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Особенности оценивания личностных результатов обучающихся
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (ООП
ООО) среднего общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с ФГОС ОО [1] оценка личностных результатов
представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении общего образования.
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,
включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации и образовательных систем
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается
на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
системы значимых социальных и межличностных отношений; ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание; способность ставить
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цели и строить жизненные планы; способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности
перед семьёй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Инструментарий для оценки личностных результатов, который мы
предлагаем, позволил нам решить следующие задачи:
1.
Оценить динамику количественно-качественных изменений личности,
позволяющую выявить их характер за определенный промежуток времени и
факторы, обусловившие эти изменения.
2.
Создать информационное поле для формирования целостного
представления о состоянии процесса обучения в школе.
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3.
Выявить факторы, связанные с особенностями процесса образования
или социального окружения, оказывающие влияние на образовательные
достижения учащихся.
4.
Оценить качественные изменения показателей явлений и процессов
обучающей среды.
5.
Выбрать наиболее эффективные технологии психологического
мониторинга сформированности личностных результатов.
Для разработки и проведения психологического мониторинга
существенным и важным является ряд вопросов, которые возникли у нас: в
каких классах (каждой ступени обучения) проводить оценку личностных
результатов? С какой периодичностью? Какие критерии отслеживать? Какие
методы использовать?
Содержание деятельности сотрудников социальнопсихологической службы в условиях реализации ФГОС ООО.
1.
Изучение теории о требованиях Стандарта к психологическому
сопровождению ФГОС ООО.
2.
Анализ результатов диагностических мероприятий
3.
Разработка плана работы по реализации ФГОС ООО и СОО
4.
Разработка диагностического инструментария, включающая
разработку критериев и методов диагностирования сформированности
личностных результатов освоения ООП ООО.
5.
Подготовка опросных бланков учащихся для формирования
портфолио
6.
Проведение диагностических мероприятий
7.
Обработка результатов с выявлением недочетов, выявленных в
процессе работы, в способах проведения и подборе критериев.
8.
Просветительская работа с педагогами-предметниками
9.
Проведение коррекционных мероприятий с обучающимися.
10. Проведение групповой и индивидуальной работы с родителями
11. Продолжение работы по формированию психологического
портфолио учеников и класса
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.
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Внутришкольный
мониторинг
организуется
администрацией
образовательной организации и осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного
года и представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Оценка личностных результатов может проводиться на основе
соответствия ученика следующим требованиям:
— соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном
учреждении;
— участие в общественной жизни образовательного учреждения и
ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
— прилежание и ответственность за результаты обучения;
— готовности и способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории;
— наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика,
формируемой средствами конкретного предмета.
Для подведения итога в характеристике описанных качеств
обучающегося, необходимо добавить о преобладающих чертах его характера
и как они влияют на учебу и личную жизнь. Сделать вывод о том, что
следовало бы изменить и как целесообразнее, с педагогической и
психологической точки зрения, это сделать.
Профессионально-этические аспекты оценки
Практическая психодиагностика - это весьма сложная и ответственная
область профессиональной деятельности педагога-психолога. Она требует
соответствующего образования, значительной практики. В этой связи к
педагогу-психологу
предъявляется
ряд
социально-этических
и
профессиональных требований.
Эти требования сформулированы в следующих принципах:
1. Принцип согласия и доверия. Данный принцип предполагает
неразглашение результатов диагностики без персонального согласия на это
того лица, по отношению к которому проводилась психодиагностика.
2. Принцип научной обоснованности психодиагностической методики
требует того, чтобы она, как минимум, была валидной и надежной, то есть
давала такие результаты, которым можно вполне доверять.
3. Принцип «Не навреди!» предполагает, что результаты психодиагностики
ни в коем случае нельзя использовать во вред тому человеку, который
подвергается обследованию.
4. Принцип объективности выводов из результатов тестирования требует,
чтобы они были научно обоснованными, т.е. вытекали из результатов
тестирования, проведенного при помощи валидных и надежных методик, а
не определялись и никак не зависели от субъективных установок тех, кто
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проводит тестирование или пользуется его итогами. При подборе методик
педагог-психолог не руководствуется субъективными предпочтениями и
предубеждениями в оценке методик, а исходит из требований максимальной
эффективности диагностики - максимум надежности при минимуме затрат.
Психолог обязательно рассматривает наряду с наиболее вероятной и
альтернативную психодиагностическую гипотезу (интерпретацию данных),
применяя в психодиагностике принцип, аналогичный "принципу"
презумпции невиновности" в судопроизводстве.
5. Принцип эффективности предлагаемых рекомендаций предполагает, что
такие рекомендации обязательно должны быть полезными для того человека,
которому даются.
6. Принцип комплексной диагностики -- принцип сочетания различных
методических приемов при диагностике одного и того же психического
свойства, а также сочетаний методик, направленных на родственные
психические свойства, для повышения валидности диагностического
заключения. Психолог обеспечивает необходимый уровень надежности
диагноза, применяя стандартизированные методики, а также метод
независимых экспертных оценок.
В
психологическом
мониторинге
мы
используем
только
стандартизированные (формализованные) методы. К ним относятся тесты,
анкеты, опросники. Под стандартизированностью методик имеется в виду то,
что они всегда и везде применяются одинаковым образом, начиная от
ситуации и инструкции, получаемой испытуемым, кончая способами
вычисления и интерпретации получаемых показателей.
По окончанию четвертого класса сформированность личностных
результатов освоения ООП НОО оценивается привлеченным специалистом,
не работающим в данном образовательной организации и обладающим
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития ребенка. Предметом оценки является не прогресс личностного
развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной
или федеральной системы образования. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем
уровням. Первый уровень результатов – приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной
деятельности) как
значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов –
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
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базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у обучающегося
основной школы социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательной организации, в
открытой общественной среде.
Методики, направленные на изучение личностных результатов
Отслеживание личностных результатов развития становится все более
актуальным именно в наше время, в рамках реализации стандартов ФГОС
ОО и требований современности. Мы предлагаем Вам, уважаемые коллеги,
использовать в работе пакет диагностик, отслеживающих личностные
результаты обучающихся основной и старшей школы.
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Методики, направленные на изучение личностных результатов
(ступень основной и старшей школы)
критерии
показатели
рекомендуемые
личностные
методики
результаты
Исследование
готовность
и Формирование Адекватная
адекватной
самооценка
самооценки
по
способность
Позитивная
Я- методике
Дембообучающихся к позитивной
осознанной
концепция
Рубинштейн
в
саморазвитию
(модификация А.М.
и личностному самооценки и
Прихожан).
самоопределени самопринятия
Опросник
ю
самоотношения
личности
(автор В.В. Столин,
С.Р. Пантилеев);
Изучение
особенностей Я –
концепции (автор - Е.
Пирс, Д. Харрисон)
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сформированно
сть
их
мотивации
к
обучению
и
целенаправлен
ной
познавательной
деятельности

Сформированн
ость
познавательны
х
мотивов;
интерес
к
новому;
интерес
к
способу
решения
и
общему
способу
действия;
сформированно
сть
учебных
мотивов;
стремление к
самоизменени
юприобретению
новых знаний и
умений,
познавательны
х
интересов,
учебных
мотивов

познавательная
активность,
мотивация
достижения,
тревожности,
гнева.

Методика
диагностики
мотивации учения и
эмоционального
отношения к учению
в средних и старших
классах
школы
(автор-Спилберг,
модификация
А.Д.
Андреевой);
Методика изучения
мотивации обучения
старшеклассников
(автор
М.И.
Лукьянова,
Н.В.
Калинина)

сформированно
сть
системы
значимых
социальных и
межличностны
х отношений

сформированно
сть
социальных
мотивов,
стремление
выполнять
социально
значимую
и
социально
оцениваемую
деятельность,
быть полезным
обществу;

Общий уровень
развития
(предпосылки
формирования
Коммуникативно
сти

Экспрессдиагностика
характерологических
особенностей
личности (автор Н.
Айзенк
в
модификации
Т.В.
Матолиной).
«Диагностика уровня
эмпатии»
(автор
И.М.
Юсупова);
«Изучение
социализированности
личности учащегося»
(автор М.И. Рожков)

Уровень
Эмпатии

Уровень
социальной
адаптированности
сформированно Уровень

Склонность
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«Определение

сть ценностносмысловых
установок,
отражающих
личностные и
гражданские
позиции
в
деятельности,
социальные
компетенции,
правосознание

развития
моральных
суждений;
адекватность
оценки
действий
субъекта
с
точки зрения
нарушения/
соблюдения
моральной
нормы

способность
ставить цели и
строить
жизненные
планы

способность к Уровень
толерантности
осознанию
российской
идентичности в
поликультурно
м социуме

личности
к
различным
сферам
профессионально
й деятельности

профессиональных
интересов» (автор Л.А. Йовайши);
Методика
оценки
уровня
развития
морального сознания
(Л. Колберг);
«Уровень
воспитанности
учащихся»
(автор
Н.П. Капустин
(8-11 классы)
Структура
Метод
мотивационномотивационной
смысловой сферы индукции (автор Ж.
школьников,
Нюттен);
изучение
временной
перспективы
будущего
Изучение
Диагностика
особенностей
личностного
роста
самоотношения
школьника
личности
(авторы
П.
В.
Степанов,
Д.
В.
Григорьев, И. В.
Кулешова)
Тест «Насколько мы
терпимы?
(автор
О.
И.
Тушканова)

Система мониторинга сформированности личностных результатов
в основной и старшей школе
Стандарты второго поколения ставят перед педагогами задачу
определения не только предметного, но и метапредметного и личностного
результата. При этом под личностным результатом Стандарты понимают
мотивы деятельности, систему ценностных отношений учащихся. Внимание
акцентируется, прежде всего, на самоопределении личности ученика,
смыслообразовании, ценностной и морально-этической ориентации. Сегодня,
когда идёт процесс массового внедрения ФГОС основного общего
образования
в
общеобразовательных
организациях,
наблюдается
противоречие между требованиями к личностным результатам и отсутствием
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единых измерителей личностных результатов учащихся. Доцент, педагогпсихолог Лиознова Е.В. считает, что оценка личности понятие субъективное.
«Раз речь идет о мнении, будем помнить, что оно, по определению,
субъективно (так как вся психика – субъективное отражение объективного
мира). Поэтому желательно использовать разные мнения или создавать
стандартизованные инструменты
(тесты),
которые минимизируют
субъективность трактовки результатов и специально проверяются на
валидность (мера соответствия того, насколько методика и результаты
соответствуют задачам исследования)»[4].
Оценивание личностных
результатов ориентировано на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся. Поэтому измерение в этой области позволит ОО поднять их
эффективность. «В современных условиях информатизации уменьшается
значение для жизни человека приобретения знаний «впрок». Более
успешными оказываются люди, имеющие не больше знаний, а большую
личностную зрелость: способность ставить адекватные цели, находить
ресурсы,
выбирать
оптимальные
способы
поведения,
успешно
взаимодействовать с другими, мотивировать себя и партнера и т.д. Поэтому
отслеживание личностных результатов развития становится все более
актуальным именно в наше время» [4].
В требованиях Стандарта к
личностным результатам можно найти достаточно много традиционных
понятий, содержание которых достаточно хорошо разработано и описано в
общей, педагогической и социальной психологии, педагогике и социологии.
В их числу можно отнести такие понятия, как самоопределение,
мировоззрение, идентичность, мотивация, ценностно-смысловые установки
личности. Эти понятия достаточно хорошо изучены и описаны в психологии.
В данном вопросе следует учитывать также и то, что для этих понятий
существует целый арсенал диагностических средств, которые в принципе
можно использовать для их оценки в рамках создаваемой системы оценки
личностных результатов.
Для проведения мониторинговых исследований существенным и
важным является вопрос о том, в каких классах каждой ступени обучения
проводить оценку личностных результатов. Так как мы рассматриваем
систему мониторинга в основной школе, то наши предложения по этому
вопросу сводятся к следующему:
1.
Входной контроль. Его целесообразно проводить в первом
полугодии 5 класса, на этапе перехода в основную школу. Кроме того,
входной контроль есть своего рода точка отсчета, которая позволит нам
наблюдать динамику развития.
2.
Промежуточный контроль. Проводится обычно в середине или
конце 7 класса, т.к. этот период обычно характеризуется началом перехода
от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е.
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
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и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.
3.
Итоговый контроль. Является результатом и проводится в
середине или конце 9 класса, т.е. на этапе завершения основного общего
образования.
В период с 7-го по 9-ый классы происходят изменения,
соответствующие старшему подростковому возрасту. Эти изменения
существенны с точки зрения показателей развития. Мы используем
следующие методы исследования в качестве инструментария для
определения сформированности личностных результатов:
Наблюдение;
Тестирование, анкетирование;
Портфель достижений ученика;
Оценка уровня развития личности. Все вышеперечисленные методы
достаточно известны педагогам-психологам.
Исследование самооценки
(автор Дембо-Рубинштейн, в модификации А.М. Прихожан)
Рубинштейн предлагала в методике 4 обязательные шкалы: здоровье,
умственное развитие, характер и счастье. Но можно добавить
дополнительные анализируемые свойства, например, удовлетворенность
собой и оптимизм.
Данная методика основана на непосредственном оценивании
(шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье,
способности, характер и т. д. Обследуемым предлагается на вертикальных
линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих
качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень
развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому
испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и
задание.
Проведение исследования
Инструкция. Любой человек оценивает свои способности,
возможности, характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны
человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией,
нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а
верхняя — наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они
обозначают:
здоровье;
ум, способности;
характер;
авторитет у сверстников;
умение многое делать своими руками, умелые руки;
внешность;
уверенность в себе.
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На каждой линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у
себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени.
После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств,
сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за
себя”.
Испытуемому выдается бланк, на котором изображено семь линий,
высота каждой – 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и середины
шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отмечаются заметными чертами,
середина – едва заметной точкой.
Методика может проводиться как фронтально – с целым классом (или
группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо
проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться,
правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы.
После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на
заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10–12 мин.
Обработка и интерпретация результатов
Обработка проводится по шести шкалам(первая, тренировочная —
«здоровье» — не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже
отмечалось ранее, длина каждой шкалы 100мм, в соответствии с этим ответы
школьников получают количественную характеристику (например, 54мм =
54 баллам).
По каждой из шести шкал определить:

уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы
(«0») до знака «х»;

высоту самооценки – от «о» до знака «–»;

значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой
– расстояние от знака «х» до знака «–», если уровень притязаний ниже
самооценки, он выражается отрицательным числом.
Рассчитать среднюю величину каждого показателя уровня притязаний
и самооценки по всем шести шкалам.
Уровень притязаний
Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат
от 60 до 89 баллов. Оптимальный – сравнительно высокий уровень – от 75 до
89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих
возможностях, что является важным фактором личностного развития.
Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое,
некритическое отношение детей к собственным возможностям. Результат
менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он –
индикатор неблагоприятного развития личности.
Высота самооценки
Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка)
удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку.
Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной
самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании
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личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную
незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности,
сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на
существенные искажения в формировании личности — «закрытости для
опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и
оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную
самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии
в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как
правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно
разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и
«защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения,
отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких
усилий.
В табл. даны количественные характеристики уровня притязаний и
самооценки, полученные для учащихся 7–10 классов городских школ (около
900 чел.).
Таблица. Количественные характеристики уровня притязаний и
самооценки учащихся 7-10 классов.
Параметр

Количественная характеристика (балл)
низкий

средний

высокий

Очень высокий

Уровень
притязаний

Менее 60

60–74

75–89

90–100

Уровень
самооценки

Менее 45

45–59

60–74

75–100

Дельта= УП – СО:
0 – 7– уровень притязания не является стимулом для развития,
особенно для низкой самооценки;
8 – 22– умеренная. Школьник ставит задачи, которые может достичь,
реально смотрит.
> 23– конфликт. Низко оценивает себя, а уровень притязаний слишком
высокий.
Отрицательная дельта– при низкой самооценке человек не
развивается, махнул на себя рукой.
Методика исследования самоотношения личности
(автор - В.В. Столин, С.Р. Пантилеев)
Методика исследования самоотношения (тест МИС, опросник МИС) В.В.
Столина, С.Р. Пантилеева построена в соответствии с разработанной В. В.
Столиным
иерархической
моделью
структуры
самоотношения.
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Многомерный
опросник
исследования
самоотношения
создан
С.Р.Пантилеевым содержит 110 утверждений распределенных по 9
шкалам. Данная версия опросника позволяет выявить три уровня
самоотношения, отличающихся по степени обобщенности:
1) глобальное самоотношение;
2) самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии,
самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;
3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему
"Я".
В качестве исходного принимается различие содержания "Я-образа" (знания
или представления о себе, в том числе и в форме оценки выраженности тех
или иных черт) и самоотношения.. В ходе жизни человек познает себя и
накапливает о себе знания, эти знания составляют содержательную часть его
представлений о себе. Однако знания о себе самом, естественно, ему
небезразличны: то, что в них раскрывается, оказывается объектом его
эмоций, оценок, становится предметом его более или менее устойчивого
самоотношения.
Инструкция к методике МИС:
Внимательно прочитайте предложения и поставьте на отдельном бланке
рядом с номером каждого утверждения плюс, если вы согласны с данным
утверждением, или минус, если Вы не согласны с данным утверждением.
Тестовый материал (вопросы).
1. Мои слова довольно редко расходятся с делом.
2. Случайному человеку я скорее всего покажусь человеком приятным.
3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к
своим.
4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно
разговариваю,— мне неприятно.
5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией.
6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни,—это не
противиться собственной судьбе.
7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь
задуманное.
8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со
своим двойником.
9. Я не способен причинять душевную боль самым родным и любимым
людям.
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10.Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя.
11.Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне могло
прийти в голову, что из задуманного могло получиться что-нибудь
хорошее.
12.Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.
13.В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у
других острую неприязнь.
14.Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки.
15.У меня не получается быть для любимого человека интересным
длительное время.
16.Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.
17.Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце
концов не согласился.
18.Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез.
19.Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя.
20.Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.
21.В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку с
собственной совестью.
22.Иногда я сам себя плохо понимаю.
23.Порой мне мучительно больно общаться с самим собой.
24.Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым разумным и
знающим человеком.
25.Если я отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому
себе.
26.Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему.
27.Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно
выйдет не так, как я решил.
28.Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским.
29.Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе.
30.Часто я не без издевки подшучиваю над собой.
31.Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы
довольно скучный партнер по общению.
32.Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и
поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим.
33.В целом меня устраивает то, какой я есть.
34.К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь.
35.Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя.
36.Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом.
37.Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.
38.Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить.
39.Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это может
показаться на первый взгляд.
40.Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.
41.Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня.
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42.Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.
43.То, что со мной случается,— это дело моих собственных рук.
44.Если я спорю с собой, то уверен, что найду единственно правильное
решение.
45.Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И
поделом тебе».
46.Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть
притягательным для многих людей.
47.У меня нередко возникает сомнение, а таков ли я на самом деле, каким
себе представляюсь.
48.Я не способен на измену даже в мыслях.
49.Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией.
50.Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо.
51.Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах.
52.Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.
53.Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои.
54.Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глубине души я
лучше, чем большинство других.
55.Я хотел бы оставаться таким, какой я есть.
56.Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива.
57.Мне кажется, что если бы было больше таких людей, как я, то жизнь
изменилась бы в лучшую сторону.
58.Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих.
59.Что-то мешает мне понять себя по-настоящему.
60.Во мне есть немало того, что вряд ли вызывает симпатию.
61.В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы
разрешатся сами собой.
62.Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть.
63.Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.
64.Я убедился, что глубокое проникновение в себя,— малоприятное и
довольно рискованное занятие.
65.Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин.
66.У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что и меня есть за что
презирать.
67.Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит.
68.Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют
мою ценность как личности.
69.Долгие споры с собой чаще оставляют горький осадок в моей душе,
чем приносят облегчение.
70.Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее
удовольствие.
71.Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен.
72.Можно сказать, что я себе нравлюсь.
73.Я — человек ненадежный.
20

