
Приложение  

Оценка уровня личностного роста обучающегося 

Цель: получение целостного представления о различных сторонах развития личности 

обучающегося, определение задач его развития по заданным параметрам, оценка 

сформированности конкретных качеств на определенном возрастном этапе развития личности. 

Данная оценка проводится 1 раз в год.  

№ 

п/п 

Содержание показателей Выбор по 

содержанию 

1. Мотивация учебно-познавательной деятельности: 
 учится охотно, стремится получать прочные знания и вне школьной работы 

способствует активной познавательной деятельности обучающихся в классе, охотно 

помогает в реализации познавательных возможностей товарищам; 

 учится с интересом, участвует в познавательной деятельности, не 

ограничивается рамками школьной программы, но под контролем педагогов и 
наставников или только по интересующим его предметам; 

 учится под контролем педагогов и наставников, не охотно, познавательная 

активность низкая, ограничивается рамками школьной программы; 

 не проявляет особого интереса к приобретению знаний, познавательная 
активность крайне низкая, школьную программу знает плохо; 

 равнодушен к учению, познавательная активность отсутствует, знания 

образовательной программы неудовлетворительны. 

 

2. Сформированность интеллектуальных умений (анализа, синтеза, сравнения, 

установления закономерностей): 

 высокая, самостоятельно определяет содержание, смысл (в том числе скрытый), 

анализируемого, точно и емко обобщает, видит и осознает тонкие различия при 

сравнении, легко обнаруживает закономерные связи; 
 хорошая, охотно определяет содержание, смысл анализируемого с 

незначительной помощью взрослых, умеет обобщать, способен найти различия в 

сравнении, закономерные связи обнаруживает при внешней стимуляции взрослых; 
 средняя, задания, требующие анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 

установления закономерных связей выполняет не всегда охотно и при 

соответствующей стимулирующей помощи взрослых; 

 низкая, задания выполняются с организующей и направляющей помощью 
учителя, не может перенести освоенный способ деятельности на сходное задание, 

закономерные связи обнаруживает с большим трудом; 

 очень низкая, при выполнении задания необходимо обучающая помощь, 
предлагаемая помощь воспринимается с трудом, самостоятельный перенос освоенных 

способов деятельности не осуществляется, способность к установлению 

закономерностей практически отсутствует. 

 

3. Степень обучаемости: 
 высокая, усваивает учебный материал на уроке, свободно применяет все виды 

памяти, обладает высокой способностью к переключению внимания; 

 хорошая, учебный материал усваивает, в основном, на уроке; при 
необходимости использует наиболее развитые виды памяти; при желании свободно 

переключает внимание; 

 средняя, для усвоения учебного материала необходимо дополнительная 

домашняя проработка, использует лишь один вид памяти, способность к 
переключению внимания развита недостаточно; 

 низкая, учебный материал усваивает плохо, память развита слабо, способность к 

переключению внимания практически отсутствует; 
 очень низкая, учебный материал не усваивает, память не развита, способность к 

переключению внимания отсутствует. 

 



4. Навыки учебного труда: 
 высокие, умеет планировать и контролировать свою деятельность, организован, 

темп работы стабильный, высокий; 

 хорошие, может планировать и контролировать свою деятельность с помощью 
учителя, не всегда организован, темп работы не всегда стабильно хороший; 

 средние, с трудом планирует и контролирует свою деятельность, не организован, 

темп работы замедленный; 
 низкие, не планирует свою деятельность, способность к самоконтролю развита 

слабо, темп работы низкий; 

 очень низкие, не умеет и не хочет планировать свою деятельность, темп работы 
крайне низкий. 

 

5.  Результативность индивидуальных занятий: 
 высокая, наблюдается постоянно возрастающий интерес, проявляется 

практическая инициатива; 
 хорошая, интерес к занятиям стабилен, но инициатива проявляется не всегда; 

 удовлетворительная, интерес к занятиям ситуативен, инициатива проявляется 

только по требованию наставника или учителя; 

 низкая, интерес к занятиям практически отсутствует, инициатива не 
проявляется; 

 очень низкая, интерес к знаниям отсутствует. 

