
.                                                         Анкета для родителей 

                                                    "Школа глазами родителей" 

 

Уважаемые родители!  

На вопросы анкеты следует отвечать Да или Нет. 

 

Удовлетворяет ли вас качество преподавания учебных предметов в школе? 

Назовите учебные предметы, качество преподавания которых вас не удовлетворяет. 

____________________________________________  

Чувствуете ли вы, что ваш ребенок любит школу?  

Чувствуете ли вы, что ваш ребенок не любит школу?  

Устраивают ли вас учителя, работающие с вашим ребенком?  

Устраивает ли вас директор школы?  

Удовлетворены ли вы работой школьного совета?  

Чувствуете ли вы себя желанным гостем в школе?  

Удовлетворены ли вы качеством информации об учебных успехах и поведении вашего 

ребенка?  

Дружелюбен ли обслуживающий персонал в школе?  

Имеете ли вы право голоса в школе?  

Довольны ли вы программой внеурочной деятельности, предложенной школой? 

                                                                  2.Анкета                                                                                    

«Выявление воспитательных возможностей родителей» 

1.Фамилия,  имя,  отчество  родителя.__________________________________ 

2.Образование: высшее,  среднее,  начальное.  ( нужное  подчеркнуть) 

3.Возраст._________                                                                                                                                    

4.Кто  в  семье  непосредственно  занимается  воспитанием  ребёнка:                                                    

мать,  отец,  бабушка,  дедушка,  дядя,  брат,  сестра, … (подчеркнуть) 

5.Что  мешает  вам  заниматься  воспитанием  ребёнка:                                                                     

нет  времени;  не  хватает  образования,  педагогических  знаний;  считаю,      что  должна  

воспитывать  школа.(подчеркнуть) 

6.Где  вы  чаще  всего  бываете  со  своим  ребёнком?                                                                              

(в  музее,  в  театре,  на  природе,  никуда  не  ходите) подчеркнуть 

7.Знакомы  ли  вы  с  товарищами  своего   ребёнка  по  школе, 

по  дому,  с  руководителями  кружка?______________ 

8. 

Какие  качества  характера  своего  ребёнка  вы  считаете   положительными,  какие  отриц

ательными?___________________________________________________________________

_________________________ 

9.Какие  методы  воспитания,  на  ваш  взгляд,  наиболее  эффективны?                                      

воспитание  на  основе  доверия,  требовательности,  уважения,  строгой      дисциплины   

подчеркнуть. 

10.О  чём  чаще  всего  разговариваете  с  детьми?___________________________________

_______________________________________________________ 

11.Достаточно  ли  хорошо,  по  вашему  мнению,  вы  знаете  своего ребёнка? 

___________ 

12.Как  и  с  кем  проводит  он  своё время?_________________________________________

____________________________________________ 

 



1. Анкета для учащихся 

«Детско-родительские отношения» 

Ребята, вы видите перед собой таблицу с незаконченными предложениями. В конце 

каждого предложения даны 4 слова, которыми эти предложения могут заканчиваться. Из 

этих слов выберите только одно, которое соответствует Вашему мнению и подчеркните 

его. 

 

Начало предложения Окончание предложения 

Мама с тобой ласкова… часто иногда редко никогда 

Папа с тобой ласков… часто иногда редко никогда 

Родители покупают тебе 

игрушки… 

часто иногда редко никогда 

Родители на тебя кричат… часто иногда редко никогда 

Родители покупают тебе новую 

одежду… 

часто иногда редко никогда 

Мама может тебя шлепнуть… часто иногда редко никогда 

Родители интересуются твоими 

успехами в школе… 

часто иногда редко никогда 

Папа может тебя шлепнуть… часто иногда редко никогда 

Родители ставят тебя в угол… часто иногда редко никогда 

Родители проводят свободное 

время с тобой… 

часто иногда редко никогда 

Родители разговаривают с тобой 

грубо… 

часто иногда редко никогда 

Родители помогают тебе 

выполнить домашнее задание.. 

