
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа внутренней системы оценки качества образования в 

ГБПОУ СМК (далее – Программа) устанавливает единые требования при 

реализации внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) с 

целью определения соответствия качества образования процесса требованиям 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (далее- ФГОС) 

среднего профессионального образования, содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования, общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

1.2. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, государственной 

программой Развитие образования, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 15 мая 3013 г. №792-р, Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 

г.№662 Об осуществлении мониторинга системы образования, Уставом колледжа 

и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования в ГБПОУ СМК. 

В Программе используются следующие понятия: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, отражающая степень их соответствия 

ФГОС, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 

и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования – определение с использованием 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся ФГОС, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и потребностям физического или  

юридического лица. Оценка качества образования подразумевает оценка качества 

образовательных достижений, обучающихся и оценку качества образовательного 

процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования – единая система 

диагностических и оценочных процедур, а также совокупность  организационно-

методических и нормативно – правовых материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования в колледже. 

Внутренний мониторинг качества образования – система самоанализа 

деятельности колледжа и/или отдельных направлений, оценки эффективности 

обучения, позволяющих определить соответствие деятельности ФГОС, 

требованиям рынка труда с целью повышения эффективности управленческой 

деятельности по обеспечению качества образования. 

1.3.Основными пользователями результатов ВСОКО колледжа являются: 

 Учредитель; 



 Управленческий персонал (директор, заместители директора, заведующие 

отделениями подготовки, методист, председатели предметно-цикловых 

комиссий); 

 Преподаватели; 

 Обучающие и их родители, законные представители несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Педагогический совет колледжа; 

 Работодатели и социальные партнеры; 

 Внешние эксперты, назначаемые для проведения процедур лицензирования, 

аккредитации колледжа, аттестации педагогических работников, 

представители Министерства науки, образования и молодежи. 

1.4.Оценка качества образования осуществляется с помощью:  

 Системы внутреннего контроля; 

 Общественной экспертизы качества образования; 

 Лицензирования; 

 Государственной аккредитации; 

 Государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Мониторинга качества образования. 

1.5. В качестве базы данных ВСОКО используются: 

 Образовательная статистика; 

 Промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

 Мониторинговые исследования; 

 Социологические опросы; 

 Отчеты работников колледжа; 

 Посещение, в том числе и взаимное, учебных занятий и внеклассных 

мероприятий. 

1.6. Объектами ВСОКО являются: 

 Учебно-производственная работа; 

 Учебно-воспитанная работа; 

 Профессиональное развитие педагогов; 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.7. Источниками сбора данных и инструментариев для расчета показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования являются: 

 Система внутриколледжного контроля 

 Данные государственной статистической отчетности; 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Тестирование: бланковое, компьютерное; 

 Анкетирование, опросы; 

 Дополнительные данные, собираемых в рамках мониторинговых 

исследований. 

1.8.Периодичность и виды оценки качества образования определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 

дел в образовательном учреждении. 



1.9. План-график (утвержденный директором), по которому осуществляется оценка 

качества образования, доводятся до всех участников учебного процесса. 

1.10.В колледже могут осуществляться следующие виды мониторинговых 

исследований:  

 по этапам обучения (входной, промежуточной, итоговый); 

 по временной зависимости (краткосрочный, ориентированный на 

промежуточные результаты качества образования, долгосрочный 

ориентированный на реализацию Программы развития); 

 по частоте процедур( разовый, периодический, систематический); 

 по формам объективно-субъектных отношений (самоконтроль, 

взаимоконтроль, внешний контроль). 

1.11.Организацию и проведения мониторинга, обработку материалов 

осуществляют ответственные лица, каждый по своему направлению. 

1.12.Обобщение, анализ и распространение полученной информации проводится 

директором колледжа. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней 

системы оценки качества образования. 

 

2.1.Целями ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния качества 

образования, обеспечивающий своевременное выявление факторов, влияющих 

на качество образования и определение направлений их положительной 

динамики; 

 получение объективной информации и функционировании ВСОКО, 

тенденциях изменений в системе и причинах, влияющих на уровень качества 

образования; 

 представлением всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о показателях качества 

образования; 

 принятие основных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образовательного процесса и повышению уровня 

информированности образовательного процесса и повышению уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких 

решений; 

 расширение спектра качественных образовательных услуг разным категориям 

обучающихся; 

 прогнозирование направлений развития образовательного пространства 

колледжа. 

2.2.Задачи системы оценки качества образования: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 изучение и самооценка состояния развития системы обеспечения качества 

образования; 



 информационно-аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

ВСОКО; 

 Определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса требованиям законодательства в сфере среднего и дополнительного 

профессионального образования; 

 Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки студентов, 

проведения работы, направленной  на сохранение и укрепление здоровья 

субъектов образовательного процесса; 

 Совершенствование методики мониторинга  качества образования на основе 

непрерывного, системного контроля уровня подготовки обучающихся; 

 Определение степени соответствия образовательных программ запросам 

основных потребителей образовательных услуг и нормативно-правовым 

требованиям; 

 Разработка нормативно-правовой базы развития колледжа; 

 Обеспечение доступности к качественному профессиональному образованию; 

 Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений студентов; 

 Выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 Содействие повышению квалификации работников колледжа, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; 

 Определений направлений развития педагогических работников; 

 Оказание практической помощи педагогам по вопросам, обеспечивающим 

выполнение требований к их аттестации; 

 Формирование рейтинга педагогических работников; 

2.3.Функциями системы являются: 

 Сбор данных в соответствии с параметрами, используемыми в процессе 

государственного контроля качества образования и индикаторами 

мониторинга качества образования; 

 Получение сравнительных данных, выявлении динамики и факторов влияния 

на динамику качества образования; 

 Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамики качества 

образования в базе данных колледжа; 

 Координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования, и распределении 

информационных потоках в соответствии с их полномочиями. 

2.4.Принципами функционирования системы оценки качества образования 

являются: 

 Объективность получаемой информации; 

 Сравнимость и сопоставимость результатов, полученных в ходе мониторинга; 

 Прогностичность; 

 Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в колледже. 

 Целевое назначение. 

2.5.Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать следующим 



требованиям: 

 Отражать реальное состояние дел; 

 Иметь минимальные погрешности измерений; 

 Содержать оптимальные источники информации; 

 Объем информации должен позволить принять обоснованное решение; 

 Иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и хранения; 

 Информация должна быть своевременной; 

 Информация должна быть представлена в форме, позволяющей видеть 

реальные проблемы, требующие решения; 

 Каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 
 

3. Организационная и функциональная структура 

системы оценки качества образования. 

 

3.1.Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и обработкой полученных результатов, включает в себя: 

администрацию, педагогический совет, методические цикловые комиссии 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

3.2.Администрация колледжа: 

 Формирует локальные нормативные акты, регулирующие функционирование 

ВСОКО, утверждает приказом директора и контролирует их исполнение; 

 Разрабатывает мероприятия и готовит предложение, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования, участвует в этих 

мероприятиях; 

 Обеспечивает в соответствии с образовательной программой проведение 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

исследований по вопросам качества образования; 

 Обеспечивает предоставление информации о качествах образования; 

 Формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы подразделений и педагогического 

коллектива за учебный год, отчет о самообследовании, публичный доклад); 

 Принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3.Педагогический совет: 

 Содействует реализации принципа общественного участия в управлением 

образованием; 

 Инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического 

мастерства, образовательных программ и педагогических технологий; 

 Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития колледжа; 

 Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебно-производственного и учебно-воспитательного 

процесса; 

 Принимает участие в оценке качества и результативности труда работников. 



3.4.Методические-цикловые комиссии: 

 Участвуют в разработке контрольно-измерительных материалов, методики 

оценки качества образования; 

 Участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития колледжа; 

 Участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов; 

 Проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формирует предложения по их совершенствованию; 

 Готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования. 
 

4. Процедура организации и проведения внутренней оценки 

качества образования в колледже. 

4.1.Основанием для проведения внутренней оценки качества образования 

выступают: 

 Плановый контроль; 

 Проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 Обращение физических и/или юридических лиц по поводу нарушений в сфере 

предоставления образовательных услуг. 

4.2.Предметом системы оценки качества образования являются: 

 Качество образовательных результатов студентов (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ ФГОС); 

 Качество организации образовательного процесса, включающей условия 

комфортности получения образования, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

 Качество основных профессиональных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в колледже, условия их реализации; 

 Учебно-производственная работа; 

 Учебно-воспитательная работа; 

 Профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 Научно-исследовательская и методическая деятельность; 

 Эффективность управления качеством образования, открытость и 

прозрачность деятельности колледжа. 

