
Диагностика уровня сформированности ведущих культурообразующих качеств личности. 

Участники: учащиеся  3-11 классов, родители 1-11 классов, классные руководители 1-11 классов. 

Условие: при заполнении карты напротив каждого критерия, присущего  респонденту проставить баллы: 

 1 балл — соответствует полностью ,  

0,5 балл — соответствует частично  

 0 баллов — не соответствует критерию,  

Порядок заполнения карты: 

Шаг 1.Диагностическую карту заполняют  учащиеся  3-11 классов. Для того, чтобы получить уровень сформированности культуры личности в целом, необходимо 

ссумировать полученные баллы каждого параметра и разделить на 7. 

Шаг 2. Диагностическую карту заполняют  родители 1-11 классов.  

Шаг 3. Диагностическую карту заполняют классные руководители 1-11 классов.  

Шаг 4. Заполнение сводных таблиц №1,№2  классными руководителями.  

параметр критерии Ученик Родитель Педагог Средний 

балл 

культура общения 

(КО)  

- умею выражать свои мысли  в речи ясно,  доступно и  аргументировано;  

 

  

 

 

 

- не использую в речи сленг     

- не использую в речи ругательства;     

-понимаю и принимаю чувства собеседника, сопереживаю, внимательно отношусь к проблемам другого 

человека (эмпатия) 

    

- уместно применяю позы, жесты, мимику в общении;     

 

- владею способами делового общения (Для меня главное -дело, поэтому не перехожу в общении на личность);     

- мне присущ демократический стиль общения (свойственно коллегиальное принятие решения, доверительное 

отношения .Считаюсь с мнением других)  

    

 ИТОГО     

культура поведения  

(КП)  

- соблюдаю правила этикета в формальной и в неформальной  обстановке (например, приветствие, уступаю 

место и т.д., ) 

    

- не применяю физическое и психическое воздействие для выяснения отношений; 

 

    

- не нарушаю дисциплину в урочное и  неурочное время;     

- не демонстрирую вредные привычки;     

- не использую способы вызывающего поведения (привлечение   внимания не  корректными, не принятыми в 

обществе способами ).  

    

- умею оценить свое поведение, принести извинение за бестактность и некорректность;     

-умею сдерживать себя, не показывать плохое настроение, неуважительное отношение к личности по каким-

либо причинам 

    

 ИТОГО     

культура внешнего вида  - слежу за чистотой тела, чистотой волос     



(КВ)  - слежу за чистотой одежды и обуви;     

- уместно использую стили в одежде (Например: школа — деловой стиль одежды, театр — вечерний,  дома - 

свободный)не использую яркий макияж, вечерние аксессуары (девочки) во время учебного процесса 

субкультурные аксессуары, не соответствующие деловому стилю одежды, спортивную форму (мальчики); 

 

 

  

 

 

 

- постоянно использую деловой стиль одежды в лицее;      

 -моя прическа соответствует деловому стилю  

 

   

- использую специальную форму одежды на уроках физической культуры, трудового обучения, хореографии и 

т. д.; 

 

 

  

 

 

 

- в помещении не ношу верхнюю одежду; ( в помещении не ношу головной убор-мальчики)     

 ИТОГО     

культура социально 

значимой деятельности 

(КСД) 

- я являюсь инициатором общественных дел; владею способами организации общественных дел;     

- активно участвую в реализации проекта «Класс года»     

- я качественно исполняю порученное мне общественное дело;     

- имею результаты общественных дел;     

- способствую повышению уровня имиджа гимназии;     

- ставлю общественные приоритеты выше собственных;     

- вхожу в состав ученического самоуправления класса, гимназии     

 ИТОГО     

 

культура учебной 

деятельности 

(КУД) 

 

 

 

 

  

-добросовестно отношусь к учебным обязанностям на уроке;     

-всегда выполняю домашние задания по всем предметам;     

-владею способами презентации результата собственной учебной деятельности;     

-имею все необходимые учебные принадлежности на каждом уроке;     

-содержу учебные принадлежности в надлежащем виде( аккуратные)      

-имею высокие результаты учебной деятельности (участвую в олимпиадах, конференциях и конкурсах и т.д.)     

-владею способами учебной деятельности, ориентированной на повышение уровня собственного результата 

(знаю каким образом достичь более высоких результатов в учебе) 

    

 ИТОГО     

Культура семейных 

отношений (КСО) 

     

- являюсь организатором семейных праздников     

-заботливо отношусь к старшим и младшим     

-не пререкаюсь со старшими     

-вежлив с домочадцами     

-послушен в поступках     

-выполняю возложенные  обязанности в семье(вынести мусор, сходить в магазин и т.д.)     



-поступаю в соответствии с семейным укладом (чтение книги перед сном, совместный просмотр передач, 

вечерняя прогулка и т.д.) 

