
 

АНКЕТА 

«ИНТЕРЕСЫ И ДОСУГ» 

 

Цель: выявить преобладающие личностные интересы подростка в сфере учебы и 

досуга. 

Ход анкетирования 

Необходимо каждому из ребят раздать бланки с вопросами и предложить 

подчеркнуть ответы, которые соответствуют мнению подростка. В графе «другое» 

воспитаннику предлагается самому написать ответ, если таковой отсутствует в 

предложенных вариантах. 

1. Я учусь, потому что: 

– мне интересно; 

– этого требуют мои родители; 

– нужно для поступления в вуз. 

2. Учиться необходимо, потому что: 

– пригодится в жизни; 

– другое ________________________. 

3. Мне нравится учиться: 

– всегда; 

– иногда; 

– никогда. 

4. Я хожу на занятия потому, что (выберите 2–3 утверждения): 

– имею возможность общаться с друзьями; 

– там интересно; 

– весело; 

– люблю свой коллектив; 

– нравятся педагоги; 

– близко от дома. 

5. Сколько времени у Вас занимают домашние задания?  

Выберите одно утверждение: 

– более 3 часов; 

– 2–3 часа; 

– 1–2 часа; 

– 30 минут–1 час; 

– 10–30 минут; 

– другое __________________. 

6. Что мешает хорошо выполнять домашние задания? 

Выберите одну или несколько причин: 

– лень, телефон, телевизор, друзья, музыка; 

– усталость; 

– неинтересность заданий; 

– оторванность предметов от жизни; 



– запущенность материала; 

– все равно не спросят; 

– несправедливость в оценке знаний; 

– плохие учебники; 

– слабое здоровье; 

– чтение художественной литературы. 

7. Сколько времени в день (в среднем) уходит на просмотр телевизионных 

передач?  

8. Сколько времени Вы гуляете? 

9. Сколько времени занимаетесь с родителями каким-нибудь совместным делом? 

10. Что входит в круг Ваших обязанностей по дому? 

11. Есть ли у Вас дома любимый уголок? 

12. Сколько времени уходит на чтение газет и журналов? 

13. Сколько времени уходит на спортивные занятия? 

14. Сколько времени уходит на прослушивание музыки? 

15. Каким видом творчества Вы занимаетесь и сколько на это уходит времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА 

«АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ И НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ» 

 

Цель анкетирования: выявить интересы и направленности подростков. 

1. Любимые занятия (интереснее всего): 

а) что делать ________________________________________; 

б) что читать ________________________________________; 

в) о чем говорить ____________________________________. 

2. Что у Вас получается лучше всего? ____________________. 

3. Интересы научные и технические: 

а) любимые учебные предметы __________________________; 

б) интересные для Вас области науки _____________________; 

в) интересные для Вас области техники ___________________; 

г) самые интересные ученые, изобретатели ________________; 

д) область науки и техники, в какой Вы хотели бы заниматься сами 

____________________________________________________; 

е) выдающиеся научные произведения ____________________; 

ж) выдающиеся изобретения _____________________________. 

4. Эстетические интересы: 

а) любимый художник, его произведения __________________; 

б) любимый композитор, его произведения ________________; 

в) любимый скульптор, его произведения __________________; 

г) любимый архитектор, его произведения _________________; 

д) любимый писатель, его произведения ___________________; 

е) какой областью искусства интересуетесь ________________. 

5. Участие в кружках: предметных, технических, научных, литературных, 

музыкальных, спортивных, художественных. 

а) В каких олимпиадах, конференциях принимали участие? ___. 

б) В каких конкурсах участвовали? _______________________. 

в) Какие призы и награды имеете и за что? _________________. 

6. Интерес к профессии. 

а) Какие профессии Вам кажутся привлекательными? ________. 

б) Представителем какой профессии Вы видите себя в будущем? 

____________________________________________________. 

в) Знаете ли Вы, кто является профессионалом в этой сфере? 

____________________________________________________. 

7. Чем привлекает Вас эта специальность? (Нужное подчеркнуть.) 

а) Возможностью приносить пользу обществу; 

б) умею работать по этой специальности и имею способности к ней;  

в) перспективная специальность;  

г) хорошо оплачивается; 

д) интересная и увлекательная. 

8. В какой мере Вы уверены, что осуществите мечту? (Нужное подчеркнуть.) 



а) Абсолютно уверен;  

б) надеюсь, что удастся;  

в) не уверен, что удастся; 

      г) уверен, что не удастся.  

 

  

 

  

 

НЕДОПИСАННЫЙ ТЕЗИС 

 

Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые ценности жизни. 

Воспитаннику предлагается заготовленный заранее листок с тезисами, которые 

необходимо дописать. На ответ отводится ограниченное время (до одной минуты). 

 Хорошая жизнь – это… 

 Быть человеком – значит… 

 Самое главное в жизни… 

 Нельзя прожить жизнь без… 

 Чтобы иметь друзей, надо… 

 Когда никого нет вокруг, я… 

 Когда есть свободное время… 

 Чтобы стать настоящей личностью, надо… 

 Если видишь недостатки человека, надо… 

 Я лучше чувствую себя, когда… 

 Когда  вижу, как мой товарищ совершает что-то дурное, я… 

 Бессовестному человеку на свете живется… 

 Встретив вежливого человека, я всегда… 

 Мне кажется, что взрослые… 

 Пожилые люди обычно… 

 Лучшее хобби – это… 

 Я думаю, что мои родители… 

 Я не всегда добросовестно… 

 Через пять лет я… 

 Через двадцать лет я… 

 Я благодарен … 

Посмотрев результаты, педагог группирует мнения подростков: социальная 

ориентация или индивидуалистическая позиция, моральное предпочтение или 

вещественно-предметная ориентация, агрессивность или доброжелательность и т. 

