
Изучаем нравственные 
ценности: диагностический 

аспект 



Мониторинг 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 
развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в: 
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 
• участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-
полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. 

 
 

Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 

 
 



Понятие о диагностике 

Диагностика в переводе с греческого 
diagnostikos означает «распознавание», 

имеющее длинный синонимический ряд: 
«узнавание по каким-либо признакам», 

«определение», «выведывание», 
«выявление», «понимание», «наблюдение».  



Диагностика – общенаучный термин 
• Техника и технология 
… область знаний, охватывающая теорию, методы и средства 
определения технического состояния объектов. 
• Медицина 
…учение о методах и принципах распознавания болезней и 
постановки диагноза; процесс постановки диагноза. 
• Психология 
…наука о конструировании методов оценки, измерения, 
классификации психологических и психофизиологических 
особенностей людей, а также об использовании этих методов в 
практических целях. 
• Педагогика 
…особый вид деятельности, представляющий собой установление 
и изучение признаков, характеризующих состояние и результаты 
процесса обучения, и позволяющий на этой основе 
прогнозировать возможные отклонения, определять пути их 
предупреждения, а также корректировать процесс обучения в 
целях повышения качества подготовки специалистов. 



Педагогический смысл диагностики  

• Диагностика нужна не только для 
установления «диагноза», т. е. текущих 
характеристик и состояния диагностируемого 
объекта, но и для прогнозирования его 
дальнейшего развития.  

• Чтобы воспитывать человека во всех 
отношениях, надо прежде всего знать его 
во всех отношениях  

К.Д. Ушинский 



Специфика педагогической 
диагностики 

• Педагогическая диагностика изучает не 
личность «саму по себе», а личность в 
педагогическом процессе. 

• Распознаванию подвергаются педагогические 
явления и процессы: воспитание, обучение, 
формирование.  

• Главная цель педагогической диагностики не 
столько исследование объекта, сколько его 
преобразование.  

• Преобразовательная, воспитательная функция 
педагогической диагностики наиболее важная.  



Кто проводит диагностику? 

• Психологическая диагностика – ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ 

• Психолого-педагогическая диагностика – 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ и подготовленный 
ПЕДАГОГ 

• Педагогическая диагностика – 
подготовленный ПЕДАГОГ 



Профстандарт педагога 

• Общепедагогическая функция. Обучение 

 

 

 

Необходимые 
знания 

Основные закономерности 
возрастного развития, стадии 
и кризисы развития, 
социализация личности, 
индикаторы  индивидуальных 
особенностей траекторий 
жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 
психодиагностики  
 



Профстандарт педагога 

• Воспитательная деятельность 

 

 

 

Необходимые 
знания 

Основные закономерности 
возрастного развития, стадии 
и кризисы развития и 
социализации личности, 
индикаторы и 
индивидуальные особенности 
траекторий жизни и их 
возможные девиации, 
приемы их диагностики  



Профстандарт педагога 

• Развивающая деятельность 

 

 

 

Трудовые 
действия 

Применение инструментария и методов 
диагностики и оценки показателей уровня 
и динамики развития ребенка 

Необходимые 
умения 

Владеть стандартизированными 
методами  психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся 

Необходимые 
знания 

Основы психодиагностики и основные 
признаки отклонения в развитии детей 



Требования к диагностике 

• Принцип систематичности.  

• Принцип объективности  

• Принцип наглядности.  

• Принцип оптимальности (в выборе метода, 
объема и т.д.). 

• Принцип учета и преемственности между 
возрастами. 

• Принцип комплексности. 



 
Принцип комплексности 

 
Комплексность предполагает охватывание 
целой группы предметов, объектов, явлений, 
процессов и т. п. Применительно к 
диагностике нравственной воспитанности 
принцип комплексности требует, чтобы 
диагностика проводилась  

• целенаправленно, а не от случая к случаю, 

• в полной объеме, 

• в строгом соответствии с инструкциями. 

