
 

Диагностические методики классного руководителя 
Анкета  «Воспитательная работа в классе глазами родителей»  

1. Какие мероприятия класса и школы этого года понравились вашему ребенку?  

2. Какие мероприятия класса и школы понравились вам?  

3. Какие мероприятия класса и школы вам не понравились?  

4. Какие мероприятия класса и школы не понравились вашему ребенку и почему?  

5. В каких мероприятиях класса и школы в будущем году мог бы участвовать ваш сын 

(или дочь)?  

6. В каких мероприятиях класса и школы могли бы вы принять участие в будущем году?  

7. Какие мероприятия вы хотели бы предложить в будущий план воспитательной работы?  

8. На что необходимо обратить внимание классного руководителя в воспитательной 

работе в будущем году?  

9. Какие традиции, на ваш взгляд, необходимо развивать в коллективе учащихся в 

будущем учебном году?  

10. Какие совместные мероприятия детей и родителей в будущем учебном году вы хотели 

бы предложить?  

 

 «Психологическая атмосфера в коллективе» (методика Л.Г. Жедуновой) 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе.  

Ход проведения. Каждому педагогу, подростку предлагается оценить состояние 

психологической атмосферы в коллективе по девятибалльной системе. Оцениваются 

полярные качества: 

9 8 7 6 5 4 3 2  1 

 

1. Дружелюбие                         Враждебность 

 

2. Согласие                                 Несогласие 

 

3. Удовлетворенность               Неудовлетворенность 

 

4. Увлеченность                        Равнодушие 

 

5. Результативность                  Нерезультативность 

 

6. Теплота взаимоотношений  Холодность взаимоотношений 

 

7. Сотрудничество                   Отсутствие сотрудничества 

 

8. Взаимная поддержка          Недоброжелательность 

 

9. Занимательность                  Скука 

 

10. Успешность                         Неуспешность  

 

  

Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. Анализ 

результатов предполагает субъективные оценки состояния психологического климата и их 

сравнение между собой, а также вычисление средней для коллектива оценки атмосферы. 

 

  

 



Анкета учащегося “Ты и твой класс”  

Цель: выявить представления учащихся о своем классе, их оценочные суждения о 

деятельности и отношениях в классном сообществе.  

1) Нравится ли тебе самому твой класс?  

а) да;  

б) больше да, чем нет;  

в) трудно сказать;  

г) больше нет, чем да;  

д) нет.  

2) Что больше всего тебе нравится в классе?  

3) Что тебе не нравится в твоем классе?  

4) Если бы ты стал классным руководителем, то какие изменения ты внес бы в жизнь 

класса  

5) Оцени, пожалуйста, отношения между учащимися в твоем классе.  

а) наш класс дружный и сплоченный;  

б) наш класс дружный;  

в) в нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе;  

г) в нашем классе бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя;  

д) наш класс недружный, часто возникают ссоры;  

е) наш класс очень недружный, трудно учиться в таком классе.  

6) Кто умеет правильно оценивать твои поступки?  

7) Кто может указать на твои недостатки, кого ты больше послушаешь?  

8) Ты хочешь принять какое-то важное для себя решение. С кем ты прежде всего 

посоветуешься  

9) Как ты думаешь, кто из твоих друзей мог бы стать другом нашего класса?  

10) На кого тебе хотелось быть похожим в своей жизни?  

11) Чем ты увлекаешься в свободное от учебы время?  

12) Охарактеризуй, пожалуйста, свои отношения с родителями:  

а) очень хорошие;  

б) хорошие;  

в) когда как;  

г) плохие;  

д) очень плохие.  

 

13) Считаешь ли ты, что твои родители до конца откровенны с тобой?  

а) да;  

б) нет;  

в) трудно сказать.  

14) Назови самые большие твои желания:  

первое желание_______________  

второе желание_______________  

третье желание_______________  

 

Полученные данные позволяют выяснить представления учащихся о своем классе, 

положительных и отрицательных сторонах жизнедеятельности классного сообщества. 

