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Программа действий тьютора для изучения динамики личностного, 

индивидуального и субъектного развития тьюторанта. 

1. Определение объекта, целей и задач педагогической диагностики.  

2. Планирование предстоящего диагностирования.  

 Изучение динамики личностного развития тьюторанта: 

- определение уровня и структуры мотивации; 

- диагностика самооценки в плане общего отношения к себе, а также отношение к 

различным сторонам своей личности; 

- диагностика отношения к другим и характер взаимоотношений с окружающими; 

- изучение социализированности учащегося (тьюторанта). 

 Изучение динамики индивидуального развития тьюторанта: 

- диагностика интеллектуальной сферы; 

- диагностика мотивационной сферы; 

- диагностика эмоциональной сферы; 

 Изучение динамики субъектного развития: 

- диагностика ценностно-смысловой сферы учащегося (тьюторанта); 

- диагностика достижений учащегося; 

- определить особенности эмоционально-ценностного отношения к себе 

3. Выбор диагностических средств (способы обработки и интерпретации полученных 

результатов см. в приложении). 

 Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) 

 Изучение мотивационной сферы учащихся Методика М.В. Матюхиной 

 Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. 

Прихожан) 

 Методика для изучения социализированности личности учащегося (М. И. Рожков) 

 «Культурно - свободный тест интеллекта» Р.Кеттелла. 

 Методика «Кактус» М.А.Панфиловой 

 Портфолио 

4. Сбор информации о диагностируемом объекте.  

Работа с педагогами и родителями по сбору информации. 



5. Обработка полученной в результате проведенной диагностики информации: анализ, 

систематизация.  

6. Прогнозирование перспектив дальнейшего развития объекта.  

Создание ИПР/ ИОП/ ИОМ. 

Рекомендации  

7. Практическое использование результатов педагогической диагностики.  



Приложение 

 Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) 
Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на 

школьную ситуацию 

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

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень чётко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли 

замечания педагога. 

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких требований и норм. 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами. 

Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности.  

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.  

 Изучение мотивационной сферы учащихся Методика М.В. Матюхиной 

Цель: выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации. 
Суждения направлены на выявление мотивов долга и ответственности, самоопределения и 

самосовершенствования, благополучия, престижной мотивации, мотивации избегания неприятностей, 

мотивации содержанием учения, мотивации процессом учения. Также суждения направлены на 

выяснение социальных мотивов, заложенных в учебной деятельности. 

Проводится в три серии. Первая серия дает испытуемому большой простор для выбора. Вторая серия 

ставит испытуемого перед необходимостью более строгого отбора, поэтому он вынужден ограничить 

выбор. Это заставляет его лучше осознать свои побуждения и мотивы. Третья серия требует еще более 

глубокого осознания своего отношения к учению. 

При обработке результатов учитываются только случаи совпадения, когда в двух или трех сериях у 

испытуемого наблюдались одинаковые ответы. Например, если испытуемый в двух сериях (первой и 

второй, или второй и третьей, или первой и третьей) в качестве наиболее значимого мотива выбирает 

карточку, на которой написано: "Люблю брать сложные задания, преодолевать трудности", то это 

рассматривается как указание на выбор, в противном случае, выбор считается случайным и не 

учитывается. 

 Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. 

Прихожан) 
Цель: выявление сформированности самооценки школьника. 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная — «здоровье» — не учитывается). 

Каждый ответ выражается в баллах. Длина каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим ответы получают 

количественную характеристику (например, 54 мм соответствует 54 баллам). 

Последовательность действий:  

По каждой из шести шкал определить:  

уровень притязаний — расстояние в мм от нижней точки шкалы («0») до знака «х»; 

высоту самооценки — от «о» до знака «—»; 

значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — расстояние от знака «х» до знака «-

», если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается отрицательным числом. 

Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний и самооценки по всем шести 

шкалам. 



Интерпретация: 

Уровень притязаний. 

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 баллов. Оптимальный 

— сравнительно высокий уровень — от 75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о 

своих возможностях, что является важным фактором личностного развития.  

Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) свидетельствует о реалистичной 

(адекватной) самооценке. При этом оптимальным для личностного развития следует признать результат, 

находящийся в верхней части этого интервала — от 60 до 74 баллов.  

Расхождения между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит 

перед собой такие цели, которые он действительно стремится достичь. Притязания в значительной 

степени основываются на оценке им своих возможностей и служат стимулом личностного развития. 

 Методика для изучения социализированности личности учащегося (М. И. 

Рожков) 
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности детей. 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок первой 

строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных 

операций со второй строчкой. Оценка социальной активности — с третьей строчкой. Оценка 

приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой 

строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней 

степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной 

адаптированности. 

 «Культурно - свободный тест интеллекта» Р.Кеттелла. 
Цель: измерение уровня интеллектуального развития независимо от влияния факторов окружающей 

среды (культуры, образования и т. д.). 

Результаты тестирования сверяются с ключом. Затем подсчитывается количество правильных ответов по 

каждому тесту и их общая сумма в первой и второй части методики. Суммы баллов обеих частей также 

складываются, полученный результат является сырым баллом, который переводится в стандартную 

оценку IQ при помощи таблицы возрастных норм.  

Считается, что средняя норма находится в пределах от 90 до 110 баллов. Показатели выше этого уровня 

могут свидетельствовать об одаренности испытуемого, ниже него - об отставании в умственном развитии. 

Стимульный материал культурно-свободного теста на интеллект в графических формах. 

 Методика «Кактус» М. А. Панфиловой. 
Цель: определение состояния эмоциональной сферы дошкольника, наличие агрессивности, ее 

направленность, интенсивность. 

Беседа: 

1. Кактус домашний или дикий? 2. Его можно потрогать?  3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают? 

4. У кактуса есть соседи?  5. Какие растения его соседи?  6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится?   

Интерпретация: 

Агрессия - наличие иголок, иголки длинные, сильно торчат и близко расположены   

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим   

Эгоцентризм -  крупный рисунок, в центре листа   

Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа   

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, необычность форм 

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса   

Оптимизм -  использование ярких цветов   

Тревога -  использование темных цветов, внутренней штриховки, прерывистые линии   

Экстровертированность -  наличие других кактусов, цветов   

Интровертированность -  изображен только один кактус   

Стремление к домашней защите -  наличие цветочного горшка   



Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус   

 Портфолио 
Цель: отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение 

образовательной активности школьников. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы о:   

- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени основного 

общего образования;  

- формированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;  

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой, в саморегуляции.  

  

 

  

 


