
Дидактический материал 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика оценки туристско-краеведческой компетенции 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Знать требования к туристскому 

снаряжению; перечень личного и группового 

снаряжения; порядок ухода за снаряжением. 

Знать порядок установки палаток различных 

типов; правила поведения в палатке. 

Знать требования к участникам группы; 

последовательность подготовки к походу; 

цели и задачи походов. 

Уметь составить перечень личного и 

группового снаряжения для однодневного и 

многодневного походов. 

Уметь правильно разместить вещи в рюкзаке; 

обеспечить влагонепроницаемость рюкзака; 

подогнать снаряжение. 

Уметь правильно установить палатку и 

разместить в ней вещи; предохранить 

палатку от промокания. 

Знать особенности туристского 

снаряжения в многодневном походе для 

летних и зимних условий. 

Уметь подготовить личное и групповое 

снаряжение к походу. 

Уметь самостоятельно установить 

палатку и разместить в ней вещи. 
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Знать основные правила движения группы на 

маршруте. Порядок построения, режим 

движения и отдыха. 

Уметь соблюдать правила движения, режим 

движения, водно-солевой режим; двигаться 

по дорогам и тропам в составе группы. 

Уметь производить страховку участников и 

самостраховку при преодолении опасных 

участков маршрута. 

 

Уметь соблюдать своё место в колонне при 

движении группы, дистанцию, меры 

безопасности; поддерживать заданный темп и 

ритм движения; выполнять обязанности по 

должности, занимаемой в данном походе. 

Знать общие характеристики естественных 

препятствий; способы их преодоления; меры 

безопасности. 

Уметь преодолевать несложные естественные 

препятствия; переправляться через водные 

препятствия и заболоченные участки по бревну, 

жердям, кочкам. 

Знать деление узлов на группы по назначению. 

Уметь вязать узлы: прямой, рифовый, 

встречный, ткацкий, академический, шкотовый, 

брамшкотовый, удавка, стремя, проводник, 

проводник-восьмерка, булинь.  

Знать технику движения и преодоления 

естественных препятствий. 

Уметь преодолевать естественные 

препятствия и наводить переправы. 

Участие в соревнованиях. 
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Знать основные требования к организации 

бивака, порядок работы по развертыванию и 

свертыванию лагеря. 

Знать основные требования к 

организации питания в однодневном 

походе 
 

 Уметь составить список продуктов для 

однодневного похода. 
Знать основные типы костров и их назначение; 

правила разведения костра в сырую погоду; 

костровое хозяйство; МБ при заготовке дров и 

при обращении с огнем.   Уметь выбрать место 

для костра; заготовить дрова; разводить костры в 

любых условиях погоды; подвесить котлы для 

приготовления пищи. 

 

Уметь самостоятельно выбрать место 

для бивака, для забора воды и умывания. 

Уметь самостоятельно составлять меню 

и список продуктов; фасовать и 

упаковывать продукты; готовить на 

костре  каши и супы из концентратов. 
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Знать содержание топокарты и её значение 

для туристов. 

Знать виды масштабов; порядок и способы 

измерения расстояний на карте. 

Знать виды и деление топознаков по 

группам; способы изображения рельефа и 

типичные формы рельефа на топокартах. 

Уметь определить рельеф, примерную 

крутизну склона, ямы, курганы и т. д. на 

карте. 

Уметь читать карту, измерять расстояния на 

карте. 

Знать основные направления на стороны 

горизонта; понятие об азимуте. 
Знать устройство компасов и правила 

обращения с ними; четыре действия с 

компасом; что может служить ориентирами. 

Уметь работать с масштабами.  

Уметь читать и определять значение 

топознаков. 
Знать понятие ориентирования и способы 

ориентирования; действия в случае потери 

ориентировки. 

Знать способы измерения расстояний на 

местности. 

Уметь измерять расстояния на местности 

различными способами, в т. ч. и до недоступного 

предмета. 

 

Уметь ориентироваться на местности, 

определить ориентиры движения, точку 

стояния на карте, сохранять общее 

направление движения; действовать в 

случае потери ориентировки. 

Уметь двигаться в заданном 

направлении по топокарте. 
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Знать возможные опасности в походе и 

основные причины возникновения 

аварийных ситуаций. 

Знать гигиенические требования при 

занятиях туризмом.   

Знать, как ухаживать за волосами, телом 

в походных условиях.  

Уметь составлять список походного 

несессера в зависимости от полу 

участника. 

Уметь подобрать одежду в зависимости 

от вида похода. 

Уметь  ухаживать за волосами, телом в 

походных условиях. 

Уметь  подбирать одежду в соответствии с 

видом похода. 

Уметь  самостоятельно подобрать 

гардероб. 

Уметь  самостоятельно собрать 

свою походную косметичку, средства 

защиты в зависимости от сезона года 

и вида маршрута. 
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Знать состав походной аптечки, назначение и 

дозировку препаратов; правила хранения и 

транспортировки аптечки. 

Знать порядок оказания помощи при 

обмороке, тепловом и солнечном ударе. 

Знать правила оказания помощи при 

ожогах и обморожениях.  

Знать порядок первой доврачебной 

помощи при порезах, ранах, нагноениях.  

Знать порядок обработки ран, 

наложения ватно-марлевой повязки, 

способы перевязывания. 

Знать порядок остановки сильного 

кровотечения, порядок наложения жгута. 