74.Осуществление моих желаний мало зависит от везения.
75.Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно.
76.Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам.
77.Близким людям свойственно меня недооценивать.
78.У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен.
79.Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему.
80.Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать.
81.Порой мне кажется, что я какой-то странный.
82.Я не склонен пасовать перед трудностями.
83.Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным
глубокого внимания.
84.Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я
научился гораздо лучше себя понимать.
85.Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих.
86.Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно
найти оправдание.
87.Где-то в глубине души я считаю себя слабаком.
88.Если я искренне обвиняю себя в чем-то, то, как правило,
обличительного запала хватает ненадолго.
89.Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает.
90.Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди.
91.Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним
«Я».
92.Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в
собственный адрес.
93.Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что
каждое изменение — это потеря какой-то дорогой частицы самого
себя.
94.В результате моих действий слишком часто получается совсем не то,
на что я рассчитывал.
95.Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал.
96.Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: «Да, я
вполне созрел как личность».
97.Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои
недостатки.
98.Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того,
чтобы лучше выглядеть в собственных глазах.
99.Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед
самим собой.
100.
Те, кто меня не любит, просто не знают, что я за человек.
101.
Убедить себя в чем-то не составляет для меня особого труда.
102.
Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня
людях.
103.
Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему.
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104.
Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть.
105.
Я сам создал себя таким, каков я есть.
106.
Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным.
107.
Мне бы очень хотелось во многом себя переделать.
108.
Ко мне относятся так, как я того заслуживаю.
109.
Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне
хотелось теперь.
110.
Уверен, что в жизни я на своем месте.
Ключ к тесту МИС.
Номера пунктов опросника и знак, с которым пункт входит в
соответствующий фактор.
Шкала 1. Открытость
«+»: 1, 3, 9, 53, 56, 65.
«-»: 21, 48, 62, 86, 98.
Шкала 2. Самоуверенность
«+»: 7, 24, 30, 35, 36, 51, 52, 58, 61, 73, 82.
«-»: 20, 80, 103.
Шкала 3. Саморуководство
«+»: 43, 44, 45, 74, 76, 84, 90, 105, 106, 108, 110.
«-»: 109.
Шкала 4. Зеркальное Я
«+»: 2, 5, 29, 41, 50, 102.
«-»: 13, 18, 34, 85.
Шкала 5. Самоценность
«+»: 8, 16, 39, 54, 57, 68, 70, 75, 100.
«-»: 15, 26, 31, 46, 83.
Шкала 6. Самопринятие
«+»: 10, 12, 17, 28, 40, 49, 63, 72, 77, 79, 88, 97.
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Шкала 7. Самопривязанность
«+»: 6, 32, 33, 55, 89, 93, 101, 104.
«-»: 96, 107.
Шкала 8. Конфликтность
«+»: 4, 11, 22, 23, 27, 38, 47, 59, 64, 69, 81, 91, 94, 99.
Шкала 9. Самообвинение
«+»: 14, 19, 25, 37, 60, 66, 71, 78, 87, 92.
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Полученные
«сырые» результаты переводятся в стены в соответствии с таблицей.
Полученные «сырые» баллы по специальной шкале переводятся в стены.
Таблица перевода «сырых» баллов в стены.
Стены 1
2
Шкала 1 0
0
Шкала 2 0-1 2
Шкала 3 0-1 2
Шкала 4 0
1
Шкала 5 0-1 2
Шкала 6 0-1 2
Шкала 7 0
1
Шкала 8 0
0
Шкала 9 0

1

3
4
5
6
7
1
2-3 4-5 6-7 8
3-4 5-6 7-9 10 1112
3
4-5 6
7
8
2
3-4 5
6-7 8
3
4-5 6-7 8
9-10

8
9
13

9
10
13

10
11
14

9-10
9
11

11
10
12

3-4 5
6-7 8
2
3
4-5 6
1-2 3-4 5-7 810
2
3-4 5
6-7

10
9
13

11
10
14

12
11
1314
12
11
15

9

10

10

9
7-8
1112
8

Интерпретация к опроснику МИС.
Опросник включает следующее шкалы:
1. Открытость. Открытость или защитное отношение к самому себе.
Либо это внутренняя честность, критичность, либо конформность и
выраженная мотивация социального одобрения.
2. Самоуверенность. Отношение к себе как к уверенному,
самостоятельному, волевому человеку, достойному уважения – это
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

высокий полюс. Неудовлетворенность своими возможностями,
ощущение слабости, сомнения в способности вызывать уважение – это
низкий полюс.
Саморуководство. Представление о том, что субъект сам является
источником активности, как в деятельности, так и в сферах,
касающихся личности; выраженное переживание своего Я, как
внутреннего стержня, организующего его как личность в деятельности,
общении; чувство того, что судьба находится в его собственных руках,
способность справляться с эмоциями и переживаниями по поводу
самого себя – это высокий полюс. Переживание подавленности его Я
внешним условиям, плохая саморегуляция, отсутствие тенденции
искать причины и результаты поступков и деятельности, а также его
личностных особенностей в самом себе – это низкий полюс.
Отраженное самоотношение. Представление о том, что его личность,
характер и деятельность способны вызывать у других людей уважение,
симпатию, одобрение и понимание, т.е. ожидаемое, положительное
отношение к себе – это высокий полюс. Отсутствие такого
представления – это низкий полюс.
Самоценность. Ощущение ценности собственной личности и
предполагаемая ценность своего Я для других; эмоциональная оценка
своего Я по внутренним, интимным критериям духовности, богатство
внутреннего мира – это высокий полюс. Сомнение в ценности
собственной
личности,
недооценка
своего
духовного
Я, отстраненность и безразличие, потеря интереса к своему Я и своему
внутреннему миру – это низкий полюс.
Самопринятие. Чувство симпатии к самому себе, согласие со своими
внутренними побуждениями. Принятие самого себя таким, как он есть,
дружеское, снисходительное отношение к самому себе – это высокий
полюс. Низкие результаты частично совпадают с самообвинением.
Самопривязанность. Это желание или нежелание изменять себя.
Высокий полюс – полное принятие себя, вплоть до самодовольства,
некоторая ригидность Я – концепции, отрицание возможности,
желания развивать себя, даже в лучшую сторону. Иногда это
привязанность к неадекватному образу Я, как один из защитных
механизмов самосознания. Низкий полюс – сильное желание
изменений, неудовлетворенность собой, тяга к соответствующим
идеальным представлениям о самом себе.
Внутренняя конфликтность. Наличие внутренних конфликтов,
сомнений, несогласий с самим собой, чрезмерное самокопание,
рефлексия на общем негативном фоне отношения к самому себе – это
высокий полюс. Закрытость, отрицание проблемы, поверхностное
самодовольство; высокая внутренняя конфликтность сопровождается
сильными депрессивными состояниями – это низкий полюс.
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9. Самообвинение. Высокие оценки – близки к самоуничижению.
Самообвинение, отрицание эмоций в адрес своего Я. Это готовность
поставить себе в вину свои же промахи и неудачи. Низкие оценки –
внутренняя напряженность и открытость к восприятию отрицательных
эмоций в свой адрес.
Проведенная факторизация матриц интеркорреляций значений шкал
позволила выделить три независимых фактора.
I.

II.

III.

Самоуважение. В данный фактор вошли значения шкал: открытость
(внутренняя честность) (1), самоуверенность (2), саморуководство (3),
зеркальное «Я» (отражение самоотношения) (4). Совокупность
значений шкал выражает оценку собственного «Я» испытуемого по
отношению к социально-нормативным критериям: моральности,
успешности, воле, целеустремленности, социальному одобрению.
Аутосимпатия. В данный фактор вошли значения шкал: самоценность
(5), самопринятие (6) и самопривязанность (7). Эти шкалы в наиболее
чистом виде отражают эмоциональное отношение испытуемого к
своему «Я».
Внутренняя неустроенность. Данный фактор содержит значения шкал:
внутренняя конфликтность (8), самообвинение (9). Этот фактор связан
с негативным самоотношением, не зависящим от аутосимпатии и
самоуважения.

Мотивация учения и эмоционального отношения к учению
(автор -Спилберг, модификация А.Д. Андреевой)
Цель:
диагностика
познавательной
активности,
мотивации
достижения, тревожности, гнева.
Возраст: 14 лет.
Форма проведения: фронтальный письменный опрос.
Оцениваются: личностные результаты, смыслообразование, школьная
мотивация.
Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите
одну из цифр, расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши
обычное состояние на уроках в школе, как вы обычно чувствуете себя там.
Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много времени на
одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно
себя чувствуете.
Почти
Ино Часто Почти
никогда гда
всегда
1. Я спокоен.
1
2
3
4
2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до
1
2
3
4
сути.
3. Я разъерен.
1
2
3
4
4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями
1
2
3
4
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в учебе.
5. Я напряжен.
6. Я испытываю любопытство.
7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.
8. Я стараюсь получать только хорошие и
отличные отметки.
9. Я раскован.
10. Мне интересно.
11. Я рассержен.
12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться
успехов в учебе.
13. Меня волнуют возможные неудачи.
14. Мне кажется, что урок никогда не
кончится.
15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.
16. Я стараюсь все делать правильно.
17. Я чувствую себя неудачником.
18. Я чувствую себя исследователем.
19. Мне хочется что-нибудь сломать.
20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.
21. Я взвинчен.
22. Я энергичен.
23. Я взбешен.
24. Я горжусь своими школьными успехами.
25. Я чувствую себя совершенно свободно.
26. Я чувствую, что у меня хорошо работает
голова.
27. Я раздражен.
28. Я решаю самые трудные задачи.
29. Мне не хватает уверенности в себе.
30. Мне скучно.
31. Мне хочется что-нибудь сломать.
32. Я стараюсь не получить двойку.
33. Я уравновешен.
34. Мне нравится думать, решать.
35. Я чувствую себя обманутым.
36. Я стремлюсь показать свои способности и
ум.
37. Я боюсь.
38. Я чувствую уныние и тоску.
39. Меня многое приводит в ярость.
40. Я хочу быть среди лучших.
Обработка результатов.
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Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции,
веса считается в обратном порядке:
На бланке 1 2 3 4
Вес для подсчета 4 3 2 1
Такими «обратными» пунктами являются:
По шкале познавательной активности: 14,30,38
По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33
По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32.
Ключ
Шкала
Пункты, номер
Познавательная
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
активность
Мотивация достижения
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Тревожность
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
Гнев
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10
пунктам этой шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов,
максимальная – 40 баллов.
Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать
среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем
умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться
следующим за этим результатом целым числом.
Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий
балл – 28.
При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не
учитываются.
Оценка и интерпретация результатов.
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:
ПА + МД + (-Т) + (-Г), где
ПА- балл по шкале познавательной активности;
МД- балл по шкале мотивации достижения;
Т- балл по шкале тревожности;
Г- балл по шкале гнева.
Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60.
Выделяются следующие уровни мотивации учения:
I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием
познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным
отношением к нему;
II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению,
соответствие социальному нормативу;
III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной
мотивацией;
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IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”,
отрицательное эмоциональное отношение к учению;
V уровень – резко отрицательное отношение к учению.
Распределение баллов по уровням:
Нормативные показатели
Половозрастные группы, интервал значений
Шкала
уровень
10-11 лет
12- 14 лет
15-16 лет
Дев.
Мал.
Дев.
Мал.
Дев.
Мал.
Познавател Высокий 31-40
28-40
28-40 27-40
29-40
31-40
ьная
активность
Средний
21-26
22-27
21-27 19-26
18-28
21-29

Тревожнос
ть

Низкий

10-25

10-21

10-20

10-18

10-17

10-20

Высокий

27-40

24-40

25-40

26-40

25-40

23-40

Средний

20-26

17-23

19-24

19-25

17-24

16-22

Низкий

10-19

10-16

10-18

10-18

10-16

10-15

Высокий

21-40

20-40

19-40

23-40

21-40

18-40

Средний

14-20

13-19

14-19

15-22

14-20

12-18

Низкий

10-13

10-12

10-13 10-14

10-13

10-11

Гнев

В качестве дополнительного может использоваться качественный
показатель.
В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с
нормативными значениями. Представленное нормирование методики
осуществлено на соответствующих половозрастных выборках московских
школ.
Интерпретация данных
Шкала
Интерпретация
Познавательная тревожность
гнев
активность
Высокий
Низкий,
Низкий
Продуктивная мотивация и
средний
позитивное эмоциональное
отношение к учению
Средний
Низкий,
Низкий
Позитивное отношение к
средний
учению
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Низкий

Низкий,
средний
Низкий,
средний
Низкий,
средний

Низкий,
средний
Низкий,
Средний
Высокий

Высокий

Низкий

Низкий,
средний
Низкий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Высокий

Средний

Средний,
низкий
Высокий

Высокий

Средний,
Низкий
Высокий

Высокий,
средний

Высокий

Средний
Средний

Низкий

Средний,
низкий

Низкий,
средний

Переживание
«школьной
скуки»
Диффузное эмоциональное
отношение
Диффузное эмоциональное
отношение
при
фрустрированности
значимых потребностей
Негативное эмоциональное
отношение
Резко
отрицательное
отношение к школе и
учению
Чрезмерно
повышенная
эмоциональность на уроке,
обусловленная
неудовлетворением
ведущих
социогенных
потребностей
Повышенная
эмоциональность на уроке
Школьная тревожность
Позитивное отношение при
фрустрированности
потребностей
Позитивное отношение при
повышенной
чувствительности
к
оценочному аспекту.

Методика изучения мотивации обучения старшеклассников
(автор М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина)
Изучение мотивационной составляющей деятельности учащихся
позволяет получить информацию о качестве работы образовательного
учреждения. Именно мотивационная составляющая определяет способность
школьника ставить и успешно решать учебные задачи. Изучение
мотивационной составляющей деятельности учащихся позволяет получить
информацию о качестве работы образовательного учреждения. Именно
мотивационная составляющая определяет способность школьника ставить и
успешно решать учебные задачи. Анализ данных, полученных в результате
проведения исследования, выявляет качественные и количественные
показатели мотивации учения: итоговый уровень развития мотивации в
целом и уровни развития ее отдельных составляющих (наличие личностного
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смысла учения, способность к целеполаганию; преобладание познавательных
или социальных мотивов, внешней или внутренней мотивации, стремления к
достижению успехов или к недопущению неудачи, реализация учебных
мотивов в поведении или отсутствие таковой). Полученные результаты
позволяют наметить пути решения выявленных проблем, направить
внимание педагогов на способы повышения учебной мотивации у учащихся
определенного возраста.
Анкета
Дата___________Ф.И.__________________________________________
Класс
Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и все
варианты ответов к нему. Подчеркни два варианта ответов, которые
совпадают с твоим собственным мнением.
1. Обучение в школе и знания необходимы мне для...
а) дальнейшей жизни;
б) поступления в вуз, продолжения образования;
в) саморазвития, совершенствования;
г) будущей профессии;
д) обретения места в обществе (вообще в жизни);
е) создания карьеры;
ж) получения стартовой квалификации и устройства на работу.
2. Я бы не учился, если бы...
а) не было школы;
б) не было необходимости в этом;
в) не необходимость поступления в вуз и моя будущая жизнь;
г) не чувствовал, что это необходимо;
д) не думал о том, что будет дальше.
3. Мне нравится, когда меня хвалят за...
а) знания;
б) успехи в учебе;
в) хорошую успеваемость и хорошо сделанную работу;
г) способности и ум;
д) трудолюбие и работоспособность;
е) хорошие отметки.
4. Мне кажется, что цель моей жизни...
а) получить образование;
б) создать семью;
в) сделать карьеру;
г) в развитии и совершенствовании;
д) быть счастливым;
е) быть полезным;
ж) принять достойное участие в эволюционном процессе человечества;
з) пока не определена.
5. Моя цель на уроке...
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а) получение информации;
б) получение знаний;
в) попытаться понять и усвоить как можно больше учебного материала;
г) выбрать для себя необходимое знание;
д) внимательно слушать учителя;
е) получить хорошую отметку;
ж) пообщаться с друзьями.
6. При планировании своей работы я...
а) обдумываю ее, вникаю в смысл;
б) сначала отдыхаю;
в) стараюсь выполнить все аккуратно;
г) выполняю сначала наиболее сложную ее часть;
д) стараюсь выполнить ее побыстрей.
7. Самое интересное на уроке — это...
а) обсуждение интересного мне вопроса;
б) малоизвестные факты;
в) практика, выполнение заданий;
г) интересное сообщение учителя;
д) диалог, обсуждение, дискуссия;
е) получить отличную отметку;
ж) общение с друзьями.
8. Я изучаю материал добросовестно, если...
а) он мне очень интересен;
б) он мне необходим;
в) мне нужна хорошая отметка;
г) без всяких условий, потому, что делаю это всегда;
д) меня заставляют;
е) у меня хорошее настроение.
9. Мне нравится делать уроки, когда...
а) их мало и они несложные;
б) когда я знаю, как их делать, и у меня все получается;
в) это мне потребуется; г) это требует усердия;
д) я отдохну после школы и дополнительных занятий;
е) у меня есть настроение;
ж) материал или задание мне интересны;
з) всегда, так как это необходимо для получения глубоких знаний.
10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают)...
а) мысли о будущем;
б) конкуренция и мысли о получении аттестата;
в) совесть, чувство долга;
г) стремление получить высшее образование в престижном вузе;
д) ответственность;
е) родители (друзья) или учителя.
11. Я более активно работаю на занятиях, если...
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а) ожидаю одобрения окружающих;
б) мне интересна выполняемая работа;
в) мне нужна хорошая отметка;
г) хочу больше узнать;
д) хочу, чтоб на меня обратили внимание;
е) изучаемый материал будет мне необходим в дальнейшем.
12. Хорошие отметки — это результат...
а) моего напряженного труда;
б) труда учителя;
в) подготовленности и понимания мной темы;
г) моего везения;
д) моего добросовестного отношения к учебе;
е) моего таланта или способностей.
13. Мой успех при выполнении заданий на уроке зависит от...
а) настроения и самочувствия;
б) понимания мной учебного материала;
в) моего везения;
г) активной подготовки, прилагаемых усилий;
д) заинтересованности в хороших отметках;
е) внимания к речи учителя.
14. Я буду активным на уроке, если (так как)...
а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал;
б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями;
в) считаю нужным всегда так поступать;
г) меня не будут ругать за ошибку;
д) твердо уверен в своих знаниях;
е) мне иногда так хочется.
15. Если учебный материал мне не понятен (труден для меня), то
я...
а) ничего не предпринимаю;
б) прибегаю к помощи товарищей;
в) мирюсь с ситуацией;
г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало;
д) надеюсь, что разберусь потом;
е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные
на уроке.
16. Сделав ошибку при выполнении задания, я...
а) выполняю его повторно, исправляя ошибки;
б) теряюсь;
в) прошу помощи у товарищей;
г) нервничаю;
д) продолжаю думать над ним;
е) отказываюсь от его выполнения.
17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я...
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а) обращаюсь за помощью к товарищам;
б) отказываюсь от его выполнения;
в) думаю и рассуждаю;
г) списываю у товарища;
д) обращаюсь к учебнику;
е) огорчаюсь.
18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они...
а) требуют большого умственного напряжения;
б) не требуют усилий;
в) требуют зубрежки и необходимость действовать по «шаблону»;
г) не требуют сообразительности (смекалки);
д) сложные и большие;
е) однообразные и не требуют логического мышления.
«Определение профессиональных интересов»
(автор - Л.А. Йовайши)
Инструкция. «Вам будет предложен перечень положений или вопросов,
имеющих два варианта ответа. Определите, какому из вариантов Вы отдаете
предпочтение,
и
зафиксируйте
это
в
бланке
для
ответов.
Если Вы полностью согласны с вариантом «а» и не согласны с
вариантом «б», то в клетку с цифрой, соответствующей номеру вопроса или
утверждения, и буквой «а» поставьте 3, а в клетку «б» - 0.
Если Вы не согласны как с вариантом «а», так и с вариантом «б», то
выберите из них наиболее предпочтительный для Вас и оцените его в 2
балла, менее предпочтительный вариант оценивается в 1 балл.
Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них».