4.3.Организация проверки состояния содержания внутренней оценки качества 

образования состоит из следующих этапов: 

 Определение целей, объектов оценки; 

 Определение показателей внутренней оценки качества образования; 

 Выбор форм и методов оценки (по оценке показателей); 

 Определение периодичности и сроков оценки по каждому показателю; 

 Назначение директоров ответственных работников колледжа по анализу 

показателей внутренней оценке качества образования; 



 Инструктаж участников внутренней оценке качества образования; 

 Констатация фактического состояния дел; 

 Выводы, вытекающие из анализа показателей внутренней оценки качества 

образования; 

 Рекомендации или предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в колледже; 

 Определение сроков для ликвидации недостатков или повторная процедура 

оценки. 

4.4.Администрация колледжа обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития 

колледжа, принимает управленческие решения по совершенствованию 

качества образования, используемых преподавателями и мастерами 

производственного обучения. 

4.5.Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор колледжа, 

заместители директора, методист, председатели цикловых методических 

комиссий или созданная для этих целей комиссия. В качестве экспертов к 

участию в оценке могут привлекаться сторонние компетентные организации и 

другие специалисты, обладающие необходимой квалификацией и 

компетенциями. 

4.6.Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

утвержденными директором на начало учебного года планом 

внутриколледжного контроля и планом мероприятий по совершенствованию 

системы менеджмента качества. 

4.7.Гласность результатов оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для администрации, 

педагогических работников; информирования общественности (в полном 

объеме или частично) посредством публикаций, аналитических докладов о 

состоянии качества образования на внутреннем уровне и на уровне 

Республики путем размещения вышеуказанной информации на официальном 

сайте колледжа. 

 

5.Внутренний мониторинг качества образования и обучения. 

 

Система мониторинга качества образовательного процесса будет 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

1. Учебно- производственная работа. За организацию мониторинга несут 

ответственность: зам.директора по учебной работе, зам. директора по учебно- 

производственной работе, заведующие отделений.  

Мониторинг включает в себя: 

1) Контрольные срезы знаний по освоению обучающимися циклов и 

разделов основной профессиональной образовательной программы ППССЗ. 

Цель: диагностика эффективности усвоения умений и знаний, формирования 

общих и профессиональных компетенций по текущему блоку ППССЗ. 



Инструментарий: письменный, тестовый и другой (фонды оценочных средств 

по учебным дисциплинам или профессиональным модулям). 

Методика проведения:   

 Педагог самостоятельно готовит материал для контрольных срезов, 

утверждает их на заседании цикловой методической комиссии; 

 Срез проводится согласно календарно- тематическому плану; 

 Оценивание результатов проводится педагогом, который обобщает результаты 

среза, заполнив ведомость. 

2)  Определение рейтинга деятельности обучающихся по итогам месяца: 

Цель: оценка деятельности обучающегося. 

Инструментарий: 

 Ведомости успеваемости и посещаемости; 

 Журналы учебных групп. Преподаватели ежемесячно выставляют итоговые 

текущие оценки за отчетный период; 

 Обработка результатов проводится учебной частью. 

3). Мониторинг выявления соответствия сформированности умений и знаний 

требованиям ФГОС (по итогам промежуточной аттестации). 

Цель: определить состояние сформированности умений и знаний 

обучающихся, оценить динамику их формирования. 

Инструментарий: анализ зачетных ведомостей, протоколов экзаменов, защиты 

курсовых работ и практик. 

Методика проведения: 

 Наблюдения на экзаменах, зачетах, практике, защите курсовых работ; 

 Анализ результатов экзаменов, зачетов, защиты по ведомостям и протоколам; 

 Обобщение данных мониторинга и представление результатов на заседаниях 

педагогических советов и предметно-цикловых методических комиссий. 

4) Мониторинг определения соответствия сформированности общих и 

профессиональных компетенций требованиям ФГОС (по итогам 

промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации). 

Цель: выявить степень соответствия общих и профессиональных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Инструментарий: ведомости квалификационных экзаменов, защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР), отчеты предыдущей ГЭК, 

характеристики с предприятий. 

2. Учебно-воспитательная работа. За организацию мониторинга несут 

ответственность: зам.директора по учебно- воспитательной работе. Включает в 

себя:  

1) Мониторинг сформированности общих компетенций. Проводится в 

качестве изучения одного из факторов готовности обучающихся к 

жизнедеятельности в современном социуме. 

Цель: выявить состояние и уровень сформированности общих компетенций 

обучающихся, оценить динамику их формирования. 

Инструментарий: проведение стандартизированного анкетирования 



(Приложение 1. Анкета «Адаптация первокурсников»). 

Методика проведения: 

 Анкетирование групп 1 курса (сентябрь – октябрь текущего учебного 

года) «Полный цветовой тест Люшерва», «Диагностика учебной мотивации 

студентов» А.А. Реан и В.А. Якунин)) (Приложение 2) 

 Обработка результатов проводится педагогом – психологом; 

 Полученные результаты заносятся в аналитические справки по результатам 

диагностик. Составляется социально-психологическая характеристика группы 

и каждого студента индивидуально (по запросу) 

 Обобщенные данные мониторинга представляются на заседаниях 

педагогического совета; 

 Классные руководители планируют воспитательную работу в группе в 

соответствии с результатами диагностики; 

 Анкетирование групп старших курсов в соответствии с планом 

диагностической деятельности на текущий учебный год. «Методика 

диагностики склонности к отклоняющемуся поведению Р.В. Овчарова», « 

Методика диагностики предрасположенности к конфликтному поведению К. 

Томаса», « Методика экспресс – диагностики характерологических 

особенностей личности Г.Айзенка (Приложение 3). 

2) Мониторинг удовлетворенности. Проводится для изучения степени 

соответствия потребности в образовании его качеству. 

Цель: выявить степень удовлетворенности обучающихся качеством 

образования и условиями обучения в колледже. 

Инструментарий: проведение стандартизированного анкетирования 

«Методика изучения удовлетворенности учащихся учебно-воспитательным 

процессом» (Приложение 4). 

Методика проведения: 

 Выборочное анкетирование студентов групп (сентябрь – октябрь текущего 

учебного года); 

 Обработка результатов педагогом-психологом; 

 Результаты исследования обобщаются в виде информационных материалов и 

используются в работе всеми структурными подразделениями колледжа. 

3) Мониторинг воспитанности проводится с целью закрепления у 

обучающихся общечеловеческих ценностей и норм, определяющих общие 

правила сосуществования в обществе и взаимодействия между людьми. 

Цель: прогнозирование и управление качеством воспитательного процесса в 

колледже. 

Инструментарий: собеседования, наблюдения, анкетирование обучающихся 

«Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерс, Р. 

Даймонд» (Приложение 5). Методика проведения: 

 Практический психолог и социальный педагог совместно подготавливают 

материалы для анкетирования; 

 Анкетирование проводит классный руководитель группы; 



 Обработка результатов проводится педагогом-психологом и социальным 

педагогом; 

 Классные руководители  групп разрабатывают планы работы с 

обучающимися. 

 

3. Профессиональное развитие педагогов. За организацию мониторинга несут 

ответственность: старший методист и методист колледжа. Включает в себя:  

Мониторинг профессионального развития педагогов. Проводится для 

изучения соответствия профессионального развития педагогов 

образовательным задачам колледжа. 

Цель: выявить состояние учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в колледже. 

Инструментарий: собеседование, посещение занятий, анализ документации, 

технологические карты занятий. 

Методика проведения: 

Старший методист и председатели цикловых методических комиссий 

проводят аналитическую деятельность по следующим аспектам: 

 Качественное и количественное увеличение рабочих программ по 

специальностям, профессиям; 

 Методическое обеспечение реализуемых ОПОП; 

 Повышение квалификации, аттестация и стажировки педагогов; 

 Обобщение и трансляция педагогического опыта; 

 Организационно- методическая работа, обеспечивающая развитие 

обучающихся. 

4. Информационно-коммуникационное сопровождение образовательного 

процесса. Мониторинг осуществляется по следующим индикаторам проверки 

информационно- коммуникативного сопровождения образовательного 

процесса: 

1) Политика в области инфраструктуры 

 Вопросы выделения материально-технических и финансовых ресурсов для 

задач информационного сопровождения образовательного процесса; 

 Требования к уровню подготовки педагогических и управленческих кадров 

для информационного сопровождения образовательного процесса. 

2) Политика в области исследований и инноваций  

 Мероприятия по непрерывному улучшению информационного сопровождения 

образовательного процесса на основе мониторинга, обратной связи, 

самооценки и распространение лучших практик;  

 Исследование и организация процесса внедрения инноваций в области 

информационного сопровождения образовательного процесса.  

3) Готовность технического обеспечения 

 Программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 Имеется возможность подключения мобильных компьютеров студентов и 



cсотрудников к информационным сервисам и сети Интернет колледжа 

(например, по технологии Wi-Fi). 

