
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к основной образовательной программе  

начального общего образования  

МАОУ Гимназии № 13 «Академ» 

 

Диагностические материалы 

для оценивания достижения планируемых результатов реализации 

Программы духовно – нравственного воспитания и развития обучающихся 

 

Анкета для учащихся. 

Обращаешь ли ты во время прогулки внимание на красоту природы? 

а) да, обращаю; 

б) иногда замечаю; 

в) нет, никогда. 

Нравится ли тебе читать описания пейзажей в книгах? 

а) нравится; 

б) смотря какое описание; 

в) нет, всегда их пропускаю. 

Относится ли литература к числу твоих любимых учебных предметов? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет, я вообще не люблю читать. 

Писал ли ты когда-нибудь стихи? 

а) да, я часто пишу стихи; 

б) пробовал, но не очень получается; 

в) нет, никогда. 

Есть ли у тебя любимые писатели и поэты? 

а) конечно, есть; 

б) если хорошо подумать, то можно назвать; 

в) не задумывался; наверное, нет. 

Как ты оцениваешь свои познания в области классической музыки? 

а) я знаю многих композиторов и люблю их произведения; 

б) кое-что знаю, но не очень хорошо в этом разбираюсь; 

в) я вообще не интересуюсь классической музыкой. 

Любишь ли ты рисовать и хорошо ли ты рисуешь? 

а) люблю, рисую хорошо; 

б) люблю, но хотелось бы уметь рисовать лучше; 

в) нет, рисование не для меня. 

Посещаешь ли ты какой-нибудь кружок, факультатив, связанный с искусством, 

музыкальную или художественную школу? 

а) посещаю; 

б) нет, но очень хочу; 

в) не посещаю и не хочу. 

Нравится ли тебе ходить в театр и смотреть различные спектакли? 

а) очень нравится; 

б) зависит от спектакля; 

в) нет, не нравится. 

Знаешь ли ты различные направления в изобразительном искусстве, отдаешь ли 

предпочтение какому-либо направлению или конкретному художнику? 

а) да, я довольно много знаю об этом, у меня есть любимые художники; 

б) мне нравятся некоторые работы художников, но я слабо в этом разбираюсь; 

в) я не интересуюсь изобразительным искусством. 



 

За каждый ответ "а" - 10 баллов, "б" - 5 баллов, "в" - 0 баллов. Количество набранных 

баллов от 75 до 100 свидетельствует о весьма высоком уровне развития эстетического 

сознания учащихся.50 - 70 баллов - свидетельство того, что уровень развития эстетического 

сознания учащихся не очень высок, но у них есть хороший потенциал для дальнейшего 

развития. Количество баллов менее 50 является тревожным признаком и говорит о том, что 

необходимо уделять больше внимания эстетическому воспитанию учащихся. 

 

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе 

(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к 

школе (заполняют родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние 

ребёнка на данный момент 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку 

для выполнения школьных заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий 

требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени 

напряжения. 

1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

 

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий» 

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает делать их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 

 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу» 

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 



V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми 

ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в 

одиночестве. 

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к 

детям: ссорится, дразнится, дерётся. 

 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 

 
Обработка результатов: 

19-30 баллов – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

0-12 баллов – зона дезадаптации. 

 
Интервью «Волшебный мир» 

Цель диагностики: знакомство с ребенком (младшим школьником), его главными 

проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим 

волшебником, который может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем 

реальном мире: превратиться в любое существо, в любое животное, стать маленьким или 

взрослым, мальчику стать девочкой и наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация со 

всемогущим волшебником ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка из 

роли волшебника.  

Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком, 

позволяя ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом заключается 

психотерапевтический эффект данной методики. После каждого ответа ребенка следует 

спросить, почему он сделал бы то или иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. Эти 

объяснения являются основой для содержательной интерпретации результатов.  

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы 

интервью следует записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется, 

поскольку это может внести напряженность в общение, вызвать ответную зажатость, 

скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В свою очередь, эмоциональный 

контакт с ребенком в ходе интервью необходим для перехода к дальнейшему этапу 

диагностической работы или к психокоррекции.  

 

Текст методики 

 Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, уже 

не маленький (ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра.  

 Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в 

сказочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь 

себе такое представить?  

 А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему?  



 А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку 

задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень 

сильный, с помощью волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты можешь 

создавать, изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь совсем 

исчезло.  

 Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще волшебник 

(фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам мир. 

Прежде всего, давай зайдем к тебе домой — представь себе это.  

 Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? 

(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.)  

 

Затем волшебник попадает в школу.  

 В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты хочешь.  

 Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для 

учителей, одноклассников?) Почему?  

 Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? Почему?  

 Чуть не забыли о тебе!  

 Что бы ты сделал для себя? Почему?  

 Что бы ты изменил или уничтожил? Почему?  

 А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему?  

 Спасибо, ты — настоящий волшебник!  

 Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, 

превратился бы в кого или во что хочешь.  

 Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему?  

 А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему?  

 Ты можешь превратиться в любое животное.  

а) кошка; 

б) лев; 

в) маленький козленок, олененок; 

г) змея; 

д) орел; 

е) мышь; 

ж) обезьяна; 

з) тигр; 

и) заяц; 

к) собака; 

л) птичка (например, синица).  

 

Ты отлично справился с заданием.  

 Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из 

трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть.  

 Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? 

Почему?  

 А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)?  

 А почему... (2-й невыбранный вариант)?  

 А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему?  

 Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И 

теперь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка).  

 А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не 

нравится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И как 

тебя зовут родители, друзья в классе, ребята?  



 Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), 

что все твои желания исполняются, любые, но только 3.  

а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему?  

б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему?  

 Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных 

животных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и 

почему.  

 а, б, в?  

 А почему а, б, в?  

 Отлично. А подумай:  

а. — Чего больше всего боятся дети? Почему?  

б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему?  

в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему?  

 Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре?  

 

Интерпретация результатов 

Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на 

вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, значимых 

переживаниях. Другой основой интерпретации является содержательный анализ ответов, 

который позволяет углубить представление о переживаниях ребенка и о реальной 

житейской ситуации. Невербальные проявления также дают много информации для 

психолога-практика. Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, 

субъективной значимости тех или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец 

интересные результаты дает и формальный анализ высказываний: их длина, развернутость, 

лексика, грамматическое построение могут подтвердить или поставить под сомнение 

предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов.  

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что идентификация 

ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно, является осознанной, 

вследствие чего высказывания ребенка могут быть подвержены тенденции к социально 

одобряемым ответам, т.е. стремлению показать себя в лучшем свете.  

 

Мой круг общения (автор методики Т. Ю. Андрущенко) 

Цель: выявление круга и характера взаимодействия ребенка с окружающими его 

сверстниками, родителями и учителями. 

Организация обследования: 

Давай представим, с кем и где тебе приходится общаться в течение всего дня, 

каждому найдем место («дом») в этом круге твоего общения. 

Инструкция: организатор диагностики рисует круг, последовательно разделив круг 

на четыре сектора (сферы общения). После проведения вертикальной черты образуется два 

сектора «школа» - слева, и «вне школы» - справа. Горизонтальная черта выделяет сектора 

«сверстников» и «взрослых». 

Теперь «заселим» каждый «дом» людьми, с которыми тебе приходится сталкиваться 

близко. Это могут быть приятные люди (друзья, приятели), а могут среди них оказаться и 

неприятные. Ты бы с ними и не хотел (а) общаться, но приходится по самым разным 

причинам.  

Инструкция: организатор диагностики вводит с помощью условного обозначения 

(прямоугольника на окружности) всех названных ребенком детей и взрослых, при этом 

выясняет возраст, обстоятельства взаимодействия. 

«Давай обозначим в твоем кругу людей, с которыми у тебя сложились добрые 

отношения, и тех, общение с которыми тебя огорчает». 

Инструкция: в ходе этой процедуры прямоугольники штрихуют красным или синим 

карандашом, организатор диагностики узнает многие подробности, обстоятельства, 



характер оценок сложившихся отношений, причины затруднений в общении, силу 

эмоционального переживания радостных и огорчительных социальных контактов. 