 

6.  Уровень утомляемости: 
 очень низкий, хорошо развита способность к необходимой концентрации, 
внимания, постоянно соблюдается режим дня и питания; 

 низкий, развита способность к концентрации внимания, режим дня и питания 

соблюдается не всегда; 
 значительный, способность к концентрации внимания развита недостаточно, 

режим дня и питания нередко нарушается; 

 достаточно высокий, способность к концентрации внимания развита очень 
слабо, режим дня и питания постоянно нарушается; 

 высокий, способность к концентрации внимания не развита, режим дня и 

питания не соблюдается. 

 

7.  Целеустремленность: 
 умеет ставить перед собой цель и добиваться её осуществления, осознает, кем и 

каким хочет стать, стремится к знаниям в сфере выбранного жизненного становления; 

 может поставить перед собой цель, но не всегда добивается её осуществления, 

осознает, кем и каким хочет стать, но упорства в обогащении знаниями не проявляет; 
 не считает нужным ставить перед собой конкретные цели, четко не 

представляет, кем и каким хочет стать, полагается на рекомендации взрослых, 

сверстников и воспринимает это как необходимость; 
 не способен ставить перед собой цели, в выборе жизненного пути следует «за 

всеми», не проявляет активности в личностном становлении;  

 отсутствует полностью, не задумывается о дальнейшем жизненном становлении, 
не хочет знать, кем и каким будет. 

 

8. Дисциплина и организованность: 
 высокая, самоорганизован, выполняет Правила внутреннего распорядка, 

проявляет постоянную готовность в оказании помощи другим (одноклассникам, 
учителям), в их соблюдении, осознает значение этих качеств; 

 хорошая, готов оказать содействие в соблюдении Правил внутреннего 

распорядка по просьбе взрослых, осознает значение этих качеств для воспитанника; 

 удовлетворительная, проявляет эти качества по указанию учителей и 
наставников, слабо осознает их значение; 

 низкая, пассивен в их проявлении, характерная позиция «исполнитель по 

необходимости», не осознает их значение; 
 полностью отсутствует, не считает эти качества необходимыми. 

 

9. Коммуникабельность, степень влияния в коллективе: 
 явный лидер, легко контактирует с окружающими, умеет создавать и 

поддерживать благоприятные, положительные отношения в коллективе, пользуется 
уважением среди воспитанников и взрослых; 

 



 лидер, умеет находить контакт с окружающими, поддерживает 

доброжелательные отношения в коллективе, но сам редко выступает инициатором их 

создания, пользуется уважением среди большинства воспитанников; 

 неровен в отношениях, с окружающими может стать источником 
межличностных конфликтов, не способен поддерживать нормальные отношения в 

коллективе, пользуется уважением среди небольшого количества воспитанников; 

 конфликтен, часто безразличен к состоянию взаимоотношений в коллективе, 
уважением среди сверстников практически не пользуется; 

 часто осложняет отношения в коллективе, безразличен к их состоянию, не 

способен к адекватному анализу ситуации, уважением в коллективе не пользуется 

10. Соблюдение правил личной гигиены, уровень развития навыков 

самообслуживания: 
 постоянно соблюдает и активизирует товарищей на их освоение, высокие 

навыки самообслуживания, не требующие контроля со стороны наставников; 
 соблюдает выборочно, готов к самообслуживанию по требованию наставника; 

 соблюдает неохотно, навыки самообслуживания развиты слабо, к их развитию 

не стремится; 

 соблюдает только под присмотром наставника, навыки самообслуживания 
развиты крайне слабо; 

 не соблюдает, не хочет заниматься самообслуживанием. 