Знать правила оказания доврачебной 

помощи при ушибах, растяжениях, 

вывихах. Назовите признаки вывиха. 

Знать порядок оказания первой помощи 

при потертостях, мозолях, опрелостях. 
Знать приёмы искусственного дыхания. 

Уметь сформировать аптечку, упаковать 

препараты, обеспечив их сохранность; правильно 

применять и использовать препараты. 

Знать, какую нужно оказать помощь при 

пищевых отравлениях, желудочных 

заболеваниях? 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при переломах. 

Порядок наложения шин из подручных 

предметов. 

Знать способы и порядок транспортировки 

пострадавшего. 

Уметь  обработать раны, наложить ватно-

марлевую повязку. 

Уметь  оказать первую помощь при 

потертостях, мозолях, опрелостях. 

Владеть способами перевязки. 

Уметь остановить сильное 

кровотечение, наложить жгут. 

Уметь оказать помощь при ожогах и 

обморожениях.  

Уметь оказать помощь при 

обмороке, тепловом и солнечном 

ударе 

Уметь оказать первую доврачебную 

помощь при порезах, ранах, 

нагноениях. 

Уметь оказать доврачебную помощь 

при ушибах, растяжениях, вывихах.  
Уметь делать искусственное дыхание. 



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Методика выявления уровня сформированности проектной компетентности 

(Г.Б. Голуб и О.В. Чуракова [7]), часть 1 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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демонстрирует понимание 

проблемы, 

демонстрирует понимание 

цели и задач деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности 

действий, 

имеет общее 

представление   о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 

высказывает впечатления 

о работе и  полученном 

продукте 

формулирует  проблему 

с помощью учителя, 

ставит достижимые и 

измеримые цели, 

проводит   текущий 

контроль реализации 

плана деятельности, 

предполагает 

последствия достижения 

результатов     \ 

перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и 

процесс деятельности 

формулирует и анализирует 

проблему, 

определяет  стратегию 

решения проблемы, 

анализирует ресурсы и 

риски, 

анализирует  потребность 

окружающих     в 

использовании продукта, 

проводит  объективный 

анализ и   указывает 

субъективное    значение 

результатов деятельности 
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осознает   недостаток 

информации в  процессе 

реализации деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию  из  одного 

источника, 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

демонстрирует понимание 

выводов по 

определенному вопросу 

планирует 

информационный поиск, 

владеет способами 

систематизации 

информации, 

критически относится к 

полученной 

информации, 

приводит аргументы 

определяет уровень 

информированности, 

необходимый для принятия 

решения, 

выбирает информационные 

источники, адекватные 

цели проекта, 

разрешает противоречия, 

делает выводы и принимает 

решения в ситуации 

неопределенности 
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м
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соблюдает нормы 

изложения простого 

текста, 

соблюдает нормы речи в 

простом высказывании, 

работает с вопросами на 

уточнение, 

высказывает свои идеи, 

соблюдая процедуру при 

работе в группе 

определяет цель  и 

адекватную   форму 

письменных 

коммуникаций, 

использует 

невербальные  средства 

воздействия    на 

аудиторию, 

работает с вопросами в 

развитие темы, 

совместно с  членами 

группы  получает 

результат 

взаимодействия 

определяет средства 

письменной коммуникации, 

адекватные цели, 

использует риторические и 

логические приемы, 

работает с вопросами на 

дискредитацию, 

успешно справляется с 

кризисами взаимодействия 

совместно с членами 

группы 

 



 
 

Критерии для оценки сформированности проектной компетентности, часть 2  

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 

баллов 

6 баллов 7 

баллов 

8 

баллов 
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о
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Ученик 

подтве 

рдил 

понима 

ние 

пробле 

мы, 

сформу 

лирова 

нной 

учител 

ем 

Ученик 

объяснил 

причины, 

по 

которым 

он 

приступи 

л к 

решению 

проблем 

ы, 

сформул 

ированно 

й 

учителем 

Ученик 

описал 

ситуацию 

и указал 

свои 

намерени 

я 

Ученик 

обоснова 

л 

идеальну 

ю 

(желаему 

ю) 

ситуаци 

ю 

Ученик 

проанал 

изирова 

л 

реальну 

ю 

ситуаци 

ю и 

назвал 

противо 

речие 

Ученик 

назвал 

некотор 

ые 

причины 

существо 

вания 

проблем 

ы, 

сформул 

ированно 

й с 

помощь 

ю 

учителя 

Ученик 

сформу 

лирова 

л 

пробле 

му и 

привел 

анализ 

причин 

ее 

сущест 

вовани 

я 

Ученик 

указал 

некотор 

ые 

последс 

твия 

существ 

ования 

пробле 

мы 

Ц
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о
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и
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Ученик 

