
Приложение 1 

К программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

  Я оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. Прилежание: 
- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

      

3. Отношение к природе: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

       - у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов: 

5 – всегда                          По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто                           В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением 

уровня воспитанности. 

Средний балл             5 - 4,5 – высокий уровень (в)                        4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с)                                 2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

 



Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
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В классе ________ учащихся 

______ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустина 
Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 

качеств личности: 

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 5 оценок, которые 

затем складываются и делятся на 5. Средний бал и является условным определением уровня 

воспитанности.             

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  

                            4.4-4 – хороший уровень 

                            3.9-2.9 – средний уровень  

                             2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность 
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. Всегда 

выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не 

всегда выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы. Часто 

приходит с невыполненным домашнем заданием. 

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко 

выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие. 

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие  
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. 

Ответственно относится к дежурству по школе. 

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. 

Чаще ответственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи 

откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет 

безответственное отношение к дежурству по школе. 



2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Дежурства по 

школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром 

учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к учебе  

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит 

животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу не 

любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское отношение 

к природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе  

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно участвует в 

делах класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в 

делах класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от 

одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию учителя. 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, 

чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, 

когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школы  
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми 

вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В 

отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с 

людьми старается быть не заметным, но держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не 

поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя 

создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации обучающихся начальных классов 

Данная анкета разработана Н.Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 

Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 

ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении 

учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить 

об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 

школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 



3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

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

чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 

правило, школьные, но неучебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в школе. 

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

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики 

могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем 

или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья.  

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  

применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет 

оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 

критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении 

и развитии.   

                                                   АНКЕТА 

1. Тебе нравится в школе?         

 а)  да 

 б)   не очень 

 в)  нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а)    иду с радостью 

б)   бывает по-разному 

в)   чаще хочется остаться дома 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты 

пошел бы в школу или остался дома? 

а)   пошел бы в школу 

б)   не знаю 

в)   остался бы дома 

4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 

а)   не нравится 

б)   бывает по-разному 

в)   нравится 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а)   не хотел бы 

б)   не знаю 

в)   хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а)   нет 

б)    не знаю 

в)    хотел бы 

7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 

а)   часто 

б)   редко 

в)    не рассказываю 



8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а)   мне нравится наш учитель 

б)   точно не знаю 

в)   хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

                 а)   много 

                  б)    мало 

                  в)  нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

             а)  нравятся 

             б)  не очень 

             в)  не нравятся 

 Ответы на вопросы анкеты расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения оценки 

может быть использован специальный ключ. 

 

№ вопроса 
Оценка за 1 ответ Оценка за 2 ответ Оценка за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 1 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также 

применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два варианта предъявления: 

1. Вопросы читаются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а дети должны 

написать те ответы, которые им подходят. 

2. Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам, и экспериментатор просит их 

отметить все подходящие ответы. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. При первом варианте выше фактор 

лжи, так как дети видят перед собой взрослого, задающего вопросы. Второй вариант предъявления 

позволяет получить более искренние ответы, но такой способ затруднен в первом классе, так как дети 

еще плохо читают. 

Анкета допускает повторные вопросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. 

Снижение уровня  мотивации может служить критерием школьной дезадаптация ребенка, а ее 

повышение – положительной динамики в обучении и развитии. 

                                          

 

 

 



Анкета для родителей. 

Уважаемые родители (законные представители)! Приглашаем вас принять участие в 

обсуждении проблем обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень 

интересует ваше мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете 

вопросы. Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 

участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 

- да 

- больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

- нет. 

2.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

3. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка 

(подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

4. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?     

_________________________________________________________________________________   

5. Что не нравится вам в школе (напишите)? ____________________________________ 

6. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)? ________________________________________________________   

7. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 

__________________________________________________________________________  

8. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал 

названными качествами (напишите)?  _________________________________________ 

 

Методика «Психологическое здоровье в условиях школы» автор Л.Г.Федоренко 

Самым безопасным местом для человека, как правило, является его дом. Мы говорим: 

«Будьте как дома», «Не чувствуйте себя в гостях». Чем отличается наш дом от любого другого места? 

