ОПРОСНИК ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Цель: выявление уровня сформированности ценностных отношений личности
учащихся, оценка воспитательного влияния школы и классного руководителя на рост
личности.
Возраст: учащиеся 5-9 классов.
Инструкция: 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!
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.
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
гнам 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.
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 высказываться.
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что
не знаю многих 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 страдать.
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.
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 беженцев 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.
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Фамилия, имя (Вы можете указать по желанию)_
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 ого 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, 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 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. 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 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 гдето 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 -75 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, поспортивному, 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.

Индивидуальное диагностическое собеседование
Довольно часто при проведении фронтальных диагностических процедур возникает
ситуация, когда ответы того или иного респондента «выпадают» из общей массы. Как
правило, исследователи предпочитают не учитывать такие ответы при общем подсчете,
стремясь достичь большей объективности результатов в целом по группе. Но в случае
диагностики процесса воспитания, где речь идет о развитии личности, пренебрегать
субъективностью в угоду объективности, на наш взгляд, нельзя.
Говоря о диагностике личностного роста школьников, мы упомянули о том, что в
разного рода «выпадениях» из нормы зачастую и обнаруживаются точки личностного
роста (или регресса) подростка. И специалист, отслеживающий эффективность воспитательного процесса, что называется, не за страх, а за совесть, не может пройти мимо
подобных случаев, не может упустить возможность ближе познакомиться с
уникальностью человеческой личности. Помочь ему в этом призвана разработанная
нами методика индивидуального диагностического собеседования.
Качественное собеседование - это всегда гибкое сочетание программирования и
импровизации. В нашем случае собеседование может разворачиваться двумя путями.
Первое. Педагог, проводящий диагностику, предлагает школьнику печатный
вариант тестовых ситуаций (см. ниже),.а тот делает свой выбор по каждой ситуации,
после чего педагог, опираясь на эти результаты, выстраивает диагностическую беседу
со школьником, уточняет необходимые моменты, разворачивает проблематизацию и
т.д.
Второе. Педагог в рамках устной беседы со школьником приводит ему те или иные
тестовые ситуации, перечисляет варианты ответов, подросток делает свой выбор, после

чего педагог заносит его в диагностическую карту и решает, каким образом, в каком
направлении продолжать собеседование.
Какой бы путь вы не выбрали, мы постарались облегчить вам движение двумя
важными, на наш взгляд, обстоятельствами: каждая тестовая ситуация сопровождается
четкой интерпретацией выбора, сделанного школьником, а также указаниями на
возможное развитие темы беседы в соответствии с тем или иным вариантом ответа. Это
своего рода наставления к импровизации.
В этих наставлениях довольно часто звучит понятие пробле-матизации.
Проблематизация здесь - специальная работа педагога по выявлению противоречий в
содержании высказываний школьников, способах их рассуждений с целью построения
проблемной ситуации как личной для ребенка. Говоря по-простому, проблематизация это усомнение. Проблематизирую-щие действия педагога должны помочь подростку
выйти в осмысленную позицию по отношению к собственному пониманию (почему, как,
с помощью чего я что-то понял?) и осознать то, что пока не понято (что и почему я чегото не понял?).
И, последнее. В индивидуальном собеседовании задача педагога - получить как можно
более целостное представление о личности того, с кем он общается. Помните: вы не
судите, вы размышляете, а поэтому будьте предельно тактичны и заинтересованы в
собеседнике.
Ситуация 1.
Цель: выявить склонность подростка к авторитарным действиям и поступкам,
манипуляции другими людьми.
Сюжет. Такая ситуация: у тебя есть идея, которая очень дорога тебе и которую ты
мечтаешь реализовать. Но есть люди, которые эту идею не разделяют и противятся ее
осуществлению. Если они будут продолжать упорствовать, у тебя ничего не получится.
Как ты поступишь с этими людьми:
а) заставишь их подчиниться твоей воле, не тратя времени на пустую, ненужную
болтовню;
б) попытаешься переубедить их, а если не получится, сделаешь все по-своему;
в) попытаешь найти у каждого из них «слабое место» и будешь действовать через
него;
г) выслушаешь их возражения, попытаешься вместе с ними прийти к общему мнению,
а если не получится, то отложишь реализацию своей идеи.
