Комплект диагностических методик для оценки уровня воспитанности для
учащихся 5 и 6 классов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гуманность – Неоконченные рассказы Т.П. Гавриловой
Креативность – Тестовая методика Рензулли
Коммуникативность - Тест Ряховского
Духовность (нравственность) – тест «как поступать?»
Отношение к труда – метод наблюдения
Отношение к ЗОЖ – анкета «Отношение к ЗОЖ»

1. Гуманность.
Методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой
Цель: изучение характера эмпатии: эгоцентрическая, гуманистическая
Проведение исследования.
Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят: «Я расскажу тебе рассказы, а ты, послушав их,
ответишь на вопросы». Если испытуемым является девочка, то в рассказах фигурировать должна девочка.
Рассказы:
1. Мальчик мечтал завести собаку. Однажды знакомые привели свою собаку и попросили поухаживать за
ней, пока они будут в отъезде. Мальчик очень привязался к собаке, полюбил ее. Он ее кормил, водил гулять,
ухаживал за ней. Но собака очень тосковала по своим хозяевам, очень ждала их возвращения. Через
некоторое время знакомые вернулись и сказали, что мальчик сам должен решить – вернуть собаку или
оставить ее себе.
Как поступит мальчик? Почему?
2. Мальчик нашел на улице котенка и принес его домой. Бабушка сказала, что котенок может быть больным
и выкинула его на улицу. Мальчик очень рассердился и накричал на бабушку. Вечером бабушка сказала:
«Ну что ж, придется мне уезжать домой, хотя мне там и одиноко».
Как поступит мальчик? Почему?
3. Вася разбил окно. Он испугался, что его накажут и сказал воспитателю, что окно разбил Андрей. Ребята в
детском саду об этом узнали и перестали с Васей разговаривать, не брали его в игры. Андрей подумал:
«Простить мне Васю или нет?».
Как поступит Андрей? Почему?
Интерпретация ответов детей: если ребенок решает ситуацию в пользу другого (собаки, бабушки, Васи),
то это указывает на гуманистический характер эмпатии; решение ребенком ситуации в свою пользу – об
эгоцентрическом характере эмпатии.

2. Креативность
Тестовая методика Рензулли
Опросник креативности — это объективный, состоящий из десяти пунктов, список характеристик
творческого мышления и поведения, созданный специально для идентификации проявлений креативности,
доступных внешнему наблюдению. Заполнение опросника требует 10–20 минут, в зависимости от
количества
оцениваемых
и
опытности
заполняющего
опросник.
Каждый пункт оценивается на основе наблюдений эксперта за поведением интересующего нас лица в
различных ситуациях (в классе, на занятиях, на собрании и т.д.). Данный опросник позволяет провести как
экспертную оценку креативности различными лицами: учителями, психологом, родителями, социальными
работниками, одноклассниками и т.д., так и самооценку (учащимися 8–11-х классов). Каждый пункт
опросника оценивается по шкале, содержащей четыре градации: 4 — постоянно, 3 — часто, 2 — иногда, 1
— редко.
Общая оценка креативности является суммой баллов по десяти пунктам (минимальная возможная оценка —
10, максимальная — 40 баллов).
Творческие характеристики
1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задает вопросы о чем-либо и обо всем.
2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто предлагает необычные,
нестандартные, оригинальные ответы.
3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; упорный и настойчивый.
4. Способен рисковать; предприимчив и решителен.
5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает воображением («интересно, что
произойдет, если...»); манипулирует идеями (изменяет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься
применением, улучшением и изменением правил и объектов.
6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не кажутся смешными другим.
7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт восприятию необычного в себе
(свободное проявление «типично женских» интересов для мальчиков; девочки более независимы и
настойчивы, чем их сверстницы); проявляет эмоциональную чувствительность.

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим характеристикам вещей и явлений.
9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть непохожим на других;
индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно относится к творческому беспорядку.
10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения без их критической оценки.