Опросник
1. Представьте, что Вы на выставке. Что Вас больше привлекает в
экспонатах:
а) цвет, совершенство форм;
б) их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны).
2. Какие черты характера в человеке Вам больше всего нравятся:
а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти;
б) мужество, смелость, выносливость.
3. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли Вы
необходимым:
а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать
людей;
б) создавать такую технику, которой можно было бы самим
пользоваться в быту.
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4. Какое награждение Вас больше бы обрадовало.
а) за общественную деятельность;
б) за научное изобретение.
5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает
Ваше внимание:
а) сложность ходьбы, грациозность участников парада;
б) внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.).
6. Представьте, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы охотнее
занялись:
а) чем-либо практическим (ручным трудом);
б) общественной работой (на добровольных началах).
7. Какую выставку Вы бы с большим удовольствием посмотрели:
а) новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии);
б) новых продовольственных товаров.
8. Если бы в школе было два кружка, какой бы Вы выбрали:
а) музыкальный;
б) технический.
9. Если бы Вам предоставили пост директора школы, на что бы Вы
обратили большее внимание:
а) на сплоченность коллектива;
6) на создание необходимых удобств.
10.Какие журналы Вы бы с большим удовольствием читали:
а) литературно-художественные;
б) научно-популярные.
11.Что важнее для человека:
а) создавать себе благополучный, удобный быт;
б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться
сокровищницей искусства, создавать искусство.
12.Для благополучия общества необходимо:.
а) техника;
б) правосудие.
13.Какую из двух книг Вы бы с большим удовольствием читали:
а) о развитии науки в нашей стране;
б) о достижениях спортсменов нашей страны.
14.В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у Вас
большую заинтересованность:
а) о машине нового типа;
б) о новой научной теории.
15.Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы привлекала:
а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном,
лесничий, дорожный мастер);
б) работа с машинами.
16.Какая, на Ваш взгляд, задача школы важнее:
а) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать
34

другим создавать материальные блага;
б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению
создавать материальные блага.
17.Что, на Ваш взгляд, следует больше ценить у участников
самодеятельности:
а) то, что они несут людям искусство и красоту;
б) то, что они выполняют общественно полезную работу.
18.Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем
будет иметь доминирующее значение:
а) физика;
б) физическая культура.
19.Что обществу принесет больше пользы:
а) забота о благосостоянии граждан;
б) изучение поведения людей.
20.Какого характера научную работы Вы бы выбрали:
а) работу с книгами в библиотеке;
б) работу на свежем воздухе в экспедиции.
21.Представьте, что Вы - профессор университета. Чему Вы отдали бы
предпочтение в свободное от работы время:
а) занятиям по литературе;
б) опытам по физике, химии.
22.Вам представляется возможность совершить путешествие в разные
страны. В качестве кого Вы охотнее поехали бы:
а) как известный спортсмен на международные соревнования;
б) как известный специалист по внешней торговле с целью покупки
необходимых товаров для нашей страны.
23.Какие лекции слушали бы Вы с большим удовольствием:
а) о выдающихся художниках;
б) о выдающихся ученых.
24.Что Вас больше привлекает при чтении книг:
а) яркое изображение смелости и храбрости героев;
б) прекрасный литературный стиль.
25.Вам представляется возможность выбора профессии. Какой из них Вы
бы отдали предпочтение:
а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники;
б) физической культуре или другой работе, связанной с движением.
26.Какими выдающимися учеными Вы больше интересуетесь:
а) Поповым и Циолковским;
б) Менделеевым и Павловым.
27.Как Вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее
внимание:
а) на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья;
б) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для будущего.
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28.Что бы Вас больше заинтересовало в печати:
а) сообщение о состоявшейся художественной выставке;
б) известие о прошедшем митинге в защиту прав человека.
29.Если бы Вам представилась возможность занять определенный пост,
какой бы Вы выбрали:
а) главного инженера завода;
б) директора универмага.
30.Как Вы считаете, что важнее:
а) много знать;
б) создавать материальные блага.
Лист для ответов
1а

1б

2а

2б

3б

4а

4б

5б

6а

6б
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10б
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11б 12а 12б 13а 13б
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16б
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Обработка результатов и интерпретация
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В заполненном листе ответов в каждом столбце подсчитывается
количество баллов. Результаты записываются под каждым столбцом,
который соответствует определенной сфере профессиональных
интересов:
1-й столбец - сфера искусства
2-й столбец - сфера технических интересов
3-й столбец - сфера работы с людьми
4-й столбец - сфера умственного труда
5-й столбец - сфера физического труда
6-й столбец - сфера материальных интересов
Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы,
содержащие наибольшее количество баллов, и эти сферы деятельности
можно считать предпочитаемыми испытуемым. Столбцы, содержащие
наименьшее количество баллов, отражают сферы деятельности,
отвергаемые испытуемым.
Методика «Оценка уровня развития морального сознания»
(Дилеммы Л.Колберг)
Описание методики
По аналогии со стадиями интеллектуального развития Ж. Пиаже,
Л.Колберг выделил три основных уровня развития моральных
суждений. Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью поступки оцениваются по принципу выгоды. Хорошо то, что доставляет
удовольствие; плохо то, что причиняет неудовольствие (за что следует
наказание). Конвенциональный уровень развития моральных суждений
достигается тогда, когда ребенок некритично усваивает нормы своей
референтной группы: семьи, класса, религиозной общины. Эти правила (даже
очень хорошие) не выработаны самой личностью, а приняты как внешние
ограничители. Постконвенциональный уровень развития моральных
суждений редко встречается даже у взрослых людей. Это уровень развития
личных нравственных принципов, которые могут отличаться от норм
референтной группы, но при этом они основаны на личном выборе и имеют
общечеловеческое значение.
В каждом из уровней выделяются несколько стадий. Нет жесткого
соответствия стадий морально-нравственного развития конкретному
возрасту.
Для исследования морального сознания были сформулированы девять
дилемм, в оценке которых сталкиваются ценности разного уровня.
Моральные умозаключения представляют собой не отдельные ответывопросы, а целостную, базальную (underlying) психологическую
организацию. В ее составе одни "операции" уже находятся в согласовании
друг с другом, другие рассогласованны. Чем выше стадия развития, тем
более согласованной становится моральная система личности. Ведущей
функцией морального суждения Колберг считает рациональность или
познавательную оценку ситуации. Это дискриптивная особенность
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суждения. Следующая особенность - предписательная, нацеливающая на
выполнение определенных действий. При внутренне согласованной системе
потенциал предписательности растет. Последнее означает, что по мере
развития уровня нравственных суждений увеличивается и соответствие
нравственных оценок человека его поведению.
Стадии развития моральных суждений, по Л. Колбергу
Отношение к идее
Стади Возрас Основания
самоценности
Уровень
я
т, лет морального выбора человеческого
существования
0

1

0-2

Делаю то, что мне
приятно

2-3

Ориентация
на
возможное
наказание.
Подчиняюсь
правилам,
чтобы
избежать наказания

Ценность
человеческой жизни
смешивается
с
ценностью предметов,
которыми
этот
человек владеет

4-7

Наивный
потребительский
гедонизм. Делаю то,
за что меня хвалят;
совершаю
добрые
поступки
по
принципу: "Ты - мне,
я - тебе"

Ценность
человеческой жизни
измеряется
удовольствием,
которое
доставляет
ребенку этот человек

7-10

Мораль
"паймальчика". Поступаю
так, чтобы избежать
неодобрения,
неприязни ближних,
стремлюсь
быть
(слыть)
"хорошим
мальчиком"
("хорошей
девочкой")

Ценность
человеческой жизни
измеряется
тем,
насколько
этот
человек
симпатизирует
ребенку

10-12

Ориентация
на
авторитет. Поступаю
так, чтобы избежать
неодобрения
авторитетов
и

Жизнь
оценивается
как
сакральная,
неприкосновенная в
категориях моральных
(правовых)
или

Преконвенцио
нальный

2

3
Конвенционал
ьный

4
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чувства
вины; религиозных норм и
выполняю свой долг, обязанностей
подчиняюсь
правилам

5

Постконвенци
ональный

Мораль, основанная
на признании прав
человека
и
демократически
принятого
закона.
После Поступаю согласно
13
собственным
принципам, уважаю
принципы
других
людей,
стараюсь
избегать
самоосуждения

Жизнь ценится и с
точки
зрения
ее
пользы
для
человечества, и с
точки зрения права
каждого человека на
жизнь