 



Предмет педагогической 
диагностики 

Личность обучающегося 

 

 
         уровень                                    уровень 

     обученности                          воспитанности           



Понятие о воспитанности 

• ВОСПИТАННОСТЬ – это уровень развития личности, 
проявляющийся в согласованности между 
знаниями, убеждениями, поведением и 
характеризующийся степенью оформленности 
общественно значимых качеств. Разлад, конфликт 
между тем, что человек знает, как он думает и как 
реально поступает, может приводить к кризису 
личности. Воспитанность — сегодняшний уровень 
развития личности в отличие от воспитуемости — 
потенциального уровня личности, зоны ее 
ближайшего развития (Педагогический словарь. — 
М.: Академия. Г. М. Коджаспирова, А. Ю. 
Коджаспиров. 2005). 



А.П. Чехов о воспитанности 

«Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, 
мягки, вежливы, уступчивы… Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей 
резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не 
говорят: «С вами жить нельзя!» Они прощают и шум, и холод, и пережаренное 
мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних… Они  
чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь 
оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не 
рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза 
меньшей братии. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не 
спрашивают… Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом 
сочувствие. Они не играют на струнах чужой души, чтоб в ответ им вздыхали 
и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!», – потому что все 
это бьёт на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво… Они не суетны. Их не 
занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со 
знаменитостями… Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они 
жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой… Они воспитывают в 
себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, дышать дрянным воздухом, 
шагать по оплёванному полу… Делая дело на грош, они не носятся со своей 
палкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не 
пустили…» 



Понятие о воспитанности 

• ВОСПИТАННОСТЬ можно рассматривать как  знания 
о нормах поведения в обществе и умения 
применять эти знания во взаимоотношениях с 
окружающими людьми и окружающим миром. 

• В качестве эталонных показателей, с которыми 
сравниваются достигнутые результаты, 
используются критерии. 

• Критерии воспитанности - это теоретически 
разработанные показатели уровня 
сформированности различных качеств личности 
(коллектива). 



Критерии воспитанности 

ЖЕСТКИЕ 
• число совершаемых 

правонарушений и 
тенденции их изменения;  

• число молодых людей, 
отбывающих наказание за 
совершенные преступления;  

• число разводов и 
распавшихся семей; 

• число детей, брошенных 
молодыми родителями;  

• темпы распространения 
пьянства, курения, 
наркомании, проституции 
среди молодежи и др. 
 

МЯГКИЕ 
• ценностное отношение, 
• ценностные ориентации, 
• нравственные качества 



Критерии воспитанности 

 
• содержательные  критерии (связаны с выделением адекватных 

изучаемому качеству показателей); 
• оценочные  критерии (связаны с возможностью более или менее 

точной фиксации интенсивности проявления диагностируемого 
качества); 

• общие критерии (для диагностики конечных результатов достигнутого 
уровня воспитанности личности или коллектива); 

• частные критерии (для анализа промежуточных результатов, 
связанных с выработкой отдельных свойств, черт и качеств). 

 
По направленности, способу и месту применения критерии 

воспитанности условно делятся на две группы: 
• связанные с проявлением результатов воспитания во внешней форме 

– суждениях, оценках, поступках, действиях личности; 
• связанные с явлениями, скрытыми от глаз воспитателя, мотивами, 

убеждениями, планами, ориентациями. 
 



Диагностики воспитанности 

• М.П. Нечаев 



НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ  
КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ НРАВСТВЕННОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 



Понятие об идеале 

• Идеал – это то, что составляет высшую цель 
деятельности, стремлений; совершенное 
воплощение чего-нибудь (Ожегов С.И. 
«Словарь русского языка»). 

•  Идеал – это образец, норма, идеальный 
образ, определяющий способ и характер 
поведения человека или общественного 
класса (Философская энциклопедия). 



Сущностные характеристики 
идеала 

Подводя итог лексико-семантическому, этимологическому и 
понятийно-содержательному анализу категории идеал, можно 
выделить его сущностные характеристики: 

• ведущая идея;  

• долженствование; 

• всеобщая форма целеполагающей деятельности;  

• высшая конечная цель деятельности;  

• универсальный регулятор поведения и деятельности людей;  

• модель будущего совершенного общества;  

• образ совершенной человеческой личности, своеобразный 
эталон, высший образец, совершенство; 

• совокупность нравственных ценностей. 