Полезную информацию получает классный руководитель о родителях и друзьях 

учащихся, об интересах и увлечениях своих воспитанников. Анализ ответов на вопросы 

№ 6, 7, 8 помогает определить круг наиболее авторитетных лиц, оказывающих 

решающее влияние на формирование личности учащихся.  

 

 

 



Диагностика нравственной воспитанности (5-8 классы) 

 

Методика №1: Диагностика нравственной самооценки 
Инструкция: Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не 

согласны - оцените ответ в 3-и бала; 

 если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; 

 если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1-н бал.  

Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили прочитанное мной 

высказывание".  

Пример:  

1. - 3;  

2. - 4 и т.д.  

Текст вопросов:  

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми  

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду  

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми  

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку  

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей  

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в 

мой адрес  

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню  

8. Мне приятно делать людям радость  

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки  

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы  

Обработка результатов:  

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:  

 Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица,  

 в 3 балла - 2 единицы,  

 в 2 балла - 3 единицы,  

 в 1 балл - 4 единицы.  

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д.  

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

 

Методика №2: Диагностика этики поведения 

Инструкция:  

Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы 

должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую 

часть предложений не надо".  

Текст:  

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я…  

2. Если кто-то надо мной смеется, то я…  

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я…  

4. Когда меня постоянно перебивают, то я…  

 



5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я…  

Интерпретация:  

Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: 

равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие.  

Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического 

подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; 

высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии.  

Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, 

открытая позиция.  

Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, 

раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего 

пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости.  

Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.  

 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям 

Инструкция:  

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из 

которых можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске.  

Список желаний:  

1. Быть человеком, которого любят  

2. Иметь много денег  

3. Иметь самый современный компьютер  

4. Иметь верного друга  

5. Мне важно здоровье родителей  

6. Иметь возможность многими командовать  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться  

8. Иметь доброе сердце  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет  

Интерпретация:  

 Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.  

 Пять положительных ответов - высокий уровень.  

 4-е, 3-и - средний уровень.  

 2-а - ниже среднего уровня.  

 0-1 - низкий уровень.  

 

Методика №4: Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция:  

"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов 

один"  

Вопросы:  

1. Если кто-то плачет, то я.  

 Пытаюсь ему помочь.  

 Думаю о том, что могло произойти.  

 Не обращаю внимания.  

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у 

него нет такой игры.  

 Я скажу ему, чтобы он не приставал.  

 Отвечу, что не могу ему помочь.  



 Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.  

 Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.  

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.  

 Я не обращу внимания.  

 Скажу, что он размазня.  

 Объясню, что нет ничего страшного.  

 Скажу, что надо лучше научиться этой игре.  

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:  

 Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.  

 Обижусь в ответ.  

 Докажу ему, что он не прав.  

 

 

Обработка результатов:  

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником.  

 4 бала - высокий уровень  

 2, 3 бала - средний уровень  

 0, 1 бал - низкий уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика «Измерение мотивации достижения»  

(А. Мехрабиан) 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 

(ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД предназначен для диагностики 

двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива 

избегания неудачи. При этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого 

доминирует. Методика применяется для исследовательских целей при диагностике 

мотивации достижения у старших школьников и студентов. Тест представляет собой 

опросник, имеющий две формы – мужскую (форма А) и женскую (форма Б). 

Инструкция: «Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон 

характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. Чтобы 

оценить степень вашего согласия или несогласия с каждым из утверждений, используйте 

следующую шкалу: 

+3 – полностью согласен 

+2 – согласен 

+1 – скорее согласен, чем не согласен 

0 – нейтрален 

- 1 – скорее не согласен, чем согласен 

- 2 – не согласен 

- 3 – полностью не согласен 

Прочтите утверждение теста и оцените степень своего согласия (или несогласия). При 

этом на бланке для ответов против номера утверждения поставьте цифру, которая 

соответствует степени вашего согласия (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3). Давайте тот ответ, 

который первым приходит вам в голову. Не тратьте времени на его обдумывание. 