д.ющим в классе, группе интересам новых ребят). 



 

АНКЕТА 

«ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО?» 

Цель анкетирования: выявить, что интересно подросткам изучать в учебном 

заведении. 

1. Что Вас больше всего привлекает в нашем учебном заведении? (Нужное 

подчеркнуть.) 

а) Общение с друзьями; 

б) общественная работа; 

в) получение оценок; 

г) узнавание нового; 

д) сам процесс учения; 

е) самостоятельная работа; 

ж) другое______________________ . 

2. Какой учебный предмет Вам кажется наиболее трудным и почему? 

3. Какой учебный предмет Вам наиболее интересен и почему? 

4. Какой из учебных предметов Вам кажется наиболее полезным для будущей 

жизни после окончания школы? Укажите, в чем именно его польза. 

5. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, можно было бы не изучать и 

почему? 

6. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, нужно было бы включить  в 

учебную программу и почему? 

7. Кто Вам помогает готовиться к урокам? 

8. Трудны ли для Вас гуманитарные дисциплины? 

9. Совпадает ли специальность, о которой Вы мечтаете, с той, которую вам 

советуют приобрести родители? 

10. Сколько времени тратите на подготовку к урокам? 

11. По какому предмету больше и почему? 

Анализ содержания ответов позволяет установить характер учебно-познавательных 

мотивов подростков, наличие определенных склонностей и потребностей. 

АНКЕТА 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ» 

 

Цель анкетирования: установить интенсивность познавательных потребностей 

подростков. 

1. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

 Часто (5 баллов). 

 Иногда (3). 

 Редко (1). 

2. Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность? 

 Потрудиться, но самому найти ответ (5). 

 Когда как (3). 



 Получить готовый ответ от других (1). 

3. Много ли Вы читаете дополнительной литературы? 

 Много, постоянно (5). 

 Иногда много, иногда совсем не читаю (3). 

 Мало или совсем не читаю (1). 

4. Часто ли Вы задаете вопросы учителям? 

 Часто (5). 

 Иногда (3).                                                                     

 Редко (1). 

5. Насколько эмоционально Вы относитесь к интересному для Вас делу? 

 Очень эмоционально (5). 

 Когда как (3). 

 Эмоции неярко выражены (1). 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подсчитать сумму баллов каждого подростка и разделить ее на 5 (5 – это показатель 

интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность можно считать сильно 

выраженной, если показатель больше 3,5; умеренной – если результат от 2,5 до 3,5; 

слабой – если результат меньше 2,5. 

 

АНКЕТА 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Цель анкетирования: выявить, каковы взаимоотношения в семье, какое влияние 

оказывают родители на развитие личности подростка. 

1.  Считаешь ли ты своих родителей строгими и справедливыми? 

2.  В чем, по-твоему, они бывают несправедливы по отношению к тебе? 

3.  Будешь ли ты воспитывать своих детей так, как твои родители, или иначе? 

4.  Будешь ли ты строгим родителем? 

5.  Будешь ли баловать своих детей? Как? 

6.  Твоей дочери или сыну 16 лет. До которого часа ты будешь разрешать ей (ему) 

гулять по вечерам? 

7.  Будешь ли ты наказывать своих детей? Как? 

8.  Кто будет заниматься воспитанием детей в твоей семье: ты или муж (жена)? 

9.  Кто из родителей для тебя – образец для подражания? 

10. Знаешь ли ты своих двоюродных, троюродных сестер, братьев? 

11. Принято ли в вашей семье частое общение с бабушками, дедушками? 

12. Хотелось бы тебе, чтобы твои внуки относились к тебе так, как ты относишься к 

своим престарелым родственникам? 

13. Сколько бы хотел иметь собственных детей и почему? 

14. Смог бы ты усыновить чужого ребенка? 

15. В чем, по-твоему, главные причины конфликтов между родителями и их детьми? 



 

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ 

(методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Ход опроса 

Педагог обращается к воспитанникам со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или 

не согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от 

«+4» до «–4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки 

вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения 

анкеты. Спасибо!»  

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь 

праздник или просто собирается за общим столом. 

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

патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.  

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу.  

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью.  

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от 

главного. 

8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к 

лучшему. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды.  



11. Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека.  

12.  Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13.  Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами.  

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 

15. Я многим обязан своей стране. 

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

самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

18. Физический труд – удел неудачников. 

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

к окружающим. 

20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая 

выбор. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурия. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

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

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ 

заработать деньги. 

43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

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

45. Какое общение без бутылки «Клинского»! 



46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего 

незнания некоторых важных вещей. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, лживы и ленивы. 

49. Судейство в отношении «наших» часто несправедливо, потому что россиян 

никто не любит. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

55. Убирать чужой мусор на туристских стоянках – глупое занятие. 

56. Идти на уступки – значит проявлять слабость. 

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма – одна из форм протеста молодежи. 

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

много интересного. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Если учесть все «за» и «против», то хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического вреда. 

69. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого. 

71. Я не могу представить русскую речь без мата. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь 

они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 



75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное в жизни. 

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

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

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей.  

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия.  

83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и 

только во вторую – источником информации о событиях в стране и мире. 

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.  

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 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ответы подростков 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 подростка  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 подростка 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 подростка 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, 15, 68 знак меняется на противоположный.  

4. Характер отношений подростка 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, 69 знак меняется на противоположный.  

5. Характер отношений подростка 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 подростка 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, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный.  

7. Характер отношений подростка 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, 72, 85 знак меняется на противоположный.  