часто иногда редко никогда 

Родители спрашивают тебя о 

твоих друзьях… 

часто иногда редко никогда 

Родители говорят, что любят 

тебя… 

часто иногда редко никогда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Анкета для учащихся 

  

1. Общие сведения: ФИ____________________________Класс____________ 

2. Оцените соответствие школьных требований своим возможностям и способностям: 

А.требования превышают мои возможности 

Б.мои способности превышают школьную программу 

В.образовательная среда соответствует моим способностям 

3. Что испытываете при посещении школы: 

А тревожность, беспокойство часто редко никогда 

Б рассеянность, отвлекаемость, неусидчивость часто редко никогда 

В утомляемость часто редко никогда 

4. Оцените своё отношения с коллективом сверстников: 

Дружеские                          

Напряженные 

5. Оцените себя как ученика: 

 Считаю себя хорошим 

Считаю себя недостаточно учеником хорошим учеником 

6. Оцените своё отношение к школьному обучению: 

Позитивно отношусь к школе  

Негативно отношусь к школе 

хочу туда идти  

хочу туда идти 

7. Оцените атмосферу в школе: 

Доброжелательная  

Напряженная 

ребенку в школе интересно  

ребенку в школе плохо 

8. Оцените отношения с учителями: 

Отношения сотрудничества.      

Негативные, напряженные          

доброжелательные отношения  

9. Оцените развивающую роль школьной образовательной среды: 

Школа способствует развитию  

Школа не способствует развитию 

личностных, познавательных,  

социальных, творческих способностей ребенка способностей ребенка 

10. Оцените соответствие школьной среды индивидуальным особенностям учащихся: 

Учителя учитывают  

Не учитываются индивидуальные особенности учеников  

 особенности характера 

11. Оснащённость, информационная насыщенность школьной среды: 

Школа оснащена  

Школа оснащена недостаточно 

используются новые  

не используются новые педагогические технологии 

  

  

 

  

 



                                                                Анкета  

                                           уровень воспитанности ученика (цы)_________ класса 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал 
лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших 

задач. 

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 черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного 

участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

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 классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 4 3 2 1 0 



общественных организациях. 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 
трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 
младшим . 

4 3 2 1 0 

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 проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

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 национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 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. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

  



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 
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. 
Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой и др. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 



                                                                   АНКЕТА 

                                 по изучению запросов и образовательных потребностей 

                                       родителей обучающихся 5 – 9 классов 

1. Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является повышение 

качества образовательных услуг? 
а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

2. Информированы ли Вы о переходе общеобразовательных учреждений на Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО)? 
а) Да 

б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 

3. Основными источниками информации о введении ФГОС ООО для Вас являются 

(выберите не более трех вариантов ответа): 
а) классный руководитель и (или) администрация общеобразовательного учреждения; 

б) Ваши дети; 

в) печатные средства массовой информации (газеты, журналы и т.д.); 
г) электронные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.); 

д) Интернет-сайт школы; 

е) другое (указать) 

_______________________________________________________________ 

4. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  музыкальные 

школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения? 
А )Да  (какие)__________________________________________________________________ 
б) Нет 

5. Чем интересуется и любит заниматься Ваш ребенок? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Какие из перечисленных направлений работы общеобразовательного учреждения Вы 

считаете важными? (Поставьте в ячейке рядом с каждым высказыванием индекс важности от 1 

(самое важное) до 5 (менее важное). 

№ Направления работы Индекс 

важности 

1 Укрепление здоровья и развитие физической культуры  

2 Развитие интеллектуальных способностей (образовательных интересов, 

познавательной сферы) 

 

3 Развитие художественно-эстетических способностей (музыка, рисование, 

танцы, декоративно-прикладное творчество и др..) 