При обработке результатов производится подсчет баллов по определенной системе, а не 

анализ содержания отдельных ответов. Результаты теста будут использоваться только для 

научных целей, и дается полная гарантия о неразглашении полученных данных. Если у 

вас возникли какие-то вопросы, задайте их прежде, чем выполнять тест. Теперь 

приступайте к работе!» 

Тест опросника (форма А) 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения плохой. 

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, то 

предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться над ним в одиночку. 

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их решить, чем 

за легкие, в решении которых сомневаюсь. 

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 

которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, чтобы с 

этим справиться, чем перешел бык тому, что у меня может хорошо получиться. 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены и зарплата 

выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам определять свою 

роль. 

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 

художественной. 

8. Я предпочел бы важное дело, хотя вероятность неудачи в нем равна 50%, делу 

достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем редкие 

игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10.Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если из-за 

этого у меня возникают трения с товарищами. 

11.Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в развлекательную игру, 

чем в трудную, требующую размышлений. 



12.Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, чем те, где все участники 

приблизительно равны по своим возможностям. 

13. В свободное от работы время я овладею техникой какой-нибудь игры скорее для 

развития своего умения, чем для отдыха и развлечений. 

14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю нужным, пусть даже 

с 50% риска ошибиться, чем делать его, как мне советуют другие. 

15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в которой 

начальная зарплата будет 100 руб. и может остаться в таком размере неопределенное 

время, чем работу, в которой начальная зарплата равна 80 руб. и есть гарантия, что не 

позднее чем через 5 лет я буду получать более 180 руб. 

16. Я скорее стал играть бы в команде, чем соревноваться один на один. 

17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока не получу полного удовлетворения 

от полученного результата, чем стремиться закончить дело побыстрей и с меньшим 

напряжением. 

18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному материалу, 

вопросам, требующим ответа, высказывания своего мнения. 

19. Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность неудачи, но 

есть и возможность достигнуть большего, чем такое, в котором мое положение не 

ухудшится, но и существенно не улучшится. 

20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 

(«пронесло!»), чем порадуюсь хорошей оценке. 

21. Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел, то я скорее 

вернулся бы к трудному, чем к легкому. 

22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, как бы не 

допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно его решить 

23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-либо за помощью, чем 

стану сам продолжать искать выход. 

24. После неудачи я скорее становлюсь более собранными энергичным, чем теряю 

всякое желание продолжать дело. 

25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее не стану 

рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие. 

26. Когда я берусь за трудное дело, я больше опасаюсь, что не справлюсь с ним, 

чем надеюсь, что оно получится. 

27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу за свою 

работу личную ответственность. 

28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в успехе 

которого я уверен. 

29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно указывают, что и 

как выполнять, чем тогда, когда передо мной ставят задачу лишь в общих чертах. 

30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием взялся 

бы еще раз решить аналогичную задачу, чем перешел бы к задаче другого типа. 

31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 

тревога и беспокойство. 

32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чѐм пытаюсь их реально 

осуществить. 

Тест опросника (форма Б) 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения плохой. 

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их решить, 

чем за легкие, которые знаю, как решать. 

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 

которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, чтобы с 



этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо получиться. 

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены и зарплата 

выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я сама должна определять свою 

роль. 

6. Более сильные переживания у меня вызываются страхом неудачи, чем надеждой 

на успех.  

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе развлекательного 

жанра. 

8. Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи равна 50%, делу 

достаточно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем 

редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10.Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если из-за 

этого у меня возникают трения с товарищами. 

11. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну, что 

«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке. 

12. Если бы я собралась играть в карты, то я скорее сыграла бы в развлекательную 

игру, чем в трудную, требующую размышлений. 

13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все участники 

приблизительно равны по силам. 

