уровне пассивного включения. 

 

2 

Принимает, усваивает 

информацию. Действует 

сообразно с событиями. 

 

3 

Усваивает и перерабатывает 

информацию; ищет новые 

каналы получения и обработки 

информации; прогнозирует 

развитие событий. 

 

4 
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Эффективно умеет 

пользоваться 

домашней и 

общественной 

библиотекой, 

книгой, текстом, 

компьютером для 

поиска нужного 

источника 

(фрагмента) 

информации 

1 2 3 4 5 Испытывает 

затруднения, когда 

пользуется 

домашней и 

общественной 

библиотекой, 

книгой, текстом, 

компьютером для 

поиска нужного 

источника 

(фрагмента) 

информации 

 

Умеет определять 

тему, сюжет, 

ключевые слова 

информационного 

источника 

1 2 3 4 5 Затрудняется в 

определении темы, 

сюжета, ключевых 

слов 

информационного 

источника 

 

Легко включает 

полученную 

информацию в 

общую работу или 

другой блок 

информации 

1 2 3 4 5 С трудом включает 

полученную 

информацию в 

общую работу или 

другой блок 

информации 
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10. На уроках я чувствую себя комфортно. 

 

   

11. У меня остается время на отдых после 

уроков. 

 

   

12. Мне важно вырасти культурным и 

образованным человеком. 

 

   

13. Учеба для меня сейчас – одна из 

основных сфер, в которой я могу проявить 

себя. 

 

   

14. Обычно в школе я чувствую себя 

безопасно. 

 

   

15. Я с удовольствием занимаюсь на уроках 

физической культуры. 

 

   

16. Школа для меня – место общения с 

друзьями. 

 

   

17. Мне хватает времени на выполнение 

домашнего задания. 

 

   

18. К концу недели я обычно не устаю. 

 

   

19. У меня есть возможность выбора 

кружков, спортивных секций, клубов, 

факультативов. 

 

   

20. Моя школа очень уютная. 
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Тестовый бланк  

для проведения диагностических исследований по выявлению 

готовности школьников работать с информацией и 

информационными источниками.                
 

 Инструкция для преподавателя: 
 Уважаемый, преподаватель!  Внимательно прочитайте пары 

характеристик и отметьте на оценочной шкале знаком «+» уровень 

готовности ученика к работе с информацией и информационными 

источниками. Выберите только по одному ответу для каждой пары  

характеристик. Оценка «1» и «5» соответствуют утвердительному ответу 

«ДА». Оценки «2» и «4» соответствуют ответу «Может быть». Оценка 

«3» отражает промежуточное положение между парами характеристик, 

соответствующее ответу «Когда как». Спасибо за сотрудничество!  

 

Характеристики 

готовности 

ученика к работе с 

информацией и 

информационными 

источниками  

Оценочная 

шкала 

Характеристики 

затруднений ученика в 

работе с информацией 

и информационными 

источниками 

Легко 

концентрирует свое 

внимание на 

информационном 

объекте 

1 2 3 4 5 С трудом 

концентрирует свое 

внимание на 

информационном 

объекте 

 

Умеет 

сформулировать 

информационный 

запрос 

1 2 3 4 5 Затрудняется в 

формулировании 

информационного 

запроса 

Умеет оценить 

адекватность 

источника 

информации запросу 

1 2 3 4 5 Затрудняется в оценке 

адекватности 

источника информации 

запросу 

 

- 9 – 

 

Умеет инициировать 

и эффективно вести 

беседу по 

содержанию 

прочитанного текста 

или другого 

информационного 

источника 

1 2 3 4 5 Негативно 

относится к 

ситуациям, 

требующим 

поддержать беседу 

по содержанию 

прочитанного 

текста или другого 

информационного 

источника 

Умеет получать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

1 2 3 4 5 Избегает ситуаций, 

требующих 

обращения к 

учителю или 

товарищам для 

получения 

недостающей 

информации 

Имеет хорошую 

технику чтения или 

письма 

1 2 3 4 5 Слабая техника 

чтения или письма 

Осознанно читает 

текст(выделяет 

главные мысли, 

понимает подтекст и 

контекст, 

устанавливает 

логические связи 

при чтении и т.д.) 

1 2 3 4 5 У ученика в 

основном 

превалирует 

механическое 

чтение (с трудом 

выделяет главные 

мысли, понимает 

подтекст и 

контекст, 

устанавливает 

логические связи 

при чтении и т.д.) 

 


