


Пояснительная записка 

   Рабочая программа творческого объединения «Наследие» рассчитана 

на возрастную группу среднего и старшего звена школы (11-17 лет)  в 

зависимости от года обучения в соответствии с перспективным 

планированием деятельности школьного музея. 

  Школьный музей  является научно-исследовательской лабораторией, 

обеспечивающей максимально эффективное использование регионального 

компонента в процессе образования и обучения учащихся. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. ФЗ «О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУЗЕЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  Принят Государственной 

Думой 24 апреля 1996 г. (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 

15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 

N 160-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 23.02.2011 N 19-ФЗ) 

3. Письмо МО РФ от 12 марта 2003 г. N 28-51-181/16 «О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

4. Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации №653/19-15 от 7.121998г. «О программе 

туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество». 

5. Программа  туристско-краеведческого движения обучающихся 

Российской Федерации «ОТЕЧЕСТВО». Утверждено Заместителем 

Министра общего и профессионального образования Российской 

Федерации 8 декабря 1998 г. и Председателем Союза краеведов России 

7 декабря 1998 г. 

6. Приложение к письму  Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 

января 2007 г. № 06-11 «Методические рекомендации по организации 

деятельности школьных музеев и развитию детских краеведческих 

объединений». 

 

Направленность программы 

 «Наследие» является программой краеведческой направленности, 

предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, 
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по функциональному предназначению - учебно-познавательной, по времени 

реализации – один год. 

Через любовь к малой родине, к родному дому, уважительному 

отношению к близким людям. Воспитать учащихся в духе патриотизма, 

уважение к своему отечеству – многонациональному российскому 

государству. 

 

Новизна программы Изучение истории края в контексте истории 

государства. Изучение особенности природы, истории и культуры родного 

края. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 

Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от 

восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, 

определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору 

на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и 

патриотизм. Свое начало воспитание патриотизма берет там, где родился 

человек, где он прошел свое духовное и нравственное становление. А для 

этого молодой человек должен воспитываться на исторических, культурных 

традициях своего народа, должен помнить о прошлой жизни своих предков.  

Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир 

истинам своим путем. Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас 

есть своя малая Родина, со своим обликом, со своей красотой. Предстает она 

человеку в детстве и остается с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно 

знать историю своего города, семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою 

Родину, должен знать не только ее настоящее, но и ее прошлое. Большую 

ценность для нас представляют мировоззрение, культура. 

История прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни 

сегодняшних явлений. Невозможно понять современную жизнь, нельзя 

создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории своего народа. 

История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей и 

многое другое. История порой бывает противоречивой, но она единственная 

история народа, другой у него нет.  

Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее 

культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином 

своего отечества. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию краеведческих материалов, способных решать современные 



задачи  эстетического восприятия и развития личности в целом. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность самореализации личности.  

Занятия краеведением  являются эффективным средством приобщения  детей 

к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники 

демонстрируют своим сверстникам, делясь своими знаниями о своем крае. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

у детей навыков работы с краеведческим материалом, отвечать на вопросы, 

высказывать свои мысли и отношения к ценностям и историческому прошлому 

Родины. 

Обоснование значимости программы: 

Музей школы №1, как форма образовательной и воспитательной 

работы, создался по инициативе выпускников, учащихся и педагогов школы, 

социума. В музее школы учащиеся занимаются поиском, хранением, 

изучением и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, 

родного края, различных предметов и документов. Целью создания и 

деятельности школьного музея является всемерное содействие развитию 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию 

интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений. 

 Музей является не просто особым учебным кабинетом школы, но 

одним  из воспитательных центров открытого образовательного 

пространства. Программа развития музея включает в себя формирование 

чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной 

культуры края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т. е. чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. Школьный музей, 

являясь частью открытого образовательного пространства, призван быть 

координатором патриотической деятельности образовательного учреждения, 

связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

 

Цель изучения курса:  

Патриотическое воспитание и развитие личности школьника, 

способного к гражданской самоидентификации и определению своих 
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ценностных приоритетов на основе осмысления истории родного края, 

города, школы, семьи, активно и творчески применяющего полученные 

знания в учебной и социальной деятельности.  

 

Механизмы достижения поставленной  цели: 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным 

потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

документы школы. Участие детей в поисково-собирательной работе, 

изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении 

экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. Кроме 

того, учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. В итоге у 

детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных 

проблем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать 

достоверное от фальсификации, объективное от субъективного, находить 

взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью и т. п. 

 

Задачи курса: 

1. Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, региональной, социальной и культурной 

самоидентификации в окружающем мире. 

2. Формирование представления об особенностях краеведческой и 

музейной работы. 

3. Овладение первичными навыками архивной, документоведческой, 

исследовательской, просветительской и поисковой работы в рамках 

школьного музея. 

4. Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

отечеству – многонациональному российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

мира. 

5. Развитие способности учащихся находить, анализировать и 

структурировать информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего нашего края и школы в частности. 

 

Принципы работы школьного музея: 

Существующая практика музейного дела предполагает необходимость 

соблюдения в данном виде деятельности следующих принципов: 
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 Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным 

процессом; 

 Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, 

включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности 

школьного музея; 

 Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных 

приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных 

лекций, научно-практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, шефской помощи ветеранам и др.; 

 Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором создания и жизни музея; 

 Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны учительского 

коллектива, ветеранов педагогического труда. 

 Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн, ветеранами педагогического труда; 

 Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 

содержании экспозиций, проведении экскурсий, во всей деятельности музея; 

 Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов. 

Основные виды деятельности школьного музея 
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Отличительные особенности:  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала в виде фотографий, видеофильмов, презентаций, 

газетных статей. 

          Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение краеведческим материалом,  связанным с историей города Миасса. 

 

Формы занятий: 

    Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма.  

 

Методы: 

   Для качественного развития творческой деятельности юных 

экскурсоводов программой предусмотрено:  

 Предоставление  ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем;  

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности. Это обеспечивает  овладение приемами краеведческих знаний 

всеми обучающимися; 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами получения новых знаний необходимы трудовые усилия; 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 Объекты исторических знаний родного края для обучающихся имеют 

значимость для них самих и для общества. 

 Практическая часть занятия заключается в том, что ребенок 

самостоятельно излагает полученные знания в рабочей тетради в виде 

рисунка, либо записей каких то важных исторических моментов. 

Применяются такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, 

конкурсы, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия.         На протяжении четырех лет обучения происходит постепенное 

усложнение материала. Широко применяются  занятия по методике «игры-

викторины», когда педагог вместе с обучающимися подводит итог по 

пройденной теме.  



Способы  проверки результатов освоения:  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме: 

 контрольных занятий по изученным темам; 

 конкурсы; 

 выставка детских работ; 

 в конце года готовится итоговое занятие в виде викторин, КВНов, 

конкурсов  

    На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 

обучающихся, основными формами представления результатов работы 

являются: открытые занятия, выставки на уровне школы, зачеты и зачетные 

работы, участие в конкурсах, защита рефератов. 

   Следует заметить, что жесткой временной привязки тем в программе не 

предусмотрено, многое зависит от графика проведения конкурсов  и научно-

практических конференций и других мероприятий муниципального,  и 

регионального уровня. 

 

Принцип построения программы 

 Занятия в творческом объединении «Наследие» содействует 

приобщению школьников к научно-исследовательской работе, 

просветительской деятельности и имеет ярко выраженную 

профориентационную направленность. 

    «Наследие» является своеобразным центром патриотического 

воспитания школьников, прививает детям навыки самоуправления, 

самоорганизации и саморегуляции личности. 

  Программа включает в себя и теоретическо-практическое занятие по курсу 

«Наследие» с учетом года обучения. 

   В «Наследии» существует две возрастные группы участников 

объединения. Учащиеся старших классов являются непосредственными 

наставниками младших товарищей, так как после теоретического материала 

проводят для них показательные практические занятия, поэтому каждое 

теоретическое положение тут же подтверждается на практике и собственном 

опыте. 