Психолого-педагогические функции 
идеала 

• С психологической точки зрения, идеал есть 
сложный комплекс «высших» идей, являющихся 
регулятором поведения и отношений личности и 
воспринимающихся как «должное». Идеал может 
выступать как образ-образец, составленный из 
самых привлекательных человеческих черт, поэтому 
выполняет функцию мотива преобразующей 
деятельности. Будучи эмоционально окрашенной 
целью, к которой сознательно или несознательно 
стремится человек, идеал выступает системой 
нравственных стремлений личности и является 
эталоном, по которому человек формирует самого 
себя и оценивает свои и чужие поступки.  



В работах отечественных педагогов-ученых идеал 
рассматривается в контексте его влияния на 

формирование личности, поэтому его сущность 
неотделима от выполняемых педагогических функций: 

  
• цель воспитания; 
• критерий воспитанности личности;  
• метод и средство воспитания;  
• основа для создания жизненных прогнозов, 

программ и стратегий; 
• основной мотив и действенный стимул 

самовоспитания;  
• регулятор поведения и деятельности человека. 



Соотношение понятий «идеал» и 
«ценность» 

Круг ценностных понятий составляют такие слова, как 
«ценность», «значение», «оценка», «предмет 
оценки», «ценностная ориентация», «ценностное 
отношение». 

Идеал – это цель духовно-преобразовательной 
деятельности продуктивного воображения, а ценность 
– это определение значения для субъекта чего-либо, 
например целей, которые бывают гуманными и 
антигуманными, хорошими и дурными … и «моделей 
не только потребного, но и непотребного будущего» 
(М.С. Каган).  



Содержание идеала 

 

В содержание идеала включаются цели, 
планы, ценности, ценностные ориентации и 

качества совершенной личности.  

Именно поэтому идеал – это 
интегрированный показатель воспитанности 

личности.  



КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ  



Критерии и показатели оценки уровня 
сформированности нравственных 

идеалов 
I. Понимание обучающимся 
необходимости иметь нравственный идеал:  

1) идеал необходим и наличествует; 

2) идеал необходим и находится в стадии 
формирования; 

3) идеал отсутствует, но осознается его 
необходимость; 

4) отрицание необходимости иметь идеал.  

 



II. Направленность идеала: 
1) гуманистический идеал, содержащий общезначимые 
нравственные и социальные ценности: образование, 
компетентность, знание, человек, общественное благо, 
общественная польза, культура, мир, общение, добро, труд, 
природа, родина (отечество), красота, земля, флора, фауна, жизнь, 
космос, наука, новация, традиция, идея, путешествие, игра, 
здоровье, истина (правда), семья, свобода, спорт, творчество, 
искусство, гармония; 
2) прагматический идеал (направленность на объект, дело, 
результат; в содержании идеала доминируют материальные 
ценности): материальный предмет, материальная польза, 
прибыль, выгода, рациональность, сделка, практическая польза, 
преуспевание, коммерческий успех, дело (бизнес); 
3) эгоистический идеал (эгоистическая направленность, т. е. 
«на себя»): содержание идеала определяют такие ценности, как 
собственное преуспевание, личная выгода, личный успех; семья, 
любовь с искаженной интерпретацией (эгоизм, направленность 
«на себя»: не я для семьи, а семья для меня); индифферентное 
или циничное отношение к нравственным и социальным 
ценностям. 

 



III. Осознанность идеала: 

1) правильное и полное представление о 
понятии «идеал» и его содержании; 

2) правильное, но недостаточно полное 
представление о понятии «идеал» и его 
содержании;  

3) правильное, но неполное представление о 
понятии «идеал» и его содержании; 

4) неправильное и неполное представление о 
понятии «идеал» и его содержании; 

5) искаженное представление о понятии 
«идеал» и его содержании. 

 



IV. Действенность (активное 
стремление следовать идеалу) 
нравственного идеала:  

1) высокая,  

2) выше среднего,  

3) средняя,  

4) ниже среднего,  

5) низкая. 

 



V. Устойчивость идеала:  

1) отсутствие противоречивых, 
взаимоисключающих суждений в 
ответах;  

2) встречаются противоречивые 
суждения в ответах; 

3) многочисленные противоречия 
в суждениях или уклонение от 
ответа. 