14. После неудачи я становлюсь еще более собранной и энергичной, чем теряю 

всякое желание продолжать дело. 

15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость, успехи. 

16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 

беспокойство, чем интерес и любопытство. 

17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно может 

плохо получиться, чем стану готовить привычное, которое обычно хорошо выходило. 

18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану выполнять 

что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное. 

19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, вместо того, 

чтобы выполнить быстро за это же время два-три других. 

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время скорее для 

того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать. 

21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате и мы решили бы 

устроить вечеринку, то я предпочла бы сама организовать ее, чем допустить, чтобы это 

сделала какая-нибудь другая.  

22. Если бы у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то за помощью, 

чем стану сама продолжать искать выход. 

23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 

тревога и беспокойство. 

24. Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь с ним, чем 

надеюсь, что оно получится. 

25. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда, когда несу за 

свою работу личную ответственность. 

26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в успехе 

которого я уверена. 

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольствием 

взялась бы решать еще раз аналогичную, чем перешла бы к задаче другого типа. 

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят задачу лишь в 

общих чертах, чем тогда, когда мне конкретно указывают, что и как выполнять. 

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще я теряюсь и 

впадаю в отчаяние, вместо того чтобы быстро взять себя в руки и попытаться исправить 



положение. 

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их реально 

осуществить. 

Процедура подсчета суммарного балла. Для определения суммарного балла необходимо 

пользоваться следующей процедурой. Ответам испытуемых на прямые пункты опросника 

(отмечены знаком «+» в ключе) приписываются баллы на основе следующего 

соотношения: 

+ 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в ключе «–») 

приписываются баллы на основе соотношения: 

+ 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Ключ к мужской форме: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -15, -16, 

+17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -30, +31, -32.  

Ключ к женской форме: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -15, -16, 

+17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 

На основе подсчета суммарного балла определяются, какая мотивационная тенденция 

доминирует у испытуемого. Баллы всей выборки испытуемых, участвующих в 

эксперименте, ранжируют и выделяют две контрастные группы: верхние 27% выборки 

характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом избежать 

неудачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг социализации личности учащегося  (Разработана И. Рожковым)  
  Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся.  

   Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 

согласия с их содержанием по 5-балльной шкале.  

  Прочитайте 20 суждений и оцените степень своего согласия с каждым из них:  

  4 - всегда,  

  3- почти всегда;  

  2-иногда;  

  1.- очень редко  

  0-никогда:      

  1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей  

  2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других  

  3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха  

  4. Я умею прощать  

  5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи  

  6. Мне хочется быть впереди других в любом деле  

  7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав  

  8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни  

  9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие  

  10. Общаюсь с товарищами, отстаиваю свое мнение  

  11. Если я что-то задумаю, то обязательно сделаю  

  12. Мне нравится помогать другим  

  13. Мне хочется. Чтобы со мной все дружили  

  14. Если мне не нравятся люди, то я не буду сними общаться  

  15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать  

  16. Переживаю неприятности других, как свои  

  17. Стремлюсь не ссориться с товарищами  

  18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие  

  19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца  

  20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

        Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 

каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения может быть поставлена 

оценка.    

  1 5 9 13 17  

  2 6 10 14 18  

  3 7 11 15 19  

  4 8 12 16 20       

Обработка полученных результатов 

  Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают путем сложения 

всех оценок первой строчки и делением этой суммы на 5.  

   Оценка автономности - вторая строчка  

  Оценка социальной активности - 3-я.  

  Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности ( 

нравственности) - с четвертой.  

  Если получаемый коэффициент больше 3-х, можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка. Если он меньше 2-х , но меньше 3-х - это свидетельствует 

о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше 2-х 

баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся ( или группа учеников) имеют 

низкий уровень социальной адаптированности. 



Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Щурковой). 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 9 классов. 

Учащимся  предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком «+». 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что вы делаете? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) какое будет настроение, так и среагирую.  