8. Характер отношений подростка к человеку как таковому показывают 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 подростка к человеку как Другому показывают 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 подростка 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 подростка 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 подростка 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 подростка 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. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к 

той или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что 

стоит за ответами подростка 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, 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 вариантах 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! 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СЕМЬЕ 

От +5 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность семьи 

высоко значима для подростка. Он дорожит семейными устоями, помнит о разных 

мелочах, приятных кому-то из семьи. Семейные праздники всегда проходят при его 

участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +4 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 

разумеющееся. Он предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не 

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 способами – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее 

всего, считает, что никому 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 отразиться на 

его способности и желании создать собственную счастливую семью. 



ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ОТЕЧЕСТВУ 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Для него Родина 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, деревца. 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 

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 её «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 отношение) – можно 

предположить, что подростка отличает обывательское отношение к своей стране. 

Родина для него просто место, где он живет,  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. 

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 группой 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». 

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 (группа, двор, образовательное 

учреждение), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ТРУДУ 

От +1 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка отличает 

трудолюбие во всем: от уборки в классном кабинете 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 непрестижным (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 занятий, 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. 

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) – «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 матершины – лучшим 

времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее, как 

обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода 

современности».  

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, казалось бы, в 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 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 образования не окажут 

никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

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. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К ЧЕЛОВЕКУ КАК К 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-то 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. 

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 типы 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. 

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, сама 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 сколько-

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. 

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  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 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 

(прослушиванием 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 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 притягательность 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. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА К СВОЕМУ ДУХОВНОМУ «Я» 

От +15 до +26 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 руковод-ствоваться 

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 и силу и непогрешимость большинства, ибо это спасает его от личной 

ответственности за себя и свою жизнь. Принцип его жизни – не высовываться. 

ТЕСТ «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ» 

(методика Н. Е. Щурковой) 

 

Цель: выявить нравственную воспитанность подростков.  

Ход тестирования 

Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность 

(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву: «ю» – 

юноша, «д» – девушка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер 

вопроса 

Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3  

и т. д. 

* 

 

 

* 

 

 

* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, 

чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить 

его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 

а) Обойду, не потревожив; 

б) Отодвину и пройду; 

в) Смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), 

которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

а) Ничего, какое мое дело; 

б) Не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) Подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете на занятия. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

а) Тороплюсь на урок; 

б) Если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) Звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они пожилые. Что делаете? 

а) Предложу свою помощь; 

б) Я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 



в) Если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. 

Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в 

больницу. Как реагируете на голос? 

а) Сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 

б) Оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в) Не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из Ваших знакомых. Что делаете в 

этом случае? 

а) Очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) Ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) Вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 

а) Они мои, раз я их нашел; 

б) Завтра спрошу, кто их потерял; 

в) Может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) На шпаргалки, конечно: экзамен – это лотерея; 

б) На усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в) На свои знания. 

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?  

а) Найду что-нибудь рядом с домом; 

б) Поищу высокооплачиваемую работу; 

в) Хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из трех предложенных видов путешествия  Вы выберете? 

а) По России; 

б) По экзотическим странам; 

в) По одной из ведущих развитых стран. 

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что 

предпримете Вы? 

а) Поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) Ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) Присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

а) Соглашусь с благодарностью; 

б) Сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) Отказываюсь решительно. 

13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы 

поступите? 



а) Забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) Выполняю, конечно; 

в) Увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщите ли кому-нибудь об этом? 

а) Да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) Не знаю, как придется; 

в) Зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы 

знаете, что способны это сделать. Но что Вы делаете в данный момент? 

а) Поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) Сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) Я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам 

звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете? 

а) Еду на дачу согласно плану; 

б) Не еду, остаюсь, конечно; 

в) Жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

а) Бездомный щенок; 

б) Взрослый пес с известным Вам нравом; 

в) Дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное 

дело. Надо». Как реагируете? 

а) Напомню о праве на отдых; 

б) Делаю, раз надо; 

в) Посмотрю, что скажут остальные. 

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к это-му относитесь? 

а) Отвечаю тем же; 

б) Не замечаю, это не имеет значения; 

в) Разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). 

Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете? 

а) Играю, конечно; 

б) Разумеется, не играю; 

в) Когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете? 

а) Самому (самой) приготовить все блюда; 

б) Закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

в) Пригласить гостей на кофе. 



22. Вдруг узнаете, что Ваше учебное заведение закрыли по каким-тo особым 

обстоятельствам. Как встречаете такое сообщение? 

а) Бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) Обеспокоен, строю планы самообразования; 

в) Буду ожидать новых сообщений. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших 

товарищей? 

а) Ужасно завидую, мне неудобно; 

б) Я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) Я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят 

два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете? 

а) Отдаю – здоровье дороже; 

б) Постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) Подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 

а) О новогодних подарках; 

б) О каникулах и свободе; 

в) О том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в Вашей жизни? 

а) Она мне нужна для танцев; 

б) Она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) Она мне просто не нужна. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

а) Снятся родные места; 

б) Хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) Не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 

настроение? 

а) Нет, если мои дела идут хорошо; 

б) Да, в настоящее время довольно часто; 

в) Не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 

а) Отбираю интересное и приношу; 

б) Ненужных мне книг у меня нет; 

в) Если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле, пять дорогих Вам 

исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей? 

а) Да, безусловно, могу; 

б) Нет, на свете много интересного; 

в) Не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 



31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову? 

а) У этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) Человеку просто повезло прославиться; 

в) Глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Большое спасибо за ответы! 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Количество выборов, сделанных подростками в каждом случае, необходимо 

подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся и сформированности ориентации на «другого человека», является 

количество выборов от 13 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23. 28. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24. 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а.  Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 14, 15.  