Индивидуальные
принципы,
Жизнь
выработанные
рассматривается как
самостоятельно.
священная с позиции
После
6
Поступаю согласно уважения
к
18
общечеловеческим уникальным
универсальным
возможностям
принципам
каждого человека
нравственности
Девять гипотетических дилемм
Форма А
Дилемма III
В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно
лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы ее спасти. Это была
форма радия, недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление
лекарства стоило дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он
заплатил 400 долларов за небольшую дозу радия, а назначил цену 4000
долларов. Муж больной женщины Хайнц пошел ко всем своим знакомым,
чтобы взять взаймы денег, и использовал все легальные средства, но смог
собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена умирает,
и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт
сказал: "Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо на нем заработать,
использовав все реальные средства". И Хайнц решил взломать аптеку и
украсть лекарство.
Вопросы 2, 10 включены, чтобы выявить моральную ориентацию
субъекта, и могут считаться необязательными.
1. Должен ли Хайнц украсть лекарство?
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1-а. Почему да или нет?
2. Хорошо или дурно для него украсть лекарство?
2-а. Почему это правильно или дурно?
3. Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство?
3-а. Почему да или нет?
4. Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть
лекарство для нее? (Если субъект не одобряет воровство, спросить: будет ли
различие в его поступке, если он любит или не любит свою жену?)
4-а. Почему да или нет?
5. Предположим, что умирает не его жена, а чужой человек. Должен ли
Хайнц украсть лекарство для чужого?
5-а. Почему да или нет?
6. (Если субъект одобряет кражу лекарства для чужого.) Предположим,
что это домашнее животное, которое он любит. Должен ли Хайнц украсть,
чтобы спасти любимое животное?
6-а. Почему да или нет?
7. Важно ли для людей делать все, что они могут, чтобы спасти жизнь
другого?
7-а. Почему да или нет?
8. Воровать - противозаконно. Дурно ли это в моральном отношении?
8-а. Почему да или нет?
9. Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы
повиноваться закону?
9-а. Почему да или нет?
10. Этот вопрос не является обязательным. 10-а. Почему?
Дилемма III(1)
Хайнц залез в аптеку. Он украл лекарство и дал его жене. На
следующий день в газетах появилось сообщение о грабеже. Офицер полиции
м-р Браун, который знал Хайнца, прочитал сообщение. Он вспомнил, что
видел, как Хайнц бежал от аптеки, и понял, что это сделал Хайнц.
Полицейский колебался, должен ли он сообщить об этом.
Вопросы 1 и 2 являются необязательными. Если вы не хотите
использовать их, начинайте с вопроса 3.
1. Должен ли офицер Браун сообщить о том, что кражу совершил
Хайнц?
1-а. Почему да или нет?
2. Предположим, что офицер Браун - близкий друг Хайнца. Должен ли
он тогда подать рапорт о нем?
2-а. Почему да или нет?
Офицер Браун сообщил о Хайнце. Хайнц был арестован и предстал
перед судом. Были избраны присяжные. Работа присяжных - определить
виновен или нет человек в совершении преступления. Присяжные признают
Хайнца виновным. Дело судьи - вынести приговор.
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Вопрос 6 поставлен с тем, чтобы выявить моральную ориентацию
субъекта, и его можно считать необязательным.
3. Должен ли судья дать Хайнцу определенное наказание или он
должен освободить его?
3-а. Почему то, что вы предлагаете, является наилучшим?
4. С позиции общества, должны ли люди, нарушающие закон, быть
наказаны?
4-а. Почему да или нет?
4-б. Как это применить к тому, что должен решить судья?
5. Хайнц сделал то, что подсказала ему совесть, когда он украл
лекарство. Должен ли нарушитель закона быть наказан, если он действовал
по совести?
5-а. Почему да или нет?
6. Что, по вашему мнению, должен сделать судья?
6-а. Почему вы так считаете?
Вопросы 7-12 включены, чтобы выявить систему этических взглядов
субъекта, и не должны рассматриваться как обязательные.
7. Что означает для вас слово "совесть"? Если бы вы были на месте
Хайнца, как бы повлияла ваша совесть на решение?
8. Хайнцу необходимо принять моральное решение. На чем должно
быть основано моральное решение: на чувствах или на обдумывании и
размышлении о том, что правильно или дурно?
9. Является ли проблема Хайнца моральной проблемой? Почему?
9-а. Вообще, что превращает нечто в моральную проблему или что для
вас означает слово "моральность"?
10. Если Хайнц собирается решить, что делать, путем размышления о
действительно справедливом, должен быть некоторый ответ, правильное
решение. Существует ли в действительности некоторое правильное решение
для моральных проблем, подобных проблеме Хайнца, или, когда люди
расходятся во мнениях, мнение каждого в равной мере справедливо?
Почему?
11. Как вы поймете, что пришли к хорошему моральному решению?
Есть ли способ мышления или метод, путем которого человек может достичь
хорошего или адекватного решения?
12. Большинство считает, что мышление и рассуждение в науке могут
привести к правильному ответу. Верно ли это для морального решения или
ответы различны?
Дилемма I
Джо - 14-летний мальчик, который очень хотел поехать в лагерь. Отец
обещал ему, что он сможет поехать, если сам заработает для этого деньги.
Джо усердно работал и скопил 40 долларов, необходимых для поездки в
лагерь, и еще немного сверх того. Но как раз перед поездкой отец изменил
свое решение. Некоторые его друзья решили поехать на рыбалку, а у отца не
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хватало денег. Он сказал Джо, чтобы тот дал ему накопленные деньги. Джо
не хотел отказываться от поездки в лагерь и решил не давать деньги отцу.
Вопросы 2, 3 и 11 включены, чтобы определить моральный тип
субъекта, и являются необязательными.
1. Должен ли Джо отказаться отдать отцу деньги?
1-а. Почему да или нет?
2. Имеет ли отец право уговаривать Джо отдать ему деньги?
2-а. Почему да или нет?
3. Означает ли отдача денег, что сын хороший?
3-а. Почему да или нет?
4. Является ли важным в этой ситуации тот факт, что Джо сам
заработал деньги?
4-а. Почему да или нет?
5. Отец обещал Джо, что он смог бы поехать в лагерь, если бы он сам
заработал деньги. Является ли обещание отца самым важным в этой
ситуации?
5-а. Почему да или нет?
6. Вообще, почему обещание должно быть выполнено?
7. Важно ли сдержать обещание кому-то, кого вы плохо знаете и,
вероятно, не увидите снова?
7-а. Почему да или нет?
8. О какой самой важной вещи должен был бы заботиться отец в своем
отношении к сыну?
8-а. Почему это - самое важное?
9. Вообще, что должно составлять авторитет отца по отношению к
сыну?
9-а. Почему?
10. О чем самом важном должен заботиться сын в своем отношении к
отцу?
10-а. Почему это - самое важное?
11. Что же, по вашему мнению, должен сделать Джо в этой ситуации?
11-а. Почему?
Примечание. Моральные задачи могут предлагаться письменно или
устно как в ходе индивидуальной беседы, так и в форме групповой
дискуссии. Методика одинаково успешно может использоваться как для
диагностических, так и для коррекционно-развивающих целей. Организатор
исследования должен свободно владеть материалом (особенно вопросами).
Форма В
Дилемма IV
У одной женщины была очень тяжелая форма рака, от которой не было
лекарства. Доктор Джефферсон знал, что ей осталось жить 6 месяцев. Она
испытывала ужасные боли, но была так слаба, что достаточная доза морфия
позволила бы ей умереть скорее. Она часто бредила, но в спокойные периоды
попросила доктора дать ей достаточно морфия, чтобы умереть. Хотя доктор
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Джефферсон знает, что убийство из милосердия противозаконно, он решил
выполнить ее просьбу.
Вопросы 2, 5, 7 и 11 включены, чтобы выявить моральный тип
субъекта, и являются необязательными.
1. Должен ли доктор Джефферсон дать ей лекарство, от которого бы
она умерла?
1-а. Почему вы так считаете?
2. Правильно или дурно для него дать женщине лекарство, которое
позволило бы ей умереть?
2-а. Почему это правильно или дурно?
3. Должна ли женщина иметь право принять окончательное решение?
3-а. Почему да или нет?
4. Женщина замужем. Должен ли ее муж вмешиваться в решение?
4-а. Почему да или нет?
5. Что должен бы сделать хороший муж в этой ситуации?
5-а. Почему?
6. Имеет ли человек обязанность или обязательство жить, когда он
хочет покончить жизнь самоубийством?
7. Имеет ли д-р Джефферсон обязанность или обязательство сделать
лекарство доступным для женщины?
7-а. Почему да или нет?
8. Когда домашнее животное тяжело ранено и умирает, его убивают,
чтобы избавить от боли. Применима ли та же самая вещь здесь?
8-а. Почему да или нет?
9. Доктор нарушит закон, если даст женщине лекарство. Является ли
это также антиморально?
9-а. Почему да или нет?
10. Вообще, должны ли люди неукоснительно следовать закону?
10-а. Почему да или нет?
10-б. Как это применить к тому, что должен был бы сделать д-р
Джефферсон?
11. Как вы считаете, что должен был сделать д-р Джефферсон?
11-а. Почему?
Дилемма IV(1)
Д-р Джефферсон совершил милосердное убийство. В это время
проходил мимо д-р Роджерс. Он знал ситуацию и пытался остановить
доктора Джефферсона, но лекарство уже было дано. Доктор Роджерс
колебался, должен ли он сообщить о докторе Джефферсоне.
Вопрос 1 необязателен.
1. Должен ли д-р Роджерс сообщить о д-ре Джефферсоне?
1-а. Почему да или нет?
Д-р Роджерс сообщил о д-ре Джефферсоне. Д-р Джефферсон предан
суду. Избраны присяжные. Работа присяжных - определить виновен или
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невиновен человек в совершении преступления. Присяжные находят, что д-р
Джефферсон виновен. Судья должен вынести приговор.
Вопрос 7 необязателен.
2. Что должен судья: наказать д-ра Джефферсона или освободить его?
2-а. Почему вы считаете такой ответ наилучшим?
3. С точки зрения общественных норм должны ли люди, которые
нарушают закон, быть наказаны?
3-а. Почему да или нет?
3-б. Как это применить к решению судьи?
4. Присяжные находят, что д-р Джефферсон по закону виновен в
убийстве. Справедливо ли вынесение ему смертного приговора (наказание,
возможное по закону)?
4-а. Почему да или нет?
5. Правильно ли всегда выносить смертный приговор?
5-а. Почему да или нет?
5-б. При каких условиях смертный приговор должен быть, по вашему
мнению, вынесен?
5-в. Почему эти условия важны?
6. Д-р Джефферсон, давая женщине лекарство, сделал то, что
подсказала ему совесть. Должен ли быть наказан нарушитель закона, если он
действует по совести?
6-а. Почему да или нет?
7. Что, на ваш взгляд, должен был сделать судья в этой ситуации?
7-а. Почему?
Вопросы 8-13, выявляющие систему этических взглядов субъекта,
необязательны.
8. Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были д-ром
Джефферсоном, что сказала бы вам ваша совесть при принятии решения?
9. Д-р Джефферсон должен принять моральное решение. Должно ли
быть оно основано на чувстве или только на рассуждении о том, что
справедливо и дурно?
10. Вообще, что делает проблему моральной или что означает для вас
слово "нравственность"?
11. Если д-р Джефферсон размышляет над тем, что действительно
правильно, должен быть какой-то правильный ответ. Есть ли действительно
некоторое правильное решение для моральных проблем, подобных той, с
которой столкнулся д-р Джефферсон, или любое решение равно правильно?
Почему?
12. Как вы узнаете, что пришли к справедливому моральному
решению? Есть ли способ мышления или метод, путем которого можно
достичь хорошего или адекватного решения?
13. Большинство людей считают, что мышление и рассуждение в науке
может привести к правильному ответу. Верно ли то же самое для моральных
решений или есть разница?
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Дилемма II
Джуди - 12-летняя девочка… Мать обещала ей, что она сможет пойти
на специальный рок-концерт в их городе, если скопит деньги на билет,
работая приходящей няней и немного экономя на завтраке. Она скопила 15
долларов на билет да еще дополнительно 5 долларов. Но мать изменила
решение и сказала Джуди, что та должна потратить деньги на новую одежду
для школы. Джуди была разочарована и решила любым способом пойти на
концерт. Она купила билет, а матери сказала, что заработала всего 5
долларов. В среду она пошла на представление, а своей матери сказала, что
провела день с другом. Через неделю Джуди рассказала своей старшей сестре
Луизе, что она ходила на спектакль, а матери солгала. Луиза раздумывала,
сказать ли матери о поступке Джуди.
Вопросы 3 и 11, относящиеся к определению морального типа,
необязательны.
1. Что должна сделать Луиза: рассказать матери, что Джуди солгала о
деньгах, или промолчать?
1-а. Почему да или нет?
2. Колеблясь, рассказать или нет, Луиза думает о том, что Джуди - ее
сестра. Должно ли это влиять на решение Джуди?
2-а. Почему да или нет?
3. Если Луиза все расскажет матери, значит ли это, что она хорошая
дочь?
3-а. Почему да или нет?
4. Важен ли в этой ситуации тот факт, что Джуди сама заработала
деньги?
4-а. Почему да или нет?
5. Мать обещала Джуди, что она смогла бы пойти на концерт, если сама
заработает деньги. Является ли обещание матери самым важным в этой
ситуации?
5-а. Почему да или нет?
6. Почему вообще обещание нужно выполнять?
7. Важно ли сдержать обещание, данное кому-то, кого вы плохо знаете
и вероятно не увидите снова?
7-а. Почему да или нет?
8. Что самое важное, о чем должна заботиться мать в своих отношениях
с дочерью?
8-а. Почему это - самая важная вещь?
9. Вообще, в чем заключается авторитет матери для дочери?
9-а. Почему?
10. О чем самом важном, по вашему мнению, должна заботиться дочь
по отношению к матери?
10-а. Почему эта вещь важна?
11. Что, по вашему мнению, должна была сделать Луиза в этой
ситуации?
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11-а. Почему?
Форма С
Дилемма V
Экипаж корейских моряков при встрече с превосходящими силами
врагов отступил. Экипаж перешел мост через реку, в то время как враг был
еще главным образом на другой стороне. Если бы кто-нибудь пошел на мост
и взорвал его, то остальные члены команды, имея преимущество во времени,
вероятно, могли бы убежать. Но человек, взорвавший мост, не смог бы уйти
живым. Сам капитан - это человек, который лучше всего знает, как вести
отступление. Он вызвал добровольцев, но их не оказалось. Если он пойдет
сам, то люди, вероятно, не вернутся благополучно, он - единственный, кто
знает, как вести отступление.
1. Должен ли был капитан приказать человеку пойти на задание или он
должен был пойти сам?
1-а. Почему вы так считаете?
2. Должен ли капитан послать человека (или даже использовать
лотерею), если это означает послать его на смерть?
2-а. Почему да или нет?
3. Должен ли был капитан пойти сам, когда это означает, что люди,
вероятно, не вернутся обратно благополучно?
3-а. Почему да или нет?
4. Имеет ли капитан право приказать человеку, если он понимает, что
это спасение для остальных?
4-а. Почему да или нет?
5. Имеет ли обязанность или обязательство идти на верную смерть
человек, получивший приказ?
5-а. Почему да или нет?
6. Что заставляет спасать или защищать человеческую жизнь?
6-а. Почему это важно?
6-б. Как это применить к тому, что должен сделать капитан?
7. (Следующий вопрос необязателен.) Как, на ваш взгляд, должен был
поступить капитан?
7-а. Почему?
Дилемма VIII
В одной стране, в Европе, бедный человек по имени Вальжан не смог
найти работу, не смогли этого ни его сестра, ни брат. Не имея денег, он украл
хлеб и необходимое им лекарство. Его схватили и приговорили к шести
годам тюрьмы. Через два года он сбежал и стал жить в новом месте под
другим именем. Он скопил деньги и постепенно построил большую фабрику,
платил своим рабочим самую высокую зарплату и большую часть своей
прибыли отдавал на больницу для людей, которые не могли получить
хороший медицинский уход. Прошло двадцать лет, и один моряк узнал во
владельце фабрики Вальжане беглого каторжника, которого полиция искала
в его родном городе.
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Вопрос 7 необязателен.
1. Должен ли был моряк сообщить о Вальжане в полицию?
1-а. Почему да или нет?
2. Есть ли у гражданина обязанность или обязательство сообщать
властям о беглом преступнике?
2-а. Почему да или нет?
3. Предположим, Вальжан был бы близким другом моряка? Должен ли
он тогда сообщить о Вальжане?
4. Если о Вальжане сообщили и он предстал перед судом, что должен
был сделать судья: послать его обратно на каторгу или освободить?
4-а. Почему вы так считаете?
5. С позиции общественных норм, должны ли люди, которые нарушают
закон, быть наказаны?
5-а. Почему да или нет?
5-б. Как это применить к тому, что должен сделать судья?
6. Вальжан сделал то, что ему подсказала совесть, когда он украл хлеб
и лекарство. Должен ли нарушитель закона быть наказан, если он действовал
по совести?
6-а. Почему да или нет?
7. Что, по вашему мнению, должен сделать моряк?
7-а. Почему?
Вопросы 8-12 касаются системы этических взглядов субъекта, они
необязательны для определения моральной стадии.
8. Что означает слово совесть для вас? Если бы вы были Вальжаном,
что бы вам подсказала ваша совесть?
9. Вальжан должен принять моральное решение. На чем должно быть
основано моральное решение: на чувстве или на умозаключении о
правильном и дурном?
10. Является ли проблема Вальжана моральной проблемой? Почему?
10-а. Вообще, что делает проблему моральной и что означает слово
"моральность" для вас?
11. Если Вальжан собирается решать, что нужно сделать, путем
размышления о том, что в действительности справедливо, есть ли на самом
деле какой-то ответ, правильное решение? Есть ли действительно правильное
решение моральных проблем, подобных проблеме Вальжана, или, когда
люди не соглашаются друг с другом, мнение каждого в равной степени
справедливо? Почему?
12. Как вы узнаете, что пришли к хорошему моральному решению?
Есть ли способ мышления или метод, путем которого человек может достичь
хорошего или адекватного решения?
13. Большинство людей считает, что умозаключения или рассуждения в
науке могут привести к правильному ответу. Верно ли это для моральных
решений и в чем их отличие?
Дилемма VII
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Два молодых человека, братья, попали в трудное положение. Они
тайно покинули город и нуждались в деньгах. Карл, старший, взломал
магазин и похитил тысячу долларов. Боб, младший, пошел к старому
человеку в отставке: было известно, что помогает людям в городе. Этому
человеку он сказал, что очень болен и ему необходима тысяча долларов,
чтобы заплатить за операцию. Боб попросил этого человека дать ему деньги
и обещал, что вернет их обратно, когда поправится. В действительности Боб
вообще не был болен и не намеревался возвращать деньги. Хотя старик и не
знал хорошо Боба, он дал ему деньги. Боб и Карл удрали из города - каждый
с тысячью долларов.
Вопрос 8 предназначен, чтобы выявить моральную ориентацию
испытуемого, и может считаться необязательным.
1. Что хуже: украсть, как Карл, или обмануть, как Боб?
1-а. Почему это хуже?
2. Что, по вашему мнению, хуже всего при обмане старого человека?
2-а. Почему это хуже всего?
3. Вообще, почему обещание должно выполняться?
4. Важно ли сдержать обещание, данное человеку, которого вы плохо
знаете или никогда не увидите снова?
4-а. Почему да или нет?
5. Почему нельзя красть из магазина?
6. Какова ценность или важность прав собственности?
7. Должны ли люди беспрекословно повиноваться закону?
7-а. Почему да или нет?
8. Был ли старый человек безответственным, ссужая Бобу деньги?
8-а. Почему да или нет?
«Я-концепция»
(Авторы — Е. Пирс, Д. Харрисон)
Личностный опросник предназначен для испытуемых 12–17 лет.
Вариант дополнен контрольной шкалой — шкалой социальной
желательности. Внесены изменения в текст методики, проведена новая
факторизация, в результате которой были выделены 3 новых фактора.
Экспериментальный материал: бланк методики. На первой странице
бланка проставляются необходимые сведения об испытуемом (фамилия, имя,
возраст, класс, дата и время проведения и др.). На следующих страницах
представлен текст методики. На последней странице —место для записи
оценок и выводов по результатам исследования.
Применяются 2 варианта бланков — для мальчиков и для девочек.
Методика проводится фронтально — с целым классом или группой
учащихся. После раздачи бланков школьникам предлагается прочесть
инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими
вопросы. После этого учащимся предлагается выполнить тренировочные
задания. Затем следует проверить, как каждый из учащихся выполнил
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задание, точное понимание инструкции, вновь ответить на вопросы. После
этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не
отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 25–30 мин.
Вариант для мальчиков
Фамилия, имя_______________ Школа ______________ Возраст____
Класс______
Дата проведения __________ Время проведения ___________
ИНСТРУКЦИЯ
На следующих страницах приведены высказывания о поведении,
мыслях, чувствах человека.
Внимательно прочти каждое предложение, подумай, можешь ли ты
отнести его к себе, правильно ли оно описывает тебя, твое поведение, твои
качества.
Если ты согласен с высказыванием, подчеркни слово «ВЕРНО». Если
согласен, но не полностью,подчеркни ответ «скорее верно, чем неверно».
Если скорее не согласен, подчеркни ответ «скорее неверно, чем верно». Если
совершенно не согласен, подчеркни ответ — «НЕВЕРНО».
Не думай долго над ответом. Здесь нет правильных и неправильных
ответов. Отвечая на вопросы, ты просто сможешь рассказать о себе, о том,
что ты думаешь и чувствуешь.
Запомни: нельзя давать на одно предложение несколько ответов,
не пропускай предложений, отвечай на все подряд. Теперь начинай
работать.
1. Мои одноклассники смеются надо мной.
2. Я счастливый человек
3. Мне трудно приобретать друзей.
4. Я часто грущу.
5. Я находчивый.
6. Я всегда сдерживаю свои обещания.
7. Я робкий.
8. Я нервничаю, когда учитель вызывает меня к доске.
9. Меня беспокоит моя внешность.
10. Когда я вырасту, я займу важное положение в обществе.
11. Сильный страх на контрольных, тестах, экзаменах мешает мне
хорошо выполнять задания.
12. Сверстники не уважают меня, не считаются со мной.
13. Я хорошо веду себя в школе.
14. Если что-то происходит не так, я обычно сам виноват.
15. Я часто сплетничаю.
16. Родителей огорчает мое поведение.
17. Я сильный .
18. У меня много хороших идей.
19. Дома считают, что я умный, прислушиваются ко мне.
20. Обычно я люблю все делать по-своему.
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21.У меня умелые руки.
22. Я легко уступаю другим.
23. Я плохо учусь.
24. Я всегда говорю только правду.
25. Я никогда не раздражаюсь и не сержусь.
26. Я часто поступаю плохо.
27. Я умею владеть собой.
28. Я сообразительный.
29. Дома я плохо себя веду.
30. Обычно я долго сижу над домашними заданиями, и все равно не
могу доделать их до конца.
31. Я пользуюсь авторитетом в классе.
32. Я обычно совершенно спокоен.
33. У меня красивые глаза.
34. Я могу сделать хороший доклад на уроке.
35. В школе мне постоянно хочется спать.
36. Я часто надоедаю брату, сестре, другим близким родственникам.
37. Моим друзьям нравятся мои идеи.
38. Я часто попадаю в неприятные ситуации.
39. Я веду себя так, как считаю правильным.
40. Я удачлив.
41. Я беспокоюсь только тогда, когда для этого есть очень серьезный
повод.
42. Я всегда слушаюсь родителей и других взрослых родственников.
43. Мои родители ждут от меня слишком многого, мне трудно будет
оправдать их ожидания.
44. Я нравлюсь себе таким, какой я есть,
45. Среди ровесников я нередко чувствую себя лишним.
46. У меня красивые волосы.
47. На уроках я часто сам вызываюсь отвечать.
48. Я хотел бы быть другим.
49. Я хорошо сплю по ночам.
50. Я ненавижу школу.
51. Для совместных прогулок, занятий, игр сверстники выбирают меня
в последнюю очередь.
52. Я часто чувствую неуверенность в себе, своих силах.
53. Иногда мне не хочется идти в школу.
54. Я эрудированный человек, я многое знаю и много умею.
55. Я часто сомневаюсь в хорошем отношении ко мне других людей.
56. Мои одноклассники считают, что со мной интересно общаться.
57. Я несчастлив .
58. У меня много друзей.
59. Я веселый.
60. Я никогда не говорю о том, чего не знаю.
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61. Я хорошо выгляжу.
62. Я выполняю все советы родителей и других близки взрослых.
63. Я активен, бодр, деятелен.
64. Я часто ввязываюсь в драку.
65. Сверстники – мальчики – уважают меня.
66. Ко мне часто обращаются за советом, интересуются моим мнением
о чем-либо.
67. Моя семья разочаровалась во мне.
68. У меня приятное лицо.
69. Когда я очень стараюсь что-то сделать, у меня ничего не
получается.
70. Дома я ко всем пристаю, всем мешаю.
71. Я всегда впереди, я могу повести за собой других.
72. Я никогда никому не грублю.
73. Я неуклюжий.
74. Со мной не хотят дружить.
75. Я забываю то, что учил.
76. Я хорошо лажу с людьми.
77. Я легко выхожу из себя.
78. Я нравлюсь девочкам.
79. Я люблю читать.
80. Мне легко учиться хорошо по всем предметам.
81. Мне нравятся мой брат, сестра, другие близкие родственники.
82. У меня хорошая фигура.
83. Нередко я хвастаюсь.
84. Я редко испытываю страх.
85. Я все время что-нибудь разбиваю или ломаю.
86. На меня можно положиться.
87. У меня плохой характер.
88. Я часто думаю о плохом.
89. Мне часто хочется плакать.
90. Я хороший человек.
Вариант для девочек
1. Мои одноклассники смеются надо мной.
2. Я счастливый человек
3. Мне трудно приобретать друзей.
4. Я часто грущу.
5. Я находчивая.
6. Я всегда сдерживаю свои обещания.
7. Я робкая.
8. Я нервничаю, когда учитель вызывает меня к доске.
9. Меня беспокоит моя внешность.
10. Когда я вырасту, я займу важное положение в обществе.
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11. Сильный страх на контрольных, тестах, экзаменах мешает мне
хорошо выполнять задания.
12. Сверстники не уважают меня, не считаются со мной.
13. Я хорошо веду себя в школе.
14. Если что-то происходит не так, я обычно сам виновата.
15. Я часто сплетничаю.
16. Родителей огорчает мое поведение.
17. Я обаятельная .
18. У меня много хороших идей.
19. Дома считают, что я умная, прислушиваются ко мне.
20. Обычно я люблю все делать по-своему.
21. У меня умелые руки.
22. Я легко уступаю другим.
23. Я плохо учусь.
24. Я всегда говорю только правду.
25. Я никогда не раздражаюсь и не сержусь.
26. Я часто поступаю плохо.
27. Я умею владеть собой.
28. Я сообразительная.
29. Дома я плохо себя веду.
30. Обычно я долго сижу над домашними заданиями, и все равно не
могу доделать их до конца.
31. Я пользуюсь авторитетом в классе.
32. Я обычно совершенно спокойна.
33. У меня красивые глаза.
34. Я могу сделать хороший доклад на уроке.
35. В школе мне постоянно хочется спать.
36. Я часто надоедаю брату, сестре, другим близким родственникам.
37. Моим друзьям нравятся мои идеи.
38. Я часто попадаю в неприятные ситуации.
39. Я веду себя так, как считаю правильным.
40. Я удачлива.
41. Я беспокоюсь только тогда, когда для этого есть очень серьезный
повод.
42. Я всегда слушаюсь родителей и других взрослых родственников.
43. Мои родители ждут от меня слишком многого, мне трудно будет
оправдать их ожидания.
44. Я нравлюсь себе такой, какая я есть.
45. Среди ровесников я нередко чувствую себя лишней.
46. У меня красивые волосы.
47. На уроках я часто сама вызываюсь отвечать.
48. Я хотела бы быть другой.
49. Я хорошо сплю по ночам.
50. Я ненавижу школу.
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51. Для совместных прогулок, занятий, игр сверстники выбирают меня
в последнюю очередь.
52. Я часто чувствую неуверенность в себе, своих силах.
53. Иногда мне не хочется идти в школу.
54. Я эрудированный человек, я многое знаю и много умею.
55. Я часто сомневаюсь в хорошем отношении ко мне других людей.
56. Мои одноклассники считают, что со мной интересно общаться.
57. Я несчастлива .
58. У меня много друзей.
59. Я веселая.
60. Я никогда не говорю о том, чего не знаю.
61. Я хорошо выгляжу.
62. Я выполняю все советы родителей и других близки взрослых.
63. Я активна, бодра, деятельна.
64. Я часто ввязываюсь в ссоры, перебранки.
65. Сверстницы уважают меня.
66. Ко мне часто обращаются за советом, интересуются моим мнением
о чем-либо.
67. Моя семья разочаровалась во мне.
68. У меня приятное лицо.
69. Когда я очень стараюсь что-то сделать, у меня ничего не
получается.
70. Дома я ко всем пристаю, всем мешаю.
71. Я всегда впереди, я могу повести за собой других.
72. Я никогда никому не грублю.
73. Я неуклюжая.
74. Со мной не хотят дружить.
75. Я забываю то, что учила.
76. Я хорошо лажу с людьми.
77. Я легко выхожу из себя.
78. Я нравлюсь мальчикам.
79. Я люблю читать.
80. Мне легко учиться хорошо по всем предметам.
81. Мне нравятся мой брат, сестра, другие близкие родственники.
82. У меня хорошая фигура.
83. Нередко я хвастаюсь.
84. Я редко испытываю страх.
85. Я все время что-нибудь разбиваю или ломаю.
86. На меня можно положиться.
87. У меня плохой характер.
88. Я часто думаю о плохом.
89. Мне часто хочется плакать.
90. Я хороший человек.
Обработка и оценка полученных результатов
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1. Объединяются ответы «верно» и «скорее верно, чем неверно»
(обозначаются в ключахзнаком «+»), ответы «скорее неверно, чем верно» и
«неверно» также объединяются (обозначаются в ключах знаком «–»).
2. Выявляется тенденция к социальной желательности ответов.
3. Ответы по шкале социальной желательности сопоставляются с
ключом.
Шкала социальной желательности
Варианты ответов
Пункты шкалы
«+»
6, 24, 25, 42, 60, 62, 72.
«-«
15, 53, 83
В тех случаях, когда по этой шкале получено 7 и более баллов,
результаты испытуемого могут быть искажены под влиянием сильной
тенденции давать социально желательные ответы. В этом случае к
результатам, полученным по шкале, следует подходить с осторожностью и
использовать их только как ориентировочные. Необходимо провести
дополнительное исследование с использованием другого способа получения
данных (проективная методика, беседа, наблюдение и т. п.).
4. Подсчитывается суммарный балл, характеризующий общую
удовлетворенность собой, позитивность самоотношения. С этой целью
результаты испытуемого сопоставляются с ключом. Совпадение с ключом —
1 балл.
Ключ
1.–
23.–
46.+
69.–
2.+
26.–
47.+
70 3.–
27.+
48 71.+
4.–
28 +
49.+
73. –
5.+
29.–
50.–
74.–
7.–
30.–
51.–
75 8.–
31.+
52 76.+
9.–
32 +
54.+
77.–
10+
33 +
55 78 +
11.–
34.+
56.+
79.+
12.–
35.–
57.–
80.+
13.+
36.–
58.+
81.+
14.–
37.+
59.+
82.+
16.–
38.–
61.+
84.+
17.+
39.+
63.+
85.–
18.+
40.+
64.–
86.+
19.+
41.+
65.+
87.–
20.+
43.–
66.+
8821.+
44.+
67 8922 45 68 +
90+
Полученный результат записывается в графе «Сб» (сырой балл).
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Данные переводятся в стенайны (стандартную девятку), в соответствии
с которым определяется уровень самоотношения, выделяется 5 уровней
самоотношения.
Уровень самоотношения
Количество баллов
Стенайн
Уровень
0—19
20—33
34—45
46—51
52—57
58—62
63—68
69—75
Более 75