   Программа рассчитана на 162 часа, из них 140 часов на работу в музее,  

подготовку к участию в конкурсах и научно-практических занятий и 22 часа 

на непосредственное участие в конкурсах и научно-практических 

конференциях на городском и региональном уровне. 

 



Учебно-тематический план к программе  «Наследие» (162 часа) 

№ 

п/п. 

Содержание программы Теоретические 

занятия 

 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Цели и задачи курса. Вводный 

инструктаж 

2  2 

2 1. Всероссийское туристско -

краеведческое движение 

обучающихся Российской 

Федерации «Отечество».  

2 2 4 

3 2. Наследие в школьном музее.  2 4 6 

4 3. Родной край в истории 

государства Российского. 

3 5 8 

5 4. Функции школьного музея 2 - 2 

6 5. Организация школьного музея.  2 5 7 

7 6. Моя семья и родной край.  2 4 6 

8 7. Наша школа в истории города. 

 

2 6 8 

9 8. Комплектование фондов 

школьного музея 

5 5 10 

10 9. Фонды школьного музея   10 10 

11 10. Учѐт и описание музейных 

предметов 

1 10 11 

12 11.Экспозиция школьного музея.  4 8 12 

13 12.Тексты в музейной экспозиции 1 12 13 

14 13. Военная слава земляков 5 16 21 

15 14. Экскурсионная работа в 

школьном музее.   

5 15 20 

16 Итоговое занятие   2 2 

17 Экскурсионные поездки по 

родному краю. Проведение 

инструктажа. 

 По плану  

18 Подготовка к конкурсу 

исследовательских работ по 

краеведению. Конкурс 

исследовательских работ по 

краеведению 

2 14 14 

19 Заседание Совета и актива 

школьного музея  

 По плану  

20 Областные, городские и районные 

мероприятия 

 6 6 

21 Индивидуальные консультации    

 Итого:   162 



Содержание программы курса «Наследие» 

 

Тема 1. Всероссийское туристско-краеведческое движение обучающихся 

Российской Федерации «Отечество» (4 часа) 

Теоретические занятия. Инструктажи (2 часа) 

Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы 

участия в движении. Школьный музей как организационно – методический 

центр движения в школах города, Челябинской области. Организация 

участия учащихся в местных, региональных и всероссийских краеведческих 

программах   

Практические занятия (2 часа) 

Участие в конкурсе о символике России, города, области. 

 

Тема 2. Наследие в школьном музее (6 часов) 

Теоретические занятия (2часа) 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как 

комплексный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов 

наследия как способ их охраны и использования.  

Практическое занятие (4 часа) Творческая работа. 

Тема 3. Родной край в истории государства российского (8 часов) 

Теоретические занятия (3 час) 

Мифология по истории заселения Южного Урала. Основные вехи истории 

края в контексте истории государства. Уникальные особенности природы, 

истории и культуры родного края. 

Практические занятия (5 часов) 

Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры 

родного края. Экскурсии по г. Миассу и Челябинской области. 

 

Тема 4. Функции школьного музея (2 часа) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Полифункциональность школьного музея: детский клуб; общественная 

организация, объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая 

лаборатория педагогов и учащихся; способ документирования истории 

школы, природы и общества родного края; форма сохранения и 

представления материальных и духовных объектов наследия; школа 

профессиональной ориентации детей. 

 

Тема 5. Организация школьного музея (7 часов) 



Теоретические занятия (2 часа) 

Школьный  музей как общественное учебно-исследовательское объединение 

учащихся. Профиль и название музея. Формы организации, ролевые 

функции, права и обязанности актива школьного музея. Учредительные 

документы школьного музея. 

Практические занятия  (5 часов) 

Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного 

музея, руководителя школьного музея, формирование рабочих групп, выборы 

их руководителей. Обсуждение функций Совета попечителей школьного 

музея и утверждение его состава. 

 

Тема 6. Моя семья и родной край (6 часов) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный 

архив. Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. 

Составление родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных 

реликвий. 

Практические занятия (4 часа) 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с 

историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

 

Тема 7. Наша школа в истории города  (8 часов) 

Теоретические занятия (2 часа) 

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и 

выпускники школы, их след в истории края. Публикации о школе, еѐ 

учителях и выпускниках. Летопись школы. Школьный музей и архив. 

Источники по истории школы в городских, областных и региональных 

архивах. 

Практические занятия (6 часов) 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись 

воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них 

материалов по истории школы. Переписка с педагогами и выпускниками, 

живущими за пределами родного края. Ведение исторической хроники и 

летописи школы.  

 

Тема  8. Комплектование фондов школьного музея (10часов) 

Теоретические занятия (5 часов) 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-

краеведческого исследования. Планирование работы. Специальное 



снаряжение. Изучение события, явления. Выявление и сбор предметов 

музейного значения. Сбор дополнительной информации об исторических 

событиях, природных явлений и предметах музейного значения. 

Обеспечение научной и физической сохранности находок. Меры 

безопасности в процессе походов, экспедиций. 

Практические занятия (5 часов) 

Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение 

обязанностей между участниками поисково-собирательной работы. 

Разработка маршрутов походов и экспедиций. 

 

Тема 9. Фонды школьного музея (10 часов) 

Практические занятия (10 часов) 

Структура  и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы 

формирования фондов и коллекций. Организация учѐта фондов школьного 

музея. Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-

влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных 

предметов и их передача в фонды государственных и муниципальных музеев 

и архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 

 

Тема 10. Учет и описание музейных предметов (11 часов) 

Теоретические занятия (1 час) 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета 

музейных фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и 

коллекционные описи, составление  картотеки музейных предметов. 

Практические занятия (10 часов) 

Практикум по разработке системы документов учѐта и описания музейных 

предметов, составлению картотеки музейных предметов. 

 

Тема 11. Экспозиция школьного музея (12 часов) 

Теоретические занятия (4 часа) 

Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция.  

Практические занятия (8 часов) 

Основные приѐмы экспонирования музейных предметов. Обеспечение 

сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

 

Тема 12. Тексты в музейной экспозиции (13 часа) 



Теоретические занятия (1 час) 

Составление текстов к экспозициям. Виды озаглавливающих  и 

сопроводительных текстов.  

Практические занятия (12 час) 

Практикум по составлению этикетажа к экспонатам. Приѐмы размещения 

текстов в экспозиции. Правила составления этикеток к экспонатам. Приѐмы 

размещения текстов в экспозиции. 

 

Тема 13. Военная слава земляков (21 час) 

Теоретические занятия (5 часов) 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и 

других военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил 

России. Военные реликвии семьи. Служба в армии – почетная обязанность 

гражданина России.  

Практические занятия (16 часов ) 

Выявление ветеранов ВОВ, боевых действий,  выпускников школы - 

кадровых военных или прошедших действительную военную службу. Сбор 

информации у родственников и знакомых. Книга Памяти. 

 

  Тема 14. Экскурсионная работа в школьном музее (20 часов) 

Теоретические занятия (5 часов) 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного 

наследия музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 

учебная. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. 

Практические занятия (15 часов) 

Практикум по разработке текстов экскурсий по заданной теме.        Приѐмы 

подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, 

научной и популярной литературы, материалов музейного собрания. 

Проведение экскурсий. 

 

Тема 15. Научно-исследовательская работа на базе школьного музея  (20 

часов) 

Теоретические занятия (2 часа) 

Определение темы творческого проекта. Методика работы над проектом. 

Практические занятия (18 часов) 

Работа над проектом. Защита проектов  на городских, районных, областных 

научно-практических конференциях 

 



Календарно-тематический  план к программе курса 

 «Наследие» 

 

№ 

п/п. 

Дата 

проведения 

Содержание программы Теоретичес

кие занятия 

 

Практи-

ческие 

занятия 

Всего 

план факт 

1   Цели и задачи курса. Вводный 

инструктаж 

2  2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

  1.Всероссийское туристско-

краеведческое движение 

обучающихся Российской 

Федерации «Отечество».  