Показателем, свидетельствующим о несформированности нрав-ственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, 

где предпочтение явно не обнаруживается. 

ТЕСТ АЙЗЕНКА 

 

Предназначен для диагностики экстраверсии, интраверсии и нейротизма. В тест 

включены девять вопросов, составляющих шкалу лжи. Ответы, совпадающие с 

ключом, оцениваются в один балл. Тест можно предъявлять на бланке или на 

карточках. 

Ход тестирования 

Предлагается ответить на 57 вопросов, которые направлены на выявление 

обычного способа поведения подростков. Нужно представить типичные ситуации и 

дать первый «естественный» ответ, который придет в голову. Отвечать нужно быстро 

и точно. Если испытуемый согласен с утверждением, необходимо поставить рядом с 

номером знак «+» (да), если нет, – знак «–» (нет). 

1. Часто ли испытываете тягу к смене обстановки, к тому, чтобы отвлечься, 

испытать новые впечатления? 

2. Часто ли чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, 

ободрить или посочувствовать? 

3. Считаете ли себя беззаботным человеком? 



4. Очень трудно ли Вам бывает отказываться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем 

действовать? 

6. Всегда ли сдерживаете свои обещания, даже когда Вам это невыгодно? 

7. Часто ли у Вас бывают спады или подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, не тратя много времени на 

обдумывание? 

9. Возникало ли у Вас чувство, что Вы несчастны, хотя для этого не было 

серьезных причин? 

10. Верно ли, что «на спор» Вы способны на все? 

11. Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который Вам симпатичен? 

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли вы действуете необдуманно под влиянием момента? 

14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, чего не следовало бы делать или 

говорить? 

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Легко ли Вас задеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у Вас такие мысли, с которыми не хочется делиться с другими 

людьми? 

19. Верно ли, что иногда Вы просто полны энергии и все «горит» у Вас в руках, а 

иногда чувствуете вялость? 

20. Стараетесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

самых близких друзей? 

21. Много ли Вы мечтаете? 

22. Когда на Вас кричат, отвечаете ли тем же? 

23. Считаете ли все свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у Вас появляется чувство, что Вы в чем-то виноваты? 

25. Способны ли Вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлечься в 

веселой компании? 

26. Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают натянуты до предела? 

27. Считают ли Вас веселым человеком? 

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы мысленно возвращаетесь к нему и 

думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что Вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 

32. Вы предпочитаете что-то узнавать из книг или спросить у друзей? 

33. Бывают ли у Вас сильные сердцебиения? 

34. Нравится ли Вам работа, требующая сосредоточенности? 

35. Бывают ли у Вас приступы дрожи? 



36. Всегда ли говорите только правду? 

37. Бывает ли Вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг 

над другом? 

38. Раздражительны ли Вы? 

39. Нравится ли Вам работа, требующая быстрого действия? 

40. Верно ли, что Вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях, которые 

могли бы с Вами произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что Вы неторопливы и несколько медлительны? 

42. Опаздывали ли Вы когда-нибудь на занятия или встречу с кем-нибудь? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного 

случая побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-либо боли? 

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями? 

47. Можете ли назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, кто явно Вам не нравится? 

49. Могли бы Вы сказать, что Вы – уверенный в себе человек? 

50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков? 

51. Трудно ли Вам получать удовольствие от мероприятий, в которых участвует 

много народу? 

52. Бывает ли у Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли о своем здоровье? 

56. Любите ли подшутить над другими? 

57. Страдаете ли от бессонницы? 

Ключ: 

Экстраверсия – интраверсия: 

«да» (+) –1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 

«нет» (–) – 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная нестабильность):  

«да» (+) – 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 45, 47, 50, 52, 55, 

57. 

Шкала лжи: 

«да» (+) – 6, 24, 36; 

«нет» (–) – 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Для оценки названных качеств используем следующие шкалы: 

Шкала экстраверсии-интраверсии: 

0–8 баллов – чистый интраверт; 

9–15 баллов – амбивалентный; 



16–24 – чистый экстраверт. 

Шкала нейротизма: 

0–12 баллов характеризует людей психологически устойчивых, стабильных; 

12–24 балла характеризует людей психологически неустойчивых; 

показатели выше 18 баллов говорят о наличии нейротизма. 

Шкала лжи или заведомо желаемых результатов: 

Результат теста будет достоверным, если по этой шкале испытуемый набрал не более 

4 баллов. Сумма 5 баллов считается критической, то есть достоверность результатов 

подвергается сомнению. Результат считается недостоверным, если по этой шкале 

набрано более 5 баллов. 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ПОДРОСТКОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(методика Л. В. Байбородовой) 

Цель: выявить мотивы учащихся в деятельности.  

Ход опроса 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности.  

Для ответа используется следующая шкала: 

   3 – привлекает очень сильно; 

   2 – привлекает в значительной степени; 

   1 – привлекает слабо; 

   0 – не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество.                                       

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими.                  

8. Участие в делах своего коллектива                   

9. Вероятность заслужить уважение товарищей.          

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 



Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия подростков в деятельности. 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ПОДРОСТКОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(методика Л. В. Байбородовой) 

Цель: выявить мотивы учащихся в деятельности.  

Ход опроса 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности.  

Для ответа используется следующая шкала: 

   3 – привлекает очень сильно; 

   2 – привлекает в значительной степени; 

   1 – привлекает слабо; 

   0 – не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество.                                       

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими.                  

8. Участие в делах своего коллектива                   

9. Вероятность заслужить уважение товарищей.          