Это то пространство, где человек в максимальной степени может проявить свою индивидуальность. 

В доме, в семье существуют обычаи и ритуалы, которые сближают членов семьи. У семьи есть своя 

история, которая передается ее членам и дает ощущение принадлежности именно к этому дому. 

Школа для многих из нас является вторым домом. Здесь уместно применить понятие «эмоциональная 

безопасность», потому что важно чувствовать себя в безопасности не только в физическом смысле, 

но и в психическом. Тревожность, страх плохие помощники нам в школе. Так как большую часть 

времени мы проводим в школе, поэтому очень важно знать, как чувствуют себя ученики, какие 

эмоции преобладают у них в течение учебного дня. 

Высокий уровень - школьники высоко оценивает психологический климат в классе. Им нравятся 

люди с которыми они учатся. Преобладают положительные эмоции. 

Средний уровень - школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у него, вероятно, 

есть другая группа, где общение для него значимо. Положительных и отрицательных эмоций 

поровну. 

Низкий уровень - школьник оценивает психологический климат в классе как очень плохой. 

Преобладают отрицательные эмоции. 

 

 



Методика самооценки «Лесенка» 

Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает 

себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между 

собой. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивидуальный. Групповой вариант 

позволяет оперативно выявить уровень самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть 

возможность выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную самооценку, чтобы в 

дальнейшем в случае необходимости начать работу по коррекции трудностей, возникающих у детей. 

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки  

 

 

Инструкция (групповой вариант) 

У каждого участника – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; на классной доске 

нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Если 

на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут 

стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) 

– ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать 

седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь себя? Нарисуй на ней 

кружок». Затем повторить инструкцию еще раз. 

Инструкция (индивидуальный вариант) 

При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать атмосферу доверия, открытости, 

доброжелательности. У ребенка должен быть бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. 

«Вот лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя 

ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь 

(показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – 

плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь 

себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите инструкцию еще раз. 

Обработка результатов и интерпретация 

 

При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. В беседе 

дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я 

самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с 

ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или 

напряженно думает. Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью анализировать свою 

деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих). 

Именно поэтому в первом классе не используется балльная (отметочная) оценка. Ведь первоклассник 

(да и нередко ребята второго класса) в подавляющем своем большинстве принимает отметку учителя 

как отношение к себе: «Я хорошая, потому что у меня пятерка («звездочка», «бабочка», «солнышко», 

«красный кирпичик»)»; «Я плохая, потому что у меня тройка («дождик», «синий кирпичик», 

«черточка», «см.»). 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и свою 

деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь на одни 



пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д. Это 

нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. Как 

правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. В беседе ребенок может о 

ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что я бываю добрым (когда 

помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь налицо проблемы во 

взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому что пишу плохо буквы, а мама и 

учительница меня ругают за это». В данном случае разрушены ситуация успеха и положительное 

отношение школьницы, по меньшей мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со 

значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ребенка ситуативно 

занижается самооценка. На момент опроса что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая 

отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. 

Например: «Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что написала 

диктант на три», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка 

другой ответ (с положительной самооценкой). 

Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные ответы ребят, где красной линией проходит 

мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации в том, что низкая самооценка может остаться у ребенка 

на всю его жизнь, вследствие чего он не только не раскроет своих возможностей, способностей, 

задатков, но и превратит свою жизнь в череду проблем и неурядиц, следуя своей логике: «Я плохой, 

значит, я не достоин ничего хорошего». 

Учителю очень важно знать причину низкой самооценки школьника – без этого нельзя помочь 

ребенку. Приведем примеры ответов ребят, из которых сразу становится понятно, в каком 

направлении оказывать им помощь: «Я поставлю себя на нижнюю ступеньку (рисует кружок на 

пятой ступеньке), потому что мама говорит, что я невнимательный и делаю много ошибок в 

тетрадях». Здесь необходима работа с родителями школьника: беседы, в которых следует объяснить 

индивидуальные особенности ребенка. Например, если это первоклассник, то необходимо рассказать, 

напомнить лишний раз родителям о том, что ребенок в этом возрасте еще не обладает ни устойчивым 

вниманием, ни произвольностью поведения, что у каждого ученика свой темп усвоения знаний, 

формирования учебных навыков. Полезно регулярно напоминать родителям о недопустимости 

чрезмерных требований к неуспевающему школьнику. Крайне важна демонстрация родителями 

положительных качеств, каждого успеха их ребенка. 