1. Целевые программы. Школьный 

музей как организационно-

методический центр движения 

«Отечество». 

 2. Местные и региональные 

программы и подпрограммы.  

2 

 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

5 

 

 

6 

  2. Наследие в школьном музее.  

1. Понятие об историко-культурном 

и природном наследии 

 2. Краеведение, как комплексный 

метод выявления и изучения 

наследия.  

3. Музеефикация объектов наследия 

как способ их охраны и 

использования. 

2 

1 

 

1 

4 

1 

 

1 

 

 

2 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

  3. Родной край в истории 

государства Российского. 

1. Мифология по истории заселения 

Южного Урала 

2.ЛугининИлларион Иванович – 

основатель Миасса 

3.Петропавловская  летопись. 

Этапы истории края 

4. Сестры Романовские в истории 

Миасса 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

8 

11   4. Функции школьного музея 

 

2 - 2 

 

12 

 

 

  5. Организация школьного музея. 

1.Музей как общественное учебно-

исследовательское объединение 

учащихся. 

2 

1 

 

 

5 

1 

 

 

7 



13 

 

 

14 

 2.Формы организации, ролевые 

функции, права и обязанности 

актива школьного музея. 

3.Учредительные документы 

школьного музея. Совет музея. 

1 1 

 

 

3 

 

15 

 

16 

 

17 

  6. Моя семья и родной край.  

1. Что такое семья. Род? 

2. Семейные предания, традиции и 

реликвии. 

3 Семейный архив. Памятные 

события в истории семьи. 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

 

2 

6 

 

18 

19 

20 

 

21 

  7. Наша школа в истории города 

1. История школы.  

2. Школьные традиции  

3.Учителя и выпускники школы, их 

след в истории края. 

4. Летопись школы. 

2 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

2 

8 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

  8. Комплектование фондов 

школьного музея 

1. Организация поисково-

собирательской работы. 

2. Выбор темы музейно-

краеведческого исследования. 

3. Выявление и сбор предметов 

музейного значения 

4. Изучение событий, явлений 

5. Обеспечение научной и 

физической сохранности находок 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

10 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

  9. Фонды школьного музея 

1.Структура  и состав собрания 

школьного музея:  

2. Основной и научно-

вспомогательные фонды. 

3.  Музейные коллекции. 

4. Организация учета фондов 

школьного музея. 

5. Реставрация музейных 

предметов. 

 10 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

10 

 

 

32 

 

33 

34 

35 

  10. Учѐт и описание музейных 

предметов 

1Задачи учета и научного описания 

музейных предметов 

2. Система учета музейных фондов 

3. Главная инвентарная книга 

4. Инвентарные книги и 

1 

 

1 

10 

 

1 

 

2 

2 

2 

11 



 

36 

коллекционные описи. 

5. Составление  картотеки музейных 

предметов 

 

3 

 

37 

 

38 

 

 

39, 

40, 

41, 

42 

  11.Экспозиция школьного музея. 

1.Концепция экспозиции школьного 

музея. 

2. Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, 

ансамблевая экспозиция 

3. Оформление новой экспозиции 

по истории Миасса 

 

4 

2 

 

2 

8 

 

 

 

 

 

8 

12 

 

43 

 

44, 

45, 

46 

 

47, 

48,

49 

  12.Тексты в музейной экспозиции 

1. Составление текстов к 

экспозициям 

2. Практикум по составлению 

этикетажа к экспонатам. 

 

 

3. Приѐмы размещения текстов в 

экспозиции. 

1 

 

1 

12 

 

1 

 

6 

 

 

5 

 

13 

 

49* 

50 

 

51 

 

52, 

53, 

54, 

55, 

56, 

57, 

58, 

59 

  13. Военная слава земляков 

1.Военные традиции земляков. 

2.Жители родного края – участники 

ВОВ  

 3..Жители родного края – 

участники локальных конфликтов.  

4. Борис Ковальский – подвиг 

«афганца» 

5. Выпускники школы в рядах 

Вооруженных Сил России.  

6. Служба в армии почетная 

обязанность гражданина России 

7.Военные реликвии семьи. 

8.  Книги  Памяти 

9. Сбор информации у 

родственниках и знакомых об 

участниках войны. 

 

5 

1 

2 

 

2 

16 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

2 

 

2 

21 

 

 

60 

 

  14. Экскурсионная работа в 

школьном музее.  

1.  Меры безопасности в процессе 

походов, экспедиций 

5 

 

1 

 

15 

 

1 

 

20 



61 

 

 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65, 

66, 

67, 

 

 

 

68 

69 

 

 

 

2. Экскурсия как форма 

популяризации историко-

культурного наследия музейными 

средствами 

3. Виды экскурсий: обзорная, 

тематическая, учебная 

4. Мастерство экскурсовода : речь, 

внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. 

5. Практикум по разработке текстов 

экскурсий по заданной теме 

6. Приѐмы подготовки экскурсии с 

использованием опубликованных 

источников, научной и популярной 

литературы, материалов музейного 

собрания.  

7.Проведение экскурсий. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

70 

 

71 

 

 

  15. Научно-исследовательская 

работа на базе школьного музея   

1. Определение темы творческого 

проекта 

2. Методика работы над проектом 

(актуальность, гипотеза, цель, 

задачи, методы исследования) 

3. Работа над проектом. 

 4. Индивидуальные консультации 

по темам проектов 

5. Заседание Совета и актива 

школьного музея 

6. Областные, городские и 

районные мероприятия. Защита 

проектов 

2 

 

1 

 

 

1 

18 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

20 

    

Итого: 

   

162 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической, локальной и региональной общности. 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества. 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 

4. Овладение первичными навыками архивной, документоведческой ,  

исследовательской, просветительской и поисковой работы в рамках 

школьного музея. 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в 

поисково-собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство 

с историческими фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы 

родного края изнутри, понять, как много сил и души вложили их предки в 

экономику и культуру края, частью которого является семья и школа.  

Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное 

отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя 

воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой Родине.  

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных 

видах деятельности. Много практических навыков приобретают они и в 

процессе обеспечения научно - исследовательской деятельности музея. Это 

навыки поисковой работы: умение описывать и классифицировать 

исторические источники, реставрировать исторические документы,  

сопоставлять факты и др.  Путешествуя по родному краю, изучая памятники 

истории и культуры,  объекты природы,  беседуя с участниками и 

очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, вещевым 

изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях и 

архивах, учащиеся получают более конкретные и образные представления по 

истории, культуре и природе своего города, учатся понимать, как история 

малой Родины связана с историей России, как различные исторические, 

политические и социально-экономические процессы, происходящие в 

государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в родном городе, 

школе. Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и 

представления детей, почерпнутые при изучении школьного курса истории и 

обществознания, реализуется региональный компонент образовательных 

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/


стандартов, то есть изучается история школы №1, города Миасса и 

Челябинской  области 

 

Оценка результатов: 

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться 

-  во-первых: уровнем сформированности таких ценностных ориентиров, как 

любовь к Родине, интерес к истории, культуре своего народа; 

компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; компетентности в сфере гражданско-общественной 

социальной деятельности; 

-  во-вторых: результатами участия в краеведческих форумах, конкурсах 

исследовательских работ, массовых мероприятий 

 

Методическое обеспечение 

 дополнительной образовательной программы 

    Программа обеспечена наглядным материалом  - музейными предметами 

основного фонда школьного музея. Они включают в себя значительное 

количество вещественных, письменных и изобразительных источников, на 

примере работы с  которыми учащиеся овладевают методикой музейной 

деятельности. 

       Программа обеспечена методическими видами продукции – это 

разработки лекций, бесед, практических занятий по музееведению. 

 

Оборудование и оформление школьного музея: 

Школьный музей оборудован выставочными витринами,  стеллажами, 

на которых представлены экспонаты. Имеется видеопроектор, экран, 

компьютер. 