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия подростков в деятельности. 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ  

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

(методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова,  

Б. С. Алишева, Л. А. Воловича) 



Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести 

сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся творческой 

активности.     

Ход опроса 

Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; критичность; 

способность преобразовать структуру объекта; направленность на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, который предполагает сравнение оценки 

ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися 

по каждому критерию. При этом  важно сопоставить полученные результаты с 

самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по 

критерию «чувство новизны» определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41–

44; по критерию «критичность» – на вопросы 45–48; по критерию «способность 

преобразовать структуру объекта» – на вопросы 49–52; по критерию «направленность 

на творчество» – на вопросы 53–56. Например, по критерию «чувство новизны» 

средний балл составил 1,45, а самооценка – 0,9. В этом случае мы корректируем 

оценку, высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности подростка и отдельных  ее  

аспектов: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2. 

1. Опросник «Чувство новизны». 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных 

ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту (0); 

б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино (1); 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого (2). 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми (0); 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей (2); 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино (1). 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную (2); 

б) трудную (1); 

в) простую (0). 

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое (1); 

б) точное (0); 

в) необычное (2). 

5. Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще (0); 



б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо 

отражают мои мысли (1); 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова (2). 

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали (1); 

б) было весело (0); 

в) было много нового (2). 

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей (0); 

б) возможность узнать новое («родство душ») (2); 

в) взаимопомощь (1). 

8. Если бы я был поваром, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны (0); 

б) создавал бы новые блюда (2); 

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда (1). 

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал бы: 

а) «Седьмое чувство» (0); 

б) «Поле чудес» (1); 

в) «Очевидное–невероятное» (2). 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут (0); 

б) неизведанный маршрут (2); 

в) маршрут, который хвалили мои друзья (1). 

2. Опросник «Критичность». 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на 

карточке следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен – 0; 

б) не согласен – 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1. 

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д. И. Писарев). 

12. Лицо – зеркало души (М. Горький). 

13. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс). 

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 

17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние 

(Блез Паскаль). 

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. Д. Ти-мирязев). 

20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. Оруэлл). 

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта». 



Задание к  № 21–23. 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая связь или 

какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение 

существует между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов 

пару слов, между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите 

в карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

                  а) вор 

Арест        б) обвиняемый 

                  в) судья 

                  г) адвокат 

22. ОЗЕРО – ВАННА 

                    а) лужа 

Водопад     б) труба 

                    в) вода 

                    г) душ 

23. ВУЛКАН – ЛАВА 

1) источник – родник 

2) глаз – слеза 

3) огонь – костер 

4) шторм – наводнение 

Задание к  № 21–23 для среднего возраста. 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном отношении, 

и пять других слов, из которых только одно находится в таком же отношении к 

исходному слову (правильный выбор оценивается оценкой 2). 

21. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОБУЧЕНИЕ 

 а) доктор 

Водопад б) ученик  

 в) учреждение 

 г) лечение 

 д) больной 

22. ПЕСНЯ – ГЛУХОЙ  

 а) хромой  

Картина б) слепой  

 в) художник 

 г) рисунок 

 д) больной 

23. РЫБА – СЕТЬ 

 а) решето 

Муха б) комар  

 в) комната 

 г) жужжать 

 д) паутина 



Задание к  № 24–27.  

Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на обороте 

карточки). 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а 

запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше. Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти выход 

из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом Вам языке. Как Вы будете 

изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. Экспериментатор 

оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа    0; 

тривиальный ответ    1; 

оригинальный ответ   2. 

Задание к  № 28–30.  

На обороте карточки перечислите как можно больше способов использования 

каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество». 

Задание к  № 31–40.  

Если бы у Вас был выбор, то что Вы предпочли бы? 

31. а) читать книгу – 0; 

б) сочинять книгу – 2; 

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1. 

32. а) выступать в роли актера – 2; 

б) выступать в роли зрителя – 0; 

в) выступать в роли критика – 1. 

33. а) рассказывать всем местные новости – 0; 

б) не пересказывать услышанное – 1; 

в) прокомментировать то, что услышали – 2. 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ – 2; 

б) работать, используя испытанные приемы – 0; 

в) искать в опыте других лучший способ работы – 1. 

35. а) исполнять указания – 0; 

б) организовывать людей – 2; 

в) быть помощником руководителя – 1. 



36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя – 2; 

б) играть в игры, где можно проявить себя – 1; 

в) играть в команде – 0. 

37. а) смотреть интересный фильм дома – 1; 

б) читать книгу – 2; 

в) проводить время в компании друзей – 0. 

38. а) размышлять, как улучшить мир – 2; 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир – 1; 

в) смотреть спектакль о красивой жизни – 0. 

39. а) петь в хоре – 0; 

б) петь песню соло или дуэтом – 1; 

в) петь свою песню – 2. 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте – 0; 

б) отправиться в путешествие на корабле – 1; 

в) отправиться в экспедицию с учеными – 2. 

5. Самооценка (контрольный опрос). 

Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

 

Карта ответов на вопросы анкеты. 

Фамилия ____________ Класс ____ 

Дата заполнения ____ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 



43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ  

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 

своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 

3 – почти всегда; 

2 – иногда; 

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить 

для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 



4 8 12 16 20 

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении 

всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать 

высокую степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 

подросток (или группа подростков) имеет низкий уровень социальной 

адаптированности.                  

СОЦИОМЕТРИЯ 

 

Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в 

подростковой общности и положение в них каждого из ребят. 

Необходимо для проведения следующее.  