 

4 Приобщение к культурным и духовно-нравственным ценностям  

5 Развитие экологической культуры  

6 Социализация  

Другое (указать, что 

именно)_______________________________________________________ 

7. По каким направлениям, на Ваш взгляд, следует организовать в общеобразовательном 

учреждении внеурочную деятельность? (можно указать кружок или секцию, где бы 

хотел заниматься ребенок) 

- общекультурное - ______________________________________________ 

- спортивно-оздоровительное - __________________________________ 



- социальное - ___________________________________________________ 

- духовнонравственное__________________________________________________________ 

8. Какую дополнительную информацию об организации образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении Вы хотели бы  получить? 

а)от 

администрации_____________________________________________________________ 

б) от учителей-предметников _______________________  

в) от социального 

педагога________________________________________________________ 

г) от медицинского 

работника_____________________________________________________ 

д) от педагога-психолога  
 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

                               (разработана А.А. Андреевым) 
                                    Анкета  

1.Я иду в школу с радостью. 

2.В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3.В нашем классе хороший классный руководитель. 

4.К нашим учителям можно обратиться для помощи и советом в трудной жизненной 

ситуации. 

5.У меня есть любимый учитель. 

6.В классе я могу свободно высказать свое мнение. 

7.Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8.У меня есть любимый школьный предметы. 

9.Я считаю, что школа по настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

Оценка степени согласия 
 

4 - совершенно согласен 

3 – просто согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

 

Обработка данных 
 

Сумма балов делится на количество ответов. Если частное больше 3 – высокая степень 

удовлетворенности, от 2 до 3 – средняя степень удовлетворенности, меньше 2 –низкая 

степень удовлетворенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2. Методика изучение  удовлетворенности родителей работой  школы 

Цель: Выявление удовлетворенности родителей работой школы и пед .коллектива. 
4 – совершенно согласен 3 – согласен 2 трудно сказать 1 – не согласен 
0 – совершенно не согласен 

1. Класс, в котором  учится ваш ребенок, можно назвать дружным. 
2. Среди своих одноклассников  наш ребенок чувствует себя комфортно. 
3. Проявляют ли педагоги доброжелательное отношение к ребенку. 
4.  Испытываете ли вы чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и классным 

руководителем. 
5. У вас хороший классный руководитель. 
6. Педагоги  справедливо оценивает достижения вашего ребенка. 
7.  Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями. 
8. Педагоги учитывают индивидуальные особенности вашего ребенка. 
9. Занятия в школе полезны и интересны вашему ребенку. 
10. Педагоги дают вашему ребенку глубокие и прочные знания. 
11. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье вашего ребенка. 
12. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения вашего ребенка. 
13. Администрация и педагоги  создают условия для проявления и развития способностей 

ребенка. 
14. Школа по настоящему готовит ребенка к самостоятельной жизни. 

                              Обработка полученных данных. 
 Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как частное, 
полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов.  
У равен 3 - высокий уровень; У равен или больше 2, но не меньше 3 - средний уровень; 
У меньше 2 - низкий уровень. 
 

                                          3.Методика «РЕПКА» 
Методика разработана преподавателями кафедры общей педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена для определения изменений, происшедших в личности учащегося 

в течение учебного года. Возможна групповая и индивидуальная формы 

тестирования.  Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и 

обработки данных исследования. 
Цель: определить изменения, происшедшие в личности учащегося в течение 

учебного года. 
Ход проведения. Учащимся предлагаются следующие вопросы: 

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало 

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

знак «-»): 
а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 
в) сила воли; 

г) выдержка, терпение, упорство; 
д) ум, сообразительность; 

е) память; 
ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; 
и) критичность и доказательность мышления; 

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

м) умение организовать свой труд (организованность); 
н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 



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

п) чуткость и отзывчивость к людям; 
р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, 

помогать и принимать помощь от других; 
с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 
у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 
 

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

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

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

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

4.Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5.Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 

Обработка полученных данных. Полученные результаты можно 

систематизировать с помощью следующей таблицы: 

Фамилия, имя 

учащегося 
Качества личности 

Физическая сила и 

выносливость 
Умственная 

работоспособность 
Сила воли  

1. Андреев Миша 

2. Баранов Саша 
3. Белоусова Надя  

+ 

- 
- 

+ 

- 
+ 

+ 

+ 
- 

 