4) Готовность программного обеспечения  

 Имеются доступные всем сотрудникам колледжа инструменты, полностью 

решающие вопросы создания, хранения, доставки и использования 

информационного сопровождения образовательного процесса; 

 Информационные системы, обеспечивающие функционирование электронной 

образовательной среды, обеспечивают модульное подключение сервисов,  

обеспечивающих реализацию различных образовательных технологий; 

 Системы управления информационного сопровождения образовательного 

процесса поддерживают различные модели организации учебного процесса 

(обучение в группах, индивидуальное обучение). 

5) Модель мониторинга направления «Информационно- коммуникационное 

сопровождение образовательного процесса» включает в себя тестирование 

уровня компетентности преподавательского состава в области ИКТ. 

5. Библиотечные ресурсы. За организацию мониторинга несут ответственность: 

зам.директора по учебной работе, педагог-библиотекарь.  

Мониторинг обеспечивает формирование, сохранения и эффективное 

использования библиотечных ресурсов в условиях создания единого 

информационного колледжа с использованием новых технологий для 

успешной профессиональной самореализации студентов и сотрудников 

непрерывного самообразования, профессионального роста и 

самоутверждения. 

Мониторинг включает в себя:  

 Изучение состава библиотечных фондов; 

 Комплектование фонда библиотечно-информационными ресурсами; 

 Оценку системы поиска и выдачи библиотечно-информационных ресурсов в 

удобном для пользователя виде; 

 Оценку эффективности подписки на отдельные ресурсы; 

 Повышение качества библиотечного обслуживания; 

 Изучение обеспеченности основных видов деятельности колледжа 

библиотечными информационными ресурсами; 

 Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда, работа с задолженностью по 

обеспечения сохранности библиотечного фонда; 

 Использование медиа-ресурсов библиотеки педагогами и студентами в 

учебном процессе и внеклассных мероприятиях, для подготовки к занятиям, 

создания собственной продукции; 

 Продвижение и популяризацию чтения с учетом новых условий глобализации, 

создания комфортной информационной среды. 

 

Мониторинг проводиться с целью изучения степени обеспеченности 

образовательного процесса: 



 Учебниками или учебниками с электронными приложениями по всем 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам учебных планов; 

 Печатными и электронными образовательными ресурсами; 

 Фондом дополнительной литературы (учебно-методической, художественной, 

научной, справочно-библиографической и периодической ); 

 Наличия в информационно-библиотечном центре компьютерной техники, 

мультимедийного оборудования, в том числе работающих средства для 

сканирования и распознавания, распечатки и копирования бумажных 

материалов, а также устройств для стационарного подключения к сети 

Интернет. 

 

Мониторинг направлен на стимулирование студентов и сотрудников к 

использованию современных технологий в работе с информацией, 

компьютеризацию информационно-библиотечных процессов: 

 Содействие в профессиональной ориентации и адаптации студентов в 

современном информационном обществе, направленное на профессиональное 

самоопределение; 

 Предоставление возможности использовать в работе инновационные методы и 

интернет-технологии: участие в вебинарах, дистанционные образовательные 

технологии, проведение видео-уроков;   

 Повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг для принятия жизненно важных решений (по продолжению образования 

или трудоустройству); 

 Обеспечению единого образовательного пространства; 

 Обеспечению объективности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 Созданию системы измерителей для различных пользователей, позволяющей 

эффективно достичь основных целей системы качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель системы оценки качества образовательного процесса ГБПОУ СМК 
Показатели оценки Индикаторы Методы Ответственные 

Учебно- производственная работа 

Успеваемость студентов по итогам 

месяца, сессии и/или независимого 

оценивания образовательных 

результатов 

Общая и качественная 

успеваемость по 

группам по итогам 

каждого месяца, 

экзаменационные 

ведомости, ведомости 

по контрольным срезам. 

ежемесячный 

отчет, отчет 

преподаватели, 

классные 

руководители 

групп, 

зам.дир.по УР, 
зав. отделением 

Результаты итоговой 

государственной аттестации 

студентов 

Отчёты председателей 

ГЭК 

отчет, 

анализ 

преподаватели, 

зам.дир.по УР, зав. 

отделением 

Качество учебно-
производственной работы 

результаты оценки 
общих и 

профессиональных 

компетенций 

 

Дневник- отчёт 
по ПП, отчет, 

анализ, 

преподаватели, 
классные 

руководители 

групп, 

зам.дир.по УПР, 

зав. отделением 

Показатель посещаемости учебных 

занятий студентами 

Количество прогулов на 

одного студента по 

группе 

ежемесячный 

отчет 

преподаватели, 

классные 

руководители 

групп, 

зав. отделением 

Сохранность контингента, 

эффективность выполнения 

государственного задания 

фактическое 

среднеквартальное 

значение за 

отчетный период 

отчет по 

выполнению 

гос.задания 

администрация 

Учебно-воспитательная работа 

Эффективность воспитательной 

деятельности по предотвращению 

преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающимися 

или при их участии 

% от общего числа 

обучающихся 
анализ классные 

руководители 
групп, 

зам.дир.по 

УВР 

Обеспечение участия учреждения, в 

соответствующих мероприятиях по 

направлениям воспитательной, 

здоровьесберегающей, 

спортивно- массовой 

деятельности 

% от общего числа 

обучающихся 
анализ руководители 

групп, 

зам.дир.по 
УВР 

Охват студентов работой в системе 

студенческого самоуправления 

% от общего числа 

обучающихся 

отчет зам.дир.по УВР 

Охват студентов работой 

кружков, секций и в творческих 

объединениях 

% от общего числа 

обучающихся 
отчет руководители 

групп, 

зам.дир. по УВР, 

преподаватели 

Организация системы 

профориентационной работы с 

абитуриентами 

количество 

общеобразовательных 

учреждений 

отчет, 

анализ 

председатель 

приёмной 

комиссии 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности в течении первого 

года, после окончания учебного 

заведения 

% от общего числа 

выпускников 

(по сравнению с 

предыдущим годом) 

отчет, 

     анализ 

зав. Службой  

маркетинга и 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

Организация мероприятий 

внеурочной деятельности со 

% от общего числа 

обучающихся 

план работы, 

отчет 

руководители 

групп 



спортивно-массовым характером, 

посещение культурно- массовых 

мероприятий со студентами и т.д. 

Профессиональное развитие педагогов 

Участие в семинарах, совещаниях 

по вопросам повышения качества 

образования, участие в работе 

региональных методических 

советах по вопросам повышения 

подготовки качества специалистов 

% участия план работы 

на год, анализ 
Старший методист 

Оценка готовности педагога к работе 

в режиме современных технологий, 

методов и форм организации 

образовательного процесса к 
осуществлению инновационной, 

творческой профессиональной 

деятельности 

% анализ зам.дир.по УР 

Участие и результативность 

студентов в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

чемпионатах разных уровней 

количество 

обучающихся и 

преподавателей (%) 

принявших участие 

анализ Старший методист 

Участие и 

результативность 

преподавателей в 

конкурсах проф. 

астерства, 

конференциях и т.п. 

количество 

обучающихся и 

преподавателей (%) 

ставших 

победителями 

анализ Старший методист 

Повышение квалификации 

педагогических работников 
% охвата по плану администрация 

Квалификационный 
уровень 

едагогических 

работников 

% педагогов 

имеющих первую и 

высшую категорию 

анализ администрация 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% укомплекто- 

ванности 

анализ администрация 

Информационно-коммуникационное сопровождение образовательного процесса. 

Количество педагогов/учителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в области ИКТ 

 

% Анализ, отчёт Старший методист 

Количество единиц вычислительной 

техники, используемых в учебном 

процессе 

Соотношение единиц ВТ, 

используемой в учебном 

процессе с численностью 

обучающихся 

Анализ, отчёт администрация 

Количество единиц вычислительной 

техники, используемых в 

административно-управленческом 
процессе 

количество Анализ, отчёт администрация 

Библиотечные ресурсы 

Степень удовлетворенности 

потребителей условиями работы и 
качеством обслуживания в 

библиотеке 

% 

удовлетворённос
ти качеством 

услуг 

Анкетирование, 

анализ 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспеченность студентов не менее 

чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по 

каждой дисциплине 

профессионального цикла и 

междисциплинарному курсу. 

% Анализ, отчёт зам.дир.по УР, 

педагог- 

библиотекарь 

 



Приложение 1 

Анкета «Адаптация первокурсников» 
Уважаемый студент! Поделись, пожалуйста, своим мнением об образовательном процессе в  колледже. Прочитай внимательно каждое 

утверждение. Если ты с ним согласен, то рядом с номером вопроса поставь знак «+», если не согласен, то поставь знак « - » 

 

I. Деятельностная сторона образования: 

1.Уроки в колледже дают мне ощущение  личностного  развития. 