подтве 

рдил 

понима 

ние 

цели и 

задач 

проекта 

Ученик с 

помощью 

учителя 

сформул 

ировал 

задачи, 

соответст 

вующие 

цели 

проекта 

Ученик 

сформул 

ировал 

задачи, 

адекватн 

ые цели 

проекта, 

определе 

нной 

совместн 

о  с 

учителем 

Ученик 

сформул 

ировал 

цель 

проекта 

на 

основани 

и 

проблем 

ы 

Ученик 

предло 

жил 

способ 

убедить 

ся в 

достиже 

нии 

цели 

Ученик 

обоснова 

л 

достижи 

мость 

цели и 

назвал 

риски 

Ученик 

предло 

жил 

возмож 

ные 

способ 

ы 

решени 

я 

пробле 

мы 

Ученик 

предло 

жил 

стратег 

ию 

достиже 

ния 

цели на 

основе 

анализа 

альтерн 

ативы 

После 

заверш 

ения 

проекта 

ученик 

рассказ 

ал, что 

было 

сделан 

о в 

ходе 

работы 

над 

проект 

ом 

После 

завершен 

ия 

проекта 

ученик 

описал 

последов 

ательнос 

ть и 

взаимосв 

язь 

предприн 

ятых 

действий 

Ученик 

выстроил 

в 

хронолог 

ической 

последов 

ательност 

и 

сформул 

ированны 

е 

совместн 

о с 

учителем 

действия 

(шаги) 

Ученик 

указал 

время, 

необходи 

мое для 

выполне 

ния 

сформул 

ированн 

ых 

совместн 

о  с 

учителем 

действий 

(шагов) 

Ученик 

зафикси 

ровал 

результ 

аты 

текущег 

о 

контрол 

я за 

соответ 

ствием 

деятель 

ности 

плану 

Ученик 

спланиро 

вал 

текущий 

контроль 

с учетом 

специфи 

ки 

деятельн 

ости 

(шагов) 

Ученик 

предло 

жил 

действ 

ия 

(шаги) 

в 

соответ 

ствии с 

задача 

ми и 

назвал 

некото 

рые 

необхо 

димые 

ресурс 

ы 

Ученик 

обоснов 

ал 

необход 

имые 

для 

реализа 

ции 

проекта 

ресурсы 



 
 

 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 

О
ц

ен
к

а
 р
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у
л

ь
т
а
т
а
 

Ученик 

высказ 

ал 

оценоч 

ное 

отноше 

ние к 

получе 

нному 

продук 

ту 

Ученик 

привел 

аргумент, 

подтверж 

дающий 

справедл 

ивость 

высказан 

ного 

оценочно 

го 

отношен 

ия 

По 

завершен 

ии 

проекта 

ученик 

сравнил 

ожидаем 

ый и 

полученн 

ый 

продукт 

Ученик 

сделал 

вывод о 

соответст 

вии 

продукта 

замыслу 

Ученик 

оценил 

получен 

ный 

продукт 

в 

соответ 

ствии с 

заранее 

заданны 

ми 

учителе 

м 

критери 

ями 

Ученик 

предлож 

ил 

нескольк 

о 

критерие 

в для 

оценки 

продукта 

Ученик 

предло 

жил 

систем 

у 

критер 

иев для 

оценки 

продук 

та 

Ученик 

предло 

жил 

способ 

оценки 

продукт 

а 

Ученик 

высказ 

ал свое 

впечатл 

ение от 

работы 

над 

проект 

ом 

Ученик 

назвал 

трудност 

и, с 

которым 

и он 

столкнул 

ся при 

работе 

над 

проектом 

Ученик 

назвал 

слабые 

стороны 

работы 

над 

проектом 

Ученик 

назвал 

сильные 

стороны 

работы 

над 

проектом 

Ученик 

привел 

причин 

ы 

успехов 

и 

неудач 

(трудно 

стей) в 

работе 

над 

проекто 

м 

Ученик 

предлож 

ил 

способ(ы 

) 

преодоле 

ния 

трудност 

ей 

(избежан 

ия 

неудач), 

с 

которым 

и он 

столкнул 

ся при 

работе 

над 

проектом 

Ученик 
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Методика оценки коммуникативной компетентности 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 
П

и
сь

м
ен

н
а
я

 м
м

у
н

и
к

а
ц

и
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Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик 

изложил изложил изложил изложил изложил поставил изложил предста 

вопрос с вопрос с тему, тему, тему, цель вопрос, вил 

соблюде соблюде включа включаю имеющу письмен самосто информ 

нием нием ющую щую ю ной ятельно ацию в 

норм норм несколь нескольк сложную коммуни предлож форме и 

оформле оформле ко о структур кации и ил на 

ния ния вопросо вопросов у, и определ структу носител 

текста, текста и в, с , с грамотно ил жанр ру е, 

заданны вспомога соблюде соблюде использо текста текста в адекват 

х тельной нием нием вал  соответс ных 

образцо графики, норм и норм и вспомога  твии с цели 

м заданных правил правил тельные  нормам коммун 

 образцом оформле оформле средства  и жанра икации 

  ния ния     

  текста текста и     

   вспомога     

   тельной     

   графики,     

   заданных     

   образцом     

У
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Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик 

выстрои выстроил самосто использо использо самостоя реализо самосто 
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 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 
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Ученики Ученики Ученик Ученики Ученик Ученик Ученики Ученики 
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если обсужден ах обсужден ения и и ия зашла дополнен 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

КЛЮЧ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Методика КОС предназначена для изучения коммуникативных и организаторских 

склонностей. Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика 

предназначена для подростков и юношей 14 – 17 лет. Интерпретация результатов 

проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования. 

Анкетная часть методики "КОС-I" предлагает испытуемому вопросы, ответы на 

которые могут быть только положительными или отрицательными, то есть «да» или «нет». 

Ответы испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в той или 

иной ситуации. 