1
2
3
4
5
6
7
8
9

V
IV
III
II
I
III
V

Стенайн записывается в графе «Ст». Уровень самоотношения —
в графе «УС».
Значение уровней самоотношения:
I уровень — очень высокий уровень самоотношения
II. уровень — высокий уровень, соответствующий социальному
нормативу
III уровень — средний уровень самоотношения
IV уровень — низкий уровень, неблагоприятный вариант
самоотношения
V уровень — предельно высокий уровень (может свидетельствовать о
защитно-высоком отношении к себе) или предельно низкий уровень
самоотношения. Группа риска.
Подчитываются баллы по отдельным факторам. Совпадение с ключом
— один балл.
Интерпретация и обработка результатов
I. Поведение (П):13+ 14– 16– 26– 27+ 29– 38– 39+ 64– 70– 77– 85– 86+
всего 13 пунктов
А/0—4 балла. Подросток рассматривает свое поведение как не
соответствующее требованиям взрослых.
Б/6—9 баллов. Обычно свидетельствует о реалистичном отношении к
своему поведению.
В/10—13 баллов. Подросток оценивает свое поведение как
соответствующее требованиям взрослых.
Для групп А и В дополнительно полезно выявить отношение к такому
поведению (оно может характеризовать негативистическое отношение к
требованиям — «я веду себя плохо и очень этим доволен»). Подросток может
переживать из-за того, что продолжает выполнять требования взрослых (как
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маленький), и относится к этому отрицательно, возможны и оценка,
соответствующая оценке взрослых.
Однако следует иметь в виду, что суммарная оценка в общем ключе
(табл.1)
предполагает,
что
соответствие
требованиям
взрослых
рассматривается подростком как положительная черта.
II. Интеллект, положение в школе (И):5+ 10+ 18+ 19+ 23– 28+ 30– 34+
37+ 47+ 54+ 66+ 75– 79+ 80+всего 15 пунктов
А/0—5 баллов. Низкая самооценка интеллекта, школьной успешности.
Б/6—10 баллов. Самооценка интеллекта и школьной успешности
среднего уровня.
В/11—15 баллов. Высокая самооценка. Самооценку в этой области
целесообразно сопоставить с уровнем реальной успешности.
Важно также проанализировать отношение подростка к своей
школьной успешности.
III. Ситуация в школе (Ш): 8– 11– 13+ 31+ 35– 50– 56+всего 7 пунктов
А/0—2 балла. Подросток оценивает школьную ситуацию как
неблагоприятную. Школа вызывает у него неприязнь, тревогу, скуку.
Б/3—4 балла. Нейтральное отношение к школе.
В/5—7 баллов. Позитивное восприятие школьной ситуации.
Необходимо проанализировать причины негативного восприятия школьной
ситуации.
IV. Внешность, физическая привлекательность, физическое развитие
как свойства, связанные с популярностью среди сверстников (В): 9– 17+ 33+
44+ 46+ 61+ 68+ 73– 78+ 82+ 85–всего 11 пунктов
А/0—3 балла. Низкая самооценка внешности, физических качеств.
Б/4—7 баллов. Средняя самооценка.
В/8—11 баллов. Высокая самооценка.
Низкая (а нередко и средняя) самооценка внешности — фактор риска,
она может быть причиной низкой общей самооценки подростка, его общей
неудовлетворенности собой.
V. Тревожность (Т): 4+ 7+ 8+ 11+ 32– 41– 43+ 49– 55+ 84– 89+всего 11
пунктов
Следует обратить внимание на то, что знаки в данном случае обратны
по отношению к общему ключу.
А/0—4 балла. Высокий уровень эмоционального благополучия, низкий
(адаптивный) уровень тревожности.
Б/5—7 баллов. Средний уровень тревожности.
В/8—11 баллов. Высокий уровень тревожности. Подростки
группы «В» нуждаются в психологической помощи.
VI. Общение (О). Популярность среди сверстников, умение общаться:
1– 3– 7– 12– 17+22– 31+37+ 45– 51– 55– 56+ 58+ 65+ 66+ 71+ 74– 76+
78+всего 19 пунктов
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А/0—6 баллов. Низкая самооценка популярности среди сверстников,
умения общаться. Свидетельствует о неудовлетворенности потребности в
общении у подростка.
Б/7—13 баллов. Средняя самооценка.
В/14—19 баллов. Высокая самооценка в общении, характеризующая
переживание удовлетворенности в этой сфере.
Следует сопоставить эти данные с результатами объективного
исследования положения школьника среди сверстников.
VI. Счастье и удовлетворенность (У):2+ 40+ 44+ 50– 57– 59+ 67– 88–
90+всего 9 пунктов
А/0—2 балла. Переживание неудовлетворенности жизненной
ситуацией.
Б/3—5 баллов. Реалистичное отношение к жизненной ситуации.
В/6—9 баллов. Полное ощущение удовлетворенности жизнью.
VII. Положение в семье (С): 16– 19+ 29– 36– 43– 67– 70– 81+всего 8
пунктов
А/0—2 балла. Подросток не удовлетворен своим положением в семье
Б/3—5 баллов. Средняя степень удовлетворенности
В/6—8 баллов. Высокая степень удовлетворенности.
Низкая степень удовлетворенности ситуацией в семье может
рассматриваться как фактор риска
VIII. Уверенность в себе: 5+ 9– 10+ 14– 18+ 20+ 21+ 28+ 39+ 40+
48– 52– 63+ 69– 8– 86+ 87– 90+
всего 18 пунктов
А/0—5 баллов. Неуверенность в себе.
Б/6—15 баллов. Средний уровень уверенности в себе,
реалистичная самооценка.
В/16—18 баллов. Чрезмерно высокий уровень уверенности в
себе, чаще всего носит компенсаторно-защитный характер. Вместе с тем,
особенно у младших подростков может свидетельствовать об инфантильном
характере отношения к своим возможностям, недостаточной критичности.
В психологической помощи нуждаются как неуверенные в себе,
так и чрезмерно уверенные в себе школьники.
«Ценностные
ориентации»
М. Рокич
Ценностные ориентации определяют содержание направленности
личности, составляют ядро ее мотивации, жизненной концепции и отражают
отношение человека к себе, окружающему миру и другим людям.
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Предлагаемая методика основана на прямом ранжировании списка
ценностей. М.Рокич разливает два класса ценностей. Первый класс включает
ценности, важные для жизни человека в целом, как бы главные, конечные
цели индивидуального существования личности. Второй класс составляют
ценности, предпочитаемые человеком в любой жизненной ситуации. Это
деление соответствует традиционному делению ценности - цели и ценности средства.
Инструкция: Вам предлагается два списка ценностей: список А
(ценности - цели) и список Б (ценности - средства). Работайте с ними
последовательно, не спеша, вдумчиво и внимательно. Присвойте каждой
ценности списка определенный ранговый номер, соответствующий тому
значению, которое вы придаете данной ценности в жизни по сравнению с
другими. Ранжируя ценности по каждому из списков, вы можете задавать
себе вопрос: "В какой степени для меня важна и значима эта ценность, в
какой степени я хочу ее реализовать в своей жизни?"
Стимульный материал
Список А

активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная
насыщенность жизни);

жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл,
достигаемые жизненным опытом)

здоровье (физическое и психическое)

интересная работа

красота природы и искусства (переживание прекрасного в
природе и в искусстве)

любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)

материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных
затруднений)

наличие хороших и верных друзей

общественное признание (уважение окружающих, коллектива,
товарищей по работе)

познание (возможность расширения своего образования,
кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие)

продуктивная жизнь (максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей)

развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное
совершенствование)

развлечения
(приятное,
необременительное
времяпрепровождение, отсутствие обязанностей)

свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и
поступках)

счастливая семейная жизнь

счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование
других людей, всего народа, человечества в целом)
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творчество (возможность творческой деятельности)

уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних
противоречий; сомнений).
Список Б

аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке
вещи, порядок в делах

воспитанность (хорошие манеры)

высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие
притязания)

жизнерадостность (чувство юмора)

исполнительность (дисциплинированность)

независимость (способность действовать самостоятельно,
решительно)

непримиримость к недостаткам в себе и других

образованность (широта знаний, высокая общая культура)

ответственность (чувство долга, умение держать слово)

рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать
обдуманные, рациональные решения)

самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)

смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов

твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед
трудностями)

терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать
другим их ошибки и заблуждения)

широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать
иные вкусы, обычаи, привычки)

честность (правдивость, искренность)

эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)

чуткость (заботливость)
Интерпретация
Закончив работу, проанализируйте результат ранжирования по
каждому списку в отдельности. Определите главные для вас ценности,
получившие первое, второе, третье ранговые места, сопоставьте их с тем, как
они реализуются вами, что бы вы могли сделать для осуществления их в
будущем. Обратите внимание и на ценности, которые оказались для вас
менее значимыми, получили последние ранговые места, ответьте себе на
вопрос: "Почему вы их так оценили?"
Сопоставьте результаты ранжирования по обоим спискам, рассмотрите,
как соотносятся в вашем представлении ценности - цели и ценности средства, каковы их сочетание и взаимосвязь. Вы многое можете узнать о
себе, выполнив такую работу, она поможет вам сориентироваться в мире
ваших собственных ценностей и решить, что вы сможете сделать для своего
дальнейшего развития, самосовершенствования и личностного роста.
Помните,
что
ценностные
ориентации
определяют
содержание
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направленности личности, являясь отправным моментом ее поступков,
мыслей и чувств. Другими словами, это то, чем человек живет, к чему
стремится, как смотрит на себя и окружающий мир.
Экспресс-диагностика характерологических особенностей
личности
(автор - Н. Айзенк в модификации Т.В. Матолиной)
Предлагаемая методика содержит опросник Айзенка (подростковый
вариант), классификацию в зависимости от соотношения результатов шкалы
нейротизма и шкалы интроверсии, вербальное описание особенностей
каждого типа и основное направление тактики взаимоотношений с
подростками
каждого
типа.
В качестве основного используется тест Айзенка (подростковый
вариант), шкала градации результатов и разработанные типологические
характеристики и рекомендации по коррекции.
Этапы работы.
1. Проведение теста Айзенка.
2. Обсчет результатов.
3. Градация результатов по таблице типов.
4. Отбор данных, где балл по шкале «Ложь» больше 5.
Инструкция (для психолога): «На предлагаемые вопросы
испытуемый должен отвечать «да» или «нет», не раздумывая. Ответ
заносится на опросный лист под соответствующим номером».
Опросник Айзенка
1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят?
4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь?
5. Часто ли у тебя меняется настроение?
6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами?
7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?
8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят?
9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь?
10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было
настоящей причины?
11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек?
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?
13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь?
14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же, наоборот, склонен
к неторопливости, ответь «нет»)?
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не
произошли, хотя все кончилось хорошо?
16. Тебе можно доверить любую тайну?
17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию
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сверстников?
18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки)
сильно бьется сердце?
19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кемнибудь?
20. Ты когда-нибудь говорил неправду?
21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?
22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям?
23. Ты часто чувствуешь себя усталым?
24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом?
25. Ты обычно весел и всем доволен?
26. Обидчив ли ты?
27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?
29. У тебя бывают головокружения?
30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в
неловкое положение?
31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело?
32. Любишь ли ты иногда похвастаться?
33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество
незнакомых людей?
34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?
35. Ты обычно быстро принимаешь решения?
36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?
37. Тебе часто снятся страшные сны?
38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?
39. Тебя легко огорчить?
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?
41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не
задерживаясь особенно на обдумывание?
42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь?
43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры?
44. Ты всегда ешь то, что тебе подают?
45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят?
46. Ты любишь часто ходить в гости?
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить?
48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями?
49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком?
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?
51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем
веселье?
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?
53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом,
которое должен выполнить?
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54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?
55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми?
56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить?
57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?
58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным
без всякой причины?
59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от
оживленной компании сверстников?
60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь
не подумав?
Ключ
I. Экстраверсия (Э):
«Да»: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57.
«Нет»: 6, 33, 51, 55, 59.
II. Нейротизм (Н):
«Да»: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54,
56, 58, 60.
III. «Ложь»:
«Да»: 8, 16, 24, 28, 36, 44.
«Нет»: 4, 12, 20, 32, 40, 48.
Нормативы для подростков 12-17 лет: экстраверсия (Э) — 11-14
баллов, «ложь» — 4-5 баллов, нейротизм (Н) — 10-15 баллов.
Таблица типов по тесту Айзенка
Данные по тесту Айзенка
№
Э в баллах
Н в баллах
1
0-4
0-4
2
20-24
0-4
3
20-24
20-24
4
0-4
20-24
5
0-4
4-8
6
0-4
16-20
7
0-4
8-16
8
4-8
0-4
9
8-16
0-4
10
16-20
0-4
11
20-24
4-8
12
20-24
8-16
13
20-24
16-20
14
16-20
20-24
15
8-16
20-24
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4-8
16-20
4-8
4-8
16-20
12-16
8-12
16-20
12-16
8-12
4-8
4-8
8-12
12-16