2.На уроках  есть  возможность обсудить что-то очень важное для нас. 

3.Мне дается возможность творчества  в содержании своего образования.   

4.Нас учат самостоятельно добывать знания, быть активными в познании. 

5.Объем домашних заданий соответствует  моим возможностям (то, что задавали, можно выполнить за 2 -2,5часа). 

6.Мне редко на уроках бывает  скучно и утомительно. 

 

II. Организационная сторона 

1.Меня устраивают условия труда, созданные в колледже. 

2.Расписание уроков удобное. 

3.Учебная нагрузка распределяется  равномерно в течение недели. 

4.В колледже  налажено сотрудничество с другими организациями, предприятиями, другими колледжами, центрами творчества и т.д . 

5.Распорядок дня в колледже целесообразен и хорошо продуман. 

6.В колледже  проходит много интересных мероприятий. 

 

III. Социально-психологическая сторона  

1.Педагоги относятся  ко всем одинаково  справедливо. 

2.Когда у меня возникают  трудности в учебе или в отношениях, педагоги мне помогают. 

3.Большинство педагогов относятся  ко мне с yважением и пониманием. 

4.Я комфортно себя чувствую  в колледже.   

5.В нашей группе царит доброжелательная атмосфера. 

6.В колледже нас учат  взаимодействовать с другими людьми, жить в обществе. 

 

IV.Управленческая сторона: 

1. Колледж  считается  авторитетным и престижным в городе, селе. 

2. В  колледже созданы условия для  развития  творчества обучающихся. 

3. Администрация  колледжа  учитывает  мнение подростков. 

4. С возникающими  проблемами либо с предложениями по улучшению образования, я могу обратиться  самостоятельно к 

администрации  колледжа. 

5. За время обучения в колледже, условия там постоянно совершенствуются.  

6 Администрация колледжа поддерживает тесную связь с родителями подростков. 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

 

Обработка результатов: 

         Индекс удовлетворенности подростка определенным аспектом образовательного процесса  производится по формуле:  

IU =  
𝑆

𝑘
∙ 100%   (4),  

где:   IU – индекс удовлетворенности; 

          S – средний балл положительных ответов; 

          k – общее  количество  утверждений в каждом аспекте образовательного процесса.  В нашем случае k = 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 
 

Цветовой тест Люшера. 
Описание методики 

Цветовой тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на 

определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. Разработан  М. Люшером, первая 

редакция теста опубликована в 1948 году. Известен также под названиями «Восьмицветовой тест Люшера».  

Назначение методики 

Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и 

коммуникативные способности. Тест Люшера позволяет определить причины психологического стресса, который может привести к появ лению 

физиологических симптомов. 

Преимущества методики 

Каждый из восьми цветов теста тщательно подбирался по своему специальному психологическому и физиологическому значению - своей 

структуре - с этой целью в течение пяти лет производились предварительные опыты с 4500 оттенками цветов. Их значение является 

универсальным, оно остается неизменным для разных стран, не зависит от возраста, одинаково для мужчин и женщин, образованных и 

необразованных или «цивилизованных» и «нецивилизованных». Многие испытывают предубеждение п ротив «психологических тестов» прежде 

всего, если им приходится давать ответы на бесчисленные, отнимающие много времени вопросы, или если их заставляют сортировать  множество 

карточек. Опыт работы с тестом Люшера показывает, что число тех, кто его не приемлет, очень невелико. Тест привлекателен, его можно быстро 

провести, а испытуемые при этом не считают, что они роняют свое достоинство, выбирая цвета. Возможно, они изменили бы свое мн ение, если бы 

знали, насколько разоблачающим является тест на самом деле. 

Теоретические (методологические) основы 

Разработка теста Люшера базируется на чисто эмпирическом подходе и изначально связана с установкой на изучение эмоционального  и 

физиологического состояния человека в целях дифференцированного психотерапевтического подхода и для оценки эффективности коррекционного 

воздействия. Методика лишена сколько-нибудь серьезного теоретического обоснования, намеки на которое появилось лишь в поздних работах как 

самого Люшера, так и его последователей. В основе интерпретационного подхода методики, весьма эклектичного, лежит социально-историческая 

символика цветов, элементы психоанализа и психосоматики. Опыт применения восьмицветового теста Люшера в отечественных условиях не 

только подтвердил его эффективность, но и позволил осмыслить его феноменологию в контексте современного научного мировоззрения. Его 

преимущество перед многими другими личностными тестами в том, что он лишен культурно-этнических основ и не провоцирует (в отличие от 

большинства других, особенно вербальных тестов) реакций защитного характера. Методика выявляет не только осознанное, субъективное 

отношение испытуемого к цветовым эталонам, но в основном его неосознанные реакции, что позволяет считать метод глубинным, проективным. 

Структура методики 

Тест Люшера в оригинале представлен в двух вариантах: полное исследование с помощью 73 цветовых таблиц и краткий тест с 

использованием восьмицветового ряда. Первый из них достаточно громоздок и представляет ценность скорее всего в тех случаях, к огда цветовой 

тест является единственным инструментом психодиагностического исследования. При этом, конечный результат исследования представляет собой 

не столь обширную информацию по сравнению с затраченным временем и усилиями. Лаконичность и удобство применения восьмицветового ряда 

является большим преимуществом сокращенного варианта, тем более, что в приложении к батарее тестовых методик надежность полученных  

данных повышается. Полный вариант теста Люшера 

Полный вариант ЦТЛ — «Клинический цветовой тест» состоит из 7-ми цветовых таблиц: 

1. «серого цвета» 

2. «8-ми цветов» 

3. «4-х основных цветов» 

4. «синего цвета» 

5. «зеленого цвета» 

6. «красного цвета» 

7. «желтого цвета» 

В таблицу 1 «серого цвета» входят — средне серый (0; он аналогичен серому из 8-ми цветовой таблицы), темно-серый (1), черный (2; 

аналогичен 7 из таблицы 8-ми цветов), светло-серый (3) и белый (4). 

Таблица 2 полного варианта аналогична 8-ми цветовой таблице краткого варианта теста Люшера. 

Таблица 3: темно-синий (I1), сине-зеленый (D2), красно-желтый (O3) и желто-красный (Р4). Каждый цвет представлен в таблице по 3 раза 

(как и цвета последующих таблиц) с целью по парного сравнения цветов испытуемыми. Цвета аналогичны 4 -м «основным» тонам таблицы 2. 

Таблица 4: темно-синий (I1), зелено-синий (D2), сине-красный (O3), голубой (Р4). В этой таблице темно-синий цвет (I1), аналогичен 

темно-синему в таблицах 2 и 3. Использование одного и того же цвета («основного» ) в нескольких таблицах ЦТЛ позволяет, с точки зрения 

Люшера, более глубоко изучить отношение к нему испытуемого. 

Таблица 5: коричнево-зеленый (I1), сине-зеленый (D2), зеленый (O3) и желто-зеленый (Р4). Здесь, в третий раз присутствует сине-

зеленый (D2). 

Таблица 6: коричневый (I1), красно-коричневый (D2), красно-желтый (O3), оранжевый (Р4). Первый из этих цветов аналогичен 6 из 

таблицы 2, а красно-желтый (O3) появляется в 3-й раз. 

Таблица 7: светло-коричневый (I1), зелено-желтый (D2), оранжевый с большей долей красного (O3) и желто-красный (Р4). В последней 

таблице ЦТЛ в третий раз повторяется желто-красный цвет (Р4). 

Цвета ЦТЛ, начиная с таблицы 4, относятся к определенным «цветовым колонкам». Их четыре — по числу «основных» цветов. В 

«синию» колонку (I1) входят цвета, обозначенные I1, в «зеленую» (D2) — D2; «красную» (O3) — O3; «желтую» (P4) — Р4. Краткий вариант теста 

Люшера 

Краткий вариант представляет собой таблицу восьми цветов: 

 серого (условный номер — 0) 

 темно-синего (1) 

 сине-зеленого (2) 

 красно-желтого (3) 

 желто-красного (4) 

 красно-синего или фиолетового (5) 

 коричневого (6) 

 черного (7) 

http://psylab.info/%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81


Процедура проведения 

Процедура обследования протекает следующим образом: испытуемому предлагается выбрать из разложенных перед ним таблиц самый 

приятный цвет, не соотнося его ни с расцветкой одежды (идет ли к лицу), ни с обивкой мебели, ни с чем -либо другим, а только сообразуясь с тем, 

насколько этот цвет предпочитаем в сравнении с другими при данном выборе и в данный момент.  

Раскладывая перед обследуемым цветовые эталоны, следует использовать индифферентный фон. Освещение должно быть равномерным, 

достаточно ярким (лучше проводить исследование при дневном освещении). Расстояние между цветовыми таблицами должно быть не менее 2 см. 