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию 

о личностном росте каждого подростка, о самооценке учащихся, об изменениях в их 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных 

данных с целями, содержанием и способами организации процесса воспитания помогает 

определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты анкетирования 

целесообразно использовать при перспективном и текущем планировании 

жизнедеятельности и воспитания учащихся. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      4.МЕТОДИКА «Определение степени ответственности» 
Ученика (цы)____ класса____________________________________ 

Долг и ответственность 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего 

класса работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

 

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 черчу на 

партах. 

4 3 2 1 0 

3. Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 
4 3 2 1 0 

4. Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до 

конца использую тетради,). 
4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1. Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2. Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3. Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе 

(в школе). 
4 3 2 1 0 

4. Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1. Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2. При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 

помощи взрослых. 
4 3 2 1 0 

3. Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 

Интернета). 
4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1. Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2. Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 
4 3 2 1 0 



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 классам. 4 3 2 1 0 

2. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3. Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание 

или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 
4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1. Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 
4 3 2 1 0 

2. Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3. Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 

помогаю младшим. 
4 3 2 1 0 

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 проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4. Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 
4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1. Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

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 

национальности 

4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1. Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2. Среди телевизионных передач смотрю учебные, 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. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 



3. Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4. Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Расчет делается по каждому пункту. 
Дети отвечают на вопросы, оценивая себя по 5-балльной шкале. 
“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 

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. 

Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, разработанных 

Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. 

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. 
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                        5.МЕТОДИКА «Какой у нас коллектив» 
(разработана профессором А. Н. Лутошкиным) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом, 
 выявление степени сплочённости детского коллектива — школьного класса, творческого 

кружка, спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т. д. 
Позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники удовлетворены 

своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

Ход проведения. 
Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива: 

«Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий 

факел». 
Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их собственный) в 

своём развитии проходит ряд ступеней, и предлагает им ознакомиться с образными 

описаниями различных стадий развития коллектива. 

Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии развития находится их 

коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 
1-я ступень — «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути 

песчаные россыпи. Посмотришь — сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 

каждая из них сама по себе. Подует ветерок — отнесет часть песка, что лежит с краю, 

подальше, дунет ветер посильней — разнесёт песок в стороны до тех пор, пока кто-нибудь 

не сгребёт его в кучу. Так бывает и в человеческих группах, специально организованных 

или возникших по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в то же время каждый человек 

сам по себе. Нет «сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти 

друг другу навстречу, в другом — не желают находить общих интересов, общего языка. 

Нет здесь того стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы 

объединение, сплочение людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам 

нуждается во внимании других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни 

удовлетворения тем, кто её составляет. 
2-я ступень — «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина — материал, который 

сравнительно легко поддаётся воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В 

руках хорошего мастера (а таким в группе может быть и формальный лидер детского 

объединения, и авторитетный школьник, и классный руководитель или руководитель 

кружка) этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к 

нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском глины. На данной 

ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это могут быть только 

первые шаги. Не всё получается, нет достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, 

какая-либо цель достигается с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются 

формальная дисциплина и требования старших. Отношения в основном 

доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают внимательны друг к другу, 

предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и происходит, то 

изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало 

общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока нет, или он не может 

себя проявить, или просто ему трудно, так как некому поддержать его. 

3-я ступень — «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и 

начинающему, и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. 



Важно только быть внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк 

не горит постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я 

готов прийти на помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подаёт каждому сигналы «Так держать!» и 

каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание — это ещё не всё. Дружба, 

взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частых 

вспышек. В то же время в группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители 

маяка» — актив. Можно обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других 

групп своей непохожестью, индивидуальностью. 
Однако встречающиеся трудности часто прекращают деяельность группы. Недостаточно 

проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у себя 

в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и то не у всех. 