Интерпретация выбора: вариант «а» - склонность к радикальным, авторитарным
действиям; вариант «б» - в наличии готовность ко временному, но не решающему
компромиссу; вариант «в» - склонность к манипуляции; вариант «г» - для подростка люди
важнее идеи, а цель не оправдывает средства.
Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком вариантов «а» или «в»,
необходимо постараться вывести его на последствия принятого решения. При выборе
ответа «б» необходимо показать подростку, что его решение - всего лишь отсрочка
действия. В то же время эта отсрочка означает, что в сознании подростка идет
определенное борение между желаниями осуществить идею и избежать негативных
последствий для других, и за это стоит «зацепиться» и попробовать углубить
размышления. Если же подросток выбрал вариант «г», то можно попросить его дать
развернутое обоснование своего выбора с тем, чтобы проверить, искренен ли он в
принятом решении.
Ситуация 2.
Цель: определить, способен ли подросток воздержаться от реализации «права
сильного» идти на компромисс.
Сюжет. Представь, что ты ведешь переговоры с другим человеком. При этом события
развиваются так, что твоя позиция выглядит объективно сильнее. Твой партнер заметно
нервничает и, в конце концов, просит пойти тебя на некоторые уступки. То, о чем он
просит, кажется тебе в принципе выполнимым. Как ты поступишь:

а) не пойдешь ни на какие уступки, ибо ты убежден, что уступить - значит показать
свою слабость;
б) не пойдешь на уступки, ибо это уменьшит твою возможную выгоду;
в) прислушаешься к его просьбе и пойдешь на уступки;
г) согласишься пойти ему на уступки при условии, что и он тебе также кое в чем
уступит.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток боится показаться слабым в глазах
других, отождествляет силу с ее внешними проявлениями; вариант «б» - подросток
рассматривает «право сильного» как фактор своей успешности; вариант «в» -для
подростка сила неразрывно связана с великодушием; вариант «г» - подросток готов
превратить силу своей позиции в средство шантажа, его готовность к компромиссу мнимая, он стремится к дальнейшему ослаблению позиции другого.
Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком ответа «а» педагог
может повернуть беседу в русло обсуждения тех внутренних и внешних препятствий,
которые
мешают подростку идти на уступки. При выборе варианта «б»целесообразно, на наш
взгляд, проблематизировать понимание подростком выгоды от избранной модели
поведения. В случае ответа «в» стоит попросить подростка подробнее объяснить мотивы
своего поступка, а при ответе «г» - озадачить его парадоксом: «В чем же сила твоей
позиции, если ты «выторговываешь» себе уступки? Может быть, твоя позиция на самом
деле слаба, раз ты прибегаешь к такому действию?»
Ситуация 3.
Цель: определить, склонен ли подросток к зависти и злорадству.
Сюжет. Представь такую ситуацию: в свою постоянную, дружную компанию ты
привел нового знакомого. Благодаря своим незаурядным способностям он немедленно
стал объектом всеобщего восторженного внимания, а ты как бы оказался в его тени.
Конечно, ты этим несколько расстроен. Однажды произошло непредвиденное: твой
знакомый попал в крайне нелепое положение и из лидера превратился в объект насмешек
твоих друзей. Как ты поступишь:
а) припомнив ему свою обиду, постараешься выставить его еще в более
непритязательном виде;
б) посмеешься вместе со всеми, считая, что он понес заслуженное наказание за свой
«выпендрёж»;
в) защитишь его перед лицом своих друзей, ведь каждый может оступиться;
г) сделаешь вид, что тебя это никак не касается.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток склонен к всепоглощающей зависти и
злорадству, мстителен; вариант «б» - подросток склонен к зависти и злорадству, хотя и
чужд мстительности; вариант «в» - подросток способен быть великодушным, способен
преодолевать негативные чувства и эмоции, превращать их в позитивные; вариант «г» подросток пытается бороться со своими негативными чувствами и переживаниями, пока
не очень понимая, что прятать их за напускным равнодушием -не слишком эффективно.