Выбранный эталон убирается со стола или переворачивается лицом вниз. При этом психолог записывает номер каждого выбранного цветового 

эталона. Запись идет слева направо. Номера, присвоенные цветовым эталонам таковы: темно-синий - 1, сине-зеленый — 2, оранжево-красный — 3, 

желтый — 4, фиолетовый — 5, коричневый — 6, черный — 7, серый — 0. 

Каждый раз испытуемому следует предложить выбрать наиболее приятный цвет из оставшихся, пока все цвета не будут отобраны. Через 

две-пять минут, перемешав их предварительно в другом порядке, цветовые таблицы нужно снова разложить перед испытуемым и полностью  

повторить процедуру выбора, сказав при этом, что исследование не направлено на изучение памяти и что он волен выбирать заново нравящиеся ему 

цвета так, как ему это будет угодно. 

Обработка результатов 

Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй — действительное. В зависимости от цели исследования 

можно интерпретировать результаты соответствующего тестирования. 

В результате тестирования получаем восемь позиций: 

 первая и вторая — явное предпочтение (обозначаются + + ); 

 третья и четвертая — предпочтение (обозначаются х х); 

 пятая и шестая — безразличие к цвету (обозначаются = = ); 

 седьмая и восьмая — антипатия к цвету (обозначаются - -) 

На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную характеристику выбранных позиций: 

 1-я позиция — цвет, который нравится больше всего, указывает на основной способ действия, т.е. средство для достижения 

целей, стоящих перед обследуемым. 

 2-я позиция — обычно цвет в этой позиции также обозначается знаком «+», и в этом случае он означает цель, к которой 

стремится испытуемый. 

 3-я и 4-я позиции — обычно цвета, стоящие в этих позициях, обозначаются знаком «х» и указывают на истинное положение 

вещей, ситуацию или образ действия, вытекающий из данной ситуации (например, синий цвет в этом случае будет означать — испытуемый 

чувствует, что находится в обстановке покоя или же что обстановка требует, чтобы он действовал спокойно).  

 5-я и 6-я позиции — цвета, находящиеся в этих позициях и обозначенные знаком «=», указывают на специфические 

особенности, не вызывающие неприязни, не связываемые с существующим положением дел, незадействованные в данный момент резервы , 

особенности личности. 

 7-я и 8-я позиции — цвет в этих позициях, помеченный знаком «—», означает существование подавленной потребности или 

потребности, которую следует подавить потому, что ее реализация привела бы к неблагоприятным результатам.  

Разметка выборов 

При повторном выборе цветов, если два или более цвета меняют позицию, но все же остаются рядом с цветом, который был их соседом 

по первому выбору, то группа существует, и именно эту группу цветов следует обвести кружком и пометить соответствующим функции знаком. 

Очень часто эти группы несколько отличаются от простой группировки по парам.  

Пример: 

1-й выбор — 31542607 

2-й выбор — 35142670 

Группирование выполняется следующим образом: 

3 1 5 4 2 6 0 7 

3 (5 1) (4 2 6) (7 0) 

+ х х = = = - - 

Делая пометки в протоколе такого теста, следует руководствоваться следующими правилами: 

1. Первая группа (или одна цифра) помечается «+». 

2. Вторая группа (или одна цифра) помечается «х». 

3. Последняя группа (или одна цифра) помечается «-». 

4. Все остальные цвета помечаются знаком «=». 

Там, где имеются пары цветов, при интерпретации следует использовать их, а не отдельные цвета. 

Иногда одни и те же цвета при 1-м и 2-м выборе будут снабжены различными знаками. В этом случае каждый выбор следует помечать 

отдельно: 

+ + х = = - - - 

5 1 3 4 2 6 0 7 

3 5 1 4 2 7 6 0 

+ х х = = = - - 

Обычно второй выбор бывает более спонтанным и поэтому более валидным, чем первый, особенно в случае сомнений. В этой связи при 

пользовании таблицами следует учитывать в первую очередь группировку и пометки, сделанные при втором выборе.  

Может оказаться, что какие-либо номера являются общими для двух функциональных групп и тогда следует интерпретировать обе 

группы соответствующими пометками в протоколе: 

+ + 
    

- - 

+ х х = = = = - 
 

5 1 3 4 0 6 2 7 1-й выбор 

3 1 5 4 0 7 2 6 2-й выбор 

+ + х = = = = - 
 

В таком случае в таблицах нужно смотреть следующие группы: +3+1, х1x5, =4=0, —2—6 (имеются еще также дополнительные группы: 

+3—6 и +3—2). 

Интерпретация результатов 

Одним из приемов трактовки результатов выбора является оценка положения основных цветов. Если они занимают позицию далее пятой, 

значит, характеризуемые ими свойства, потребности не удовлетворены, следовательно, имеют место тревожность, негативное 

состояние. Подробное описание значения цветов. 
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Рассматривается взаимное положение основных цветов. Когда, например, № 1 и 2 (синий и желтый) находятся рядом (образуя 

функциональную группу), подчеркивается их общая черта — субъективная направленность «вовнутрь». Совместное положение цветов № 2 и 3 

(зеленого и красного) указывает на автономность, самостоятельность в принятии решений, инициативность. Сочетание цветов № 3 и  4 (красного и 

желтого) подчеркивает направленность «вовне». Сочетание цветов № 1 и 4 (синего и желтого) усиливает представление зависимости испытуемых 

от среды. При сочетании цветов № 1 и 3 (синего и красного) в одной функциональной группе подчеркивается благоприятный баланс зависимости 

от среды и субъективной направленности (синий цвет) и автономности, направленности «вовне» (красный цвет). Сочетание зеленого и желтого 

цветов (№ 2 и 4) рассматривается как противопоставление субъективного стремления «вовнутрь», автономности, упрямства стремлению «вовне», 

зависимости от среды. 

Основные цвета, по мнению Макса Люшера, символизируют следующие психологические потребности:  

 № 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной привязанности;  

 № 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении; 

 № 3 (красный) — потребность активно действовать и добиваться успеха; 

 № 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1-й — 5-й позициях, считается, что эти потребности в известной мере удовлетворяются, 

воспринимаются как удовлетворяемые; если они в 6-й — 8-й позициях, имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность из-за 

неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как источник стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает 

неудовлетворенность отсутствием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов Макс Люшер учитывал, исходя из следующих посылок.  

 Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных условиях деятельности, чем обеспечивается 

поддержание работоспособности. 

 Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к достижению цели, что также содействует 

поддержанию работоспособности. 

 Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от участия в деятельности (иногда без четкого 

осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую работу. 

Если все эти три цвета стоят в начале ряда и все вместе, то вероятна более продуктивная деятельность, более высокая работоспособность. 

Если же они находятся во второй половине ряда и разделены друг от друга, прогноз менее благоприятный.  

Показатели тревоги. Если основной цвет стоит на 6-ом месте, он обозначается знаком —, и все остальные, что находятся за ним (7-я — 8-

я позиции), обозначаются этим же знаком. Их следует рассматривать как отвергаемые цвета, как причину тревожности, негативного состояния.  

В тесте Люшера такие случаи дополнительно помечаются буквой А над номером цвета и знаком —, например: Показатели компенсации. 

При наличии источника стресса, тревоги (выражаемого каким-либо основным цветом, помещенным на 6-ю и 8-ю позиции) цвет, поставленный в 1-

ю позицию, рассматривается как показатель компенсации (компенсирующим мотивом, настроением, поведением). В этом случае над ци фрой, 

занимающией 1-е место, ставится буква С. Считается явлением более или менее нормальным, когда компенсация проходит за счет одного из 

основных цветов. В то же время сам факт наличия показателя стресса и компенсации всегда свидетельствует о недостаточной оптимальности 

состояния. В тех же случаях, когда компенсация проходит за счет дополнительных цветов, результаты теста трактуются как показатели негативного 

состояния, негативных мотивов, негативного отношения к окружающей ситуации.  

! !! !!! 

А А А 

2 1 4 

Показатели интенсивности тревоги характеризуются позицией, занимаемой основными цветами. Если основной цвет на 6 -м месте, 

фактор, вызывающий тревогу, считается относительно слабым (это отмечается одним восклицательным знаком); если цвет в 7— и позиции, 

ставятся два восклицательных знака (!!); если основной цвет в 8-й позиции, ставятся три знака (!!!). Таким образом может быть поставлено до 6 

знаков, характеризующих источники стресса, тревоги, например: 

Подобным же образом в тесте Люшера оцениваются случаи неблагоприятной компенсации. Если компенсацией служит какой-либо из 

основных цветов или фиолетовый, не ставится никаких знаков. Если серый, коричневый или черный цвет занимают 3 -ю позицию, ставится один 

восклицательный знак, если 2-ю позицию, ставится два знака (!!), если первую позицию, ставится три знака (!!!). Таким образом, их может быть 6, 

например:    

!!! !! ! 