4-я ступень — «Алый парус». Алый парус — символ устремлённости вперёд, 

неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу 

«один за всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг 

друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный 

состав парусника — знающие и надёжные организаторы и авторитетные товарищи. К ним 

идут за советом, обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется 

чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа 

живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда её члены 

приходят на помощь, когда их просят об этом. Хотя группа сплочена, однако она не всегда 

готова идти наперекор «бурям», не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но 

это положение может быть исправлено.   
5-я ступень — «Горящий факел». Горящий факел — это живое пламя, горючим 

материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, 

деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Здесь 

ярко проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса», но 

не только они. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на 

вершины, спускаясь в ущелья, прокладывая первые тропы. Настоящим коллективом 

можно назвать лишь такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и 

дружного, сплочённого объединения. Настоящий коллектив тот, в котором нет 

равнодушных по отношению к тем, кому плохо, тот, который ведёт за собой других.  

                                Обработка полученных данных 
 На основании ответов школьников педагог может определить по пятибалльной шкале 

(соответствующей пяти ступеням развития коллектива) степень их удовлетворённости 

своим классным коллективом, узнать, как оценивают школьники его единство в 

достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удаётся определить тех ребят, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень 

развития коллективистских отношений, довольных и недовольных этими отношениями. 

 

                             

                       

 

 

 

 

№ Ф.И.обуч-ся Ступень 

развития 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 

Итог 
 



   6.Методика: Участие детей в общественной жизни. 
Цель: определение отношения обучающихся к проводимым в школе мероприятиям. 
Ход проведения: 

Ф.И. ученика_________________________________ 
Каждый учащийся должен ответить на следующие вопросы. 

1.     Какой кружок, секцию ты посещаешь? 
А) в школе __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Б) вне школы  _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
2.     Отметь знаком «+», в чем проявляется твое участие в делах класса, школы, города 

          
 

В 

классе  

       

                                                              

                      В школе 

                                 

           В городе 

Достиже

ния 

Просто 

присутст

вую 

    

Активно 

участвую 

    

Участву

ю в роли 

организа

тора 

    

Не 

участвую 

    

                                                    

3.     Какое событие, дело из школьной жизни тебе больше всего запомнилось и почему? 
__________________________________________________________________________ 

  
 

7.Карта занятости обучающегося внеурочной деятельностью в школе и в других 

дополнительных образовательных учреждениях образования. 

Индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности 
Класс:________ 

 Ф.И.               ___________________________________________________ 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 
кружка, 

секциии 

других 

видов ВД 

Дни 

недели, 

Время 
  

Место 
проведения 

Количество 
часов 

в 

неделю 

общее 

в год 

Спортивно - 

оздоровительное 

     

Духовно -

  нравственное 

     

Социальное 

     

Общеинтеллектуальное 
     

Общекультурное 
     



Экологическое 
     

Художественно-

эстетическое 

     

Другое 
     

Итого часов ВД в 

неделю/год 

   

  В индивидуальной карте занятости обучающегося во внеурочной деятельности 

фиксируются все виды внеурочной деятельности обучающегося, организованные как 

общеобразовательным учреждением, так и его родителями (законными представителями), 

в том числе обучение в музыкальной или художественной школе, самостоятельное 

посещение кружков и секции в системе дополнительного образования детей.   
Индивидуальная карта заполняется классным руководителем совместно с 

родителями (законными представителями) обучающегося в начале учебного года и 

корректируется по мере необходимости. 

        Ведение индивидуальных кар позволит рационально спланировать внеурочную 

деятельность обучающегося         и класса в целом, учитывать и использовать достижения 

обучающихся во всех видах внеурочной деятельности, в том числе организованных не 

общеобразовательным учреждением. 

Сводная ведомость занятости обучающихся  
во внеурочной деятельности 

Класс:________ 

№ Ф.И. Название кружка, секциии других видов ВД ИТОГО 

Кол-во 

посещаемых 

кружков и 

т.д. 

1. 
      

2. 
      