«Давай в центре большого круга нарисуем твой «дом», напишем твое имя. Используя 

два карандаша: темный – «недоброжелательный», «неприятный» и светлый – «радостный», 

«приветливый», покажем, кто как к кому относится, кто больше друг другу доставляет 

радости, кто неприятен.  

Инструкция: организатор диагностики проводит линии от центра («Я» ребенка) к 

соответствующим прямоугольникам на внешней окружности. В каждом случае выясняется 

мнение ребенка о характере отношения к нему партнера по общению, соответственно 

стрелкой обозначается направление и мера выраженности отношения. 

 

Диагностика воспитанности 

(для начальной школы, адаптировано профессором А.Н. Свиридовым) 

Инструкция: прочтите утверждения и оцените их по пятибалльной системе 

№  Показатель  Суждение  Балл  

1  Самовоспитание  1 . Стараюсь следить за своим внешним видом. 

 2. Я управляю собой, своим поведением 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других. 

  

2  Отношение к здоровью  4. Соблюдаю правила личной гигиены.  

5. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

(секции, группы, самоподготовка и т.п.). 

 6. Стараюсь правильно и регулярно питаться.  

7. Соблюдаю режим дня  

  

3  Отношение к 

искусству  

8. Посещаю культурные центры (театры, музеи, выставки, 

библиотеки и т.д.). 

9. Занимаюсь художественным или прикладным 

творчеством  

  

4  Отношение к природе  10. Стараюсь сохранять природу.  

11. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за 

животными и т.д.).  

  

5  Адаптированность  12. Прислушиваюсь к мнению старших. 

13. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 

признавались окружающими. 

14. Стремлюсь не ссориться с друзьями  

  

7  Автономность  15. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

16. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

 17. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними 

общаться.  

  

8  Нравственность  18 Я умею прощать людей.  

19. Мне нравится помогать другим. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают  

  

 
 

 

Методика «ценностные ориентации» (М. Рокич) 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной 

активности, основу жизненной концепции и "философии жизни". 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения 

ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка 

ценностей. 



М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 

является предпочтительным в любой ситуации. Это деление соответствует традиционному 

делению на ценности-цели и ценности-средства. 

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах 

бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает 

каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. 

Последняя форма подачи материала дает более надежные результаты. Вначале 

предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением 

ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. 

Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее 

значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и 

поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями. 

Наименее важная останется последней и займет 18 место. Разработайте не спеша, вдумчиво. 

Конечный результат должен отражать Вашу истинную позицию". 

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются 

"конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и 

личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические 

ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы 

ценностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную 

закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить 

несформированность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов. 

 

Методика «ценностные ориентации» (М. Рокич) 

Бланк тестируемого________________ 

Список А (терминальные ценности): 

– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

 

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом); 

 

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве); 

 

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

 

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей по работе); 

 

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование); 

 



– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

 

 

Список Б (инструментальные ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 

порядок в делах; 

 
– воспитанность (хорошие манеры);  
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения); 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями); 

 

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения); 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки); 

 

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  
– чуткость (заботливость).  

 
Определение направленности личности (ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время используется 

ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. Анкета состоит из 27 

пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта ответов, 

соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать один 

ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, 

и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее 

соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – О, оставшийся 

невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого 

вида направленности отдельно. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении 

статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 

интровертированность. 

2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в 

ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 



ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности 

и эмоциональных отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели. 

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны 

три варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего 

выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов 

ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них 

только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и 

более всего ценен для Вас. Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для 

записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше 

всего". 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего 

отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, 

вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в 

столбце под рубрикой "меньше всего". 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, 

которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не 

записываются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" 

или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" или 

"лучшим" для Вас. 

Определение направленности личности  

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют 

свои знания в этом предмете; 

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится 

высказать свое мнение. 

4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 



В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается; 

Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 

подшучивает над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечен своим делом; 

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его: 

А. Для общения с друзьями; 

Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 

А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности; 

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 

А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 



19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда: 

А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

А. Дирижером; 

Б. Композитором; 

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось: 

А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 

А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 

 



  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Бланк тестируемого__________________ 

 

NN Больше 

всего 

Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 

1   25   

2   26   

3…   27   

 

 

Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