С С С 

+ + + 

6 0 7 

Считается, что чем больше знаков «!», тем прогноз неблагоприятнее. С учетом полученных результатов тестирования целесообразно 

организовать мероприятия по регуляции и саморегуляции психических состояний, аутогенной тренировки. Повторное тестирование после таких 

мероприятий (в сочетании с другими методиками) может дать информацию о снижении тревожности, напряженности. 

Особо важное значение при интерпретации результатов тестирования имеет оценка цвета в последней 8 -й позиции (или в 4-й 

функциональной группе при наличии двух цветов со знаком «—» ). Если цвета в этой позиции помечены восклицательными знаками, значит 

достаточно велика вероятность развития у испытуемого состояния тревожности.  

Обратите внимание на соотношение первой и восьмой позиций, имеет ли место компенсация, по нормальной ли схеме она построена?  

Может быть также проанализировано отношение цветов во второй и третьей позициях (желаемая цель и фактическая ситуация). Нет ли 

между ними конфликта? Например, красный цвет во второй и серый в третьей позициях символизируют конфликт между целью, мотивами и 

самооценкой реального своего состояния. Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, полученную психодиагностическую 

информацию следует сопоставлять с материалами анкетирования, наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых. Только при  таком 

разностороннем изучении личности можно делать какие-то серьезные заключения о чертах личности, ее психологических особенностях. 

То же самое следует сказать о перспективах использования результатов теста для оценки состояния, в частности эмоционального 

состояния, напряженности, тревожности. Однако совпадение показателей цветового теста (выбор цветов № 6, 7, 0 в первой позиции) и данных 

анкетирования и наблюдения позволяет с большей уверенностью судить о развитии у испытуемых различных негативных состояний.  

 
 

Методика для диагностики учебной мотивации студентов (а.А.Реан и 

в.А.Якунин, модификация н.Ц.Бадмаевой) 
Методика разработана на основе опросника А.А.Реана и В.А.Якунина. К 16 утверждениям вышеназванного опросника добавлены 

утверждения, характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г.Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные 
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Н.Ц.Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, профессиональные, учебно -познавательные, широкие 

социальные мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. 

Инструкция: 

Оцените по 5-балльной системе приведенные мотивы учебной деятельности по значимости для Вас: 1 балл соответствует минимальной 

значимости мотива, 5 баллов – максимальной. 

Тест 

1. Учусь, потому что мне нравится избранная профессия. 

2. Чтобы обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 

3. Хочу стать специалистом. 

4. Чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся к сфере будущей профессиональной деятельности.  

5. Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня задатки, способности и склонности к выбранной профессии.  

6. Чтобы не отставать от друзей. 

7. Чтобы работать с людьми, надо иметь глубокие и всесторонние знания. 

8. Потому что хочу быть в числе лучших студентов. 

9. Потому что хочу, чтобы наша учебная группа стала лучшей в институте. 

10. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми. 

11. Потому что полученные знания позволят мне добиться всего необходимого.  

12. Необходимо окончить институт, чтобы у знакомых не изменилось мнение обо мне, как способном, перспективном человеке. 

13. Чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

14. Хочу быть уважаемым человеком учебного коллектива. 

15. Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди отстающих.  

16. Потому что от успехов в учебе зависит уровень моей материальной обеспеченности в будущем.  

17. Успешно учиться, сдавать экзамены на «4» и «5». 

18. Просто нравится учиться. 

19. Попав в институт, вынужден учиться, чтобы окончить его. 

20. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

21. Успешно продолжить обучение на последующих курсах, чтобы дать ответы на конкретные учебные вопросы.  

22. Чтобы приобрести глубокие и прочные знания. 

23. Потому что в будущем думаю заняться научной деятельностью по специальности.  

24. Любые знания пригодятся в будущей профессии. 

25. Потому что хочу принести больше пользы обществу. 

26. Стать высококвалифицированным специалистом. 

27. Чтобы узнавать новое, заниматься творческой деятельностью. 

28.Чтобы дать ответы на проблемы развития общества, жизнедеятельности людей. 

29. Быть на хорошем счету у преподавателей. 

30. Добиться одобрения родителей и окружающих. 

31. Учусь ради исполнения долга перед родителями, школой. 

32. Потому что знания придают мне уверенность в себе. 

33. Потому что от успехов в учебе зависит мое будущее служебное положение. 

34. Хочу получить диплом с хорошими оценками, чтобы иметь преимущество перед другими.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

• Шкала 1. Коммуникативные мотивы: 7, 10, 14, 32. 

• Шкала 2. Мотивы избегания: 6, 12, 13, 15, 19. 

• Шкала 3. Мотивы престижа: 8, 9, 29, 30, 34. 

• Шкала 4. Профессиональные мотивы: 1, 2, 3, 4, 5, 26. 

• Шкала 5. Мотивы творческой самореализации: 27, 28. 

• Шкала 6. Учебно-познавательные мотивы: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 

• Шкала 7. Социальные мотивы: 11, 16, 25, 31, 33. 

При обработке результатов тестирования необходимо подсчитать средний показатель по каждой шкале опросника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (Овчарова) 
цель: выявление предрасположенности к тем или иным девиациям в поведении подростков.  

Разработана Вологодским центром гуманитарных исследований и консультирования «Развитие» в 1992 году.   

Источник: Овчарова Р. В. «Технологии практического психолога образования», Творческий центр «Сфера», Москва, 2000 г., с. 255.  

Объект: дети подросткового возраста. 

Методика содержит семь шкал: 

1. Шкала установки на социальную желательность – 15 пунктов. 

2. Шкала склонности на социальную желательность – 17 пунктов. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению – 20 пунктов. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению – 21 пункт. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию – 25 пунктов. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций – 15 пунктов. 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению – 20 пунктов. 

В целом опросник включает 98 неповторяющихся пунктов-утверждений. 

Ключи и процедура подсчёта тестовых баллов. 

Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается один балл. Затем по каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который и 

сравнивается с тестовыми нормами. При отклонении индивидуальных результатов испытуемого от среднего суммарного балла по шкале больше на 

1S измеряемую психологическую характеристику можно считать выраженной. Если индивидуальный суммарный балл испытуемого меньше 

среднего по тестовым нормам на 1S, то измеряемое свойство можно оценивать как маловыраженное. Кроме того, если известна принадлежность 

испытуемого к «делинквентной» популяции, то его индивидуальные результаты целесообразно сравнивать с тестовыми нормами, рассчитанными 

для «делинквентной» подвыборки. 

Ключи. 

Шкала Ответ «НЕТ» Ответ «ДА» 

Шкала установки на социально-желательные ответы. 2, 4, 6, 21, 23, 33, 38, 47, 

54, 79, 83, 87 

13, 30, 32 

Шкала склонности к преодолению норм и правил. 1, 10, 55, 61, 86, 93 11, 22, 34, 41, 44, 50, 53, 59, 80, 88, 91 

Шкала склонности к аддиктивному поведению. 95 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 43, 46, 59, 60, 62, 

63, 64, 67, 74, 81, 91 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. 

24, 76 3, 6, 9, 12, 16, 27, 28, 37, 39, 51, 52, 58, 68, 73, 

90, 91, 92, 96, 98 

Шкала склонности к агрессии и насилию. 15, 40, 75, 85 3, 5, 16, 17, 25, 37, 42, 45, 48, 49, 51, 65, 66, 

70, 71, 72, 77, 82, 89, 94, 97 

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 29 7, 19, 20, 36, 49, 56, 57, 69, 70, 71, 78, 84, 89, 

94 

Шкала склонности к делинквентному поведению. 55, 61, 86 18, 26, 31, 34, 35, 42, 43, 44, 48, 52, 62, 63, 64, 

67, 74, 91, 94 

Некоторые пункты входят одновременно в несколько шкал опросника. 

 Тестовые нормы. 

Шкала п = 229 человек п = 229 человек 

«нормальная» выборка «делинквентная» выборка 

М S М S 

Шкала 1 

15 

2,27 2,06 2,49 2,13 

Шкала 2 

17 

7,73 2,88 10,97 2,42 

Шкала 3 

20 

9,23 4,59 15,17 3,04 

Шкала 4 

21 

10,36 3,41 10,98 2,76 

Шкала 5 

25 

12,47 4,23 14,64 3,94 

Шкала 6 

15 

8,04 3,20 9,37 3,01 

Шкала 7 

20 

7,17 4,05 14,38 3,22 

 Вопросник. 

«Правильных» и «неправильных» ответов нет, так как каждый имеет право на своё мнение. Отвечайте точно и правдиво. Представляй те 

типичные ситуации, не задумывайтесь над деталями. Давайте первый естественный ответ, который приходит в голову. Свободно выражайте своё 

собственное мнение. 