 

11. Внешний вид и аккуратность: 
 соответствует требованиям учебного заведения, способствует развитию этих 
качеств в товарищах, пропагандирует их значение; 

 соответствует требованиям, способствует развитию этих качеств у 

одноклассников лишь по просьбе наставника; 
 не всегда соответствует требованиям, не хочет развивать в себе эти качества; 

 крайне редко соответствует требованиям, не хочет развивать в себе эти качества; 

 не соответствует требованиям, высмеивает наличие этих качеств у других 

 

12. Интересы и увлечения: 
 любит читать, проявляет постоянный и живой интерес к музыке, живописи, 

мировой культуре и её значению, охотно делится своими знаниями с товарищами, 

привлекает их к культурному просвещению; 
 много читает, интересуется музыкой, с удовольствием посещает культурные 

центры, осознает значение культурного наследия, делится своими знаниями с 

товарищами лишь по просьбе учителя; 

 читает, посещает культурные центры по рекомендации взрослых, недостаточно 
понимает значение культурного наследия; 

 интереса к чтению не проявляет, культурные центры посещает редко и 

неохотно, не проявляет желания к культурному росту и совершенствованию; 
 не хочет читать художественную литературу, отказывается посещать культурные 

центры, не проявляет интереса своему культурному просвещению. 

 

13. Уровень этической культуры: 
 высокий, не допускает неуважительного отношения к себе и окружающим, 
соблюдает общепринятые нравственные нормы поведения, разъясняет необходимость 

их соблюдения среди одноклассников, обладает устойчивым иммунитетом к 

безнравственной некорректной лексике; 
 хороший, соблюдает общепринятую этику взаимоотношений, но инициатором 

её соблюдения среди сверстников не выступает, корректен; 

 средний, соблюдает нормы общепринятой этики взаимоотношений под 

давлением взрослых, неразборчив в выборе лексики, допускает неуважительное 
отношение к окружающим; 

 низкий, использует нецензурную лексику, часто неуважителен к окружающим, 

редко задумывается над необходимостью работы над собой; 
 очень низкий, неуравновешен, часто использует нецензурную лексику, 

неуважителен и не сдержан в выборе средств самовыражения. 

 

14. Работа над вредными привычками: 
 активно работает над искоренением вредных привычек, постоянно проявляет 
инициативу в поиске оптимальных результатов, внимательно прислушивается к 

 



взрослым и сверстникам; 

 активен в искоренении вредных привычек, но в работу включается по 

инициативе других; 
 особой активности не проявляет, в работу включается по мере необходимости 
и под контролем старших; 

 пассивен в работе над собой, включается в неё лишь под воздействием 

необходимых стимулов; 
 уклоняется от работы над собой, безразличен к мнению окружающих. 

15. Отношение к физической культуре и спорту: 
 активно участвует в занятиях спортивных секций, посещает бассейн, ежедневно 

занимается утренней гимнастикой, выполняет водные закаливающие процедуры, 
ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его среди сверстников, постоянно 

улучшает свои спортивные достижения; 

 занимается в спортивной секции, посещает бассейн, занимается утренней 
гимнастикой, не всегда проводит закаливающие водные процедуры, пропагандирует 

здоровый образ жизни по просьбе старших, спортивные достижения нестабильны; 

 активность в занятиях физкультурой ситуативна, не всегда посещает 

спортивную секцию и бассейн, не проявляет интереса к необходимости ЗОЖ. 
Безразличен к своим спортивным достижениям, не всегда делает утреннюю 

гимнастику, старается не выполнять закаливающие процедуры; 

 пассивен в занятиях физкультурой и спортом, редко делает утреннюю 
гимнастику, старается не посещать бассейн, не выполняет закаливающие процедуры, 

уровень спортивных достижений низкий; 

 безразличен к физической культуре и спорту, ЗОЖ, не выполняет закаливающие 
процедуры, не делает утреннюю гимнастику, не посещает спортивную секцию, 

уровень спортивных достижений очень низкий. 