Опросник включает 40 вопросов, 20 из которых направлены на изучение 

коммуникативных склонностей, а 20 характеризуют организаторские. 

 

 

Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке «Листа ответов» поставьте знак «+», если же отрицательный – 

«-». Никаких дополнительных надписей и знаков делать не следует. Следите за тем, 

чтобы номера вопроса и номер клетки, куда Вы запишите свой ответ, совпадали. 

Заполняя «Лист ответов», имейте в виду, что вопросы коротки и не могут содержать всех 

необходимых подробностей. Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 

над деталями. Не следует затрачивать много времени на обдумывание, отвечайте быстро. 

Возможно, что на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь 

дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным. Когда Вы отвечаете на любой из 

этих вопросов, обращайте внимание на первые его слова. Ваш ответ должен быть точно 

согласован с этими словами. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо 

благоприятное впечатление своими ответами. 

 

 

 

Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный «Лист ответов», в котором 

фиксируются также анкетные данные испытуемого в результате его работы. 

 

 

 

 Для количественной обработки данных консультант использует «Дешифраторы», в 

которых поставлены идеальные ответы, в которых поставлены идеальные ответы, в 

максимальной степени отражающие, коммуникативные и организаторские склонности. 

 

Коммуникативные склонности 

1.  + 11.  - 21.  + 31.  - 

2.   12.   22.   32.   

3.  - 13.  + 23.  - 33.  - 

4.   14.   24.   34.   

5.  + 15.  - 25.  + 35.  - 

6.   16.   26.   36.   

7.  - 17.  + 27.  - 37.  + 

8.   18.   28.   38.   

9.  + 19.  - 29.  + 39.  - 

10.   20.   30.   40.   

Организаторские склонности 

1.   11.   21.   31.   



 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

2.  + 12.  - 22.  + 32.  - 

3.   13.   23.   33.   

4.  - 14.  + 24.  - 34.  + 

5.   15.   25.   35.   

6.  + 16.  - 26.  + 36.  - 

7.   17.   27.   37.   

8.  - 18.  + 28.  - 38.  + 

9.   19.   29.   39.   

10.  + 20.  - 30.  + 40.  - 

 

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с дешифратором 

ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или 

организаторских склонностей выражается отношением количества совпадающих ответов по 

каждому разделу к максимально возможному числу совпадений (20). 

К=m/20 или К=0,05m, где К -- величина оценочного коэффициента; 

    m – совпадающих с дешифратором ответов 

 

Оценка результатов 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до I. Показатели, 

близкие к I, свидетельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных или 

организаторских склонностей, близкие же к 0 -- о низком уровне. 

Оценочный коэффициент (К) – это первичная количественная характеристика 

материалов испытания. Для качественной стандартизации результатов испытания 

используются шкалы оценок, в которых тому или иному диапазону количественных 

показателей К соответствует определенная оценка Q. 

 

Шкала оценки коммуникативных склонностей 

К  Уровень проявления 

коммуникативных склонностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,45 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,75 – 1,0 5 очень высокий 

 

Шкала оценки организаторских склонностей 

К  Уровень проявления организаторских 

склонностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71 – 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,0 5 очень высокий 

 

 

 

 

 

Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим образом : 

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q=1) характеризуются крайне низким 

уровнем проявления склонностей к коммуникативной и организаторской деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку «2» (Q=2), развитие коммуникативных и 

организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не стремятся к 

общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают 

проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 



 
 

 ИНСТРУКЦИЯ 

ОПРОСНИК 

установлении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают 

обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих 

делах предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q=3), характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в целом средними 

показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу. Однако «потенциал» этих склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей 

серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по формированию и развитию их 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Испытуемые, получившие оценку «4» (Q=4) отнесены к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряется в новой 

обстановке, быстро находят друзой, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они 

делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q=5), обладает 

очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно 

стремятся к ней. Для них характерны быстрая ориентация в трудных ситуациях, 

непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы инициативны, 

предпочитают в важном доле или создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами. Они могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они 

сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникативной и 

организаторской деятельности. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика 

констатирует лишь наличный уровнях развития коммуникативных и организаторских 

склонностей в данный период развития личности, Если при обследовании учащегося 

обнаруживается не очень высокий или низкий уровень развития коммуникативных и 

организаторских склонностей, то это вовсе не означает, что они останутся неизменными в 

процессе дальнейшего развития личности. При наличии положительной мотивации, 

целеустремленности и надлежащих условий деятельности данные склонности могут 

развиваться. 

 

 

 

Вам нужно ответить на все вопросу этого бланка. Свободно выразите свое мысли по 

каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на вопрос положителен, то 

поставьте против него знак "+", если же не согласны - знак "-". Имейте в виду, что вопросы 

короткие и не могут содержать всех необходимых подробностей. Представьте себе 

типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует затрачивать много 

времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что на некоторые вопросы Вам 

будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете 

предпочтительным. 

 

 

 

 

1. Много ли у Вас другой, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам ком-то из ваших 



 
 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6. Нравиться ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо 

другими занятиями, чем о людьми? 

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения?  

11. Трудно ли для Вас включиться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удастся установить контакты о незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае побеседовать и познакомиться с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел  Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

28. Верно ли, что Вы стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно  было 

не сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в малознакомую компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

 



 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 

Школа______________ класс______________ дата________________ 

 

1.   11.   21.   31.   