20-24
4-8
16-20
4-8
16-20
8-12
8-12
8-12
4-8
4-8
8-12
12-16
16-20
16-20

30
31
32

16-20
8-12
12-16

12-16
12-16
12-16

Характерологические проявления Пути коррекции
Тип
№
1
Э: 0-4; Н: 0-4
Воспитателей беспокоят мало, а значит,
Безмятежный,
мирный, всегда
страдают
от
невнимания
невозмутимый. В группе скромен. педагогов,
тренеров,
начальников.
Дружбу не навязывает, но и не Главное в подходе - повысить
отвергает, если ему предложат. самооценку посредством привлечения
Склонен к упрямству, если внимания группы к данному человеку.
ощущает свою правоту. Не Желательно, чтобы у индивида была
смешлив.
Речь
спокойная. возможность выбора темпа работы.
Терпелив. Хладнокровен.
Подчеркивать ценность таких качеств.
как скромность, хладнокровие.
Тип
№
2
Э: 20-24; Н: 0-4.
Радостный,
общительный, Поощрять трудолюбие, использовать
разговорчивый. Любит быть на природный артистизм и склонность к
виду. Оптимист, верит в успех. новизне.
Желательно
исподволь
Поверхностен. Легко прощает приучать к настойчивости, дисциплине,
обиды, превращает конфликты в организованности (например, предлагая
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шутку. Впечатлителен, любит оригинальные задания). Рекомендуется
новизну. Пользуется всеобщей помочь организовать время (кружковой
любовью.
Однако работой, участием в экспедициях и т. д.).
поверхностен,
беспечен.
Прихотлив. Артистичен. Не умеет
добиваться
результатов(увлекается,
но
быстро остывает).
Тип № 3
Э: 20-24; Н: 20-24.
Основная тактика — подчеркнутое
уважение. Взаимоотношения следует
строить на убеждении, спокойном,
доброжелательном тоне общения. При
Активный,
имеет
хорошо аффективном
поведении
возможна
развитые бойцовские качества. ироническая реакция. Не следует
Насмешлив. Стремится общаться «выяснять отношения» в момент
со всеми «на равных». Очень конфликта. Лучше обсудить проблемы
честолюбив. В случае несогласия позже в спокойной ситуации. При этом
с позицией более старшего желательно акцентировать внимание на
принимает
активно проблеме и на возможности решить ее
противоборствующую позицию. без
особого
эмоционального
Не выносит безразличия в свой напряжения. Подросткам данного типа
адрес.
необходима возможность проявления
организаторских способностей, а также
реализация
энергетического
потенциала (спортивные достижения и т.
п.).
Тип
№
4
Э: 0-4; Н: 20-24.
Тип
неспокойный, Стремиться поддержать. Оградить от
настороженный, неуверенный в насмешек. Выделять положительные
себе. Ищет опеки. Необщителен, стороны (вдумчивость, склонность к
поэтому имеет смещенные оценки монотонной деятельности). Подобрать
и самооценки. Высокоранимый. деятельность, не требующую активного
Адаптация
идет
длительно, общения,
строгой
временной
поэтому действия замедленны. Не регламентации, а также не включенную
любит активный образ жизни. в жесткую систему субординации.
Созерцатель. Часто склонен к Активизировать интерес к окружающим.
философии. Легко драматизирует Исподволь
сводить
с
людьми
ситуацию.
доброжелательно-энергичными.
Тип
№
5
Э: 0-4; Н: 4-8.
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Созерцателен, спокоен. Имеет
низкий
уровень
заинтересованности в реальной
жизни, а значит, и низкие
достижения.
Направлен
на
внутренние выдуманные или
вычитанные коллизии. Послушнобезразличен.
Тип
Э: 0-4; Н: 16-20.
Сдержанный,
робкий,
чувствительный, стесняется в
незнакомой
ситуации.
Неуверенный,
мечтательный.
Любит
философствовать,
не
любит
многолюдья.
Имеет
склонность
к
сомнениям. Мало верит в свои
силы. В целом уравновешен. Не
склонен
паниковать
и
драматизировать
ситуацию.
Тревожный. Часто пребывает в
нерешительности,
склонен
к
фантазиям.
Тип
Э: 0-4; Н: 8-16
Человек скромный, активный,
направленный
надело.
Справедливый, преданный друг.
Очень
хороший,
умелый
помощник,
но
плохой
организатор.
Застенчив,
предпочитает оставаться в тени. В
компаниях, как правило, не
состоит.
Дружит
вдвоем.
Взаимоотношениям
придает
большое
значение.
Иногда
скучновато-морализирующий.
Тип
Э: 4-8; Н: 0-4.
Человек спокойный, склонный к
общению
в
компаниях.
Эстетически одаренный. Скорее

Остро
нуждается
в
повышении
самооценки, это разрушает безразличие
и повышает уровень притязаний, а
следовательно, качество работы или
учебы. Желательно найти сильные
стороны (способности, задатки), чтобы
как-тоувлечь работой.
№

6

Стараться
поддерживать,
опекать,
подчеркивать
перед
группой
положительные качества и проявления
(серьезность, воспитанность, чуткость).
Можно увлечь идеей (например, помощи
кому-то более слабому). Это повысит
самооценку, даст повод к более
оптимистическому ощущению жизни.

№

7

В
деятельности
желательно
предоставить
свободный
режим;
поощрять, это активизирует инициативу.
Постараться
раскрепостить,
чтобы
действовал самостоятельно, а не по
указке (по природе подчиняем). Избегать
публичной
критики.
Внушать
уверенность в своих силах и правах. Не
допускать слепой веры в чей-либо
авторитет.
№8
Главная задача — активизировать
потребность в деятельности. Найти
занятие, могущее заинтересовать (скорее
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созерцатель,
чем
деятель.
Уравновешенный. Безразличный к
успехам. Любит жить «как все».
Во взаимоотношениях ровен, но
глубоко переживать не умеет.
Легко избегает конфликтов.
Тип
Э: 8-16; Н: 0-4.
Активный,
жизнерадостный.
Общительный.
В общении неразборчив. Легко
попадает
в
асоциальные
группировки вследствие плохой
сопротивляемости
дезорганизующим
условиям.
Склонный
к
новизне,
любознательный.
Социальный
интеллект развит слабо. Нет
умении
строить
адекватные
оценки и самооценки. Часто нет
твердых
принципиальных
установок. Энергичен, Доверчив.
Тип
Э; 16-20; К: 0-4.

это нечто, связанное с художественными
проявлениями).
Поощрять
успехи.
Желательно
чаще
общаться
с
подростком, обращая внимание на
развитие социального интеллекта.
№

9

Режим желателен более жесткий,
мобилизующий.
Установить
доброжелательные
отношения,
но
подросток должен чувствовать, что за
ним наблюдают. Стремиться направлять
энергию на полезное дело (например,
увлечь глобальной идеей достичь чегото— поступить в престижный вуз и т.
п.). Однако в этом случае необходимо
вместе распланировать предстоящую
работу, фиксировать сроки и объемы и
жестко контролировать выполнение.
Желательно подростка данного типа
ввести в состав группы или бригады с
сильным лидером и позитивными
установками.
№10

Поддерживать усилия, направленные на
Артистичен. Любит развлекать. достижение интересных целей (у самого
Недостаточно
настойчив. хватает инициативы выбрать какое-то
Общителен.
Неглубок. занятие или цель, но не хватает
Уравновешен.
упорства). Поощрять артистизм, но не
допускать до клоунства.
Тип
№
11
Э: 20-24; Н; 4-8.
Активный,
общительный, Поощрять и развивать организаторские
благородный,
честолюбивый. склонности. Может быть лидером, но
Легко
соглашается
на надо контролировать. Удерживать от
рискованные развлечения. Не зазнайства. Лидерское положение в
всегда разборчив в друзьях, в коллективе
легко
выправляет
средствах
достижения
цели. разболтанность, лень. Любит быть «на
Благороден. Часто эгоистичен. коне».
Обаятелен.
Имеет Можно
допускать
коллективную
организаторские склонности.
критику в случае необходимости.
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Тип
Э:20-24; Н:8-1б.
Легко подчиняется дисциплине.
Обладает чувством собственного
достоинства.
Организатор.
Склонен к искусству, спорту.
Активен.
Влюбчив.
Легко
увлекается людьми и событиями.
Впечатлителен.
Тип
Э: 20-24; Н: 16-20.
Сложный
тип.
Тщеславен.
Энергичен. Жизнерадостен. Не
имеет, как правило, высокой
духовной
направленности.
Погружен в житейские радости.
Во главу угла жизни ставит
бытовые
потребности.
Преклоняется
перед
престижностью. Всеми силами
стремится достичь удачи, успеха,
выгоды. Презирает неудачников.
Общительный, демонстративный.
Жестко
выдвигает
свои
требования.
Тип
Э: 16-20; Н: 20-24.
Властный,
мнительный,
подозрительный,
педантичный.
Всегда стремится к первенству.
Мелочный. Наслаждается любым
превосходством.
Язвительножелчен. Склонен к насмешке над
более
слабыми.
Мстителен,
пренебрежителен,
деспотичен.
Утомляем.

№

12

Лидер по натуре как эмоционального,
так
и
делового
плана.
Надо
поддерживать
лидерские
усилия,
помогать, направлять в деловом и
личностном плане.
№

13

Цель старшего - держать подростка «в
рамках», так как тот склонен к
зазнайству,
подчинению
себе
окружающих.
Действовать
лучше
спокойно и твердо. Выделять других,
подчеркивая
положительные
личностные
качества.
Можно
предложить роль организатора. При
этом
требовать
выполнения
обязанностей. Желательно эстетическое
воспитание
№

14

Нельзя относиться равнодушно. Можно
относиться дружелюбно, можно - с
иронией. Дать возможность занять
лидерское положение, однако при этом
следует выбрать пост, на котором он
больше внимания уделял бы бумагам,
чем людям. Поощрять волю и упорство.
При
этом
подростку
желательно
воспитывать
в
себе
позитивное
эмоциональное
отношение
к
окружающим и позитивные установки.
№
15

Тип
Э: 8-16; Н: 20-24.
Вечно недовольный, ворчливый, Желательно
склонный к придиркам. Мелочно- минимальные
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наладить
хотя
взаимоотношения.

бы
Это

требовательный. К язвительности
не склонен. Легко обижается по
пустякам.
Часто
хмурый,
раздражителен. Завистлив. В
делах
неуверенный.
В
отношениях
подчиненный.
Перед трудностями пасует. В
группе, классе держится в
стороне. Злопамятный. Друзей не
имеет. Сверстниками командует.
Голос тихий, резкий.

Тип
Э: 4-8; Н: 20-24.
Высокочувствительный
тип,
недоверчивый,
затаеннострастный,
молчаливый,
замкнуто-обидчивый.
Самолюбивый,
независимый,
имеет
критический
ум.
Пессимист.
Склонен
к
обобщенному мышлению. Часто уверенность в себе.
Тип
Э: 16-20; Н: 4-8.
Очень
эмоционален.
Восторженный, жизнерадостный,
общительный, влюбчивый. В
контактах
неразборчив,
дружески настроен ко всем.
Непостоянен, наивен, ребячлив,
нежен. Пользуется симпатией
окружающих.
Фантазер.
Не
стремится
к
лидерству,
предпочитая
интимнодружеские связи.
Тип
Э: 4-8; Н: 16-20.
Эмпатичный.
Очень
жалостливый,
склонный

легче
сделать,
основываясь
на
мнительности данного человека. Можно
интересоваться
его
самочувствием,
успехами в доверительной беседе. В
качестве
какой-то
общественной
нагрузки, позволяющей иметь опору во
взаимоотношениях,
можно
дать
канцелярскую работу (педантические
свойства позволят делать ее хорошо).
Поощрять за исполнительность при
всемколлективе, что позволит как-то
наладить отношения со сверстниками.
Подростки
такого
типа
требуют
постоянного
внимания
и
индивидуального взаимодействия.
№
16

В подходе желательны: оберегающий
режим, поощрения при одноклассниках
доброжелательность,
уважительность.
Следует поддерживать справедливые
критические суждения, но избегать
развития у подростка морализирования и
критиканства.
№

17

Поддерживать положительный настрой.
Желательно развивать эстетические
склонности, поддерживать увлечения
(поощрять, интересоваться, предлагать
выступить перед классом, группой).
Обратить внимание на выработку
волевых качеств(настойчивости, уровня
притязаний).
№18
Рекомендуется
наладить
щадящеразвивающий режим. Контролировать
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поддерживать
слабых,
предпочитает интимно-дружеские
контакты.
Настроение
чаще
спокойно-пониженное.
Скромный.
Застенчивый.
Не
уверен в себе. Созерцатель. Легко
становится настороженным и
подозрительным
в
неблагоприятных условиях.
Тип
Э: 4-8; Н: 4-8.

Спокойный тип. Молчаливый,
рассудительный.
Замедленнодеятельный,
очень
последовательный,
самостоятельный, независимый,
кропотливый. Беспристрастный,
скромный, низко эмоциональный.
Иногда отвлечен от реальности.

Тип
Э: 16-20; Н: 16-20

Очень демонстративен, не умеет
сопереживать.
Эмоционально
беден. Любит противопоставлять
себя коллективу. Очень напорист
в достижении значимых для себя
ценностей. Престижен. Часто
фальшив. Практичен.

Тип
Э:12-16; Н: 8-12
Очень энергичен, жизнерадостен.
«Любимец публики». Считается,
что подростки такого типа
счастливцы. Действительно, они
часто очень одарены, легко

исподволь,
относиться
спокойнодоброжелательно. Помогать в трудных
ситуациях, какими в данном случае
являются
достижение
цели,
формирование
активной
позиции,
налаживание
контактов
(со
сверстниками и взрослыми). Исключить
публичное обсуждение, если возможны
негативные оценки.
№19
У подростков данного типа надо
постараться
повысить
самооценку,
развить систему притязаний, раскрыть
склонности и способности подростка.
Заинтересовать чем-то можно, дав
какую-то работу с высокой личной
ответственностью (по типу деятельность
должна быть больше связана с бумагами,
чем с людьми). Подростки такого типа
нуждаются в советах по разным
вопросам, но выраженных в деликатной
форме.
№
20
Режим
взаимодействия
мягкий,
терпимый,
чтобы
не
обострять
негативные
качества.
Вовлечь
в
спортивные или технические занятия,
чтобы подростки могли перевести
энергетику в позитивное русло, а
потребность в борьбе за первенство в
приемлемую
форму.
Желательно
эстетическое воспитание. Вовлекать в
позитивные социальные группы с
сильным влиятельным лидером.
№21
Требуют
доброжелательно-строгого
отношения. В коллективе не стоит
выбирать на лидерские должности
(лучше часто предлагать разовые
поручения
организаторского
типа).
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учатся,
артистичны,
малоутомляемы. Однако наличие
этих
качеств
часто
имеет
негативные
результаты.
Подростки (и молодые люди) с
детства привыкают, что им все
доступно. В результате чего не
учатся серьезно работать над
достижением цели. Легко все
бросают,
часто
прерывают
дружбу. Поверхностны. Имеют
довольно низкий социальный
интеллект.
Тип
Э: 8-12; Н: 8-12.
Очень
пассивно-безразличный.
Уверен в себе. В отношении к
окружающим
жесткотребователен. Злопамятен. Часто
проявляет пассивное упрямство.
Очень
педантичен,
мелочен.
Рассудителен, хладнокровен. К
чужому
мнению
относится
безразлично.
Ригиден,
предпочитает привычные дела и
монотонность быта. Интонации
речи
маловыразительные.
Малоэстетичен.
Тип
Э: 16-20; Н: 8-12.
Общительный,
активный,
инициативен, увлекающийся. При
этом умеет управлять собой.
Умеет добиваться намеченной
цели.
Честолюбив.
Любит
лидировать
и
умеет
быть
организатором.
Пользуется
доверием и искренним уважением
окружающих. Характер легкий,
эстетичен, ровно оживлен.
Тип
Э: 12-16; Н: 4-8.
Ангинный, уравновешенный тип.

Строго
требовать
выполнения
поручения. Желательно вместе с
подростком найти какую-то значимую
цель (например овладеть иностранным
языком), разбить на периоды срок
исполнения, расписать по времени
задачи и контролировать выполнение.
Это, с одной стороны, поможет добиться
поставленной цели, с другой стороны приучит к упорядоченной работе.

№

22

Создать у подростка ощущение, что он
интересен воспитателю (тренеру и т. д.).
Следует интересоваться мелочами быта,
самочувствия. Среди общественных
поручений желательно выбрать что-то,
требующее аккуратного исполнения
(ведение журнала или табеля, учет чегото и т. п.). Хвалить за исполнительность.
Помогать в выборе занятий (желательно
индивидуальные, а не групповые виды
спорта
или
художественной
самодеятельности).
№

23

Создать
возможность
лидерства.
Помогать в решении групповых и
индивидуальных задач. Следить за тем,
чтобы
нагрузка
(учебная,
производственная и общественная) была
в разумных пределах.

№

24

Предпочитает спокойное доверительное
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Энергичен.
Среднеобщителен.
Привязчив к немногочисленным
друзьям.
Упорядочен.
Умеет
ставить перед собой задачи и
добиваться решений. Не склонен
к
соперничеству.
Иногда
обидчив.
Тип
Э: 8-12; Н: 4-8.
Активен, иногда взрывчатый,
иногда беспечно-веселый. Часто
спокойно-безразличен.
Инициативы почти не проявляет,
действует по указке. Пассивен в
социальных
контактах.
К
глубоким
эмоциональным
переживаниям не расположен.
Склонен
к
монотонной
кропотливой работе.
Тип
Э:,4-8; Н: 8-12.
Спокоен, уравновешен, терпелив,
педантичен.
Честолюбив,
целеустремленный.
Имеет
твердые принципы. Временами
обидчив.
Тип
Э:4-8; Н: 12-16.
Уравновешенно-меланхоличный.
Тонко
чувствительный.
Привязчивый.
Ценит
доверительно-интимные
отношения, спокойный. Ценит
юмор. В целом - оптимист.
Иногда паникует, иногда впадает
в депрессии. Однако чаще
спокойно-задумчив.
Тип
Э: 8-12; H: 16-20.
Меланхоличный, честолюбивый,
упорный,
серьезный.
Иногда

отношение окружающих. Желательно
отлаживание четких деловых контактов.

№

25

Желательно
спокойноделовое
отношение. Находить и рекомендовать
лучше индивидуальные занятия. Хорошо
справляются
с
административной
работой.

№

26

Любят
доверительные
отношения,
спокойный темп работы. Не склонны к
панибратству. Желательно поощрять при
классе
(группе)
за
аккуратность,
исполнительность.
Работать,
над
повышением уверенности в своих силах.
№
27

Создать обстановку активной спокойной
деятельности. Желательно избежать
жесткой регламентации. Рекомендовать
эстетические и литературные занятия.

№

28

Рекомендуется направлять усилия на
повышение
самооценки,
укреплять
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склонен к уныло-тревожному
настроению.
Дружит
с
немногочисленным
кругом
людей. Необидчив, но иногда
мнителен.
Самостоятелен
в
решениях
относительно
принципиальных вопросов, но
зависим
от
близких
в
эмоциональной жизни.
Тип
Э:12-16; Н:16-20.
Жестко
требователен
к
окружающим: упрям, горд, очень
честолюбив.
Энергичен,
общителен, настроение чаще
боевитое. Неудачи скрывает.
Любит
быть
на
виду.
Хладнокровен.
Тип
Э: 16-20; Н: 12-16.
Гордый, стремится к первенству,
злопамятен.
Стремится
к
лидерству во всем. Энергичен,
упорен, Спокойный, расчетливый.
Любит риск, непреклонный в
достижениях.
Не
лишен
артистизма, хотя и суховат.
Тип
Э: 8-12; Н:12-16.
Застенчив,
независтлив,
стремится к самостоятельности,
привязчив. Доброжелателен. С
близкими
людьми
проявляет
наблюдательность,
чувство
юмора. Склонен к глубоким
доверительным
отношениям.
Избегает
ситуации
риска,
опасности.
Не
выносит
навязанный темп. Иногда склонен
к быстрым решениям Часто
раскаивается в своих поступках. В
неудачах обвиняет только себя.