Каждый подросток должен иметь бланк с таким текстом: «Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы: 

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся твоего  

класса  к  себе  на  день  рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Здесь и к следующим 

трем вопросам укажи фамилию и имя этого человека.) 

2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? 

3. Кому ты доверишь свою тайну? 

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? Спасибо!» 

Ход опроса 

Исследователь задает поочередно четыре вопроса, которые являются критериями 

выбора (два положительных и два отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, 

отвечая на них, записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех 

человек, которым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот, кому 

испытуемый отдает свои наибольшие симпатии (антипатии – при отрицательных 

критериях-вопросах), затем записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение 

во вторую и третью очередь. При ответе на разные вопросы фамилии выбранных 

одноклассников могут повторяться (об этом следует сказать испытуемым). После 

выполнения задания исследователь и испытуемые должны проверить, названы ли 

после каждого вопроса фамилии трех человек. Правильное выполнение задания 

облегчает обработку результатов эксперимента. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

На основании полученных результатов составляется матрица. Матрица состоит: по 

вертикали – из списка фамилий учащихся (студентов), расположенных в алфавитном 



порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали – из номера, под 

которым испытуемые обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им 

выборах. Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по 

первому критерию Иванову А., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и 

второго столбца. Второй выбор Александров отдал Беглиеву А., поэтому цифра 2 

записывается в квадрате на пересечении первой строки и третьего столбца. Если 

испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов 

обводятся кружочками. Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, 

полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных 

выборов. Таким же образом составляется матрица отрицательных социометрических 

выборов (см. табл.). 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого подростка, который 

определяется по формуле: 

С = М / (n – 1), 

где С – социометрический статус подростка; М – общее число полученных 

испытуемым положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их 

сумма вычитается от суммы положительных); n – число испытуемых. 

Например: социометрический статус Иванова А. будет равен частному, 

полученному от деления: 7 : 9 = 0,78. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных 

выборов можно классифицировать испытуемых на пять статусных групп. 

Матрица социометрических положительных выборов 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя 

Критерии  

выбора 

Кого выбирают 

 1     2     3     4     5      6     7     8     9     10  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Александров П.  

 

Иванов А.  

 

Беглиев А. 

 

Ильченко И. 

 

Кислова М. 

 

Китаева А. 

 

Малахова С. 

 

Новикова Е. 

 

Павлова Е. 

 

Покровская Д. 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 
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        1     2                    3 

        2     1     3 

        1     2                    3 

        1     2                    3 

        2            3                                  1 

        2            3                                  1 

        2     1                                                3 

        1     2                   3 

                                            1     3     2 

                                            1     2     3 

        3                                  2            1 

                                            2     3     1 

                             1     2                    3 

                             1     3                    2 

                             1     3      2 

                             2     1      3 

                             2     1      3 

                                    2      1     3 

                                    1      2     3 

Получено выборов 

Получено взаимных выборов 

 0     7     6     5     6     12    10   5     8      1 

 0     5     4     4     6      6      6    3     6      0 



Классификация испытуемых  

по итогам социометрического эксперимента 

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды»  

 

«Предпочитаемые» 

 

«Принимаемые» 

В два раза больше, чем среднее число полученных выборов 

одним испытуемым 

В полтора раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Непринимаемые»  

 

«Отвергнутые» 

В полтора раза меньше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных 

выборов одним испытуемым 

 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется по 

формуле: 

 

Для нашего примера К= 60 : 10 = 6. 

В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к следующим 

группам: 

«Звезды» – Китаева А.; 

«Предпочитаемые» – Малахова С.; 

«Принимаемые» – Иванов А., Беглиев А., Ильченко И., Кислова М., Новикова Е.;  

«Непринимаемые» – нет; 

«Отвергнутые» – Александров П., Покровская Д. 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является 

коэффициент взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в 

детской общности. Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле: 

 
В нашем случае KB = (40 : 60)  100 % = 66,7 %. Данный показатель свидетельствует о 

достаточно большом количестве взаимных выборов. 

Физическое развитие школьников 

 

Цель: дать оценку физического развития учащихся по их антропометрическим 

данным. 

Х о д  р а б о т ы 

Для определения уровня физического развития обязательны измерения роста (h), 

массы тела (m) и окружности грудной клетки (ОГК). 

Анализируя уровень физического развития, необходимо учитывать возрастную 

группу, для этого может быть использована таблица 1. 

Таблица 1 

Возраст Возрастная группировка (от – до) 

10 лет 9 лет 6 мес. – 10 лет 5 мес. 29 дней 

11 лет 10 лет 6 мес. – 11 лет 5 мес. 29 дней 

12 лет 11 лет 6 мес. – 12 лет 5 мес. 29 дней 

13 лет 12 лет 6 мес. – 12 лет 5 мес. 29 дней 

испытуемых  количество  Общее

выборовных  положитель сделанных  число  Общее
К 

выборов  число  Общее

выбороввзаимных    Количество
КВ 



14 лет 13 лет 6 мес. – 14 лет 5 мес. 29 дней 

Для оценки уровня физического развития существуют различные методы. Одним 

из наиболее информативных и доступных является метод сигнальных отклонений. В 

основе этого способа лежит сравнение фактических данных со средними стандартами 

(табл. 2) и последующая оценка разницы с величиной сигмы (). 

П р и м е р: ученик VI класса возраст 13 лет, h – 148,3 см, m – 42,3 кг, ОКГ – 69,5 

см. Сопоставляем эти данные с табличными нормативами. 

Ученик Табличные данные 

h 148,3 155,1 (  7,65) 

m 42,3 44,1 (  8,68) 

ОГК 69,5 72,5 (  5,82) 

Находим разность между фактическими данными и средне нормативными. 