 

16. Общественная активность: 
 постоянно выступает инициатором и организатором внеклассных мероприятий, 
проявляет активность в решении поставленных задач, стремится к вовлечению 

большего числа одноклассников в общественно-значимые мероприятия; 

 ответственно относится к порученным заданиям, но безынициативен, не 

старается проявлять организаторские способности без особой надобности; 
 активность в делах коллектива ситуативна, организаторские способности 

развиты слабо, не стремится довести дело до конца, старается не участвовать в 

общественно значимых мероприятиях; 
 пассивен. Характерная позиция - «слушатель»  «наблюдатель», «зритель». 

 безразличен  ко всем делам коллектива и отдельных групп, часто мешает 

выполнению поставленных задач. 

 

17. Исполнение должностных обязанностей: 
 работает активно, инициативно, доводит до конца любое порученное дело, 

аккумулирует активность подчиненных; 

 работает хорошо, но особой активности не проявляет; 
 не проявляет интереса к порученному делу, безынициативен, не ведет 

документацию, для выполнения работы необходимо давление взрослых; 

 активность ситуативна, порученное дело не доводит до конца, необходим 

постоянный контроль со стороны взрослых; 
 не выполняет своих обязанностей, к решению поставленных задач безразличен. 

 

Лист «Оценка сформированности личностных УУД» 

Умения Расшифровка  

наличие положит отношение к 

школе, наличие чувства 

необходимости учения 

2 балла – всегда, 1 балл – ситуационно, двойственное отношение, 0 баллов – 

отсутствует 

наличие интереса к 

«школьному» содержанию 

занятий 

2 балла – присутствует всегда, 1 балл – частично, 0 баллов – отсутствует 



предпочтение обучения в школе, 

обучению дома; выбор отметки 
в качестве способа оценивания 

2 балла – всегда, 1 балл – иногда, 0 баллов – никогда 

сформированность внутренней 

позиции школьника 

0 баллов - отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1 балл - положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на 
содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 

образа жизни; 2 балла - возникновение ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но 

при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, 

по сравнению с учебными аспектами; 3 балла - сочетание ориентации на 

социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни 

сформированность 

познавательных мотивов - 

наличие интереса к новому 
материалу 

0 баллов –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не 

задает, 1 балл – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не 

проявляет, после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем 
закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку; 2 балла – ребенок 

проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает на 

том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

наличие критичности в оценке 

собственных действий - ребенок 

понимает, что может ошибаться 
и делать что-то неправильно 

0 баллов – ребенок говорит, что у него не бывает трудностей 

2 балла –  ребенок говорит о том, что у него были ситуации, когда у него 

что-то не получается 

ребенок связывает причины 

успеха/неуспеха с собственными 

действиями: приложенными 
усилиями, старанием при ответе 

на вопрос: «Почему у тебя не 

все получается?» 

0 баллов -  ребенок ссылается на способности, везение.  

1 балл  - ребенок ссылается на объективную трудность и на недостаточность 

усилий.  
2 балла – ссылается на недостаточность усилий.  

ориентировка на моральную 

норму справедливого 

распределения и поиск способа, 
как сделать так, чтобы было по-

честному 

0 баллов -  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, 

игнорирование сверстника – взять все игрушки  себе, со сверстником не 

делится, указывает на свои желания; 1 балл - Ориентация на норму 
справедливого распределения, но ее выполнение предполагает приоритет 

собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, 

одну сверстнику (эгоцентризм); 2 балла   А) Ориентация на норму 

справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 
альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну 

оставляет  себе, две отдает сверстнику.  Б) Отдать все три игрушки 

сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или альтруизме 
основывается на аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как 

более нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой 

ребенок как  более авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. 
(эгоцентризм).3 балла Осознанная ориентация на норму справедливого 

распределения и поиск способов ее реализации. Ребенок предлагает 

поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или вместе. 

Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило 
очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом 

второй поиграет»).  