уверенность в себе.

№

29

Взаимоотношения строить на основе
уважения, высокой требовательности.
Можно посмеиваться над недостатками,
если подросток заносчив.
№30
Не допускать зазнайства. Поддерживать
в позитивных усилиях. Помогать в
лидерстве, не допускать командный
стиль
отношений.
Нейтрализовать
озлобленность. Развивать социальный
интеллект.
№

31

Обеспечить
спокойную
доброжелательную
обстановку.
Стараться вовлекать в активное решение
целевых
вопросов.
Поощрять
социальную активность, вовлекать в
участие в каких-либо мероприятиях
(семинарах, конференциях и т. п.).
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Тип
Э: 12-16; Н: 12-16.
Честолюбив, неудачи не снижают
уверенности в себе. Заносчив.
Злопамятен. Энергичен. Упорен.
Целеустремлен.
Склонен
к
конфликтности. Не уступает, даже
если не прав. Мук совести не
испытывает. В общении не
склонен к сопереживанию. Ценит
только
информативность.
Эмоционально ограниченный тип.

№

32

Не поддерживать в конфликтных
ситуациях.
Воздействовать
через
честолюбие. Отношения поддерживать
ровные, пытаясь исподволь развивать
социальный интеллект.

Данная методика рассчитана на контингент испытуемых в возрасте от
12 до 17 лет. Соответственно может использоваться:
1. При формировании классных коллективов.
2. При знакомстве преподавателя или воспитателя с вновь поступившими в
класс или группу подростками.
3. В деятельности работников «службы занятости» и отделов кадров при
приеме на работу подростков.
4. В профессиональном отборе молодежи на различные типы профессий (в
частности на профессии типа «человек — человек»).
5. В профподборе производственных групп в целях достижения
оптимального делового и социального сотрудничества.
6. В спортивной практике при подборе команд.
7. В педагогической практике в целях коррекции взаимоотношений в
системах: «ученик — учитель» и «ученик — класс».
Оценка отношений подростка с классом
Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа»
восприятия индивидом группы. При этом в качестве показателя типа
восприятия выступает роль группы в индивидуальной деятельности
воспринимающего.
Тип 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности
или относится к ней нейтрально. Группа не представляет собой
самостоятельной ценности для индивида. Это проявляется в уклонении от
совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в
ограничении контактов. Этот тип восприятия индивидом группы можно
назвать
«индивидуалистическим».
Тип 2. Индивид воспринимает группу как средство, способствующее
достижению тех или иных индивидуальных целей. При этом группа
воспринимается и оценивается с точки зрения ее «полезности» для индивида.
Отдается предпочтение более компетентным членам группы, способным
оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить
источником необходимой информации. Данный тип восприятия индивидом
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группы
можно
назвать
«прагматическим».
Тип 3. Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность.
На первый план для него выступают проблемы группы и отдельных ее
членов, наблюдается заинтересованность как в успехах каждого члена
группы, так и группы в целом, стремление внести свой вклад в групповую
деятельность. Проявляется потребность в коллективных формах работы.
Этот тип восприятия индивидом своей группы может быть назван
«коллективистическим».
На основании трех описанных гипотетических типов восприятия
индивидом группы была разработана специальная анкета, выявляющая
преобладание того или иного типа восприятия группы у исследуемого
индивида.
В качестве исходного банка суждений при разработке анкеты был
использован список из 51 суждения, каждое из которых отражает
определенный тип восприятия индивидом группы (а именно — учебной
группы). При создании анкеты использовались суждения из теста для
изучения направленности личности и методики определения уровня
социально-психологического развития коллектива. На
основании
экспертной оценки были отобраны наиболее информативные для решения
поставленной
задачи
суждения.
Проведение исследования
Анкета состоит из 14 пунктов-суждений, содержащих 3
альтернативных выбора. В каждом пункте альтернативы расположены в
случайном порядке. Каждая альтернатива соответствует определенному типу
восприятия индивидом группы. Анкета создана с учетом специфики учебных
групп и применялась для исследования перцептивных процессов в группах
интенсивного обучения иностранным языкам, но при соответствующей
модификации может быть применена и в других группах.
По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать наиболее
подходящую им альтернативу в соответствии с предлагаемой инструкцией.
Инструкция. Мы проводим специальное исследование с целью
улучшения организации учебного процесса. Ваши ответы на вопросы анкеты
помогают нам в этом. На каждый пункт анкеты возможны 3 ответа,
обозначенные буквами а, б или в. Из ответов на каждый пункт выберите тот,
который наиболее точно выражает вашу точку зрения. Помните, что
«плохих» или «хороших» ответов в данной анкете нет. На каждый вопрос
может быть выбран только один ответ.
Анкета
1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто:
а — знает больше, чем я:
б — все вопросы стремится решать сообща;
в — не отвлекает внимание преподавателя.
2. Лучшими преподавателями являются те, которые:
а — используют индивидуальный подход;
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б — создают условия для помощи со стороны других;
в — создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится
высказываться.
3. Я рад, когда мои друзья:
а — знают больше, чем я, и могут мне помочь;
б — умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов;
в — помогают другим, когда представится случай.
4. Больше всего мне нравится, когда в группе:
а — некому помогать;
б — не мешают при выполнении задачи;
в — остальные слабее подготовлены, чем я.
5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:
а — я могу получить помощь и поддержку со стороны других;
б — мои усилия достаточно вознаграждены;
в — есть возможность проявить инициативу, полезную для всех.
6. Мне нравятся коллективы, в которых:
а — каждый заинтересован в улучшении результатов всех;
б — каждый занят своим делом и не мешает другим;
в — каждый человек может использовать других для решения своих задач.
7. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые:
а — создают дух соперничества между учениками;
б — не уделяют им достаточного внимания;
в — не создают условия для того, чтобы группа помогала им.
8. Больше всего удовлетворение в жизни дает:
а — возможность работы, когда тебе никто не мешает;
б — возможность получения новой информации от других людей;
в — возможность сделать полезное другим людям.
9. Основная роль преподавателя должна заключаться:
а — в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими;
б — в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей;
в — в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими
людьми.
10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я:
а — предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему;
б — предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других;
в — стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы.
11. Лучше всего я бы учился, если бы преподаватель:
а — имел ко мне индивидуальный подход;
б — создавал условия для получения мной помощи со стороны других;
в — поощрял инициативу учащихся, направленную на достижение общего
успеха.
12. Нет ничего хуже того случая, когда:
а — ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха;
б — чувствуешь себя ненужным в группе;
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в — тебе не помогают окружающие.
13. Больше всего я ценю:
а — личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей;
б — общий успех, в котором есть и моя заслуга;
в — успех, достигнутый ценой собственных усилий.
14. Я хотел бы;
а — работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и
методы совместной работы;
б — работать индивидуально с преподавателем;
в — работать со сведущими в данной области людьми.
Обработка и интерпретация результатов
На основании ответов испытуемых с помощью ключа производится
подсчет баллов по каждому типу восприятия индивидом группы. Каждому
выбранному ответу приписывается один балл. Баллы, набранные
испытуемым по всем 14 пунктам анкеты, суммируются для каждого типа
восприятия отдельно. При этом общая сумма баллов по всем трем типам
восприятия для каждого испытуемого должна быть равна 14. При обработке
данных «индивидуалистический» тип восприятия индивидом группы
обозначается буквой «И», «прагматический» — «77»,
«коллективистический» — «7?». Результаты каждого испытуемого
записываются в виде многочлена:
lИ+mП+nK где I — количество баллов, полученное испытуемым по
«индивидуалистическому» типу восприятия; т — «прагматическому»; п —
«коллективистическому», например:
4И+6П + 4К.
Ключ для обработки анкеты
Тип восприятия индивидом группы
индивидуалистический
коллективистический прагматический
1
В
8
А 1
Б
8
В 1
А
8
Б
2
А
9
Б 2
В
9
А 2
Б
9
В
3
Б
10
Б 3
В
10
В 3
А
10
А
4
Б
11
А 4
А
11
В 4
В
11
Б
5
Б
12
А 5
В
12
Б 5
А
12
В
6
Б
13
В 6
А
13
Б 6
В
13
А
7 Б 14 В
7 А 14 А
7 В 14 В
Уровень воспитанности учащихся
(автор Н.П. Капустин) (8 - 11 классы)
Анкета ученика (цы)______________________________________ класса
____________
Долг и ответственность
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1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 4 3 2 1 0
моего класса работал лучше.
2 Вношу предложения по совершенствованию работы 4 3 2 1 0
класса.
3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 4 3 2 1 0
классе.
4 Участвую в подведении итогов работы
определении ближайших задач.

класса, в 4 3 2 1 0

Бережливость
1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.

4 3 2 1 0

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не 4 3 2 1 0
черчу на партах.
3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 4 3 2 1 0
опрятностью).
4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду 4 3 2 1 0
бумагу - до конца использую тетради,).
Дисциплинированность
1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.

4 3 2 1 0

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 4 3 2 1 0
объяснения учителя.
3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в 4 3 2 1 0
классе ( в школе).
4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 4 3 2 1 0
коллективе класса.
Ответственное отношение к учебе
1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.
2 При подготовке домашнего
прибегать к помощи взрослых.

задания

стараюсь

4 3 2 1 0
не 4 3 2 1 0

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь 4 3 2 1 0
средствами Интернета).
4 Аккуратен, исполнителен, точен.

4 3 2 1 0
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Отношение к общественному труду
1 Своевременно и точно выполняю порученные мне 4 3 2 1 0
задания.
2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, 4 3 2 1 0
школы, пришкольного участка, сборе макулатуры).
3 Выполняю трудовые поручения родителей.

4 3 2 1 0

4 Добросовестно выполняю все поручения.

4 3 2 1 0

Коллективизм, чувство товарищества
1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 4 3 2 1 0
классам.
2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в 4 3 2 1 0
других коллективах и общественных организациях.
3 Готов помочь своим одноклассникам
домашнее задание или поручения взрослых.

выполнять 4 3 2 1 0

4 Готов ответить за результаты своей работы и за 4 3 2 1 0
результаты работы своих товарищей.
Доброта и отзывчивость
1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 4 3 2 1 0
разрешении трудностей, возникающих перед ними.
2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.

4 3 2 1 0

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных 4 3 2 1 0
вестибюлях, помогаю младшим .
4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью.

4 3 2 1 0

Честность и справедливость
1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.

4 3 2 1 0

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил.

4 3 2 1 0

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 4 3 2 1 0
проступке товарища без его присутствия при разговоре.
4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 4 3 2 1 0
коллективом.
Простота и скромность
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1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах 4 3 2 1 0
товарищей.
2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.

4 3 2 1 0

3 Иногда люблю похвастаться.

4 3 2 1 0

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 4 3 2 1 0
национальности
Культурный уровень
1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в 4 3 2 1 0
месяц.
2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 4 3 2 1 0
познавательные фильмы ( из жизни растительного и
животного миров, передачи, посвященные жизни и
деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не
только современную музыку, эстрадную, но и
классическую.
3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 4 3 2 1 0
присутствии говорили грубо, некорректно, нецензурно.
4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в 4 3 2 1 0
том числе транспорте)
Расчет делать по каждому пункту.
Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не
задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале.
(расшифровка дана на доске)”

“0” - всегда нет или никогда.

“1” - очень редко, чаще случайно.

“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.

“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.

“4”- всегда да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16
(максимальное кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. (
1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9

До 0,5 – низкий уровень воспитанности

0,6- уровень воспитанности ниже среднего

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего

1- высокий уровень воспитанности
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Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на
количество учащихся, получаем уровень воспитанности класса. (от
учеников).
Учителя
предметники
оценивают
учеников
класса
без
вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале.
Так же оценивают родители.
Затем показатели сравниваются и делаются выводы.

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение,
которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими
внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции
ситуативны.

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.

Хороший уровень: положительная самостоятельность в
деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.

Высокий
уровень:
устойчивая
и
положительная
самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная
общественная и гражданская позиция.
Методика «Диагностика уровня эмпатии»
(автор И.М. Юсупов)
Эмпатия (сопереживание), т. е. склонность к эмоциональной
отзывчивости на переживания других людей, в процессе мотивации оказания
помощи другому человеку играет большую роль. Разработано несколько
методик измерения уровня эмпатии. В данной монографии приводятся две из
них.
Инструкция
Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая
(соглашаясь или нет) на каждое из 36 утверждений, оценивать ответы
следующим образом: при ответе: «не знаю» – 0 баллов, «нет, никогда» – 1,
«иногда» – 2, «часто» – 3, «почти всегда» – 4 и при ответе: «да, всегда» – 5
баллов. Отвечать нужно на все пункты.
Текст опросника
1.
Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии
«Жизнь замечательных людей».
2.
Взрослых детей раздражает забота родителей.
3.
Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других
людей.
4.
Среди
всех
музыкальных
телепередач
предпочитаю
«Современные ритмы».
5.
Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки
больного надо терпеть, даже если они продолжаются годами.
6.
Больному человеку можно помочь даже словом.
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7.
Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между
двумя лицами.
8.
Старые люди, как правило, обидчивы без причин.
9.
Когда я в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами
по себе наворачивались слезы.
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое
настроение.
11. Я равнодушен к критике в мой адрес.
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с
пейзажами,
13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были неправы.
14. Если лошадь плохо тянет, ее надо хлестать.
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то
чувствую, будто это происходит со мной.
16. Родители относятся к своим детям справедливо.
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей.
19. Я подолгу наблюдаю за поведением.животных, откладывая
другие дела.
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных
людей.
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением
незнакомых людей.
22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак.
23. Все люди необоснованно озлоблены.
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как
сложится его жизнь.
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-нибудь
помочь.
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число
свидетелей.
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или
развлечение.
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать
настроение своего хозяина.
31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен
выходить самостоятельно.
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.
33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и
чудачества стариков.
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники
были так задумчивы.
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35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и
уничтожать.
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные
проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему.
Обработка результатов
Подсчитывается сумма баллов. Но прежде нужно проверить степень
откровенности обследуемого. Если он ответил «не знаю» на утверждения под
номерами 3, 9, 11, 13. 28, 36 И «да, всегда» на утверждения 11, 13, 15 и 27, то
это свидетельствует о его желании выглядеть лучше и о недостаточной
откровенности. Результатам тестирования можно доверять, если
опрашиваемый дал не больше трех неискренних ответов.
Выводы
При сумме от 82 до 90 баллов у человека очень высокий уровень
эмпатийности, от 63 до 81 балла – высокий уровень, от 37 до 62 баллов –
средний уровень, от 12 до 36 баллов – низкий уровень, 11 баллов и менее –
очень низкий уровень эмпатийности.
«Изучение социализированности личности учащегося»
( автор -М.И. Рожков)
Методика М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня
социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной
воспитанности учащихся. Основополагающим методом исследования
является тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей
14-17 лет. Исследование проводит педагог-психолог 2 раза в год. Методика
проводится в стандартных условиях учебных заведений (возможны
групповая и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация
результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных
исследования
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности,
автономности и нравственной воспитанности учащихся.
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20
суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по
следующей шкале:
4 — всегда;
3 — почти всегда;
2 — иногда;
1 — очень редко;
О — никогда.
1.Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.
2.Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
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3.За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха.
4.Я умею прощать людей.
5.Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6.Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7.Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8.Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни.
9.Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12.Мне нравится помогать другим.
13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16.Переживаю неприятности других, как свои.
17.Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны
окружающие.
19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20.Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо
изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения
ставится оценка.
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной
адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок первой
строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается
на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной
активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей
гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с
четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно
констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он
больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени
развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух
баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа
учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности.
Методика «Метод мотивационной индукции» Ж. Нюттена
Для подростков аналогом методики мотивационных предпочтений можно
считать метод мотивационной индукции (MIM), предложенный
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Ж.Нюттеном. В этом случае для выявления мотивации используется метод
незаконченных предложений. Предложения формулируются либо в
утвердительной форме - «Я хочу», (положительные индукторы) и в
отрицательной «Я не хочу», (отрицательные индукторы). Ниже предлагается
краткий вариант методики Нюттена, включающий 30 индукторов (20
положительных и 10 отрицательных).
Методика Нюттена может быть рекомендована для работы с подростками,
начиная с 12 лет. Она может проводиться, как индивидуально, так и
фронтально.
Инструкция.
Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании. Ваше
участие имеет для нас очень большое значение, но оно будет полезно только
в том случае, если Вы отнесетесь к делу серьезно, лично и искренне.
На бланке, который Вы имеет перед собой, Вы найдете слова "Я хочу...", "Я
надеюсь..." Эти слова составляют начало некоторой фразы, и Ваша задача закончить эту фразу так, как Вы лично ее бы закончили. Не надо долго
думать над каждой фразой. Надо писать то, что сразу приходит Вам в голову,
когда Вы примените к себе эти первые слова каждого предложения.
Важно, чтобы Вы не писали неизвестно о чем: следует писать о том, что Вас
действительно волнует, к чему Вы стремитесь, чего желаете, о чем думаете.
Старайтесь отвечать так, чтобы каждое завершенное предложение было бы
понятно само по себе.
Это исследование не является "тестом", так как какой бы Вы ни дали ответ,
он обязательно будет "хорошим" в том случае, если он выражает Ваши
личные переживания.
Возможно, у Вас создастся впечатление, что повторяются одни и те же слова.
Это делается для того, чтобы Вы могли написать возможно больше о своих
желаниях. Не надо стараться вспомнить то, что Вы уже писали. Напишите о
том, что первым придет вам в голову при чтении именно этого
неоконченного предложения.
Старайтесь писать разборчиво. Длина и строение фразы не имеют никакого
значения.
Спасибо за участие!»
Индукторы ММИ
Я надеюсь…
Я работаю над…
Я ужасно хочу…
Наибольшее удовлетворение я получу, если…
Я стремлюсь к…
Я хочу…
Я боюсь, что…
Когда-нибудь я…
Я пытаюсь…
Я страстно желаю…
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Я буду рад(а), если…
Я ужасно хочу иметь…
Я мечтаю о том, что…
У меня есть определенное намерение…
Наихудшим наказанием для меня было бы…
Я действительно хочу…
Я прилагаю усилия для…
У меня большое стремление к…
Лучшей наградой для меня будет…
Я хотел(а) бы быть способным(ой)…
Мне очень понравилось бы…
Я готовлюсь…
Я буду очень счастлив(а)…
Я готов(а)…
Я ожидаю…
Я сделаю все возможное, чтобы…
Я опасаюсь…
Долгое время я ожидал(а)…
Я сделаю все зависящее от меня, чтобы…
Я буду вполне доволен (довольна), если…
Моя большая надежда — это…
Я ничего не пожалел(а) бы для…
Я сожалею о…
Я принял(а) решение…
Я больше всего готов(а)…
Любой ценой я хочу…
Мое самое большое желание — это…
Я определенно хочу…
Я желаю как можно скорее…
Я прилагаю максимум усилий…
Диагностика личностного роста школьника
(авторы П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)
Опросный лист для учащихся 6 - 8-х классов
Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и
подумай - согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то
поставь положительную оценку +1, +2, +3 или +4 в специальном бланке
рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь
высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -4).
«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие);
«+3» - да, конечно (сильное согласие);
«+2» - в общем, да (среднее согласие);
«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие);
«0» - ни да, ни нет;
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«-I» - скорее нет, чем да (слабое несогласие);
«-2» - в общем, нет (среднее несогласие);
«-З» - нет, конечно (сильное несогласие);
«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).
Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и
«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое
личное мнение. Спасибо тебе заранее!
Бланк для ответов
Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию).
1
14
27
40
53
66
79
2
15
28
41
54
67
80
3
16
29
42
55
68
81
4
17
30
43
56
69
82
5
18
31
44
57
70
83
6
19
32
45
58
71
84
7
20
33
46
59
72
85
8
21
34
47
60
73
86
9
22
35
48
61
74
87
10
23
36
49
62
75
88
11
24
37
50
63
76
89
12
25
38
51
64
77
90
13
26
39
52
65
78
91