В данном случае эти показатели равны h = 155,1 – 148,3 = 6,8 

 m = 44,1 – 42,3 = 1,8 

 ОКГ = 72,5 – 69,5 = 3,0 

Все фактические данные ниже нормативных, то есть со знаком «–» (а если бы были 

выше, то со знаком «+»). Полученные разности нужно разделить на соответствующее 

значение сигмы. 

h (по росту) = 6,8 : 7,65 = 0,89; 

m (по массе) = 1,8 : 8,68 = 0,2; 

ОГК (по ОГК) = 3,0 : 5,82 = 0,5. 

Считается, что если эти данные находятся в пределах от –1 до +1, то физическое 

развитие оценивается как среднее. Если эти данные от –2 до –1, то физическое 

развитие ниже среднего, а если от +1 до +2, то выше среднего. Если же эти данные 

меньше –2, то физическое развитие низкое, а если больше +2, то высокое. 

Таблица 2 

 Возраст Рост h (в см) Масса m (в кг) ОГК (в см) 

Мальчики 

10 139,6 (5,76) 33,2 (5,26) 65,3 (3,88) 

11 144,7 (6,20) 36,2 (6,12) 67,1 (4,80) 

12 147,4 (6,22) 38,9 (6,66) 68,4 (4,48) 

13 155,1 (7,65) 44,1 (8,68) 72,5 (5,82) 

14 162,3 (8,82) 50,5 (9,36) 75,7 (5,60) 

Девочки 

10 139,3 (6,30) 33,6 (5,82) 63,8 (5,18) 

11 145,0 (7,44) 37,8 (8,63) 66,8 (6,82) 

12 149,2 (7,14) 40,6 (8,60) 68,3 (6,24) 

13 157,3 (6,00) 47,6 (8,54) 72,5 (5,66) 

14 160,3 (6,12) 51,8 (8,62) 75,0 (5,16) 

АНКЕТА 

 

Цель: выявление мотивов учения и уровня ответственности к учению. 

 

1. Куда бы Вы хотели поступить после 9–11 класса? 

2. Чем определяется Ваш выбор? 

а) Я слышал, что в (наименование учебного заведения) очень интересно учиться; 

б) мне все равно где учиться, а (наименование учебного заведения) находиться 

близко от дома; 



в) я слышал, что в (наименование учебного заведения) легче всего поступить, а 

главное получить образование; 

г) мне очень нравится моя будущая специальность; 

д) специалисты, которых готовит (наименование учебного заведения), нужны 

всюду; 

е) я давно увлекался специальностью ________________, а получить ее в нашем 

городе можно, только учась в (наименование учебного заведения); 

ж) по другим причинам (укажите по каким именно) 

___________________________; 

з) затрудняюсь ответить. 

3. Кто может повлиять на Ваше решение? 

___________________________ 

4. Какую профессию Вам советуют избрать родители (совпадают ли их советы с 

Вашими пожеланиями)? ___________________ 

5. Что Вам помогает преодолевать трудности, связанные с учебой? 

_______________________ 

6. Какие из нижеуказанных мотивов побуждают к учению; напишите сами, что 

влияет в первую очередь, во вторую, в третью, совсем не играет роли. 

а) Интерес к процессу усвоения знаний; 

б) практическая значимость усвояемых знаний; 

в) ответственность перед родителями; 

г) ответственность за учебный труд перед коллективом; 

д) ответственность перед преподавателями; 

е) ответственность перед другими; 

ж) что еще, напишите сами. 

7. Охотно ли Вы учитесь? 

а) Да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

8. Чем вызвана неудовлетворенность? 

а) Неинтересны большинство занятий; 

б) непонятно то, что говорят на многих занятиях, а задавать вопросы 

стесняюсь; 

в) не успеваю подготовиться по многим предметам и из-за этого получаю плохие 

оценки; 

г) какой-либо другой ответ (укажите именно какой); 

д) затрудняюсь ответить. 

9. Чем можно объяснить, что Вы учитесь ниже своих возможностей? 

а) Не удается себя пересилить и заставить регулярно заниматься; 

б) слишком занят общественной работой, не остается времени на занятия; 

в) серьезно занимаюсь спортом, это изматывает, поэтому не хватает сил 

взяться за книгу; 

г) слишком много времени и сил уходит на самодеятельность и кружки; 

д) слишком часто отвлекают друзья, и не хватает силы воли отказаться, если 

куда-нибудь приглашают; 



е) какими-либо другими причинами (укажите какими именно). 

____________________________________________________ 

12. Влияет ли коллектив Вашего класса на отношение к учению? 

_____________________________________________________ 

13. Ваши предложения по совершенствованию обучения в школе. 

МЕТОДИКА  

«МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель: выявить мотивы учебной деятельности школьника методом анкетирования. 

Ход работы: учитель ставит перед учеником задачу: «Внимательно прочитайте 

анкету и подчеркните те пункты, которые соответствуют Вашим стремлениям и 

желаниям». 

АНКЕТА 

1. Учусь потому, что на уроках (по такому-то предмету) интересно. 

2. Учусь потому, что заставляют родители. 

3. Учусь потому, что хочу получать хорошие отметки. 

4. Учусь для того, чтобы подготовиться к будущей профессии. 

5. Учусь потому, что в наше время учатся все, незнайкой быть нельзя. 

6. Учусь потому, что хочу завоевать авторитет среди товарищей по учебе. 

7. Учусь потому, что нравится узнавать новое. 

8. Учусь потому, что нравится учитель (по такому-то предмету). 

9. Учусь потому, что хочу избежать плохих отметок и неприятностей. 