2. Вы замечаете на вечеринке невзрачную девушку (или малоприметного 

юношу), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что вы делаете? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете  на занятия. Видите, что кому-то стало плохо. Что вы делаете?  

 а) тороплюсь на занятия; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих. 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они пожилые люди. Что вы 

делаете? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. 

Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в 

больницу. Как реагируете на голос? 

а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 

б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в) не знаю, может быть, мне тоже когда-нибудь будет очень нужно. 

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших друзей. Что делаете в 

этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, вы находите деньги. Что делаете? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) на шпаргалки, конечно, экзамен - это лотерея; 

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в} на свои знания. 

9. Вам предстоит в будущем искать работу по специальности. Как будете это де-

лать? 

а) найду что-нибудь рядом с домом; 

б) поищу высокооплачиваемую работу; 

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из трех предложенных видов путешествия вы выберете? 

а) по России; 

б) по экзотическим странам; 

в) по одной из ведущих развитых стран. 

11. Вы пришли на субботник, видите, что все орудия труда разобраны. Что 

предпримете вы? 



а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12. Некий волшебник предлагает вам устроить вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать.  Что вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование; 

в) отказываюсь решительно... 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как вы 

поступите? 

а) забываю про него; вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполню, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщите ли об этом своим друзьям? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы 

знаете, что способны это сделать. Но что вы делаете в данный момент? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

16. Вы с товарищем собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг вам 

звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела в группе. Что 

делаете? 

а) еду на дачу согласно плану; 

б) не еду, остаюсь, конечно; 

в) жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов вас устроит? 

а) бездомный щенок; 

б) взрослый пес с известным вам нравом; 

е) дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после учебы. А Вам говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как реагируете? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

19. С вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому отнесетесь? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на любом другом музыкальном инструменте. Ваши 

родители вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете? 

а) играю, конечно; 

б) разумеется, не играю; 

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали дома устроить вечеринку. Какой вариант вы предпочтете? 

а) самому (самой) приготовить все блюда; 

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

в) пригласить гостей на кофе. 



22. Вдруг узнаете, что учебное заведение закрыли по каким-то особым 

обстоятельствам. Как встречаете такое сообщение? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы по самообразованию; 

в) буду ожидать новых сообщений. 

23. Что, вы чувствуете, когда на ваших глазах хвалят кого-то из ваших 

товарищей? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к вам 

подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете? 

а) отдаю - здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 

а) о новогодних подарках; 

б) о каникулах и свободе; 

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в вашей жизни? 

а) она мне нужна для танцев; 

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) она мне просто не нужна. 

27. Уезжая надолго из дома, как вы себя чувствуете вдали? 

а) снятся родные места; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда ваше 

настроение?  

а) нет, если мои дела идут хорошо; 

б) да, в настоящее время довольно часто; 

в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое село. Что делаете? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) не нужных мне книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли вы назвать пять дорогих вам мест на Земле, пять дорогих вам 

исторических событий, пять дорогих вам имен великих людей? 

а) да, безусловно, могу; 

б) нет, на свете много интересного; 

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31. Когда вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит вам в 

голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.  

 

 

 

 

 

 



Обработка данных.  
Количество выборов, сделанных студентам в каждом случае, необходимо 

подсчитать и выразить в процентном отношении к общему их числу. Ответы под 

номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. Показателем, 

свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности студентов и 

сформированной ориентации на «другого человека», является количество выборов от 

13 и более в следующих вариантах: 

1. Графа «а». Сосчитать +.на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

2. Графа «б». Сосчитать  + на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

3. Графа «в». Сосчитать + на вопросы 2, 3, б, 8, 9, 11, 12,19,24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах: 

1. Графа «а». Сосчитать + на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 

2. Графа «б». Сосчитать + на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30. 

3. Графа «в». Сосчитать + на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество 

выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

 

 

 

 

 