 



 
 
 
 

 

 

 Все предложенные критерии и 
показатели должны выявляться и 

рассматриваться строго комплексно  



Пять групп обучающихся в зависимости от 
уровня сформированности нравственных 

идеалов: 

Первая группа (высокий уровень): 
 школьники 1) имеющие правильное и полное 

представление о нравственном идеале, выражающие 
устоявшееся мнение об идеале, нравственных ценностях 
и качествах личности; 2) имеющие идеал, полно и 
гармонично отражающий основные нравственные 
ценности и общезначимые человеческие качества; 
3) обнаруживающие активное стремление во всем 
следовать своему идеалу и целенаправленно 
занимающиеся самовоспитанием; 4) проявляющие 
единство нравственных убеждений, отражающихся в 
содержании нравственного идеала, и поведения; 
проявляющие нравственную устойчивость и социально 
ценностные отношения; 5) со значительным 
преобладанием духовных ценностей над материальными. 
 



Вторая группа (выше среднего): 

 школьники 1) имеющие правильное, но не совсем 
полное представление о нравственном идеале, 
выражающие устоявшееся мнение об идеале, 
нравственных ценностях и качествах личности; 
2)имеющие идеал, в основном отражающий 
нравственные ценности и общезначимые 
человеческие качества; 3) следующие своему 
идеалу непоследовательно, не имеющие четкой 
программы самовоспитания; 4) наблюдается 
расхождение между поступками и убеждениями и 
единичные случаи нравственной неустойчивости, 
проявляют социально ценностные отношения; 
5) с преобладанием духовных ценностей над 
материальными. 

 



Третья группа (средний уровень): 

 школьники 1) имеющие недостаточно полное и 
правильное представление о нравственном идеале, 
выражающие противоречивое мнение об идеале, 
нравственных ценностях и качествах личности; 2) с 
несформированным личным идеалом, но 
осознающие необходимость нравственных идеалов 
в жизни; 3) понимающие задачи самовоспитания, 
но не знающие путей их реализации, не владеющие 
приемами самовоспитания; 4) проявляющие 
нравственную неустойчивость в некоторых 
жизненных ситуациях и индифферентное 
отношение; 5) духовные и материальные ценности 
занимают одинаковое по значимости место. 

 



Четвертая группа (ниже среднего): 

 школьники 1) не задумывающиеся об идеале 
или имеющие неправильное представление о 
нем, постоянно обнаруживающие 
противоречия во мнении о нравственных 
ценностях и качествах личности; 2) зачастую 
считающие самих себя идеальной личностью; 
3) не испытывающие потребности 
в самовоспитании и не занимающиеся им; 4) 
часто проявляющие нравственную 
неустойчивость и индифферентное 
отношение; 5) с преобладанием материальных 
ценностей над духовными. 

 



Пятая группа (низкий уровень): 

 школьники 1) имеющие ложное 
представление об идеале; 2) отрицающие 
необходимость иметь нравственные идеалы 
или имеющие идеалы с искаженным 
содержанием; 3) отвергающие необходимость 
самовоспитания, игнорирующие 
педагогические воздействия, направленные на 
мотивацию самовоспитания; 4) нравственно 
неустойчивые с асоциальным отношением; 
5)ориентированные на материальные 
ценности и не испытывающие потребности в 
духовных ценностях. 

 



Перемещение школьников из одной 
группы в другую по восходящей 

линии свидетельствует об 
эффективности воспитательного 

процесса в целом и правильности 
педагогических воздействий по 

отношению к каждому конкретному 
обучающемуся. 



ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ 
НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ 

1.Методика «Незаконченный тезис» Н.Е. Щурковой. 

2.Ориентационная анкета Б. Басса 

3.Сочинения «Мой идеал», «Мой любимый герой», «Мой 
любимый поэт (писатель)», «Мое отношение к 
литературному герою», «Мое представление о счастье», 
«Моя будущая профессия», выпускные (декабрьские) 
сочинения на нравственную тематику. 

4.Анкеты о нравственных идеалах и эстетических интересах. 

5.Педагогические характеристики. 

6.Педагогическое наблюдение. 

7.Интервьюирование. 

8.Диспут на нравственную тему. 

9.Индивидуальная беседа. 



• Обратимся к опыту коллег школ 
Подмосковья 

 

МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением 
предметов г.о. Балашиха 

 



Благодарим за внимание 
 