2.   12.   22.   32.   

3.   13.   23.   33.   

4.   14.   24.   34.   

5.   15.   25.   35.   

6.   16.   26.   36.   

7.   17.   27.   37.   

8.   18.   28.   38.   

9.   19.   29.   39.   

10.   20.   30.   40.   

 

 

К=0.05м 

Кк=_________  Ок=______________ 

Ко=_________  Оо=______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика мотивации к успеху (Т. Элерс) 

Опросник предназначен для диагностики мотивационной направленности личности на 

достижение успеха. 

Стимульный материал представляет собой 41 утверждение, на которые испытуемому 

необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». 

Степень выраженности мотивации к успеху оценивается количеством баллов, 

совпадающих с ключом. 

Результат теста «Мотивация к успеху» желательно сопоставить с результатами теста 

«Мотивация к избеганию неудач». 

 

Инструкция: 

«Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 

 

Стимульный материал: 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 

что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, 'чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 



 
 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем 

работы других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 

иду вплоть до крайних мер. 

 

Ключ: 

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 

16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

 

Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39. 

Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. Далее 

подсчитывается сумма набранных баллов. 

 

Анализ результата. 

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к 

успеху; от 11 до 16 баллов: средний уровень 

мотивации; 

от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 

свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к 

успеху. 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый 

или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к 

успеху - достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху 

влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех 

обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 

 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 

него, свойственно избегать высокого риска. 

 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 

попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 

высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека 

имеется высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву 

к успеху - достижению цели. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Методика определения уровня рефлексивности 

(А.В. Карпов, В.В. Пономарева) 

Инструкция. Вам предстоит ответить на несколько утверждений методики. В 

бланке ответов напротив номера утверждения поставьте, пожалуйста, цифру, 

соответствующую варианту вашего ответа: 

1 – абсолютно неверно; 

2 – неверно; 

3 – скорее неверно; 

4 – не знаю; 

5 – скорее верно; 

6 – верно; 

7 – совершенно верно. 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или 

неправильных ответов в данном случае быть не может. Первый пришедший в голову 

ответ и является верным. 

Текст методики 
1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю о ней, хочется с 

кем-нибудь ее обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что 

пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно 

мысленно планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает 

интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих 

трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали 

имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил 

плана. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решения относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя 

детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь 

первой пришедшей в голову мыслью.  

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все 

новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в 

первую очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и 

взвесить. 

21. У меня бывают конфликты оттого, что я порой не могу предугадать, какого 

поведения от меня ожидают окружающие. 



 
 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с 

ним разговор. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других 

людях мои слова и поступки. 

24. Прежде, чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, в 

каких словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими 

делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

 

Обработка результатов 

Из этих 27 утверждений 15 являются прямыми (номера утверждений: 1, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Остальные 12 – обратные утверждения. Это 

необходимо учитывать при обработке результатов. Для получения итогового балла 

суммируются: а) в прямых утверждениях цифры, соответствующие ответам испытуемых; 

б) в обратных утверждениях – значения, замененные на те, что получаются при 

переворачивании шкалы 

ответов. 

Все пункты можно сгруппировать в четыре группы: 

1).  Ретроспективная рефлексия деятельности (номера утверждений: 1,4, 5, 12, 17, 18, 25, 

27); 

2)  Рефлексия настоящей деятельности (номера утверждений: 2, 3, 13, 

14, 16, 17, 18, 26); 

3)  Рассмотрение будущей деятельности (номера утверждений: 3, 6, 7,10, 11, 14, 15, 20); 

4)  Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми(номера утверждений: 8, 9, 19, 

21, 22, 23, 24, 26). 

Полученные сырые баллы переводятся в стены: 

 
Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сыры 

баллы 

80 и 

ниже 

81-

100 

101-

107 

108-

113 

114-

122 

123-

130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

157-

171 

 

 

Интерпретация данных, полученных в результате тестирования 

Результаты равные или больше семи стенов свидетельствуют о высокой 

рефлексивности. Человек с таким баллом в большей степени склонен обращаться к 

анализу своей деятельности и поступков других людей, выяснять причины и следствия 

своих действий как в прошлом, так в настоящем и в будущем. Ему свойственно 

обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, тщательно планировать и 

прогнозировать все возможные последствия. 

Результаты в границах от четырех до семи стенов – индикаторы среднего 

уровня рефлексивности. Результаты меньше четырех стенов свидетельствуют о низком 

уровне развития рефлексивности. Это проявляется в том, что человеку сложно поставить 

себя на место другого и регулировать собственное поведение. 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

Тест коммуникативных умений 
 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель 

Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 

основных коммуникативных умений.  

Инструкция 

"Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных ситуаций и выбрать 

один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее характерное для Вас поведение, 

то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы 

делать". 

Тестовый материал 

1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы обычно в 

подобных ситуациях: 

а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 

б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 

в) Говорите: "Спасибо". 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, являются 

замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при 

этом говорите: "Нормально!" 

б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше". 

в) Ничего не говорите. 

г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 

д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас получается 

очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Вы - болван!" 

б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 

в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим. 

г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете". 

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то 

говорит Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была 

прикреплена к плечам". Обычно Вы в ответ: 

а) Говорите: "Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом 

понимаете!" 

