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Методика Н.Е. Богуславской «Незаконченные предложения» 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложение 

несколькими словами. 

1. Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

6. Когда в моем присутствии обижают человека, то… 

Обработка результатов по 3-х бальной систем  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 

3-х бальной шкале: 

1  балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

     3  балла - если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Закончи историю» 

1. Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни на выбор. Ребёнок 

заканчивает историю. 

2. Задаётся вопрос: «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?» 

Тестовый материал 

История 1. Дети на перемене строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. 

К ребятам подошла учительница и сказала: «Сейчас начнётся урок. Пора складывать 

кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила. 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой». Тогда Катя ответила. 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, - можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил. Что ответил Петя? 

Почему? Как поступил Петя? Почему?  

 

 
 

Обработка результатов теста  
• 0 баллов - ребенок не может оценить поступки детей. 

• 1 балл - ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 



3 
 

• 2 балла - ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но не мотивирует свою оценку. 

• 3 балла - ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей и мотивирует свою оценку. 

 

Методика диагностики нравственной самооценки 
Цель: выявить уровень нравственной самооценки учащихся. 

Напротив номера вопроса вы должны поставить тот балл, на который вы оценили 

прочитанное высказывание. 

4 балла - если полностью согласны с высказыванием; 

3 балла - если вы больше согласны, чем не согласны; 

2 балла - если вы немножко согласны; 

1 балл - если вы совсем не согласны. 

Текст вопросов:  

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в 

мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

Обработка результатов 

Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

ответу оцененному в 4 балла приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 

балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. 4 балла - 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация: 

от 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки; 

от 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки; 

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

от 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 