    

 ИТОГО     

Культура организации 

личного досуга (КЛД) 

 

- посещаю кружки и секции дополнительного образования     

- посещаю культурно-досуговые центры      

- рационально  распределяю время отдыха и труда     

- имею хобби     

участвую в творческих конкурсах, соревнованиях, проектах     

- участвую в благотворительных акциях, делах     

- являюсь соорганизатором тематических мероприятий     

 ИТОГО     

 
 

Оценочный лист уровня сформированности ведущих культурообразующих качеств личностиа. 

Культура общения  (КО)  

высокий (6 — 7 баллов) 

владею способами коммуникативной культуры, и это является нормой: 

средний (3 — 5,5 баллов) 

частично владею  способы коммуникативной культуры, выполняю ситуативно: 

низкий (0 — 2,5 баллов) 

не владею способами коммуникативной культуры, не применяю в повседневной  жизни 

Культура поведения  (КП)  

высокий (6 — 7 баллов) 

владею способами общепринятых норм поведения и использую их системно в разных социальных средах  

средний (3 — 5,5 баллов) 

частично владею способами общепринятых норм поведения и частично использую их  в разных социальных средах   

низкий (0 — 2,5 баллов) 

не владею способами общепринятых норм поведения и не использую их в разных социальных средах  

Культура внешнего вида (КВ)  

высокий (6 — 7 баллов) 

соотношу общепринятые нормы культуры внешнего вида во всех социальных средах (например, в лицее, театре, музее, церкви и т.д.) и 

соблюдаю их. 

средний (3 — 5,5 баллов) 

соотношу общепринятые нормы культуры внешнего вида во всех социальных средах(например, в лицее, театре, музее, церкви и т.д.) и и 

частично соблюдаю их. 

низкий (0 — 2,5 баллов) 

не соотношу общепринятые нормы культуры внешнего вида во всех социальных средах(например, в  лицее, театре, музее, церкви и т.д.) и не 

соблюдаю их. 

Культура социально значимой деятельности (КСД) 

высокий (6 — 7 баллов) 

понимаю значимость общественных дел и активно участвую в их реализации. 

средний (3 — 5,5 баллов) 



понимаю значимость общественных дел, но частично участвую в их реализации. 

низкий (0 — 2,5 баллов) 

понимаю значимость общественных дел, но не участвую в их реализации. 

Культура учебной деятельности (КУД)  

высокий (6 — 7 баллов) 

владею способами учебной деятельности; выполняю  требования к организации учебного труда  и имею стабильный высокий личный 

результат в учебной деятельности  

средний (3 — 5,5 баллов) 

 владею способами учебной деятельности; не всегда выполняю требования к организации учебного  труда  и имею нестабильный личный 

результат в учебной деятельности 

низкий (0 — 2,5 баллов) 

 частично владею способами учебной деятельности; не выполняю  требования к организации учебного труда  и имею низкий уровень 

результата в учебной деятельности 

Культура семейных отношений  (КСО) 

высокий (6 — 7 баллов) 

владею способами  выстраивания отношений с членами семьи ; являюсь активным участником семейных традиций; качественно выполняю 

порученное мне дело 

средний (3 — 5,5 баллов) 

не всегда умею выстроить отношения с членами моей семьи; не всегда выполняю порученное мне дело.  

низкий (0 — 2,5 баллов) 

 часто вступаю в конфликты с членами семьи по различным поводам 

Культура организации личного досуга (КЛД) 

высокий (6 — 7 баллов) 

владею способами организации личного досуга; рационально распределяю время; имею результаты (творческие, спортивные, технические, 

научные и т.д.) 

средний (3 — 5,5 баллов) 

 не всегда рационально использую время личного досуга; свободное время чаще использую для личных целей, пренебрегаю общественными 

поручениями 

низкий (0 — 2,5 баллов) 

не умею распределять личный досуг, не имею результатов, не занимаюсь в ДО, не занимаюсь общественной деятельностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№2. Сводная таблица результата УК  ____класса_____ 
«Уровень сформированности ведущих культурообразующих качеств личности.» 

 

Культура  
 

 % высокого уровня   % среднего уровня   % низкого  уровня  

культура общения 
(КО)  

   

культура поведения  
(КП)  

   

культура внешнего вида  
(КВ)  

   

культура социально значимой 
деятельности 
(КСД) 

   

культура учебной 
деятельности 
(КУД)  

   

Культура семейных 
отношений (КСО) 

   

Культура организации 
личного досуга (КЛД) 
 

   

Итого 
(суммировать показатель 
уровня сверху-вниз и   
разделить на 7) 

   

 
1. Выявить средний балл каждой культуры по классу. 

2. Средний балл культур ссумировать, умножить на 100 и разделить на 49.  

3. Интерпретация результата: 75-100-высокий уровень, 60-74-средний уровень, ниже 60- низкий уровень. 

 
 