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь
праздник или просто собирается за общим столом.
2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими
патриотами.
3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны.
4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.
5. Я способен с радостью выполнять разную работу.
6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом
деле часто оказывается старой рухлядью.
7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие
вопросы учителю - ведь это не так уж и важно.
8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать
хорошим.
9. Глупо рисковать ради другого человека.
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны
иметь право защищать себя и свои взгляды.
11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека.
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми
людьми.
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13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными
силами.
14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая
собственной семьи.
15. Мне повезло, что я живу именно в России.
16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать
самую пушистую.
17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.
18. Физическим трудом занимаются одни неудачники.
19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к
окружающим.
20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.
21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически
больных людей.
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.
23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо
относились.
24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять
напряжение после трудной работы.
25. Я часто недоволен тем, как я живу.
26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни.
27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя более
свободным.
28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов.
29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно.
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми
и мужественными.
31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа.
32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья.
33. Учеба - занятие для заумных «ботаников».
34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально.
35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым.
36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди,
приехавшие к нам из других мест.
37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом.
38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.
40. Я горжусь своей фамилией.
41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и
пожилых людей.
42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, - неплохой способ
заработать деньги.
43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги.
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44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать
учебе.
45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего
страшного - ребенок тоже имеет право высказаться.
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того,
что не знаю многих важных вещей.
47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного
невиновного человека.
48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы.
49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях
часто несправедливо, потому что россиян никто не любит.
50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую
физическую форму.
51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и
смущаюсь.
52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу.
53. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков.
54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится
все время вставать.
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках - глупое занятие.
56. Уступить в споре - значит показать свою слабость.
57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд.
58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается.
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно
найти много интересного.
60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то
расстроены.
61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят.
62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями
над белыми людьми.
63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем
сидение у компьютера или телевизора.
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей.
66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках.
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда
слышу песни о своей Родине.
68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в
школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире.
69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны
уважать и бояться.
70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное занятие.
71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь
он уже взрослый.
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72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем
устроиться на неплохую работу.
73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники,
ведь они тоже люди.
74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение.
75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как
их приток увеличивает уровень преступности.
76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека.
77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.
78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства.
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране.
81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и
зимующих птиц.
82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо его количество можно было бы уменьшить.
83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.
84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.
85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы
узнавать из него что-то новое - на это есть школа.
86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать
к работе.
87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно.
88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными
людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать.
89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность.
90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.
91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть.
Опросный лист для учащихся 9 - 11-х классов
Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и
определите, насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить
степень Вашего согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»):
«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие);
«+3» - да, конечно (сильное согласие);
«+2» - в общем, да (среднее согласие);
«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие);
«0»- ни да, ни нет;
«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие);
«-2» - в общем, нет (среднее несогласие);
«-3» - нет, конечно (сильное несогласие);
«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).
Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и
«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали Ваше личное
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мнение. Свои оценки Вы можете занести в специальный бланк рядом с
порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо!
Бланк для ответов
Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь
праздник или просто собирается за общим столом.
2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими
патриотами.
3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.
4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе.
5. Я способен с радостью выполнять разную работу.
6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле
часто оказывается примитивной старой рухлядью.
7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от
главного.
8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к
лучшему.
9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека.
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и
интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды.
11. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого человека.
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми
людьми.
13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными
силами.
14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи.
15. Я многим обязан своей стране.
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16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать
самую пушистую.
17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты.
18. Физический труд - удел неудачников.
19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к
окружающим.
20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов.
21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей.
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.
23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо
относились.
24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться,
снять напряжение.
25. Я часто чувствую разочарование от жизни.
26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку,
совершая выбор.
27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным.
28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности.
29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно.
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество.
31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком.
32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья.
33. Учеба - занятие для «ботаников».
34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально.
35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то
подарок.
36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие.
37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом.
38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи.
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.
40. Я горжусь своей фамилией.
41. День Победы (9 Мая) - праздник только для ветеранов и пожилых людей.
42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа - нормальный способ
заработать деньги.
43. На военнопленных не должны распространяться права человека.
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать
учебе.
45. Какое общение без бутылки «Клинского»!
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего
незнания некоторых важных вещей.
47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного.
48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы.
49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях
часто несправедливо, потому что россиян никто не любит.
91

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую
физическую форму.
51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми.
52. Для меня важно найти смысл собственной жизни.
53. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков.
54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как
россиянина.
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках - глупое занятие.
56. Идти на уступки - значит проявлять слабость.
57. Хорошая учеба тоже серьезный труд.
58. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи.
59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно
найти много интересного.
60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то
подавлены.
61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому
мне человеку.
62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями
над белыми людьми.
63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера.
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств.
66. Человеку не обязательно знать свою родословную.
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей
Родине.
68. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных
ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического
вреда.
69. Мы - сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать.
70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток
прошлого.
71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата.
72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать
неплохую карьеру.
73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники,
ведь они тоже люди.
74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение.
75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из
экономически отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень
преступности.
76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни.
77. Меня не угнетает временное одиночество.
78. Я чаще всего следую за мнением большинства.
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.
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80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей.
81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно.
82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия.
83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится.
84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится.
85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и
отдыха и только во вторую - источником информации о событиях в стране и
мире.
86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе.
87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на
собственную выгоду.
88. Истинной религией может быть только одна единственная религия.
89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их
полезности.
90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко.
91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.
Обработка результатов
Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13
строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты
получаются путем сложения баллов по каждой шкале.
1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки
высказываний строки № 1. При этом в ответах на вопросы №№ 14, 27, 53, 66
знак меняется на противоположный.
2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки
высказываний строки № 2. При этом в ответах на вопросы №№ 2, 41, 54 знак
меняется на противоположный.
3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки
высказываний строки № 3. При этом в ответах на вопросы №№ 3, 16, 42, 55,
68 знак меняется на противоположный.
4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки
высказываний строки № 4. При этом в ответах на вопросы №№ 17, 30, 43, 56,
69 знак меняется на противоположный.
5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки
высказываний строки № 5. При этом в ответах на вопросы №№ 18, 70 знак
меняется на противоположный.
6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки
высказываний строки № 6. При этом в ответах на вопросы №№ 6, 45, 58, 71,
84 знак меняется на противоположный.
7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки
высказываний строки № 7. При этом в ответах на вопросы №№ 7, 33, 46, 72,
85 знак меняется на противоположный.
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8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают
его оценки высказываний строки № 8. При этом в ответах на вопросы №№ 8,
21, 34, 86 знак меняется на противоположный.
9. Характер отношений школьника к человеку как к Другому показывают
его оценки высказываний строки № 9. При этом в ответах на вопросы №№
9,48, 74, 87 знак меняется на противоположный.
10. Характер отношений школьника к человеку как к Иному, как к
представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают
его оценки высказываний строки № 10. При этом в ответах же на вопросы
№№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный.
11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его
оценки высказываний строки № 11. При этом в ответах на вопросы №№ 24,
37, 76, 89 знак меняется на противоположный.
12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему
душевному Я показывают его оценки высказываний строки № 12. При этом
в ответе на вопросы №№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак меняется на
противоположный.
13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают
его оценки высказываний строки № 13. При этом в ответах на
вопросы №№ 65, 78 знак меняется на противоположный.
Интерпретация результатов
Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения
ребенка к той или иной ценности дает приблизительную, типизированную
картину того, что стоит за ответами школьника на соответствующую группу
вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, повод для Вашего
педагогического размышления.
В случае групповой диагностики при обобщении результатов не
ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по
четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной,
отметьте для себя особо выдающиеся результаты.
В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к
ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на
то, какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы».
Возможно, именно здесь - точка его личностного роста (или регресса).
И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии
отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся
положительные моменты.
Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности,
будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы
размышляете!
1. Отношение подростка к семье
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи
высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и
устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи.
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Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи подготовке.
В будущем он хочет создать счастливую семью.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для
подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи,
семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же
иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без
напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу
родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает,
что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в
которой он живет сейчас.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к семье
у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на
мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то
серьезное, подросток добьется этого любыми путями - лестью, ложью,
послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не
представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение
проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии
принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в
будущем может негативно отразится на его способности и желании создать
собственную счастливую семью.
2. Отношение подростка к Отечеству
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку
присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина
для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается
жить, которой он гордится. Он чувствует свою личную ответственность за
судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не
модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток
переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города.
Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой
родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн,
скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При
необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей
помощи может и не предложить.
От -1 до - 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток
старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее
«убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на
тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации поразному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что
«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с
ним самим, имеет между собой мало общего.
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От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что
подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для
него просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое
другое. Все успехи - это его собственные успехи, а в неудачах виновата
страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать
в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не
то, за что можно получить дивиденды.
3. Отношение подростка к Земле (природе)
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка
вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство
жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить
водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И
уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы
(совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности
ощущать гармонию мира, в котором живет).
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток
заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые
принадлежат
непосредственно
ему.
Экологические
проблемы
воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от
него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет
вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться.
то он ею, скорее всего, воспользуется.
От - 1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- собственное учение
подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он
предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им
мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во
дворе, он не задумывается о тем, что делает. И уж тем более не отреагирует,
если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных и
бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение)- природа
воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка
к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном
комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить
боль животному ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто
проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим».
4. Отношение подростка к миру
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка
наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к
насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям
грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда
есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других
людей. Не боится идти на уступки.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в
целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в
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отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой
силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток
полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он
старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в
глазах окружающих.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток уверен,
что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами,
ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных способов
разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает,
что вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли
он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль
«второго плана», скорее всего, не откажется.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно
предположить, что для подростка не существует альтернативы: переговоры
или военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью
нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех.
Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому
противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных
(класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не
зависит.
5. Отношение подростка к труду
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка
отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он
получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не
считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить
что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом
случае подросток этого не стыдится.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего,
только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все
окружающие заняты чем-то не престижным (например, уборкой территории
во время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет
и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько
времени.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по
возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что ктото из одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего,
так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то
он уж точно никогда за нее не возьмется.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) -более-менее
сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе
массу причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с
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удовольствием воспользуется плодами благополучием для него нет никакой
связи.
6. Отношение подростка к культуре
От +75 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные
формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и
деятельно реализуются чужого труда, по возможности выдавая их за свои.
Между трудолюбием и жизненным им в повседневной жизни. Ему чужды
хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и
тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость
сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство
от прошлого, и категорически не приемлет вандализма.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток
признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не
всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка
хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать
ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости
(«ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной
брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы
антипатичны ему.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные формы
поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от
мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он
сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и
считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он
есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом
«культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт
вандализма, но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово «культура»
во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как
проявление лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют
собой культурные формы поведения, но в своей повседневности реализует их
с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему проявлением слабости,
хамство и нецензурная брань - силы, «потягивание пивка» под
аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. Памятники
прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая
рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода
современности».
7. Отношение подростка к знаниям
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к
познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много
спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он
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считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и стремится к их получению.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток может
неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в
книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или факта. В его
сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать
же для этого столько усилий!
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток никогда
не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает,
как по телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания
носят для него чисто утилитарный характер (выучил, ответил - значит не
нажил неприятностей).
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно,
потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он
откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми,
живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его
образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь.
8. Отношение подростка к человеку как таковому
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность
человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для
подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения
справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки
летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к
сочувствию, состраданию, прощению.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность человека
может быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он
может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные
категории людей (например, психически больные, попрошайки, бомжи)
представляются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток
допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на разных
чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость к падшим»,
он скорее всего выберет первое.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)
- скорее всего, подросток склонен делить людей на нормальных и
ненормальных. К первым он относится вполне уважительно, может быть
даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» и хотел бы
как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя
добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне
приемлем для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», - скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как
ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к
проявлениям жестокости в отношении других людей, презрительно
относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его
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мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому
должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает,
что справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать
психически больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти
к действиям.
9. Отношение подростка к человеку как Другому
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже
незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо
других бескорыстен, Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради
подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит
дарить подарки «просто так».
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не
прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда,
когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо
других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не
доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются
поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает
удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на
ответный дар. Если этого не случается, расстраивается.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь
изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве
своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие
кажется ему расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для
себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не
стесняется узнать, а «что ему за это будет».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток
сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает
себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не
входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая.
Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к
злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому
необходима помощь. Все нищие для него - лентяи и лжецы. Гораздо больше,
чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и
полезные.
10. Отношение подростка к человеку как Иному
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток
признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и
свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные
культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к
любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке
культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление
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рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму
ценностей и приоритетов самих этих культур.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток
склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых
разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую
неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в
отношении представителей тех или иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной
дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими
проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или
беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его
изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на
словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип
равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных
социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми
гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости
подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так
считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих
групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я
встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на
культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие
вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация,
человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки
«недостойных уважения», «опасных».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток
сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей
иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как
девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто
имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он
демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет
«очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не
испытывает ни малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные
ситуации с точки зрения другой культуры.
11. Отношение подростка к своему телесному Я
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка
ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый
образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои
дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам
вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ
и постарается не допустить этого в отношении других.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья
значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа
жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него 101

естественное состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что
требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине
души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя
пристального внимания своей физической форме.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность здоровья
невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и
здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом
пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах
окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные
привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая
приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу
«кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет».
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное
здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка
сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое
физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной
жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия
подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные
привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже
гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой
здоровья, физической культуры и спорта.
12. Отношение подростка к своему душевному Я
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток
принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности,
честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно
чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится одиночества,
минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным.
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая себя в
целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых
своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен
для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает
его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания
в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится уединенным
положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки,
просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток
принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей
повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей
«шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его
кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою
привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят
его недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и
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спасительно. В обществе сверстников он предпочитает быть на вторых
ролях.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не
принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других.
Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.).
Любое изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное
для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься
«мазохистским
самокопанием»
и
«самоедством».
Собственная
неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое
чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может
обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими.
13. Отношение подростка к своему духовному Я
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток
рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни.
Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он
готов противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный
и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной
жизни, которую он хочет прожить «по совести».
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток
ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако
полагает это реальным только в случае благоприятных внешних
обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов
рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен
для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и
ответственность настораживают его. Он признает объективную значимость
категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает
руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами.
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) -подростку более
импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной
жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть»
его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти
от выбора; при заметном внешнем давлении готов отказаться от личной
свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта. Склонен
объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки
совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать.
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток
ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником
могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает
любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и
готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и
однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость
большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою
жизнь. Принцип его жизни - не высовываться.
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Тест «Насколько вы терпимы?»
(автор О. И. Тушканова)
1. Вы считаете, что у вас возникла интересная идея, но ее не поддержали.
Расстроитесь?
а) да; б) нет.
2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. Что вы
предпочтете?
а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет;
б) чтобы играли и те, кто не знает правил.
3. Спокойно ли вы воспринимаете неприятную для вас новость?
а) да; б) нет.
4. Раздражают ли вас люди, которые в общественных местах появляются
нетрезвыми?
а) если они не преступают допустимых границ, меня это вообще не
интересует;
б) мне всегда неприятны люди, которые не умеют себя контролировать.
5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми иными, чем у вас,
профессией, положением, обычаями?
а) мне трудно было бы это сделать;
б) я не обращаю внимания на такие вещи.
6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь?
а) мне не нравятся ни сами шутки, ни шутники;
б) если даже шутка и будет мне неприятна, я отвечу в такой же манере.
7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди «сидят не на своем месте»,
«делают не свое дело»?
а) да; б) нет.
8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится объектом
всеобщего внимания. Как вы на это реагируете?
а) мне, честно говоря, неприятно, что таким образом внимание отвлечено от
меня;
б) я лишь радуюсь за него (нее).
9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует
современное молодое поколение, превозносит былые времена. Как
реагируете вы?
а) уходите пораньше под благовидным предлогом;
б) вступаете в спор.
А теперь подсчитаем очки. Запишите по два очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б,
6б, 7б, 8б, 9а. Суммируйте результат.
От 0 до 4 очков. Вы непреклонны и даже упрямы. Возникает впечатление,
что вы стремитесь навязать свое мнение другим во что бы то ни стало. Часто
повышаете голос. Из-за вашего характера вам трудно поддерживать
нормальные отношения с людьми, которые думают иначе, чем вы, не
соглашаются с тем, что вы говорите и думаете.
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6–12 очков. Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. Вы, безусловно,
можете вести диалог, менять свое мнение, если это необходимо. Способны
иногда и на излишнюю резкость, неуважение к собеседнику. И в такой
момент вы действительно можете выиграть спор с человеком, у которого
слабый характер. Но стоит ли «брать горлом» тогда, когда можно победить
более достойно?
14–18 очков. Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой
тонкостью, гибкостью вашего ума. Вы можете принять любую идею, с
пониманием отнестись к достаточно парадоксальному, на первый взгляд,
поступку, даже если вы его не одобряете. Вы достаточно критически
относитесь к своему мнению и способны с уважением и тактом по
отношению к собеседнику отказаться от взглядов, которые, как выяснилось,
были ошибочны.
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