3. Коммуникабельность
Тест оценки уровня общительности и коммуникативности Ряховского
Цель: определить уровень коммуникабельности человека.
Отвечать на вопросы следует использовать три варианта ответов – "да", "иногда" и "нет".
Инструкция: "Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте быстро,
однозначно: "да", "нет", "иногда".
Оценка ответов;
"да" – 2 очка, "иногда" – 1 очко, "нет" – 0 очков.
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой категории относится
испытуемый.
Классификатор теста
30-31 очков. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как больше всего страдаете от этого
Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых
усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.
25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас мало друзей.
Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из
равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но не
ограничивайтесь только таким недовольством – в Вашей власти переломить эти особенности характера.
Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.
19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне
уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и
диспутах участвуют неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на то
основания. Эти недостатки исправимы.
14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете
интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, отстаиваете свою точку зрения без
вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время не любите
шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас раздражение.
9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). Любопытны,
разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение
окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не
отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего
Вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При
желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.
4-8 очков. Вы, должно быть, "рубаха-парень". Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда в курсе
всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас
мигрень или даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное
представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете
успешно довести его до конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой
опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.
3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы, многословны,
вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых
совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в
Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас.
Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и
своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно
относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит бесследно.
Текст опросника
1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?
2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, сообщением,
информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном мероприятии?
3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?
4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. Приложите ли Вы
максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?
5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?
6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой (показать
дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)?

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям разных поколений трудно
понимать друг друга?
Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, которые занял
несколько месяцев назад?
В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли Вы,
лишь рассерженно отодвинув тарелку?
Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите с ним в беседу и будете
тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, библиотеке, кассе
кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или встанете в хвост и будете
томиться в ожидании?
Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций?
У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы,
искусства, культуры и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. Это так?
Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо известному
Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в разговор?
Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином служебном вопросе
или учебной теме?
Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, чем в устной?

4. Духовность (нравственность)
Тест отношения к нравственным нормам «Как поступать?»
Цель: выявить у испытуемых отношения к нравственным нормам.
Инструкция к тесту
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он себя в ней повел.
Тестовый материал
Первая ситуация: во время переменки один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не
сознался. Что ты скажешь? Почему?
Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка и интерпретация результатов теста
Для обработки результатов можно воспользоваться следующей ориентировочной шкалой:
 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к нравственным нормам
неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они не соответствуют тем качествам, которые он
называет), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится или
считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции
адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое.
 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции
адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.

5. Отношение к труду – наблюдение
6. Отношение к ЗОЖ
Анкета для учащихся об отношении к ЗОШ
1. Что такое здоровый образ жизни? (Вы можете выбрать несколько ответов)
занятия спортом
отсутствие вредных привычек
здоровый сон
личная гигиена
рациональное питание
положительные эмоции
соблюдение режима дня
предупреждение заболеваний, закаливание
выкуривание в меру сигарет в день
чтение журналов и газет о здоровом образе жизни
полноценная духовная жизнь

просмотр ТВ допоздна
2. Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни? (Вы можете выбрать несколько
ответов)
иметь хорошее здоровье
чтобы быть современным культурным человеком
быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру
быть физически сильным, уметь постоять для себя
быть успешным в жизни, добиваться успеха
общаться с любимым человеком, создать счастливую семью
3. Что Вы делаете для укрепления собственного здоровья? (Вы можете выбрать несколько ответов)
стараюсь больше бывать на свежем воздухе, на природе
избегаю вредных привычек, борюсь с ними
занимаюсь спортом
стараюсь выспаться, не переутомляться
делаю зарядку, гимнастику
соблюдаю режим
соблюдаю режим рационального питания
стараюсь не злоупотреблять работой на компьютере, телевизором
соблюдаю режим дня
занимаюсь фитнесом, шейпингом, танцами
плаваю в бассейне
закаливаюсь
регулярно посещаю врачей, выполняю их рекомендации
4. Выбрать один вариант ответа
Считаете ли Вы правильным и здоровым свой
режим и рацион питания?
Да
Не вполне
Нет

Завтракаете ли Вы дома перед школой?
Да, всегда завтракаю
Иногда завтракаю
Нет

5. Выбрать один вариант ответа
Каково Ваше отношение к учебе?
Очень хорошее
хорошее
усталость
безразличие
плохое
Очень плохое

6. Выбрать один вариант ответа
Пробовали ли вы курить?

Пробовали ли вы алкогольные напитки?

да

да

нет

нет

7. Что Вам нравиться делать в свободное время

Читать книги
Смотреть ТВ
Гулять на улице
Посещать кружки и секции
Играть в компьютерные игры
Заниматься спортом
Помогать родителям
Что-нибудь рисовать или мастерить
Разгадывать ребусы и кроссворды