ориентация на моральную 

норму взаимопомощи 

0 баллов –  нет ориентации на норму взаимопомощи; 2 – Ребенок 

ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет 
морального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»);   

3 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на 

чувства героев. Указывает на невыполненную просьбу матери («ему 
грустно, потому что мама его попросила, а он не сделал»). Ориентировка на 

связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы; 4 –Ребенок выделяет 

моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, 
потому что нужно помогать, когда тебя просят»). 

наличие ориентации на мотивы, 

намерения  при  решении  
моральной дилеммы 

0 баллов - отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует 

наказать обоих; 1 балл - Ориентация на объективные последствия поступка.  
Следует наказать Сережу («Сережа виноват больше, он разбил больше 

(много) чашек»); 2 балла Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват 

больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои 

желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  
учета намерений героя рассказа. 

наличие установки на 

просоциальное поведение 

0 баллов - установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, 

неадекватная оценка поведения; 1 балл - неустойчивая ориентация на 
просоциальное поведение – ответ  «и верно, и неверно»; 2 балла -  принятие 

установки на просоциальное поведение – указание на неправильное 

поведение героя. 

наличие восприятия  нормы как 

обязательного правила для всех  

– «надо помогать», «надо 

делиться» 

0 баллов указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

1 балл - инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть, он мне 

потом не даст игрушки»; 3 – межличностная конформность, - «не будет 

больше просить, обидится; «хорошие так не делают»;   4 – называет норму 
как обязательное правило – «надо помогать». 

Лист активности ученика 

Ребенок самостоятельно отмечает свое участие, выполнение работы, что помогает 

самостоятельно определить свою активность в различных видах деятельности: 

организовал  

 

читал  

 участвовал  

 

смотрел  

 проводил  
 

слушал  
 присутствовал  

 

исследовал  

 победил  

 

подготовил  

 изучал  
 

помогал  
 

Лист учёта познавательных интересов 

 выясняются предметные интересы обучающегося, этот лист заполняется учителем 

ярко выраженный  
интерес 

высокий интерес средний интерес низкий интерес полное 
отсутствие 

интереса математика    литература физическая 

культура 

Ярко выраженный интерес к предметам одной области. Этот показатель помогает 

создать условия для реализации индивидуальной программы. 

Высокий интерес предполагает заинтересованность ученика в одном выбранном 

предмете, это помогает учителю прилагать значительные усилия для того, чтобы вывести 

ученика на желаемый уровень знаний.  

Средний - в этом случае учитель дает возможность ученику миновать ощущение 

«троечника» через систему заданий, зачетов, занятий в кружке и факультативах.  

Низкий интерес - способность ученика добиваться результатов соответственно 

требованиям стандарта. 



Лист достижений 

фиксируются участие и результаты в различных школьных, районных мероприятиях: 

наименование мероприятий уровень результаты 

олимпиада по математике школа/район I место 

соревнования по волейболу школа грамота 

КВН район грамота 

Оценка уровня сформированности личностных УУД 

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Критерии оценивания Цель диагностики 
Возраст 

уч-ся 

Диагностический 

инструментарий 

Самоопределение  (личностностное,  профессиональное, жизненное) 

Внутренняя 

позиция школьника:  

- действия, 

направленные на 
определение своего 

отношения к 

поступлению в 
школу и школьной 

действительности;  

действия, 

устанавливающие 
смысл учения; 

- положительное 
отношение к школе;  

- чувство необходимости 

учения, 
предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 
типа;  

- адекватное 

содержательное 

представление о школе; 
- предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 
занятиям дома; 

- предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 
отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки); 

выявление 
сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его 
мотивации учения; 

вводная – 
6,5-7л.  

методика «Беседа 
о школе» 

(модифицированн

ый вариант Т. А. 
Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

выявление 

предпочтений занятий 

в коллективе и дома; 

промежут

очная – 8 

л. 