Фонд школьного историко- краеведческого музея на первое сентября 

2015 года насчитывает более 2000 экспонатов, которые собраны с помощью 

педагогов школы, учащихся и их родителей, жителей микрорайона.  

 

Подведение итогов работы кружка:  

написание и защита рефератов по выбранной теме или написание отчѐтов, 

творческие задания, презентации. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Учебно-методическое обеспечение 

 

книги  Электронные  ресурсы 

(диски, сайты, PDF) 

периодика 

Челябинская область: 

Энциклопедия. В 7 т./ ред. 

К.Н. Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2008. 

2. Андреева, М. 

География Челябинской 

области: Учеб пособие для 

учащихся 7-9 кл. / 

М.А.Андреева, А.С. 

Маркова. – Челябинск: Юж.-

Урал. кн. изд-во, 2002. 

3. Челябинская область. 

Атлас/ ред. В.В. Латюшин. – 

Челябинск: АБРИС, 2012. 

4. Природа Челябинской 

области. – Челябинск: Изд-во 

ЧГПУ, 2000. 

5. Живая природа 

Миасской долины/ Е.И. 

Вейсберг, В.Д. Захаров, А.В. 

Логунов. – Миасс: 

Геотур,2001. 

6. Челябинская область. 

Краткий географический 

справочник/ Сост. М.С.Гитс, 

С.Г. Захаров, А.П. Моисеев. 

– Челябинск, ГИТИС, 2011. 

7. Южноуральская 

панорама событий и 

достижений. Книга для 

чтения по краеведению/ А.П. 

Моисеев, А.В. Драгунов, 

М.С. Гитис. – Челябинск, 

ГИТИС, 2006 

8. Литература России. 

Южный Урал. Хрестоматия. 

5-9 кл./ Сост. Н.А. 

Капитонова, Т.Н. Крохалева, 

Т.В. Соловьева. Челябинск: 

ООО «Издательский центр 

«Взгляд», 2003 

9.

 Истоки:Краеведчески

й сборник. – Миасс: Геотур, 

1997 –  . 

10. Миасс. 

Энциклопедический словарь. 

Протопопов, Ю.Н. Идѐм в 

музей с 

учащимися.[Электронный 

ресурс]/ Ю.Н. Протопопов. – 

М.: Чистые пруды, 2005.–  

(Библиотечка «Первого 

сентября», серия 

«Искусство»). – Режим 

доступа: 

https://my.1september.ru/book. 

– 06.11.2015г. 

2. Щербакова, И. 

История повседневности: 

Материалы для внеклассной 

работы по 

краеведению.[Электронный 

ресурс]/ И.Щербакова. – М. : 

Чистые пруды, 2009.–  

(Библиотечка «Первого 

сентября», серия «Классное 

руководство». Вып. 13). – 

Режим доступа: 

https://my.1september.ru/book. 

– 06.11.2015г. 

3. Печатникова, Л.Б.. 

Образовательное 

путешествие: им может стать 

любой поход, экспедиция, 

экскурсия, если грамотно их 

организовать, спланировать 

и провести.[Электронный 

ресурс]/ Людмила 

Печатникова, Евгения 

Соколова. – М. : Чистые 

пруды, 2007.–  (Библиотечка 

«Первого сентября», серия 

«Воспитание. Образование. 

Педагогика». Вып. 1(7)). – 

Режим доступа: 

https://my.1september.ru/book. 

– 06.11.2015г. 

Электронная версия в рамках 

«Школы цифрового века»: 

География; ОБЖ; Классное 

руководство и воспитание 

школьников; История 

 



– Миасс: Геотур, 2003. 

11. Мой приветливый 

город Миасс/ Сост. Г.М. 

Наумова, З.А. Соколова, В.Г. 

Еремин, О.О. Бейнарович. – 

Миасс: Геотур, 1998. 

12. Фонотов, М. В 

поисках Рифея: книга для 

чтения. В 2 т./ М.С. Фонотов.  

– Челябинск: Взгляд, 2008. 

13. Заповедники России. 

Пособие для учащихся 5-9 

кл./ Сост. Н.О. Абрахина, 

С.М. Соколовская. – 

Челябинск: Взгляд, 2003. 

14. Остапец, А.А. На 

маршруте туристы-

следопыты/А.Остапец. –  М.: 

Просвещение, 1987. 

15. Туристская походная 

игротека: Сборник №1. – М.: 

Центральное рекламно-

информационное бюро 

«Турист», 1991. 

16. Багаутдинова Ф.Г. 

Туристско-краеведческая 

деятельность учащихся./ Ф.Г. 

Багаутдинова. –  М.: 

Центральное рекламно-

информационное бюро 

«Турист», 1992. 

17. Программа для 

этнографических экспедиций 

школьных краеведческих 

кружков. – М.: Центральное 

рекламно-информационное 

бюро «Турист», 1992. 

18. Богоявленский, И. 

Оказание первой 

медицинской, первой 

реанимационной  помощи на 

месте происшествия и в 

очагах чрезвычайных 

ситуаций./ И.Ф. 

Богоявленский. – СПб.: ОАО 

«Медиус»,2011(см. ДЮП) 

 

 

http://learningapps.org 

Сайт с интерактивными 

развлекательно-

познавательными 

упражнениями по школьным 

предметам и не 

только(категория 

«Краеведение») 

http://www.turistenok.ru/ 

Снаряжение,  питание, 

техника безопасности в 

турпоходе с детьми – об этом 

и многом другом  подробно 

рассказано на сайте 

Туристенок. 

http://geo.ru/geolenok 

GEOленок. Детский 

географический журнал. 

http://museum.miass.info 

Миасский городской 

краеведческий музей  

http://culture.ru/museums/virtu

al 

МУЗЕИ РОССИИ. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ. На 

этой странице портала 

culture.ru расположен 

пополняемый список 

виртуальных туров по 

музеям России. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Наименование 

(назначение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий 

Перечень основного 

оборудования для 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа туристско-

краеведческой 

направленности 

 «Наследие» 

 

 

 

Школьный музей  

- выставочные витрины,   

- стеллажи, 

- видеопроектор, экран, 

компьютер. 

- фонды более 2000 

экспонатов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перспективное планирование работы 

творческого объединения "Наследие" 

на 2015-2016 учебный год 

 

     Основные направления 

 

                   Мероприятия 

Работа с музейным фондом 1. Продолжение работы по инвентаризации 

основного музейного фонда. 

2.  Начало работы по инвентаризации 

вспомогательного фонда музея. 

3. Создание коллекционных описей книжного 

фонда музея. 

4. Поиск и пополнение музейного фонда 

музейными предметами. 

5. Начало создания картотеки музейных 

экспонатов. 

Поисковая и исследовательская работа 1. Поиск и сбор материалов по темам: 

2Всем миром" ( о вкладе Миасса в Победу) 

"Миасс - среда (не?)доступности" 

"Пренебрегая смертью"( о боевом пути ветерана 

ВОВ Богодухова Т.И.) 

"Светлокосый солдат" ( О Капе Казымовой) 

"Дети войны" ( о жизни детей в тыловом городе 

Миассе) 

2. Создание научно-исследовательских проектов 

по этим темам. 

3. Выступление на муниципальных и 

региональных научно-исследовательских 

конференциях с данными проектами. 

 

Экскурсионно-просветительская 

работа 

1. Регулярное проведение тематических и 

обзорных экскурсий по предварительным 

заявкам. 

2. Проведение тематических уроков в музее. 

3. Проведение традиционного Дня Мужества. 

4. Участие в региональном смотре-конкурсе 

школьных музеев. 

5. Активное участие в подготовке и проведении 

116-летия  школы и 71- й годовщины Победы 

6. Помощь в выполнении краеведческих заданий 

учащимся школы. 



 

Работа с экспозицией музея 1. Оформление тематических выставок 

" Жемчужины в школьных тетрадях", 

"Стенгазеты, стенгазеты..." 