б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа". 

в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы". 

г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки 

только за то, что забыл что-то". 

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас 

расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В 

ответ Вы обычно: 

а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать".  

б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете". 

в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас". 

г) Ничего не говорите этому человеку. 



 
 

д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!" 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Никого ни о чем не просите. 

б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня". 

в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого 

объясняете суть дела. 

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня". 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?" 

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии. 

в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?" 

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

д) Смеясь, говорите: "Вы просто как большой ребенок!" 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите расстроенным". 

Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 

б) Говорите: "Это не Ваше дело!" 

в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие". 

г) Говорите: "Пустяки". 

д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного". 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой". 

в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина". 

г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите". 

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно быть 

сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать". 

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать". 

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это 

должно быть сделано". 

д) Говорите: "Если Вы этого хотите…", после чего выполняете просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что, по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно. В таких 

случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей".  

б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово". 

в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех". 

г) Говорите: "Спасибо". 

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне". 

б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и говорите: 

"Да, спасибо". 

в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю 

большего. 

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 

д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо". 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: "Извините, 

но Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 



 
 

а) Немедленно прекращаете беседу. 

б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда". 

в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа 

приглушенным голосом. 

г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу. 

д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать. 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких случаях 

Вы: 

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: "Некоторые 

люди ведут себя очень нервно". 

б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!" 

в) Ничего не говорите этому типу. 

г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 

д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди". 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас сильное 

раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!" 

б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете". 

в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите. 

г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь". 

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. Обычно в таких 

случаях Вы: 

а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

в) Отбираете эту вещь. 

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и 

затем просите его у него. 

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для 

временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не хочется его 

одалживать. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может 

быть когда-нибудь потом". 

б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться 

им". 

в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!" 

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

д) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

18. Какие-то люди ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы хотели бы 

присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

а) Не говорите ничего. 

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом 

хобби. 

в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор. 

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание. 

д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится 

это хобби. 

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы делаете?" Обычно 

Вы: 

а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 

б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?" 



 
 

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: "Это совсем Вас не касается". 

д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы: 

а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 

б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?" 

в) Спрашиваете: "Что случилось?" 

г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре". 

д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами все в 

порядке?" Обычно Вы: 

а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!" 

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?" 

г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне". 

д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей". 

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена на кого-либо другого. Обычно в 

таких случаях Вы: 

а) Не говорите ничего. 

б) Говорите: "Это их ошибка!" 

в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я". 

г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек". 

д) Говорите: "Это их горькая доля". 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес. В 

таких случаях Вы обычно: 

а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным. 

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не 

должен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал". 

б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?" 

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь. 

д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои 

планы. В этих условиях Вы обычно: 

а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите. 

б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще". 

в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите". 

г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое". 

д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, 

когда-нибудь потом". 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой 

ситуации Вы обычно: 

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 

б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор. 

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, 

совершенных Вами. 



 
 

д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и окликает Вас возгласом 

"Привет!" В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Что Вам угодно?" 

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: "Оставьте меня в покое". 

г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого человека 

представиться в свою очередь. 

д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 

 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть, построен по 

типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый 

эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, 

партнерскому стилю. Степень приближения к эталону можно определить по числу 

правильных ответов. Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" 

(зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 

коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных вариантов 

поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной 

ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или приписывать вариант, не 

указанный в опроснике. Авторами предлагается ключ, с помощью которого можно 

определить, к какому типу реагирования относится выбранный вариант ответа: 

уверенному, зависимому или агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число 

правильных и неправильных ответов в процентном отношении к общему числу 

выбранных ответов.  

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций: - ситуации, в 

которых требуется реакция на положительные высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 

12) - ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на 

отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24) - ситуации, в которых к 

подростку (старшеклассник обращаются с просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25) - 

ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) ¶- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии 

(понимание чувств и состояний другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22).  

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы выбрали 

(зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в 

соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас сформированы, 

какой тип поведения преобладает?  

Блоки умений:  

1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплимент от сверстника) - 

вопросы 1, 2, 11, 12. 

2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 

3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника - 

вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25. 

7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 

8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - 

вопросы 8, 21. 

9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26. 

10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 

 

 

 



 
 

КЛЮЧИ 

 зависимые компетентные агрессивные 

1.  АГ БВ Д 

2.  АВ Д БГ 

3.  ВД Б АГ 

4.  БД Г АВ 

5.  Г АБ ВД 

6.  АГ ВД Б 

7.  БГ АВ Д 

8.  АГ В БД 

9.  Д БВ АГ 

10.  БД Г АВ 

11.  БД Г АВ 

12.  БГ А ВД 

13.  АГ В БД 

14.  АВ Д БГ 

15.  ВД Б АГ 

16.  БД Г АВ 

17.  Г АБ ДВ 

18.  АГ В БД 

19.  АВ Д БГ 

20.  ГД БВ А 

21.  Б ГД АВ 

22.  А ВГ БД 

23.  АВ Д БГ 

24.  Г АБ ВД 

25.  В АД БГ 

26.  ВД АБ Г 

27.  БД АГ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся 

(автор Р.В. Овчарова). 
Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения 

Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо ответить 

на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только «да» или «нет», Если Вы отвечаете на вопрос «да», 

то в соответствующей клетке таблицы поставьте знак «+», если «нет», то «-». 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 

затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы: 

1. Часто ли тебе удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими твоего мнения? 

