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Обучение
профессиональное, личностное развитие

методическая поддержка

УПРАВЛЕНЦЫ ОО

КОМАНДА ВНЕДРЕНИЯ ОО

ПЕДАГОГИ

ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ ЛРОС

Личностно-развивающая 
образовательная среда (ЛРОС)

РЕБЁНОК

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ

Влияние 
педагога

Программа по развитию личностного 
потенциала:

Фонд, Лаборатория МГПУ, РОСК

Исследовательская гипотеза:

Программа изменяет образовательную среду (через управленцев 
образовательной организации) и педагогов, которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на детей, демонстрирующих в итоге более высокие 
личностные и метапредметные образовательные результаты.

Цели исследований

1. КАКИЕ ЭФФЕКТЫ по развитию ребенка, педагога и образовательной среды дает
реализация методик Программы в школе?

2. КАК влияют на развитие личностного потенциала и мягких навыков детей  
личностные качества педагога и образовательная среда в школе?

Исследования Программы по развитию 
личностного потенциала
(проводятся с 2019 года совместно с НИУ ВШЭ и МГПУ)
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Связь мониторинговых исследований Программы РЛП с обучением 
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Цель исследования: 
Ответить на вопрос, как влияет на мотивацию и 
психологическое благополучие подростков реализация 
выделенного курса «Развитие личностного потенциала 
подростков» и участие в Программе РЛП в целом

Исследование эффектов развития ЛП у 
подростков
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- Блок «Мотивация»
- Блок «Психологическое благополучие»

Предмет исследования



Мотивационный блок

Учебная 
мотивация

Автономная Контролируемая

Внутренняя

Амотивация

Настойчивость

Вовлеченность

Поведенческая
Эмоциональная

Когнитивная

Социальная

Продуктивная 
внешняя

Непродуктивная 
внешняя



Блок «психологическое 
благополучие»

Субъективное 
благополучие

Удовлетворенность 
собой

Удовлетворенность 
школой и учителями

Удовлетворенность 
семьей

Удовлетворенность 
отношений со 
сверстниками

Удовлетворенность 
БП

Автономия
Компетентность

Сопричастность
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К участию во входном этапе исследования приглашаются все 
учащиеся 5 и 8 классов школ, участвующих в Программе РЛП, 
вне зависимости от того, планируется ли их обучение в рамках 
занятий по курсу «Развитие личностного потенциала 
подростков». 
(контрольная и экспериментальная группы)

Повторное (выходное) исследование будет проведено с участием тех же школьников по итогам 
реализации занятий курса (для младших и старших подростков соответственно)

Участники исследования
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- используются методики, подобранные Международной 
лабораторией позитивной психологии личности и мотивации 
НИУ «Высшая школа экономики» под руководством проф., 
д.псих.н., Д.А.Леонтьева. 

- формат: электронные анкеты для учащихся на российской 
платформе Тестограф;

- заполнение анкеты занимает 40 минут.

Инструмент мониторинга
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Типы методик: выбор одного ответа
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Типы методик: шкала отношения
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Типы методик: встроенный список
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Типы методик: открытые вопросы
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ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

1. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей)

о проведении исследования, организовать сбор подписанных родителями согласий на обработку

персональных данных их детей.

2. Выделить время в расписании для проведения исследования (1 урок). Все исследования должны

быть проведены до 17 ноября 2021 г.

3. Перед проведением исследования провести с учениками инструктаж о соблюдении дисциплины в

классе, об ответственном подходе к заполнению анкет.

4. Предоставить ученикам ссылки на опросники (отдельно для 5 и 8 класса).

5. Результаты анкетирования обрабатываются сотрудниками Программы по развитию личностного

потенциала.

6. В декабре текущего года в школы направляются обобщенные отчеты с рекомендациями по итогам

результатов исследования.

Порядок проведения исследования



ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Согласия родителей

- Бланк согласия будет направлен школьному координатору

вместе с материалами вебинара 24 сентября на электронную

почту.

- Обучающиеся, родители которых не подписали согласие на

обработку персональных данных, не допускаются к участию в

исследовании.

- Подписанные согласия хранятся у школьного координатора.
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1) Для получения достоверных результатов просим организовать опрос таким
образом, чтобы учащиеся одного класса проходили его одновременно,
желательно в одном помещении (например, в компьютерном классе).

2) Желательно, чтобы дети не видели ответы друг друга и не обсуждали ответы во
время тестирования.

3) Инструкция: Дорогие ребята! Добрый день! Мы проводим опрос о том, как учатся
школьники вашего возраста. Прочитай, пожалуйста, внимательно все вопросы и
постарайся ничего не пропускать. Нам интересно, как думаешь лично ты! Этот
опрос не попадет в руки твоих учителей и родителей. Спасибо! (Очень важно,
чтобы учитель не «заглядывал через плечо»! Лучше, по возможности, если
проводить будет не их классный руководитель)

4) Если возникают вопросы, разъясняя не подталкивать их к какому-то ответу (А
как ответить, если...? А ты сам как думаешь?)

Формат проведения. Важные акценты
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ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Содержание 
отчета: графики

2,82

2,84

2,86

2,88

2,9

2,92

2,94

2,96

автономная 
мотивация

контролируемая 
мотивация

Учебная мотивация 
пятиклассников 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

потребность в связанности

потребность в компетентности

потребность в автономии

Удовлетворенность базовых психологических 
потребностей у пятиклассников

нижняя граница диапазона средних значений

значения вашей школы

верхняя граница диапазона средних значений

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

удовлетворенность школой

удовлетворенность собой

Субъективное благополучие пятиклассников

нижняя граница диапазона средних значений

данные вашей школы

верхняя граница диапазона средних значений
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ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Удовлетворенность собой Удовлетворенность школой

Средние значения лежат в диапазоне

от 2,56 до 4,51.

Средние значения лежат в диапазоне

от 2,27 до 4,01.

Если значение учеников вашей школы

ниже 2,65 (средняя линия короче

верхней), то можно говорить, что у них

низкая удовлетворенность собой (т.е. они

не нравятся себе, не считают себя

приятным, интересным и достойным

человеком).

Если значение учеников вашей школы

ниже 2,27 (средняя линия короче

верхней), то можно говорить, что у них

низкая удовлетворенность школой (т.е. в

школе им не нравится, тяжело, не хочется

туда идти).

Если значение учеников вашей школы

выше 4,51 (средняя линия длиннее

нижней), то можно говорить, что у них

высокая удовлетворенность собой (т.е.

они считают себя приятным, интересным

и достойным человеком).

Если значение учеников вашей школы

выше 4,01 (средняя линия длиннее

нижней), то можно говорить, что у них

высокая удовлетворенность школой (т.е.

они считают школу интересным и

приятным местом).

Содержание 
отчета: 
пояснения по 
интерпретации 
результатов
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ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Содержание отчета: рекомендации

Поддержать продуктивную учебную мотивацию поможет интересная,

интерактивная и проблематизированная подача материала, создание условий

для проявления учебной самостоятельности, отказ от отметок, как способа

поощрения и наказания в пользу использования их, как способа дать ученику

обратную связь о том, что он уже делает хорошо, а что еще надо улучшить.
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ППК «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды» 

Горячая линия

survey@vbudushee.ru

Альбина Нуруллова, тел: +7 951 099 48 49
Можно: писать (в Viber, WhatsApp, Telegram, смс) или 
звонить (желательно в интервале с 14 до 17:30).

mailto:survey@vbudushee.ru