2. Изменения в размещении стендов 

3. Оформление новой экспозиции «История 

города Миасса» 

 

Официальная деятельность музея 1. Экспедиция в Оренбургский государственный 

архив с целью поисков документов о гимназии 

Романовских. 

2. Подготовка материалов для присвоения школе 

имени сестер Романовских. 

3. Содружество и обмен опытом с музеями 

других школ (школы №20, 60, 16 и др.) 

 

 

                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Портфолио 

1. информационная справка 

Музей МКОУ "СОШ №1" 

 Профиль: Музей истории школы №1 г. Миасса 

Руководитель: Рожкова Наталья Павловна 

Год открытия: 1976г. № свидетельства 1697 от 12.10.1976 

Восстановлен: 2011г.  Приказом Министерства Образования и науки 

Челябинской области №70 от 04.02.2013г. подтверждѐн статус 

паспортизированного музея. 

Характеристика помещения: Музей истории школы №1 расположен в двух 

небольших комнатах в торце здания МКОУ "СОШ №1". Площадь музея 

составляет 40,5 кв.м. 

Экспозиция музея  состоит из 5 разделов, а 

именно: 

 досоветский период - история гимназии 

Романовских. Кроме копий документов, 

которые были предоставлены нам 

Оренбургским архивом,  есть и настоящие 

раритеты - тетради, учебники учениц гимназии, 

и даже - "Свидетельство об окончании гимназии" за 1912г. В экспозиции 

этого раздела находятся и учительская кафедра и парта, на которой 

посетители музея могут посидеть и даже что-то написать  

перьевой ручкой, макая ее в настоящую чернильницу. 

 довоенный период - на витринах этого периода учебники, грамоты и 

фотографии того времени.   

 военный период - история жизни школы 

в годы Великой Отечественной. Здесь 

расположены подлинники "Книга выдачи 

аттестатов за 1940 - 1944 г.г.", Свидетельство о 

сдаче экстерновых испытаний ученика Марка 

Спивака, который сдал  все экзамены  на "отлично" 

в феврале 1944года и ушел на фронт, погиб в мае того же года. 



 советский период - в нем расположены только подлинники учебных 

принадлежностей, документов, грамот, пионерской и комсомольской 

атрибутики. Здесь же стоят манекены, 

одетые в школьную форму того периода.  

 жизнь педагогического коллектива - 

здесь не только фотографии, но и 

документы, планы, разработки и прочие 

документы учителей, когда-либо 

работавших в нашей школе. 

уголок памяти Бориса Ковальского - воина - 

афганца, первого из жителей Миасса, погибших в Афганистане, посмертно 

награжденного орденом Красной Звезды. В этом разделе есть бронзовый 

бюст героя, "похоронка", письмо его матери, стихи, которые писал Борис 

между боями и много 

Характеристика экспонатов: фонд музея состоит из подлинных музейных 

предметов и  вспомогательных. Основной фонд составляют подлинники. На 

учете состоят  более 2000 экспонатов. Собранные музейные предметы 

соответствуют профилю музея, разделам экспозиции и основным темам 

исследовательских и экскурсионных работ. Примерно 95% основного фонда 

представлено предметами, отражающими историю школьного образования в 

Миассе ( фотографии, документы, школьные принадлежности. учебники. 

методические и детские журналы разных лет, дидактический материал: 

пособия,  оборудование урока, таблицы. раздаточный материал, 

грампластинки, диапозитивы, диафильмы и многое другое). 

Есть в основном фонде и редчайшие экспонаты, представляющие особую  

историческую ценность: фотографии с 1903 года, Свидетельство об 

окончании гимназии 1912 года, документы, фотографии, книги периода 1929-

1980-х годов. 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Экскурсия по музею школы 

 

Здравствуйте, меня зовут Надежда. Мы с вами находимся в музее 

школы №1. Нам повезло, так как мы учимся в самой старейшей школе города 

Миасса. Получается, что у нее самая богатая история. 

Жили в Миасском заводе две 

сестры Лидия и Надежда Романовские, 

они занимались 

благотворительностью, выделяли 

деньги на строительство школ, 

больниц, церквей. И решили они 

открыть женскую гимназию. И с таким 

прошение они обратились к 

императору Николаю 2, который 

разрешил открыть женскую 

прогимназию. Почему именно прогимназию, потому что Миасс в то время не 

имел статуса города. 

В 1900 г. Сестры купили дом у купца Калашникова, но это здание не 

подходил для проведения занятий, поэтому здание было перестроено под 

учебные кабинеты. Были закуплены вещи, мебель, был даже закуплен глобус 

диаметром в 1 метр, но к сожалению был уничтожен страшным пожаром. 

Здание было готово к занятиям, но нужны были учителя, к этому вопросы 

девушки отнеслись ответственно. Были приглашены учителя только с 

высшим образованием из городов  Санкт- Петербурга и Москвы, но кроме 

наших учителей, были еще и иностранцы. 

Директором прогимназией стала Ольга Гавриловна Мащевитина, чтобы она 

всегда находилась рядом со зданием, ей был построен дом около 

прогимназии. 

В школе начались занятия. Кроме обычных учебных предметов: 

Русский, математика,  литература.  Богослужение в прогимназии 

преподавались еще дидактика и методика по педагогике. По окончании 

учебы, девушки могли устроится учителем в школы или быть домашним 

учителем (гувернанткой). 

(Первый выпуск и последний выпуск.) 

В 1917 году началась революция, в Миассе это активные боевые 

действия. И поэтому прогимназию закрыли и в ней несколько месяцев не 

велись занятия. 



Вскоре здание снова открыли, но оно уже называлась школа 2 ступени. 

Численность населения возросла, и одного здания было мало, поэтому 

построили еще одно здание рядом со школой, ныне это жилой дом. Учителя 

после революции разъехались. Поэтому их заменили другие люди, которые 

умели считать, писать и читать. 

 Если в прогимназии учились только девушки из состоятельных семей, но 

если девушка очень способная, но из не состоятельной семьи, то Лидия и 

Надежда Даниловны могли принять и оплачивать их обучение. То сейчас 

школы стали смешанные, учились, как мальчики, так девочки, в 

независимости от материального 

положения. И обучение было не таким 

профессиональным,  как в 

прогимназии, главный лозунг был 

учиться, учиться и учиться, главной 

целью нового правительства было 

обучить людей грамоте. В связи с этим 

вышел указ об обязательно 

образовании детей и взрослых до 50-ти 

лет. 

И тут можно было наблюдать интересную картину, после окончания уроков, 

дети шли домой, а им навстречу шли их родители, брали портфели и 

садились за эти же парты. 

В школе проводили не только обычные уроки, но велись кружки музыки и 

физкультуры. 

Школа процветала, но не долго длились счастливые дни. На стенде 

видно одну фотографию и пожалуй самую печальную, это выпуск 1941 года. 

Ученики подарили своему классному руководителю чайный сервис с 

запиской: «Дорогая Анастасия Константиновна! Благодарим вас от всей 

души, за ваши материнские заботы о нас ( может быть за чашкой чая вы 

вспомните о нас!) 19. 06. 41 г. 10в» 

Но кто знал, что этот выпуск придется вспоминать, но с печалью. После 

выпускного вечера  ребята по традиции отправились на озеро Ильмень. 

Когда 22 июня они возвращались, то по началу,  город они просто не узнали. 

Прохожие, которые встречались  им на пути,  были очень печальными, 

многие плакали, а на площади труда собрался митинг, где многие узнали о 

начале войны. Все парни из этого выпуска и учителя школы сразу ушли на 

фронт, 46 из них не вернулось. Некоторым парням не хватало до 18 лет 

несколько месяцев, может даже года и они в заявлении преписывали себе 

недостающие месяцы или годы. 