2. Всегда ли тебе трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли тебе заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении твоих намерений, то 

легко ли ты отступаешь от задуманного? 

5. Любишь ли ты придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли ты откладываешь на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремишься ли ты к тому, чтобы твои товарищи действовали в соответствии 

с твоим мнением? 

8. Верно ли, что у тебя не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли ты в решении важных дел принимаешь инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у тебя раздражение, если тебе не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что ты утомляешься от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли ты проявляешь инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы твоих товарищей? 

14. Верно ли, что ты резко стремишься к доказательству своей правоты? 

15. Принимаешь ли ты участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что ты не стремишься отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято твоими товарищами? 

17. Охотно ли ты приступаешь к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли ты опаздываешь? 

19. Часто ли ты оказываешься в центре внимания своих товарищей? 



 
 

20. Правда ли, что ты не очень уверенно чувствуешь себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

  

Обработка полученных результатов 

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по 

сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных 

ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей ребенка: 

низкий уровень — 0,1 —0,45; 

ниже среднего — 0,46—0,55; 

средний уровень — 0,56—0,65; 

выше среднего — 0,66—0,75; 

высокий уровень — 0,76— 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Опросник креативности Джонсона, адаптированный Е.Е. Туник [14] 

Цель: экспресс-опрос креативности рассчитан на взрослых и учеников старших 

классов. 

Данный опросник креативности (ОК) фокусирует наше внимание на тех 

элементах, которые связаны с творческим самовыражением. ОК - это объективный, 

состоящий из восьми пунктов контрольный список характеристик творческого 

мышления и поведения, разработанный специально для идентификации проявлений 

креативности, доступных внешнему наблюдению. При работе с ОК можно быстро 

самостоятельно произвести подсчеты. Заполнение опросника требует 10–20 минут. Для 

оценки креативности по ОК эксперт наблюдает за социальными взаимодействиями 

интересующего нас лица в той или иной окружающей среде (в классе, во время какой-

либо деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.). Данный опросник позволяет также 

провести самооценку креативности (учащимися старшего школьного возраста). 

Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять 

градаций (возможные оценочные баллы: 1 - никогда, 2 - редко, 3 - иногда, 4 - часто, 5 - 

постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам 

(минимальная оценка — 8, максимальная оценка — 40 баллов). В таблице представлено 

соответствие суммы баллов уровням креативности. 

Таблица 2. Уровни креативности 
 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 40–34 

Высокий 33–27 

Нормальный, средний 26–20 

Низкий 19–15 

Очень низкий 14–8 

 
Опросник креативности Джонсона (адаптация Е.Е. Туник) 
Данный опросник позволяет определить уровень креативности. 
Инструкция: выберите один из предложенных вариантов ответа на каждый вопрос. 

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего 

мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях 

(беглость). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость). 



 
 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, 

изобретательность). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности 

(воображение, способности к структурированию). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, 

но полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и 

продуктивность). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, общепринятой 

позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую 

(независимость, нестандартность). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, брать 

на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее 

решению проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное 

поведение). 

 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
«Самоанализ личности» (Мотков О.И.) 

Данная диагностика проводится с учащимися 5-10 классов. 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств личности: 

активность нравственной позиции; 

коллективизм; 

гражданственность; 

трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два подфактора, по два 

вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, подфактору на более высокую 

степень проявления, степень оценки качества в личности. 

Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, минимальный 

соответственно – 4 и 2. 

Учителю и родителям рекомендуется также провести анализ личности каждого ученика 

по этим же вопросам. По результатам исследований учителя дают самые строгие (низкие) 

оценки качеств личности учащихся, родители – более высокие, а дети – самые высокие 

самооценки. Уровень самооценки учащихся постепенно снижается от 6 к 10 классу, 

сближаясь с оценками учителей. 

Степень расхождения между оценками учителя и самооценками детей указывают на 

характер их взаимоотношений, влияет на психологический климат в классе. При большом 

расхождении (более 1 балла) отсутствуют отношения взаимного доверия и 

сотрудничества. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и слабые 

стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый самоанализ качеств (при 

углублённом варианте предъявления). Такое самопознание является начальным этапом 

самовоспитания нравственных и трудовых сторон личности. 

Повторное предъявление методики через год покажет динамику изменений в проявлениях 

ценных качеств личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 

На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и карточки, на которых 

учащиеся выставляют оценки. 

На доске – шкала оценки: 

1б. – неверно 

2б. – скорее неверно 

3б. – когда как 

4б. – в целом верно 

5б. – верно. 

Слова учителя: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей личности. 

Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой оцените своё 

отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы выбрали ответ «скорее 

неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите цифру «2». Таким образом нужно 

отвечать на все вопросы. 

  

Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Текст «Самооценка личности» 



 
 

 Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно помогать им. 

Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

Часто изобретаю свой подход к делу. 

Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается. 

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. 

Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам и т.д. 

Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

Люблю самостоятельную, трудную работу. 

Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других. 

Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки. 

Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее. 

Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

  

Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в соответствии с со 

следующими направлениями: 

Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14. 