Самооценка, 

когнитивный 

компонент: 

- действия, 
направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 
социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 
- действия, 

устанавливающие 

смысл учения 

-широта диапазона 

оценок; 

-обобщенность 

категорий оценок; 
-представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика 

выявление 

сформированности Я-

концепции и 

самоотношения 

промежут

очная – 

9л. 

методика «10 Я» 

(Кун); 

методика 

«Хороший 
ученик» 

повторна
я – 10л. 

- личностное 

действие 

самоопределения в 
отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»;  

регулятивное 
действие оценивания 

своей учебной 

деятельности 

- адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 
ученика;  

- осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик»;  

- осознание 

необходимости 

выявление 

рефлексивности 

самооценки 
школьников в учебной 

деятельности 

итоговая 

–  

10,5-11 л. 

рефлексивная 

самооценка 

учебной 
деятельности; 



самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

и хороший ученик 

Самооценка, 

регулятивный 

компонент 

-способность адекватно 
судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 
старанием 

выявление 
рефлексивности 

самооценки 

школьников в учебной 

деятельности 

вводная – 
6,5-7л. 

методика 
каузальной 

атрибуции успеха 

/ неуспеха; 
итоговая 
–  

10,5-11 л. 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности:  

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 
значимость 

познавательной 

деятельности для 
ребенка;  

- коммуникативное 

действие - умение 
задавать вопрос; 

-сформированность 
познавательных 

мотивов; 

-интерес к новому; 

-интерес к способу 
решения и общему 

способу действия; 

-сформированность 
учебных мотивов; 

-стремление к 

самоизменению – 
приобретению новых 

знаний и умений; 

-установление связи 

между учением и 
будущей 

профессиональной 

деятельностью 

-выявление 
сформированности 

ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности 
на основе развития 

познавательных 

интересов, учебных 
мотивов, 

формирования 

мотивов достижения и 
социального 

признания, мотива, 

реализующего 

потребность в 
социально значимой 

деятельности 

вводная – 
6,5-7л. 

Методика «Беседа 
о школе» 

(модифицированн

ый вариант Т.А. 

Нежновой); 

промежут

очная – 

9л.; 

шкала 

выраженности 

учебно-
познавательного 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой); 
опросник 

мотивации; 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 
взаимопомощи, 

правдивости);выявлени

е уровня усвоения 
нормы взаимопомощи 

вводная – 

6,5 – 7 лет 

«Раздели 

игрушки» (норма 

справедливого 

распределения) 

промежут
очная – 8 

лет 

«После уроков» 
(норма 

взаимопомощи) 

дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

понимание, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 
более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными; 
выявление нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 
межличностных 

отношений; 

итоговая 

10,5 – 11 

лет 

опросник Е. 

Кургановой 



решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы;  
учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы;  

учет чувств и эмоций 
субъекта при 

нарушении норма;  

принятие решения на 

основе соотнесения 
нескольких моральных 

норм;  выявление 

уровня моральной 
децентрации как 

способности к 

координации 
(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности, 
взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации 

вводная – 

6,5 – 7 

лет. 

«Разбитая чашка» 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 
героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 
чувств героев) 

итоговая 

– 10, 5 - 

11 лет 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 
(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 
распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 
компенсации 

оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения; 
выявление усвоения 

нормы взаимопомощи 

в условиях моральной 
дилеммы 

вводная – 

6,5 – 7 

лет. 

моральная 

дилемма (норма 

взаимопомощи в 
конфликте с 

личными 

интересами) 

итоговая 

– 10, 5 - 
11 лет 

умение аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 
нормы 

уровень развития 

моральных суждений;  

выявление степени 
дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

вводная – 

6,5 – 7 лет 

 

анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 
конвенциональны

х и моральных 

норм по Э. 
Туриелю в 

модификации 

Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой, 
2004) 

итоговая 

– 10, 5 - 

11 лет 
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