Военные годы для нашей школы были очень тяжелыми, дети голодали, 

но не смотря на это, старательно учились, оттого что стыдно было писать 

отцу на фронт, что ты учишься на 3. На обед в школе, каждому учащемуся 

булочка, которую они могли обмокнуть в чашечку с конопляным маслом, но 

только 1 раз. И такого, как сейчас, в столовой можно увидеть, как хлеб 

разбросан по полу, в то время такого просто не могло быть. Потому что хлеб 

выдавался по карточке,  несколько граммов на человека. 

  Не смотря на то, что и у нас была война, в школе обучались не только 

советские дети, но и группа испанских детей, эвакуированных из Испании, 

так как там тоже шла страшная война, но так как в нашем городе не было 

военных действий, поэтому одну из групп привезли именно к нам. 

Хочется рассказать о судьбе выпускника нашей школы Марка Спивака, 

который торопился на фронт и в феврале 1942года написал заявление 

руководству школы с просьбой сдать экзамены экстерном... и сдав все на 

отлично, ушел на фронт. Когда его одноклассники сдавали выпускные 

экзамены, Марк Спивак уже погиб на фронте. 

Но все когда кончается, кончилась и война. Многие уехали из Миасса, 

многие остались в нем. Во время войны население города увеличилось в 

трое, в связи с этим, школа оказалась маленькой, и было решено построить 

новую школу. Строили школу рядом со старым зданием и многие дети на 

переменах и после школы с удовольствием помогали строителям, (носили 

кирпичи, выносили строительный мусор и т.д.) 

1962году здание было торжественно открыто, все торжественные 

мероприятия, будь то 1 сентября, день победы или последний звонок, все это 

проходило на крыльце школы. Со временем количество учащихся 

увеличилось, и рядом со школой была открыта спортплощадка, где и по сей 

день проходят мероприятия и занятия физкультуры. 

После войны жизнь в школе стала другой, война отложила отпечаток в 

сердцах людей. Она сплотила советский народ. В первых рядах молодежи 

был комсомол. Пионерская организация нашей школы носило имя героя 

советского союза Сергея Тюленина. Комсомольцы и пионеры помогали 

учителям в воспитании подрастающего поколения. Активная жизнь школы 

чувствовалась во всем, комсомольцы и пионеры участвовать в разных 

мероприятиях, кроме школьных они еще и участвовали в городских и 

областных конкурсах. 

Посвящение в пионеры проходил очень торжественно на площади 

Труда, где они давали обещание, которые старались сдержать. Перед вами 

экспонаты, которые рассказывают о жизни пионеров. 



Перед вами кубки и грамоты, которые говорят о достижениях и 

победах учащихся нашей школы. 

В этой витрине вы видите раздаточный материал, которыми учителя 

пользовались на уроках. 

На стенде « учителями славится Россия», фотографии учителей, которые 

работали в довоенные и послевоенные годы, хотелось бы рассказать о 

Валявиной Людмиле Александровне, она преподает, и по сей день. 

На стенде «Учитель профессия творческая», фотографии, на которых 

вы видите наших учителей, какие они вне урока. Есть одна фотография 

учителя физики Антонова Сергея Викторовича, он на столько любил свой 

предмет, что когда рассказывал новую тему, так увлекался ею, что когда 

нужно было что-то стереть с доски, он забывал, что для этой цели была 

тряпка и вместо нее он использовал рукав своего пиджака. И по этой 

причине, его жена сердилась и отправляла его на уроки без пиджака. 

В этой витрине показаны первые электрические приборы, которые 

использовали почти на всех уроках. Это: 

проигрыватель, фильмоскоп, мониторы и 

т.д. 

Перед вами стенд, на котором вы 

можете увидеть всех директоров нашей 

школы. Карась Василий Владимирович 

отработал в должности директора 20 лет. А 

в витрине телефон, печатная машинка, 

счеты. Это вещи, которые находились в 

кабинете директора в советское время. 

В витринах представлены книги, которые были изданы в разные годы. 

Гордость нашей школы Борис Ковальский, который служил в Афганистане и 

был награжден посмертно орденом красной звезды. В нашей экспозиции 

хранится альбом, посвященный этому человеку. 

В витрине представлены предметы, которые были необходимы для 

каждого ученика. Обложка тетрадей были однотонные: зеленые, синие, 

серые и желтые. Внутренние листы были серовато¬-желтого оттенка, так как 

белой бумаги в то время было трудно достать. У каждого были маленькие 

счеты. Ваши бабушки в то время писали металлическими перьями, которые 

макали в жидкие чернила. 

Перед вами портфели советского периода, которые носили ученики, в 

не зависимости от возраста и класса. Такого разнообразия ранцев и 

портфелей как сейчас, не было, поэтому можно было с легкостью перепутать 

портфели. На этом наша экскурсия закончилась. Благодарим вас за внимание. 



                                                                                                    

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

История Миасса 

 

История Миасса ничем не отличалась от истории планеты. Планета 

была покрыта водой, и постепенно появлялись участки суши, потом из 

океана начали выходить на сушу животные, которые заселяли океан. Этот 

период жизни на планете отличался тем, что условия жизни на планете были 

комфортными. Было много чистой воды, много солнечного света, чистый 

воздух, разнообразность растений. 

Началась эра динозавров, которая длилась довольно долго, человека 

тогда не было. Существует много гипотез по поводу вымирание динозавров. 

1.  Страшная болезнь 

2.  Метеорит 

3.  Глобальное изменение климата 

Планета погрузилась в вечную 

ночь, как долго это было никто не 

знает... 

Но лучи солнца начали пробиваться 

сквозь толщу плотных серых туч, 

которые и дали новую жизнь планете 

земля. Наступил период оледенения, о 

котором мы знаем гораздо больше, в наших местах точно водились мамонты, 

шерстистые носороги, пещерные тигры, львы, пантеры, гигантский 

широкорогий олень, размах рогов которого достигал 3-ех метров. И именно в 

этот период, по предположению ученых, появился человек. 

А если говорить о Миассе, то коренными жителями Южного Урала 

были Башкиры. Они жили здесь на протяжении 10 веков, а это достаточно 

большое период. Русские в наших местах появились в 18 веке. Связи с тем, 

что у нас было найдено большое количество меди высокого качества. 

Основателем Миасского завода был Лугинин Илларион Иванович. Один из 

самых богатых людей России. Лугинины занимались торговлей и торговали 

тем, что связано с кораблестроением.  Когда начали осваивать Урал и тогда 

Илларион попробовать себя в роли заводчика. 

1773 год. У Лугинина уже 4 завода, это завод Златоустовский, Кусинский, 

Саткинский и завод Арти (Свердловская обл. современная) Приказчики 

Лугинина обнаружили в долине реки Миасс, в районе современного поселка 

Смородинка, большое количество  меди, они посоветовали заводчику, медь 



возить на Злотоустовский завод и там ее перерабатывать. Но Лугинин 

захотел сам увидеть это место и увиденное его поразило. Многоводная 

чистая река Миасс, очень много леса, практически в этом месте была тайга, 

где преобладала лиственница, самая прочная порода дерева. Из нее можно 

было построить дом, который мог стоять веками, а так же можно было 

использовать ее как древесный уголь, для выплавки металла. И Лугинин 

решил построить на этом месте Миасский завод. 

Написал прошение императрице Екатерины 2 с просьбой выделить ему 

сумму на строительство медиплавильного завода. Получил разрешение и 

деньги. 

Привез крепостных из Пензенской губернии, построил бараки, 

приступил к строительству мельницы. Но как на беду началась крестьянская 

война под предводительством Емельяна Пугачева. Самого Пугачева в 

Миасском заводе не было, но были его отряды, которые пожгли и разрушили, 

то что было построено купцом. 

Восстание вскоре подавили. Лугинин во второй раз написал прошение 

императрицы, в котором он пожаловался на Пугачевцев, которые разрушили 

то, что он построил. И попросил довольно большую сумму денег на 

восстановления разрушенного. Но как всегда не получил столько денег, 

сколько ему было необходимо. 