Классный руководитель: ___________________________________________ 

 

 

Анкета удовлетворенности педагога профессиональной деятельностью. 
 
1.Ф.И.О._______________________________________________________________ 

2.  Стаж педагогической работы._____________ 
3.  Ведущие профессиональные интересы. 

________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4.Дополнительные интересы (хобби)_________________________________________ 
5.  Что мешает Вам работать (основные профессиональные проблемы) 

________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
6.  Разделив лист на две части, слева запишите, что Вам, на Ваш взгляд, более всего 

удается в Вашей работе,  справа - в чем Вы испытываете затруднения при организации 

ВУД? 

___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

7.  Где и когда Вы повышали свою квалификацию. Оцените по 10-балльной шкале пользу 

этого мероприятия(10 баллов - очень хорошо,1 балл - очень плохо). 

8.  В какой форме Вы  занимаетесь самообразованием  и чего Вам удалось достигнуть? 



9.  Каких достижений Вы добились в этом учебном году в реализации Программ ВД, в 

воспитательной деятельности, в общественно-педагогической 

деятельности__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
10.Есть ли в коллективе коллеги, которым Вы оказываете 

профессиональную              помощь?_________ 
11.Есть ли в коллективе коллеги, которые Вам оказывают 

профессиональную             помощь?_________ 
12.Сколько времени у Вас уходит на подготовку к одному занятию?________ 

13.Какие цели и задачи Вы решаете при организации ВД 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14.Назовите достоинства Модели ВД. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15.Назовите недостатки Модели ВД. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16.В последнее время Вы работаете над: 
•разработкой новой программы 

•наглядными средствами 
•учебным пособием 

•допишите недостающее: 
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
17.Занятия кого из коллег Вы хотели бы посетить? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18.Где, чему, у кого Вы хотели бы учиться (в том числе на выезде)? 
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
19.Каких знаний Вам не 

хватает?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20.На чем акцентируете  внимание при подготовке  занятия: 
•на формах работы; 

•на содержании занятия; 
•на чем-либо 

другом?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21.Имеются ли у Вас предложения об обновлении существующей модели внеурочной 

деятельности, 

какие?________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

22.Назовите сильные стороны в деятельности школы по направлениям воспитательной 

работы 

школы._______________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
23.Назовите слабые стороны в деятельности школы по направлениям воспитательной 

работы 

школы._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
24.Занятия  по внеурочной деятельности  обеспечивают: 

1.     Расширение знаний предметных областей 
2.     Расширение сферы интересов детей 

3.     Повышение качества знаний 
4.     Повышение познавательной активности 

5.     Повышение мотивации в учении 
6.     Развитие потенциала одаренных детей 

7.     Сплочение коллектива 
8.     Занятость детей 

9.     Другое 
Спасибо за участие! 

 

      
 МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ         

       РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ» 

Методика разработана Е.Н. Степановым 

Инструкция: внимательно прочтите перечисленные ниже утверждения и оцените степень 

согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения 

цифру, которая означает ответ, соответствующий точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Группа, в которой учится наш ребенок, можно назвать дружной 

4 3 2 1 0 

2. В группе наш ребенок чувствует себя комфортно 

4 3 2 1 0 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку 

4 3 2 1 0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами 

4 3 2 1 0 

5. В группе, в которой учится наш ребенок, хороший классный руководитель 

4 3 2 1 0 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка 

4 3 2 1 0 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями 

4 3 2 1 0 

8. Педагоги учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 

4 3 2 1 0 

9. В колледже проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку 

4 3 2 1 0 

10. В колледже работают различные кружки, где может заниматься наш ребенок 



4 3 2 1 0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 

4 3 2 1 0 

12. В колледже заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка 

4 3 2 1 0 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка 

4 3 2 1 0 

14. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей 

нашего ребенка 

4 3 2 1 0 

15. Колледж по настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни в 

личностном и профессиональном плане 

4 3 2 1 0 

Обработка и интерпретация результатов. Удовлетворенность родителей работой 

колледжа (У) определяется как частное от деления общей суммы баллов всех ответов 

родителей на общее количество ответов. Если коэффициент (У) равен 3 или больше этого 