Рекомендации по развитию темы. При выборе подростком ответа «а» стоит
попробовать продумать вместе с ним последствия избранного варианта поведения. В
случае варианта «б» можно попробовать расспросить подростка, почему он просто
смеется, но не хочет мстить своему знакомому (это - позитивная основа для
«простраивания» ыконструктивного входа из сложившейся ситуации). Если подросток
выбрал ответ «в», то стоит выяснить, продумал ли он, чем обернется для него самого
защита «объекта насмешек», и готов ли он к возможным неприятностям на этом пути. В
случае выбора ответа «г» можно помочь подростку самому открыть мнимый характер
своего равнодушия, а также вместе с ним определить препятствия, мешающие ему быть
лучше.
Ситуация 4.
Цель: выявить ценность личной свободы в сознании подростка.

Сюжет. Представь, что тебе говорят о том, что буквально через год твоя жизнь, жизнь
твоей семьи серьезно улучшится. Правда, в течение этого года тебе придется несладко,
основных привычных тебе возможностей, прав и свобод ты будешь лишен (например, ты
не сможешь свободно передвигаться, встречаться с кем хочешь, слушать любимую
музыку, будешь есть только то, что дадут и т.п.). Как ты поступишь:
а) согласишься на такие условия, ведь ради грядущего благополучия можно и
потерпеть год;
б) откажешься;
в) попробуешь выторговать для себя определенные льготы (например, ты терпишь
ограничение своих прав и свобод, но за определенную плату, или - у тебя забирают не все
твои права и свободы).
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток готов променять личную свободу на
благополучие, причем всего лишь вероятное; вариант «б» - личная свобода чрезвычайно
значима для подростка; вариант «в» - подросток пытается совместить чувство личной
свободы и здравый смысл.
Рекомендации по развитию темы. При выборе подростком варианта «а» педагог может
проблематизировать ситуацию, указывая на вероятностный характер обещанного
благополучия. В случае варианта «б» проблематизация педагога может идти по линии
усиления аргументов «здравого смысла», тогда как при ответе «в» педагог, напротив, в
состоянии усомниться в том, что свобода и здравый смысл (расчет) совместимы.
Ситуация 5.
Цель: определить, способен ли подросток защищать свою позицию в противостоянии
агрессивному большинству.
Сюжет. Представь такую ситуацию: в кругу своей компании вы обсуждали очень важный
лично для тебя вопрос. И вдруг оказалось, что твое мнение в корне противоречит мнению
твоих друзей. Отстаивая его, ты рискуешь оказаться в изоляции. На тебя давят, но ты
упорствуешь. Твой лучший друг (подруга) шепчет тебе на ухо: «Да ладно тебе
выпендриваться, если уж не согласен с нами, то хотя бы покажи видимость согласия».
Как ты поступишь:
а) будешь продолжать стоять на своем, несмотря на перспективу остаться в
одиночестве;
б) будешь упорствовать ровно до тех пор, пока угроза стать изгоем не станет явной;
тогда придется последовать совету друга;
в) последуешь совету друга.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток готов до конца защищать
собственную позицию, преодолевая давление извне; вариант «б» - подросток готов
сопротивляться ровно до тех пор, пока в его голове не созреет оправдание собственной
слабости, когда он со «спокойной» совестью сможет сказать: «Я сделал все, что мог,
теперь от меня ничего не зависит. Это не я сдался, а обстоятельства не оставили мне
выбора»; вариант «в» - подросток готов отказаться от своих убеждений под давлением
агрессивного большинства, боится потерять принадлежность к группе.
Ситуация 6.
Цель: определить, способен ли подросток совершить предательство.
Сюжет. Представь ситуацию: тебе очень нужны деньги. Никто из твоих знакомых не в
состоянии тебе помочь, и вдруг выясняется - есть человек, который готов одолжить
нужную сумму. Правда, этот человек - подлец, которого ты презираешь и с которым не
здороваешься при встрече. Он рад одолжить тебе требуемую сумму, но с одним
маленьким условием - прежде ты примешь участие в кампании травли твоего хорошего
знакомого. Как ты поступишь:
а) постараешься минимизировать свое участие в травле знакомого и потом возьмешь
деньги;
б) предупредишь своего знакомого о том, что вынужден участвовать в кампании
против него, и возьмешь деньги;
в) откажешься от заманчивого предложения;

г) откажешься от предложения подлеца и постараешься помочь своему знакомому
отстоять его доброе имя.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток способен на предательство; вариант
«б» - подросток способен на предательство; вариант «в» - подросток не способен на
предательство; вариант «г» - подросток не только не способен на предательство, но и
готов бороться с подлостью.
Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком варианта «а» можно
проблематизировать его тем, что «размер не имеет значения», предательство - оно и есть
предательство, а при ответе «б» - тем, что предупреждение о предательстве не только не
снимает вины с предающего, но и выглядит гораздо более цинично, чем предательство
втайне. Если подросток выбрал благородный вариант «в», то стоит попробовать
проблематизировать последствия его решения. И только выбор подростком варианта «г»
не нуждается, на наш взгляд, ни в какой проблематизации, а заслуживает настоящего
восхищения (разумеется, если есть ощущение искренности выбора).
Ситуация 7.
Цель; выявить, насколько соблазнительны для подростка так называемые простые
решения, сознает ли он их опасность, а также то, насколько терпим он к тому, что ему не
нравится.
Сюжет. Наверняка у тебя и твоих друзей есть книга или музыкальный альбом, или
фильм, который вам категорически не нравится, даже раздражает. Что ты считаешь
необходимым сделать в данной ситуации:
а) уничтожить эти вредные произведения, дабы не засорять умы и сердца людей,
особенно детей;
б) заставить авторов этих произведений выплатить обществу и отдельным гражданам
денежную компенсацию за причиненный моральный ущерб;
в) оставить эти художественные произведения и их авторов в покое, ведь на вкус и
цвет товарищей нет;
г) развернуть широкую антирекламную кампанию вокруг этих произведений.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток верит в «простые» решения, готов
оправдать их; вариант «б» - подросток ощущает себя истинным «ценителем», «мерилом
всех вещей» и не прочь на этом заработать; вариант «в» - подросток, скорее всего,
сознает опасность «простых» решений, терпим к инаковости; вариант «г» - подросток
нетерпим к инаковости и склонен к весьма изобретательным способам и средствам
борьбы с ней.
Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком ответа «а» стоит
попытаться расспросить его, как он определяет «вредность» той или иной вещи или
действия. Если подросток выбрал ответ «б», можно попробовать узнать у него, каков
размер компенсации, которую он хотел бы получить за свое согласие терпеть то, что ему
не нравится, может быть даже разработать своеобразный «прейскурант цен» (эту ситуацию стоит довести до абсурда, чтобы через абсурд показать подростку цинизм его
позиции). В случае выбора варианта «г» педагог может просить подростка разработать
сюжет конкретной антирекламы чего-либо, а потом сам педагог должен сделать
антирекламу
этой
антирекламы,
чтобы
продемонстрировать
подростку
бесперспективность избранной им стратегии поведения. Если же подросток выбрал «в»,
то стоит расспросить его, как он понимает применительно к данному случаю выражение
«оставить в покое».
Ситуация 8.
Цель: выявить представление подростка о лидере и лидерстве.
Сюжет. По-твоему, лидер это тот:
а) кто обладает особым даром управлять людьми, поэтому мы, не обладающие таким
даром, не можем оказывать никакого влияния на его действия;
б) кого мы сами выдвигаем на эту роль, и поэтому вместе с ним несем ответственность
за его дела и поступки;
в) кто по собственному желанию берет на себя ответственность за жизнь и поведение
людей, а потому в случае неудачи он - главный виновник.

Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток рассматривает лидерство как
природное качество, как то, что либо есть, либо нет, склонен всецело доверяться лидеру,
быть ведомым; вариант «б» - подросток верит в выборную природу лидерства, чувствует
свою ответственность за того, за кем он идет; вариант «в» - по мнению подростка,
лидерство - это произвол индивидуальности, лидеры действуют на свой страх и риск,
отводя остальным людям роль наблюдателей и судей.