1а – уважение к людям, совестливость – 1,13. 

1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14. 

2. Коллективизм — № 3,4,15,16. 

2а – ответственность перед коллективом – 3,15. 

2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16. 

3. Гражданственность — № 5,6,17,18. 

3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17. 

3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18. 

4. Трудолюбие 

4а – добросовестность – 7,19. 

4б – самостоятельность в преодолении трудностей – 8,20. 

5. Творческая активность — № 10,21,22. 

5а – стремление к улучшению процесса работы – 9,21. 

5б – стремление к новому, инициатива 

6. Волевые качества — № 11,20,23,24. 

6а – целеустремлённость – 11,21. 

6б – настойчивость и самообладание – 

После того, как все результаты внесены в таблицу, подсчитывается средний балл как по 

горизонтали по каждому ученику, определяется итоговый уровень самоанализа, и по 

вертикали – определяется средний уровень каждого качества. 

Результаты среднего балла по качествам личности сдаются заместителю директора по 

воспитательной работе. По окончании подсчётов и определение результатов педагог 

пишет анализ итогов проведенной диагностики, определяет положительные и 



 
 

отрицательные тенденции, выявляет причины и проблемы, прогнозирует пути решения 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Методика «Репка» (Л.В. Байбородова) 
Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение учебного 

года. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагаются следующие вопросы: 

Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше (поставь 

рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону (поставь знак «—»): 

а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 

в) сила воли; 

г) выдержка, терпение, упорство; 

д) ум, сообразительность; 

е) память; 

ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; 

и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность) ; 

л) умение планировать работу; 

м) умение организовать свой труд (организованность); 

н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 

о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

п) чуткость и отзывчивость к людям; 

р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать и 

принимать помощь от других; 

с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе 

(способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 

Обработка полученных данных. Полученные результаты можно систематизировать с 

помощью следующей таблицы: 

  

  

Фамилия, имя учащегося 

Качество личности 

Физическая сила 

и выносливость 

Умственная 

работоспособность Сила воли 

  

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию о 

личностном росте каждого ребенка, о самооценке школьников, об изменениях в их 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных 

данных с целями, содержанием и способами организации процесса воспитания помогает 

определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты анкетирования 

целесообразно использовать при перспективном и текущем планировании 

жизнедеятельности и воспитания учащихся. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Методика «Пословицы» (автор С.М. Петрова) 
Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности 

ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два 

варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внимательно 

прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по следующей 

шкале: 

1 балл — согласен в очень незначительной степени; 

2 балла — частично согласен; 

3 балла — в общем согласен; 

4 балла — почти полностью согласен; 

5 баллов — совершенно согласен. 

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую пару 

пословиц («а»» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой согласен в 

наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1. а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3. а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить — не поле перейти. 

4. а) бояться несчастья и счастья не видать; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги — дело наживное; 

г) голым родился, гол и умру. 

5. а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) бережёного Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

г) не зная броду, не суйся в воду. 

6. а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 

в) хочу — половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 

7. а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 

в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

8. а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди — всё, а деньги — сор; 

г) деньгам все повинуются. 

9. а) что в людях живет, то в нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать — жертвою стать; 



 
 

г) никто мне не указ. 

10. а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело — сторона. 

11. а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

12. а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) на обеде все — соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет ~ приятели откажутся. 

13. а) ученье — свет, неученье — тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14. а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15. а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон — паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон — что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

Обработка полученных данных. 

Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом человеке, 

зафиксированных в содержании пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. 

Ценностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в 

отдельных пословицах и в тексте методики располагаются следующим образом: 

1) а, в — духовное отношение к жизни, 

б, г — бездуховное отношение к жизни; 

2) а, в — незначимость материального благополучия в жизни, 

б, г — материально благополучная жизнь; 

3) а, в — счастливая, хорошая жизнь, 

б, г — трудная, сложная жизнь; 

4) а, в — оптимистическое отношение к жизни, 

б, г — пессимистическое отношение к жизни; 

5) а, в — решительное отношение к жизни, 

б, г — осторожное отношение к жизни; 

6) а, в — самоопределение в жизни, 

б, г — отсутствие самоопределения в жизни; 

7) а, в — стремление к достижениям в жизни, 

б, г — отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8) а, в — хорошее отношение к людям, 

б, г — плохое отношение к людям; 

9) а, в — коллективистическое отношение к людям, 

б, г — индивидуалистическое отношение к людям; 

10) а, в — эгоцентрическое отношение к людям, 

б, г — эгоистическое отношение к людям; 

11) а, в — альтруистическое отношение к людям, 

б, г — паритетное отношение к людям; 



 
 

12) а, в — значимость дружбы, 

б, г — незначимость дружбы; 

13) а, в — значимость ученья, 

б, г — незначимость ученья; 

14) а, в — значимость труда, 

б, г — незначимость труда; 

15) а, в — значимость соблюдения законов, 

б, г — незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по варианту 2) 

отдельно по ответам «а» «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов — сравнение сумм баллов или 

количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по ответам 

«а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений 

учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» — об устойчивости 

нежелательных ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем больше 

степень согласия с содержанием пословиц «а» и «в» и меньше степень согласия с. 

содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитанности 

учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и 

больше степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом случае 

учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и «б», 

либо пословицы под буквами «в» и «г». 

 