  Но несмотря на трудности, Лугинин заново построил бараки для 

рабочих, мельницу, платину и собственно 

сам медиплавильный завод. И вскоре завод 

заработал, и первые слитки меди высокого 

качества отвозили в Екатеринбург на 

монетный двор, где чеканили монеты. А из 

отходов меди изготавливали домашнюю 

утварь, но к сожалению или к счастью, медь 

через 20 лет закончилась. Завод стало 

держать не выгодно. Лугинин на ту пору 

был довольно стар и свои заводы он подписал двум внукам, которые были 

кадетами и нерентабельный завод им не был нужен. Внуки вскоре продали 

завод в казну, на этом казалось история Миасса окончена, но в долине реки 

Миасс, на маленькой речке с красивым башкирским названием 

Ташкутарганка (С переводом река или вода поднимающая камень) было 

найдено первое золото экспедицией Ефграфа Мечникова в 1797году. Золото 

разных видов: самородное, рудное и золотой песок. Неслучайно,  наш город 

называют «городом в золотой долине».  За короткий срок, в долине реки 

Миасс,  было открыто более 200 месторождений. Самым богатым из них,  



считается Царево Александровский Прииск, на котором был найден самый 

большой золотой самородок в 1842г., вес которого 36 кг 21 гр..  Самородок 

назвали «Большим треугольником»,  за его необычную форму. Сейчас 

уникальный самородок хранится в Москве в алмазном фонде России. Об этой 

золотой находке знают абсолютно все ученные минералоги на планете, так 

как этот самородок один из немногих сохранившихся самородков в 

первозданном виде. Нашел большой треугольник Никифор Сюткин, 

мастеровой Миасского завода. За находку он получил награду около 1,5 

тысяч рублей, по тем временам это были большие деньги. 1742 г. за 3 руб. 

можно было купить красивую спортивную лошадь или корову, которая дает 

много молока. Но к великому нашему сожалению, абсолютно все деньги до 

копейки Никифор потратил и умер в нищете, хотя он мог открыть свое дело, 

купить прииск, на худой конец построить себе избу. Ведь этот самородок,  

считается самой большой золотой находкой в России (на сегодняшней день 

больше этого самородка у нас в России не находили). 

Если говорить о сегодняшнем Миассе, то это по последней переписи 

населения, то это 160000 человек, 4 уникальных места, которых нет на 

планете. Это прежде всего: градообразующие предприятие автомобильный 

завод Урал, где изготавливают грузовые машины, которые могут работать 

как при низких, так и при высоких температурах, Африка и Крайний Север. 

Ракетный центр, но у нас ракет не строят, в нашем городе находится 

конструкторское бюро имени Макеева, где разрабатываются баллистические 

ракеты для подводных лодок, а после главный конструктор со своей группой 

едут на завод, где по чертежам уже строится сама ракета. 

Уникальное место Ильменский заповедник был образован 14 мая 1920 года. 

Декрет был подписан Владимиром Ильичом Лениным. Площадь Заповедника 

303 кв км. В заповеднике можно найти более 250 различных минералов и 

горных пород. 

Озеро Тургояк, жемчужина Южного Урала, одно из самых 

замечательных озер на планете. Оно занесено в особую книгу на планете 

земля особо охраняемый объект. Тургояк называют младшим братом 

Байкала, вода в озере такая же чистая и прозрачная, если вы бросите монетку, 

то на глубине 20 метров вы будете ее видеть и это правда. Так же как в 

Байкал впадают в озеро Тургояк большое кол. ручейков и речек, а вытекает 

одна река Исток, которая впадает в реку Миасс. 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Статья из газеты «Миасский рабочий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Анкета  Уровень развития патриотизма  подростков 
 

Утверждение 4 балла, 

соверше

нно 

согласе

н 

З 

балла, 

согласе

н 

2 

балла, 

труд- 

но 

сказать 

1 балл, 

не 

согласен 

0 баллов, 

совершенн

о не 

согласен 

1. Я горжусь своей страной, 

когда выигрывает российская 

спортивная команда 

     

2. В нашем городе много мест, 

где испытываешь чувство 

причастности к истории всей 

страны 

     

З. Когда я надолго уезжаю из 

своего города, то очень скучаю 

     

4. у меня есть любимое место в 

нашем городе, где мне очень 

комфортно 

     

5. Я считаю, что в нашей стране 

созданы все условия для 

получения качественного 

образования и развития моих 

способностей 

     

6. В нашей стране всегда были и 

есть серьезные достижения в 

культуре, науке, спорте 

     

      

 

 

 

0-10 баллов – низкий уровень развития патриотизма; 

10-20 баллов – средний уровень; 

20-24 балла – высокий уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Диагностика личностного роста школьников 

 

Опросный лист для учащихся 6 - 8-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и 

подумай - согласен ты с этими высказываниями 

или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или 

+4) в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не 

согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке 

отрицательную оценку (-1, -2, ~3, или -4). 

«+4" - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3" - да, конечно (сильное согласие); 

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

«+1" - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«О» - ни да, ни нет; 

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

«-2" - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3" - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). Постарайся быть 

честным. Здесь не может быть «правильных» И «неправильных» оценок. 

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

тебе заранее! 

 

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

праздник или просто собирается за общим столом. 

 2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться 

настоящими патриотами. 

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

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом 

деле часто оказывается старой рухлядью. 

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

вопросы учителю - ведь это не так уж и важно. 

 8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет 

стать хорошим. 

 9. Глупо рисковать ради другого человека. . 

 10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 



 11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

 12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

 13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами. 

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

собственной семьи. 

 15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

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

выбрать самую пушистую.  

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

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

окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

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

больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 23. Есть такие 

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

 24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять 

напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

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

 27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя 

более свободным. 

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

 29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

 30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать 

смелыми и мужественными. 

 31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

 32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

 33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 

 34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 

 35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, 

знакомым. 

 36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, 

приехавшие к нам из других мест. 

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

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



маленькие. 

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

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и 

пожилых людей. 

 42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ 

заработать деньги. 

 43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

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

мешать учебе. 

 45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего 

страшного - ребенок тоже имеет право высказаться. 

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

того, что не знаю многих важных вещей. 

 47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного человека.  

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

 49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях 

часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

 50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

 51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь 

и смущаюсь. 

 52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

 53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

 54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и 

приходится все время вставать. 

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

56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 58. На стенах 

подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

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

можно найти много интересного. 

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

расстроены. 

 61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

 62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями 

над белыми людьми. 

 63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 



сидение у компьютера или телевизора. 

 64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

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

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

родственниках. 

 67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда 

слышу песни о своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в 

школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

 69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны 

должны уважать и бояться. 

 70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное 

занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь 

он уже взрослый. 

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

устроиться на неплохую работу. 

 7З. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

 74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

 75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так 

как их приток увеличивает уровень преступности. 

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

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

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

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

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

 81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных 

и зимующих птиц. 

 82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - 

его количество можно было бы уменьшить. 

 8З. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

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

 85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы 

узнавать из него что-то новое - на это есть школа. 

 86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой 

принуждать к работе. 

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

 88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными 



людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

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

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

 

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 

 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию) 

 

Опросный лист для учащихся 9 - 11-х классов 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и 

определите, насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить 

степень Вашего согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»): 

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

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

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

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

«О» - ни да, ни нет; 

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

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

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

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

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть "правильных» И 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали Ваше личное 

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 критикуют происходящее в стране, не могут считаться 

настоящими патриотами. 

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

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

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

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

часто оказывается примитивной старой рухлядью. 

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

от главного. 

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

лучшему. 

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

 10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и 

интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

 11. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого человека. 

 12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

 13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами. 

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

 15. Я многим обязан своей стране. 

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

выбрать самую пушистую. 

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

 18. Физический труд - удел неудачников. 

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

окружающим. . 

 20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

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

 22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

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

относились. 

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

расслабиться, снять напряжение. 

 25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

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



совершая выбор. 

