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Диагностика нравственной самооценки 

Педагог: Ребята, 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 балла; если вы больше 

согласны, чем не согласны, – в 3 балла; если вы немножко согласны –в 2 балла; если вы 

совсем не согласны – оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот 

балл, на который вы оценили прочитанное мной высказывание. 

Пример: 1. – 3; 2. – 4 и т. д. 

Высказывания: 

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 несдержанным 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 доставлять 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 высказывания) 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; 

от 16 до 23 единиц – нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего; 

от 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

Память – связь поколений и основа культуры веков, возможность человеческого 

существования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика отношения к нравственным качествам человека 



Педагог: Ребята представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 

желаний, выбрать из которых можно только 5. Сделайте свой выбор. 

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. 

5 положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

      0–1 – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

Диагностика нравственной мотивации 



Педагог: Ребята я прочитаю вам четыре вопроса. Вам нужно выбрать из данных на 

них ответов один. 

1. Если кто-то плачет, то я… 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания; 

г) буду смеяться над ним. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет шести-семи и говорит, 

что у него нет такой игры, а я скажу ему… 

а) чтобы он не приставал; 

б) что не могу ему помочь; 

в) чтобы он попросил родителей купить ему такую игру; 

г) 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. Мой одноклассник на меня обиделся, а я… 

а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации; 

б) обижусь в ответ; 

в) докажу ему, что он не прав; 

г) не обращу на его обиду внимания. 

Обработка результатов 

Ключ положительных ответов: 



1 – а); 2 – г); 3 – в); 4 – а). 

Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 

2. балла – высокий уровень; 2, 3 балла – средний; 0, 1 балл – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика умения дружить. 



Педагог: Ребята я предлагаю сегодня вам узнать умеетели вы дружить для этого вам 

нужно искренне ответить на мои вопросы (при ответе «да» поставьте себе 1 балл.) 

1. Замечаешь ли ты, какое настроение у ребят, когда приходишь в класс? 

2. Приятно ли тебе называть одноклассников по имени? 

3. Во время ссоры ты стараешься обидеть одноклассника? 

4. Если кого-то из ребят незаслуженно в чем-то обвинил учитель, ты заступишься за 

одноклассника? 

5. Если одноклассник попросил в чем-то помочь ему, ты согласишься? 

Обработка результатов: 

4–5 баллов – ты хороший товарищ.  

3 балла – еще немного присмотрись к себе, у тебя все получится.  

1–2 балла – все зависит только от тебя, хочешь быть лучше – измени себя сам. 

Педагог: Скажите о соседе по парте что-то теплое и приятное. 

 