«Я сюда себя поставлю, на нижнюю, шестую ступеньку, потому что у меня двойки в дневнике, а 

учительница меня ставит в угол». Первое, что необходимо сделать, – это выявить причину 

неуспешности школьника (его учебы, плохого поведения) и вместе со школьным педагогом-

психологом, родителями начать работу по созданию успешной учебной ситуации. Существенную 

роль может сыграть положительная словесная оценка процесса деятельности и отношения ученика к 

выполнению учебной работы. 

Все педагоги понимают, что отрицательные отметки не способствуют улучшению учебы, а лишь 

формируют негативное отношение ребенка к школе. Искать положительное в деятельности ученика, 

указывать даже на незначительные успехи, хвалить за самостоятельность, старание, внимательность – 

основные способы повышения самооценки школьников. «Я дерусь с ребятами, они меня не 

принимают в игру» (ставит себя на шестую ступеньку)». Проблема несформированности 

межличностных отношений – одна из острейших в современном начальном образовании. Неумение 

детей общаться, сотрудничать друг с другом – основные причины конфликтов в детской среде. 

Ступенька 7 – резко заниженная самооценка 

Ребенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку, находится в ситуации школьной 

дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к «самым плохим 

ребятам», нужен комплекс негативных, постоянно влияющих на школьника факторов. К несчастью, 

школа нередко становится одним из таких факторов. 

Отсутствие своевременной квалифицированной помощи в преодолении причин трудностей в 

обучении и общении ребенка, несформированность положительных межличностных отношений с 

учителями, одноклассниками – наиболее частые причины резко заниженной самооценки. Чтобы 



скорректировать ее, необходима совместная деятельность учителя, школьного педагога-психолога, 

социального педагога (в случае неблагоприятной обстановки в семье). 

Суть педагогической поддержки педагога и его психологической помощи школьникам с низкими 

показателями уровня самооценки состоит во внимательном, эмоционально-положительном, 

одобряющем, оптимистически настроенном отношении к ним. 

Доверительное общение, постоянный контакт с семьей, вера в ученика, знание причин и 

своевременное применение способов преодоления трудностей ребенка способны медленно, но 

поступательно формировать адекватную самооценку младшего школьника. 

Методика «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. Эффективность 

учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо усвоенных знаний и 

владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь 

между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это 

объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, 

то есть проект его будущего. 

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке. Одних 

вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие претендуют на 

оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как 

они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была общепризнанна.  

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».  

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог 

вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед 

раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У 

каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. 

Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками 

выясняются ответы на следующие вопросы: 

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты 

этому или это тебя огорчит? 

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим 

показателям: 

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

— характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 

б) любая другая аргументация; 

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

Методика «Сюжетные картинки»  

Методика предназначена для учащихся 1-2 классов для изучения эмоционального отношения к 

нравственным нормам (по Р.Р. Калининой)  

Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции 

ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на картинке 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – на безнравственный. 

Инструкция к тесту 

Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие. Раскладывай и объясняй, куда ты положишь каждую картинку и 

почему.  

 



Тест 

       

        

    

Обработка и интерпретация результатов теста 

Обработка предложена Р.Р. Калининой.  

• 0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке оказываются картинки с 

изображением как положительных, так и отрицательных поступков), эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

 • 1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны.  

• 2 балла – правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои действия; эмоционал 

ьныереакции адекватны, но выражены слабо. 

 • 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (возможно, называет моральную норму); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т. д.  

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Тест предназначен для диагностики сформированности нравственных представлений у младших 

школьников. 

Учащихся просят привести примеры: 

 принципиального поступка; 

 зла, сделанного тебе другими; 

 доброго дела, свидетелем которого ты был; 

 справедливого поступка твоего знакомого; 



 безвольного поступка; 

 проявления безответственности и др. 