10. Учусь потому, что хочу больше знать. 

11. Учусь потому, что люблю мыслить, думать, соображать. 

12. Учусь потому, что хочу быть первым учеником. 

Обработка и анализ результатов: 

1. Проведите классификацию мотивов, их можно разделить на следующие группы: 

а) широкие социальные мотивы – 4,5; 

б) мотивация благополучия – 1,11; 

в) престижная мотивация – 6,12; 

г) мотивация содержания – 7,10; 

д) мотивация прессом – 2,9; 

е) узкие социальные мотивы – 3,8. 

2. Выделите ведущие мотивы учебной деятельности школьника, проведите 

качественный анализ на соответствие критериям: 

а) богатство и разнообразие мотивов; 

б) социальная ценность мотивов; 

в) присутствие в структуре мотивации познавательных интересов. 

ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

НАКЛОННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Правила проведения теста 



Внимательно прочитайте каждый вопрос. Обведите кружочком слово «Да», если вы 

согласны с тем, что написано, если это верно по отношению к вам. Обведите 

кружочком слово «Нет», если написанное не подходит вам. 

Да Нет 1. Я люблю сочинять собственные песни. 

Да Нет 2. Я люблю гулять один. 

Да Нет 3. Мои мама и папа любят играть со мной. 

Да Нет 4. Я задаю много вопросов. 

Да Нет 5. Сочинение рассказов и сказок – пустое занятие. 

Да Нет 6. Я люблю, чтобы у меня был только один или два 

                        друга. 

Да Нет         7. Я ничего не имею против, если иногда меняются 

                        правила  игры. 

Да Нет 8. У меня есть несколько действительно хороших идей. 

Да Нет 9. Я люблю рисовать. 

Да Нет         10. Я люблю вещи, которые трудно делать. 

Да Нет         11. Солнце на рисунке должно быть всегда желтым. 

Да Нет         12. Я люблю все разбирать, чтобы понять, как это 

                        работает. 

Да Нет         13. Мне больше нравится раскрашивать картинки 

                        в книжке, чем рисовать самому. 

Да Нет 14. Легкие загадки – самые интересные. 

Да Нет         15. Иногда папа или мама занимаются чем-нибудь 

                        вместе со мной. 

Да Нет 16. Я люблю узнавать новое о животных. 

Да Нет 17. Мой папа любит делать что-нибудь по дому. 

Да Нет 18. Я не люблю, когда другие дети задают много 

                        вопросов. 

Да Нет 19. Трудно найти себе занятие, когда находишься один. 

Да Нет 20. Мой папа думает, что я обычно поступаю 

                        правильно. 

Да Нет 21. Я люблю рассказы о далеком прошлом. 

Да Нет 22. Я охотнее играю в старые игры, чем в новые. 

Да Нет         23. Когда я хочу что-то сделать, но мне это трудно, 

                        я отказываюсь от этой затеи и берусь за что-нибудь 

                        другое. 

Да Нет 24. Я всегда играю с друзьями, а один я не люблю  

                        играть. 

Подсчет результатов 

За каждый положительный ответ (обведенное слово «Да») начисляется 1 балл, за 

отрицательные ответы (обведенное слово «Нет») – 0 баллов. 

Внимание! В пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оценка проводится 

следующим образом: вместо 1 балла начисляется 0, а вместо 0 баллов – 1 балл. Это 

делается потому, что в указанных пунктах утверждается признак, противоположный 

оцениваемому. Другими словами, в этих пунктах за ответ «Да» начисляется 0 баллов, 

а за ответ «Нет» – 1 балл. 



Склонность ребенка к творчеству складывается из таких его качеств, как 

разнообразие интересов, независимость и гибкость ума, любознательность, 

настойчивость. Наконец, существенное значение имеет и обстановка в семье ребенка. 

Проанализируем эти качества. 

1. Разнообразие интересов. 

Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 

1, 5, 9, 16, 21. (Не забудьте оценку в пункте 5 перевести на обратную!) Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности разнообразия интересов 

ребенка: 

I степень –  0–1 балл (слабо выражена); 

II степень –  2–3 балла (выражена средне); 

III степень –  4–5 баллов (явно выражена). 

2. Независимость. 

Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 

2, 8, 11, 13, 19, 24. Количество набранных баллов соответствует выраженности 

независимости ребенка: 

I степень –  0–1 балл (слабо выражена); 

II степень –  3–4 балла (выражена средне); 

III степень –  5–6 баллов (явно выражена). 

3. Гибкость, приспособляемость. 

Посчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 6, 7, 22. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности гибкости поведения ребенка: 

I степень –  0–1 балл (выражена слабо); 

II степень –  2 балла (выражена средне); 

III степень –  3 балла (выражена явно). 

4. Любознательность. 

Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 4, 12, 18. 

Количество набранных баллов соответствует степени выраженности 

любознательности ребенка. 

I степень –  0–1 балл (выражена слабо); 

II степень –  2 балла (выражена средне); 

III степень –  3 балла (выражена явно). 

5. Настойчивость. 

Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 10, 14, 23. 

Количество набранных баллов соответствует степени выраженности настойчивости 

ребенка. 

I степень –  0–1 балл (выражена слабо); 

II степень –  2 балла (выражена средне); 

III степень –  3 балла (выражена явно). 

6. Сведения о семейной обстановке. 

Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 3, 15, 17, 20. 

Количество набранных баллов соответствует степени благоприятного влияния 

семейной обстановки для развития творческих наклонностей ребенка: 

I степень –  0–1 балл (мало способствует); 



II степень –  2–3 балла (способствует средне); 

III степень –  4 балла (явно способствует). 

 