Отвечая на вопросы, записывайте его номер и Ваш ответ «Да», если Вы согласны с утверждением, содержащемся в вопросе, или «Нет», 

если не согласны. 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушённых тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-нибудь боевых действиях. 

4. Бывает, что я иногда ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего не может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за неё хорошо заплатили.  

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте.  

8. Иногда бывает, что немного хвастаюсь. 

http://www.psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl


9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть лётчиком-истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочёл бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она и опасна для жизни.  

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие на психику вещества – это вполне 

нормально. 

15. Даже если я злюсь, я стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если бы меня обидели, то я обязательно должен отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет и где он хочет. 

19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю спокойствие.  

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать её к определённому сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобнее, а не там. Где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное сексуальное (половое) влечение.  

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придётся выбирать между скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность.  

25. Я думаю, что мне бы понравилось заниматься боксом. 

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так хочется сделать себе больно. 

29. Моё отношение к жизни хорошо описывает пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь».  

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие, токсические вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице «Если нельзя, но очень хочется, то можно».  

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков. 

36. Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач.  

37. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы обязательно в них поучаствовал.  

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником.  

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе.  

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

46. Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и переживаниям – это нормально. 

47. Иногда я скучаю на уроках. 

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений.  

49. Если человек раздражает меня, то я готов высказать ему всё, что я о нём думаю.  

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушёл от преследования.  

54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную шутку. 

55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить окружающих.  

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 

62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании выпьешь.  

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и не место.  

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это делаю. 

66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговорённого к высшей мере наказания.  

67. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку.  

71. Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал её.  

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

75. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это нормально. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81. Секс должен занимать в жизни молодёжи одно из главных мест. 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83. Иногда случалось, что я не выполнял школьное домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 



87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражителен, что стучу по столу кулаком. 

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по настоящему проявить себя.  

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твёрдо знал, что это не повредит моему здоровью и не 

повлечёт наказания. 

92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

95. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков.  

96. Я мог бы на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям.  

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолётом.  

 

Личностный опросник Айзенка (EPI). 

Тест на темперамент 

  

Личностный опросник Айзенка — серия из нескольких авторский опросников, по заявлению Айзенка, направленных на диагностику 

личности, хотя на самом деле опросник выявляет темпераментные характеристики.  

EPI (Eysenck Personality Inventory) опубликован в 1963 г. и содержит 57 вопросов, 24 из которых направлены на выявление экстраверсии-

интроверсии, 24 других — на оценку эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма), остальные 9 составляют контрольную группу 

вопросов, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отношения к обследованию и достоверности результатов. 

Г. Айзенк разработал два варианта данной методики (А и В), которые отличаются только текстом опросника. Инструкция, ключ и 

обработка данных дублируются. Наличие двух форм позволяет психологу проводить повторное исследование. У меня на сайте  используется 

вариант В. 

В России адаптирован А.Г. Шмелёвым. 

 
 

Пояснение к рисунку «круг Айзенка»: 

Сангвиник = стабильный + экстравертированный 

Флегматик = стабильный + интровертированный 

Меланхолик = нестабильный + интровертированный 

Холерик = нестабильный + экстравертированный 

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма осуществляется при помощи системы координат. Интерпретация 

полученных результатов проводится на основе психологических характеристик личности, соответствующих тому или иному квадрату 

координатной модели с учетом степени выраженности индивидуально-психологических свойств и степени достоверности полученных данных.  

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы, по 

Павлову, очень близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интроверсии и экстраверсии усматри вается во 

врожденных свойствах центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели 

http://psylab.info/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA


темперамента личности по классификации Павлова, который описал четыре классических типа: сангвиник (по основным свойствам центральной 

нервной системы характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), флег матик 

(сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный).  

 

Инструкция. 

Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на выявление вашего обычного способа поведения. Постарайтесь 

представить типичны ситуации и дайте первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Если вы согласны с утверждением, выберете 

«да», если не согласны — «нет». 

1.Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 

Да 

Нет 

2.Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-нибудь хочется, а вы не знаете что? 

Да 

Нет 

3.Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 

Да 

Нет 

4.Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без какой-либо причины? 

Да 

Нет 

5.Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в компании? 

Да 

Нет 

6.Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам приказывали?  

Да 

Нет 

7.Бывает ли у вас иногда дурное настроение?  

Да 

Нет 

8.Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, надеясь, что все обойдется?  

Да 

Нет 

9.Легко ли вы поддаетесь переменам настроения?  

Да 

Нет 

10.Нравится ли вам находиться среди людей? 

Да 

Нет 

11.Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 

Да 

Нет 

12.Упрямитесь ли вы иногда? 

Да 

Нет 

13.Могли бы вы назвать себя бесчестным? 

Да 

Нет 

14.Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно?  



Да 

Нет 

15.Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 

Да 

Нет 

16.Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной причины? 

Да 

Нет 

17.Вы по натуре живой человек? 

Да 

Нет 

18.Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками?  

Да 

Нет 

19.Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя «сытым по горло»? 

Да 

Нет 

20.Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме повседневной? 

Да 

Нет 

21.Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь сосредоточиться на чем-то? 

Да 

Нет 

22.Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами?  

Да 

Нет 

23.Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 

Да 

Нет 

24.Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков?  

Да 

Нет 

25.Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 

Да 

Нет 

26.Часто ли вы думаете о своей работе? 

Да 

Нет 

27.Очень ли вы любите вкусно поесть? 

Да 

Нет 

28.Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы выговориться, когда вы раздражены?  

Да 

Нет 



29.Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, когда вы нуждаетесь в деньгах? 

Да 

Нет 

30.Хвастаетесь ли вы иногда? 

Да 

Нет 

31.Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 

Да 

Нет 

32.Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку? 

Да 

Нет 

33.Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не можете долго усидеть на месте?  

Да 

Нет 

34.Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше, чем следовало бы?  

Да 

Нет 

35.Бывают ли у вас головокружения? 

Да 

Нет 

36.Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения?  

Да 

Нет 

37.Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуждая с другими?  

Да 

Нет 

38.Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали никакой тяжелой работы?  

Да 

Нет 

39.Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все было именно так, как нужно? 

Да 

Нет 

40.Беспокоят ли вас ваши нервы? 

Да 

Нет 

41.Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать?  

Да 

Нет 

42.Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня? 

Да 

Нет 

43.Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю? 

Да 



Нет 

44.При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициативу?  

Да 

Нет 

45.Бывают ли у вас сильные головные боли? 

Да 

Нет 

46.Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в норму?  

Да 

Нет 

47.Трудно ли вам заснуть ночью? 

Да 

Нет 

48.Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 

Да 

Нет 

49.Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову?  

Да 

Нет 

50.Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза?  

Да 

Нет 

51.Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 

Да 

Нет 

52.Часто ли с вами случаются неприятности? 

Да 

Нет 

53.Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 

Да 

Нет 

54.Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать?  

Да 

Нет 

55.Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по положению? 

Да 

Нет 

56.Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не менее, что стоит еще что-либо предпринять? 

Да 

Нет 

57.Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом?  

Да 

Нет 

Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса 



Вам предлагается 30 пар вопросов, в каждой из которых нужно выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для 

характеристики вашего поведения. 

Опросник 

1.а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса;  

б) Вместо того, чтобы обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем мы оба согласны.  

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение; 

б) Я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого человека и моих собственных.  

3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.  

4. a) Я стараюсь найти компромиссное решение; 

б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у другого;  

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6 а) Я пытаюсь избежать неприятности для себя; 

б) Я стараюсь добиться своего. 

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем, чтобы со временем решить его окончательно;  

б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы.  

9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникших разногласий; 

б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего; 

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы;  

б) Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.  

12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры; 

б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет навстречу. 

13. а) Я предлагаю среднюю позицию; 

б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах; 

б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

15. а) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения; 

б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого; 

б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться, своего; 

б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. а) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем; 

б) Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу.  

19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы;  

б) Я стараюсь отложить спорные вопросы с тем, чтобы со временем решить их окончательно. 

20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия; 

б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому; 

б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей и позицией другого человека;  

б) Я отстаиваю свою позицию. 

23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас;  

б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса.  

24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу;  

б) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте; 

б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию; 

б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас.  

27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров; 

б) Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.  

28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти под¬держку у другого. 

29. а) Я предлагаю среднюю позицию; 

б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 

30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого; 

б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли добиться успеха.  

По каждому из пяти разделов опросника (соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление) подсчитывается 

количество ответов, совпадающих с ключом. 

Ключ: 

Соперничество 3 А, 6 Б, 8 А, 9 Б, 10 А, 13 Б, 14 Б, 16 Б, 17 А, 22 Б, 25 А, 28 А.  