Интерпретация результатов теста 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-балльной шкале: 

 1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

 2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

 3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Возможно также проведение структурированной беседы на тему, например, справедливости. Детям 

читают рассказ о справедливом или несправедливом поступке и обсуждают его. Ребенку задают 

следующие вопросы: «Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 

можешь рассказать сам?» и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

Предназначена для выявления нравственных ориентации ребенка. 

Описание теста  

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят его назвать те их 

качества, которые ему нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные 

реакции ребенка, а также его объяснения. 

  Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить ero отношение к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций 

ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – 

на безнравственный.  

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.  

Методика «Как поступать» 

Предназначена для выявления отношения к нравственным нормам (по Н.Е. Богуславской) 

 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя 

в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 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? 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

 



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.  

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с ними. При оценке воспользуйтесь 

следующей шкалой: 4 - совершенно согласен; 3 - согласен; 2 - трудно сказать; 1 - не согласен; 0 - 

совершенно не согласен. 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

2. В среде одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4. Мы испытываем взаимопонимание в контактах с администрацией и учителями нашего ребенка. 

5. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

6. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

7. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

8. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

9. В школе работают различные кружки и секции, где может заниматься наш ребенок. 

10. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

11. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

12. Школа способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

13. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. 

14. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

«Мои достоинства и недостатки» 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени себя». 

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала - вертикальная 

линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней - 

отрицательные. 
Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, 

медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 
педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, самозабвение, 

сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, 

уступчивость, холодность, энтузиазм. 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из 
которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После того как 

эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и 

объясняют принцип размещения качеств на шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и 

отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 
положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или 

близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в 

нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом 

принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты. 



Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные - в нижней или около середины - его оценка неадекватно завышена. Он не 

может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие достоинства.  

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же 
как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что образ, 

который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 
нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 

говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только 

ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они помещены 

внизу) общую структуру самооценки.  

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 
расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть 

связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика настойчиво 

требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 

«Справлюсь или нет?» 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не 

полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть использована 

следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно - по русскому языку, 
другое - по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье -неучебное, 

например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить на вопрос: 

«Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на 

тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.  
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, подлежат 

следующие данные: 

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная). 

2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности. 

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные 

ситуации. 
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную позицию. 

Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной позиции доказана 

в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к 

недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими 

оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и 
к заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний. 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
Метод «Беседа» предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах (1-

2 класс). 
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность.  

Вопросы для беседы: 
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.  

 



Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка результатов 

по вышеуказанной шкале.  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)  
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …  

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 
обычно …  

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …  

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6. Если бы я был на месте учителя, я …  
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 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 ещё недостаточно устойчивое.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.  

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р. 

Калининой) 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. Обработка 

результатов.  

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.  

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.  

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская 

Л.И.) 
Нравственное воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или 

отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 
дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?  

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на 

улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 

комнате вещей, которые лежат не на месте?  
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер?  

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 

вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?  
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 

себя», по своей инициативе?  

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 



взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли 

ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что 

тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 
делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться 

такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез 
призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить. 

Диагностика нравственной мотивации 

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

Вопросы:  
1. Если кто-то плачет, то я:  

а) пытаюсь ему помочь;  

б) думаю о том, что могло произойти;  

в) 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:  

а) я скажу ему, чтобы он не приставал;  

б) отвечу, что не могу ему помочь;  

в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру; г) пообещаю, что он может 
прийти с другом и поиграть.  

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру: а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; в) объясню, что нет ничего страшного; г) скажу, что надо лучше научиться 

этой игре. 
4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы:  

а) подумаете о его чувствах и о том, что можете сделать в этой ситуации;  

б) обидитесь в ответ;  

в) докажете ему, что он не прав. 

Обработка результатов:  

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. Далее педагог подсчитывает сумму положительных 

ответов, данных воспитанником. 4 балла - высокий уровень; 2, 3 балла - средний уровень; 0, 1 балл - 

низкий уровень 
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