Рекомендации по развитию темы. В случае выбора подростком ответа «а» можно
попробовать расспросить его, кем он сам себя считает - лидером или ведомым, и
проблематизировать последствия его ответа. С подростком, выбравшим ответ «б», стоит
поразмышлять о мере ответственности лидера и тех, кто его выбирает. Если подросток
выбрал вариант «в», можно смоделировать такой парадокс: если все неудачи ложатся на
плечи лидеров, то и все победы принадлежат только им? Что же получается: если ты наблюдатель, значит ты - человек-никто?
Ситуация 9.
Цель: определить способность подростка уважать достоинство другого человека,
быть толерантным в ситуации торжества
нетерпимости.
Сюжет. Такая ситуация: у вас в классе уже давно есть изгой, к которому все
привыкли. Твои одноклассники потихоньку «травят» его, а ты к нему в принципе
безразличен. Неожиданно учитель сажает его за одну парту с тобой. Как ты
реагируешь:
а) начинаешь «прикалываться» над ним, иначе одноклассники просто тебя не
поймут;
б) вполголоса заявляешь ему, чтобы он не лез к тебе ни с какими просьбами и
предложениями, иначе ему придется поискать другое место;
в) присматриваешься к нему и размышляешь над тем, как установить с ним
нормальные, добрососедские отношения.
Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток предпочитает вести себя «как все»,
в том числе, «как все» проявлять нетерпимость; вариант «б» - подросток живет по
принципу «моя хата с краю - я ничего не знаю» и болезненно воспринимает любое
покушение на свой «покой»; вариант «в» - несмотря на препятствия, подросток
стремится к пониманию другого человека.
Рекомендации по развитию темы. С подростком, выбравшим вариант «а», можно
начать обсуждать проблему, есть ли формы насмешки, не задевающие достоинства
другого человека (в глубине души он уверен, что есть), и/или попросить его
«примерить» на себя роль изгоя. Если подросток выбрал вариант «б», то стоит
расспросить его, почему же он все-таки решил терпеть присутствие изгоя рядом с
собой, и с этого позитивного обстоятельства начать выстраивать другое отношение к
ситуации. В случае варианта «в» целесообразно просить подростка дать развернутое
обоснование его выбора.
Ситуация 10.
Цель: определить потребность подростка в знании того, как все обстоит на самом
деле, меру возможного «пофигизма».
Сюжет. Такая ситуация: в мире произошла катастрофа, унесшая множество
человеческих жизней. Ты предпочитаешь:
а) знать всю правду, какой бы страшной она не была, получить всеобъемлющую
информацию с помощью СМИ;
б) узнать о трагедии в комментариях специалистов, по возможности избежать зрелища
страшных телевизионных кадров с места трагедии;
в) как можно меньше знать об обстоятельствах трагедии, ибо это напрямую не
касается твоей собственной жизни;
г) чтобы эта информация была известна главным образом людям, призванным
обеспечивать нашу безопасность; нечего пугать обыкновенных граждан.

Интерпретация выбора: вариант «а» - подросток готов воспринимать объективную
информацию во всей полноте, несмотря на ее трагизм; вариант «б» - подросток готов
воспринимать объективную информацию, стараясь при этом минимизировать ее
негативные последствия для самого себя; вариант «в» - подросток не хочет знать
объективной информации, носящей негативный характер; вариант «г» - подросток
стремится минимизировать последствия негативного знания для самого себя, перекладывая ответственность на других людей.
Рекомендации по развитию темы. Если подросток выбрал вариант «а», можно
поразмышлять вместе с ним над тем, что дает знание правды, всякую ли правду может
выдержать человек и т.д.. В случае выбора подростком ответа «б» стоит расспросить его,
в чем он видит опасность прямой телевизионной «картинки» трагедии. Сознание
подростка, выбравшего вариант «в», можно проблематизировать тем, что попытаться
показать, как объективное знание о негативных жизненных обстоятельствах способно
помочь человеку справиться с ними, если он вдруг в них окажется. Если подросток
выбрал вариант «г», то можно попытаться вывести его на размышления о вероятных
последствиях постоянного умолчания объективной информации, а также о возрастании
его зависимости от людей, дозирующих правду.