числа, то это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или 

больше 2, но меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; 

если же коэффициент (У) меньше 2, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения 

                            Методика диагностики  личностного роста школьников 

(методика Степанова) 
  Как показала практика, у старшеклассников работа с  опросником не вызовет 

особых затруднений и займет время всего лишь одного урока. Но вот школьникам 5 – 8-х 

классов будет тяжело работать с большим объемом информации. Поэтому в данных 

классах рекомендуется проводить диагностику в два дня, разделив соответственно 

опросник пополам.   

Предлагается два варианта диагностического опросника – для учащихся 5-9-х 

классов. Структура этих двух опросников, способы их обработки и интерпретации 

результатов принципиально не отличаются друг от друга – разнятся только некоторые 

формулировки вопросов. 

Каждый из опросников состоит из 91 утверждения, к которым подростки могут 

выразить свое отношение. Для этого они должны решить для себя, насколько они 

согласны (или не согласны) с содержащимися в опроснике высказываниями, и оценить 

степень своего согласия (или несогласия) в баллах от «+4» до «–4». Количество 

утверждений – 91 – объясняется следующим образом: на каждую из 13 ценностей (точнее, 

объектов ценностного отношения), представленных в таблице, нами разработано по 7 

утверждений, выявляющих отношение школьников к этим ценностям. 

Ниже приведены тексты опросников, бланки ответов и общая для них техника 

обработки и интерпретации результатов.  

 

АНКЕТА  для учащихся 5 –9-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; 

«–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). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе 

заранее! 

Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник или 

просто собирается за общим столом. 

Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами. 

Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

Я способен с радостью выполнять разную работу. 

То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью. 

Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно. 

Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим. 

Глупо рисковать ради другого человека. 

 Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды. 

 Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

 Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

 Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

 Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

 Мне повезло, что я живу именно в России. 

 За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

 Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

 Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

 Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

 Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 

 Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

 Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

 Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после 

трудной работы. 

 Я часто недоволен тем, как я живу. 

 Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

 Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более свободным. 

 Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

 Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

 Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

 Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

 Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

 Учеба – занятие для заумных «ботаников». 

 Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

 Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 



 Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из 

других мест. 

 Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

 Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

 Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

 Я горжусь своей фамилией. 

 День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых людей. 

 Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ заработать 

деньги. 

 К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

 Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

 Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – 

ребенок тоже имеет право высказаться. 

 Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

многих важных вещей. 

 Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного человека. 

 Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

 Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

 Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

 Мне тяжело знакомиться с новыми людьми я часто при этом стесняюсь и смущаюсь.  

 Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

 Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

 Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время 

вставать. 

 Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 

 Уступить в споре – значит, показать свою слабость. 

 Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

 На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

 Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

 Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

 Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

 Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

 Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

 Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

 Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

 Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

 Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 

 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. 

 Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 

бояться. 

 Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

 Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый. 

 Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую 

работу. 



 Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже 

люди. 

 Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

 Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

 Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

 Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

 Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

 Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 

 Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

 Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц. 

 Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его количество 

можно было бы уменьшить. 

 Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

 Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

 Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из него 

что-то новое – на это есть школа. 

 Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

 Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я 

предпочел бы их не брать. 

 Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

 Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

 Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов 

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 

  



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 №№ 1, 

14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки высказываний №№ 

2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 

16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29, 81 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 

17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 5, 

18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний №№ 

6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний №№ 

7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, 73 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на 

противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его оценки 

высказываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на 

противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 

10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. 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 №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 

знак не меняется. В ответах же 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 №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на 

вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак 

меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 

39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на 

противоположный. 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое 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. Семейные праздники всегда проходят при 

его участии и помощи в 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 по-разному 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. 

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 мнение 

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 том, что делает. 

И уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит 

на полезных и бесполезных, радующих его и 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 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 кто-то 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 удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по 

возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для 

него нет никакой связи. 

6. Отношение подростка к культуре   

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются 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 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 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 

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 - 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 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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