Сотрудничество 2 Б, 5 Б, 8 Б, 11 А, 14 А, 19 А, 20 А, 21 Б, 23 А, 26 Б, 28 Б, 30 Б. 

Компромисс 2 А, 4 А, 7 Б, 10 Б, 12 Б, 13 А, 18 Б, 20 Б, 22 А, 24 Б, 26 А, 29 А.  

Избегание 1 А, 5 Б, 6 А, 7 А, 9 А, 12 А, 15 Б, 17 Б, 19 Б, 23 Б, 27 А, 29 Б. 

Приспособление 1 Б, 3 Б, 4 Б, 11 Б, 15 А, 16 А, 18 А, 21 А, 24 А, 25 Б, 27 Б, 30 А.  

Полученные количественные оценки сравниваются между собой для выявления наиболее предпочитаемой формы социального поведения 

испытуемого в ситуации конфликта, тенденции его взаимоотношений в сложных условиях.  

Соперничество. Для данной стратегии поведения в конфликте характерна ориентация на удовлетворение своих интересов и на получение 

индивидуального 

результата. При этом игнорируются как потребности и интересы партнера, так и взаимоотношения с ним, что ярко проявляется в 

открытом противоборстве. Соперничество связано с демонстрацией напористости, настойчивости и целенаправленности, умением настоять на 

своем и отстоять собственную позицию. Это активные и индивидуальные действия, которые ещё называют борьбой.  



Сотрудничество можно определить как максимилизацию выигрыша: максимально полное удовлетворение интересов всех участников 

взаимодействия. Достигается желаемый результат при создании благоприятных взаимоотношений. Это активные совместные действия, 

равноправные отношения. 

Компромисс. При нем участники конфликта удовлетворяют свои потребности и интересы лишь наполовину, что позволяет 

минимизировать проигрыш, в отличие от сотрудничества, направленного на максимилизацию выигрыша. Компромисс сочетает в себе 

направленность на результат и на сохранение отношений, активные и пассивные действия, и индивидуальные, и совместные действия. 

Избегание. Такую стратегию поведения часто определяют уход от конфликта, что подчеркивает невозможность удовлетворения 

интересов ни одного из участников, как отказ от достижения результата и от каких-либо взаимоотношений. Это пассивные, индивидуальные 

действия, которые направлены на удовлетворение иных потребностей и интересов, вне контекста конфликтной ситуации.  

Приспособление. Выбор этой стратегии поведения в конфликте позволяет одному человеку полностью удовлетворить свои потребности  

и достичь результата, при том что другому субъекту, вынужденному приспособиться, не удается удовлетворить свои непосредственные интересы в 

конфликте.  



Приложение 4 

Методика изучения удовлетворённости учащихся учебно-воспитательным 

процессом (разработана А.А. Андреевым) 
Цифры означают следующие ответы: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен;  

2 — трудно сказать;  

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

* Обязательно 

Я иду утром в колледж с радостью. * 

0 

1 

2 

3 

4 

В колледже у меня обычно хорошее настроение. * 

0 

1 

2 

3 

4 

В нашей группе хороший классный руководитель. * 

0 

1 

2 

3 

4 

К нашим педагогам можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации. * 

0 

1 

2 

3 

4 

У меня есть любимый педагог. * 

0 

1 

2 

3 

4 

В группе я могу всегда свободно высказать свое мнение. * 

0 

1 

2 

3 

4 

Я считаю, что в нашем колледжесозданы все условия для развития моих способностей. * 

0 

1 

2 

3 

4 

У меня есть любимые занятия в колледже* 

0 

1 

2 

3 

4 

Я считаю, что колледж по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. * 

0 

1 

2 

3 

4 

На летних каникулах я скучаю по колледжу * 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение5 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ К. РОДЖЕРСА И Р. ДАЙМОНДА 
Обзор 

Опросник личностный. Предназначен для изучения особенностей социально-психологической адаптации и связанных с этим черт 

личности. 

Стимульный материал представлен 101 утверждением, которые сформулированы в третьем лице единственного числа, без 

использования каких-либо местоимений. По всей вероятности, такая форма была использована авторами для того, чтобы избежать влияния 

«прямого отождествления». То есть ситуации, когда испытуемые сознательно, напрямую соотносят утверждения со своими особенностями. 

Данный методический прием является одной из форм «нейтрализации» установки тестируемых на социально -желательные ответы. 

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 7- бальная шкала ответов. Остается открытым вопрос, насколько 

оправдано применение подобной шкалы, так как в обыденном сознании испытуемому достаточно трудно выбрать между таким вариантами 

ответов, как например, 2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; и «3» - не решаюсь отнести это к себе. 

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей: 

1. «Адаптация»; 

2. «Приятие других»; 

3. «Интернальность»; 

4. «Самовосприятие»; 

5. «Эмоциональная комфортность»; 

6. «Стремление к доминированию». 

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле, найденной, по всей вероятности, эмпирическим путем. Интерпретация 

осуществляется в соответствии нормативными данными, рассчитанными отдельно для подростков и взрослой выборки.  

Обнаружить какие-либо более подробные данные, связанные с различными психодиагностическими аспектами методики (предназначение, 

авторская концепция адаптации, психометрические параметры и др.) не удалось.  

Инструкция 

Инструкция. 

«В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда 

можно соотнести с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой 

мере это высказывание может быть отнесено к Вам. Для того, чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберете подходящий, по вашем у 

мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»:  

«0» – это ко мне совершенно не относится; 

«1» - это к мне не относится; 

«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

«3» - не решаюсь отнести это к себе; 

«4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

«5» – это на меня похоже; 

«6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания».  

  

Содержание 

Стимульный материал. 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать.  

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, мысленно перебирая способы мщения.  

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать себе; самоконтроль для него - не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой.  

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что Они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему носится, любит его.  

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться.  

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния других людей.  

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя |как будто не в чем. 



40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя.  

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности.  

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего... Словом - не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я.  

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем.  

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно - если разногласия грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности.  

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность.  

76. Презирает лиц противоположного пола, не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не справлюсь, а вдруг - не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру.  

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.  

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с собой ничего не может.  

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.  

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится решать; совсем может справиться.  

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему снисходительны, просто терпят.  

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли.  

101. Все свои привычки считает хорошими. 

Ключи 

Алгоритм обработки данных и интерпретация. 

Интегральные показатели 

«Адаптация» 

a 

      А = ------- x 100% 

a + b 

«Самовосприятие» 

a 

    S = ------- x 100% 

a + b 

«Приятие других» 

1,2 a 

      L = ----------- x 100% 

1,2 a + b 

«Эмоциональная комфортность» 

a 

    Е = ------- x 100% 

a + b 

«Интернальность» 

a 

      I = --------- x 100% 

a + 1,4 b 

«Стремление к доминированию» 

2 a 

      D = --------- x 100% 

2 a + b 

Ключи. 



№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 a 

  

  

b 

Адаптивность 

  

  

Дезадаптивность 

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,29,33,35, 

37,41,44,47,51,53,55,61,63,67,72,74, 

75,78,80,88,91,94,96,97,98 

2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,38,40,42, 

43,49,50,54,56,59,60,62,64,69,71,73, 

76,77,83,84,86,90,95,99,100 

(68-170) 

68-136 

  

(68-170) 

68-136 

2 a 

b 

Лживость « - » 

« + » 

34,45,48,81,89 

8,82,92,101 

(18-45) 

18-36 

3 a 

  

b 

Приятие себя 

  

Неприятие себя 

33,35,55,67,72,74,75,80,88,94,96 

  

7,59,62,65,90,95,99 

(22-52) 

22-42 

(14-35) 

14-28 

4 a 

  

b 

Приятие других 

  

Неприятие других 

9,14,22,26,53,97 

  

2,10,21,28,40,60,76 

(12-30) 

12-24 

(14-35) 

14-28 

5 a 

  

b 

Эмоциональный комфорт 

  

Эмоциональный дискомфорт 

23,29,30,41,44,47,78 

  

6,42,43,49,50,83,85 

(14-36) 

14-28 

(14-35) 

14-28 

6 a 

  

b 

Внутренний контроль 

  

Внешний контроль 

4,5,11,12,19,27,37,51,63,68,79,91, 

98,13 

25,36,52,57,70,71,73,77 

(26-65) 

26-52 

(18-45) 

18-36 

7 a 

  

b 

Доминирование 

  

Ведомость 

58,61,66 

  

16,32,38,69,84,87 

(6-15) 

6-12 

(12-30) 

12-24 

8   Эскапизм 

(уход от проблем) 

17,18,54,64,86 (10-25) 

10-20 

 Краткая интерпретация. 

В столбце «нормы» зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для подростков приводится в скобках, для 

взрослых - без скобок. Результаты «до» зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого 

показателя в зоне неопределенности – как высокие. 
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