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

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

 29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

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

 31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

 32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

 33. Учеба - занятие для "ботаников». 

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

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

подарок. 

 36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

 37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

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

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

40. Я горжусь своей фамилией. 

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

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

заработать деньги. 

 43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

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

учебе. 

 45. Какое общение без бутылки "Клинского»! 

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

своего незнания некоторых важных вещей. 

 47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного 

 невиновного. 

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

 49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях 

часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

 50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

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

как россиянина. 

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

56. Идти на уступки - значит, проявлять слабость. 



57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи. 

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

можно найти много интересного. 

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

чем-то подавлены. 

 61 . Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому 

мне человеку. 

 62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями 

над белыми людьми. 

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

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств.  

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

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

Родине. 

68. Если учесть все «за» И «против», то хранение в России иностранных 

ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

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

70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток 

прошлого. 

 71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

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

сделать неплохую карьеру. 

 73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

 74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из 

экономически отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень 

преступности. 

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

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

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

 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 школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуеют 13 

строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты 

получаются путе сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки 

высказываний №№1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на 

вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В ответах же на вопросы !! 14, 

27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 



2.  Характер отношений школьника к Отечеству показывают его 

оценки высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах 

на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки 

высказываний №№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на 

вопросы №№ 29,81 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 3, 

16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки 

высказываний №№ 4, 17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы 

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

знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки 

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

5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак 

меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки 

высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы 

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

знак меняется на противоположный. . 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 

высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы 

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

знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его 

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

вопросы №№ 47, 60, знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 

34, 86 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как другому показывают его 

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

вопросы №№ 22, 35, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 

74, 87 знак меняется на противоположный. . 

10. Характер отношений школьника к человеку как иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают 

его оценки высказываний №№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на 

вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 

88  знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его 

оценки высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на 



вопросы №№ 11, 50, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 

37, 76, 89 знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 

77, 90. При этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на 

вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его 

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

вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы 

№№ 65, 78 знак меняется на противоположный. 

 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения 

ребенка к той или иной ценности дает приблизительную, типизированную 

картину того, что стоит за ответами школьника на соответствующую группу 

вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, повод для Вашего 

педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не 

ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по 

четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, 

отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к 

ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на 

то, какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». 

Возможно, именно здесь – точка его личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 

отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, 

будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы 

размышляете! 

 

  

1. Отношение подростка к семье 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи 

высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и 

устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. 

Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи в 

подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 



От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для 

подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, 

семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же 

иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без 

напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу 

родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, 

что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в 

которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к 

семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать 

деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно 

что-то серьезное, подросток добьется этого любыми путями - лестью, ложью, 

послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение 

проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии 

принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в 

будущем может негативно отразится на его способности и желании создать 

собственную счастливую семью. 

 

Отношение подростка к Отечеству 

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

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина 

для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается 

жить, которой ОН гордится. Он чувствует свою личную ответственность за 

судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не 

модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 

Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой 

родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, 

скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей 

помощи может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее 

«убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на 

тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-

разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 



«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с 

ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для 

него просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое 

другое. Все успехи - это его собственные успехи, а в неудачах виновата 

страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать 

в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не 

то, за что можно получить дивиденды. 

 

З. Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство 

жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить 

водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И 

уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы 

(совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности 

ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые 

принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от 

него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, 

то он ею, скорее всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - собственное 

мнение подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он 

предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им 

мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во 

дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, 

если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных и 

бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - природа 

воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка 

к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном 

комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить 

боль животному ради простой забавы. ОН с насмешкой относится к тем, кто 

проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

 



4. Отношение подростка к миру 

От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к 

насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям 

грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда 

есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других 

людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в 

целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в 

отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой 

силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток 

полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к про-

тивостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в 

глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

уверен, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных способов 

разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, 

что вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли 

он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль 

«второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно 

предположить, что для подростка не существует альтернативы: переговоры 

или военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью 

нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. 

Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому 

противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных 

(класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не 

зависит. 

 

5. Отношение подростка к труду 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка 

отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он 

получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не 

считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить 

что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом 

случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, 



только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все 

окружающие заняты чем-то 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 школы, то отреагирует, скорее всего, 

так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – 

удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то 

он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) более-менее 

сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе 

массу причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с 

удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по возможности 

выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для 

него нет никакой связи. 

 

6. Отношение подростка к культуре 

ОТ + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные 

формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и 

деятельно реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, 

«украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по 

отношению к другим людям. Он понимает необходимость сбережения того 

культурного достояния, которое достал ось 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 прояв-

лениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости 

(«ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной 

брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные 

формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, 

идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. 

Он сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и 



считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он 

есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«Культура» И навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на 

акт вандализма, но и осуждать вандалов сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово 

«культура» во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и 

рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка 

знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в своей 

повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется 

ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, 

«потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим 

времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им, 

вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не 

против «скинуть их с парохода современности». 

 

7. Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к 

познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много 

спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он 

считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую свя-

зана с глубиной знаний и стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго 

копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или 

факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не 

прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не 

понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные 

программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, 

ответил - значит не нажил неприятностей ). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он 

откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, 

живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его 

образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

 

8. Отношение подростка к человеку как таковому 



От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность 

человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для 

подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения 

справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки 

летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к 

сочувствию. состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 

прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине 

души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать радость 

жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. 

Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 

«милость К падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - скорее всего. 

подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым 

он относится вполне уважительно. может быть даже милосердным к ним; 

вторых же считает «недочеловеками» И хотел бы как можно реже с ними 

сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. 

Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для подростка. При 

этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой». - скорее, 

«сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как 

ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к 

проявлениям жестокости в отношении других людей, презрительно 

относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его 

мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому 

должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, 

что справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать 

психически больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти 

к действиям. 

 

9. Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже 

незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо 

других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради 

подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит 

дарить подарки «просто так». 



От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не 

прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, 

когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо 

других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не 

доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются 

поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на 

ответный дар. Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь 

изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве 

своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие 

кажется ему расточительством, он предпочитает все делать с выгодой для 

себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно 

адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не 

стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает 

себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не 

входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. 

Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к 

злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, 

чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и 

полезные. 

 

 

10. Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и 

свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные 

культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к 

любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пони-

манию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму 

ценностей и приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых 

разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую 



неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур. Он не может само-

стоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной 

дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 

беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его 

изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на 

словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип 

равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных 

социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми 

гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости 

подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение (<<все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих 

групп (<<все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними 

(«я встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на 

культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие 

вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, 

человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки 

«недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей 

иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как 

девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто 

имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он 

демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет 

«очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не 

испытывает ни малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные 

ситуации с точки зрения другой культуры. 

11. Отношение подростка к своему телесному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка 

ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый 

образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои 

дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам 

вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ 

и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность 

здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. 



Здоровье для него - естественное состояние, само собой разумеющаяся 

«вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 

привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не 

уделяя пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о 

здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом 

пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах 

окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные 

привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу 

«кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное 

здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка 

сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое 

физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной 

жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия 

подростка). 3аботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже 

гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой 

здоровья, физической культуры и спорта. 

 

12. Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, 

честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно 

чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится одиночества, 

минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко переносит лич-

ные неурядицы, не боится показаться смешным. 

ОТ +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая 

себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который 

симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки 

подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя 

от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием 

музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 



принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей 

повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей 

«шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его 

кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою 

привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видятего 

недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. 

В обществе сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. 

Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). 

Любое изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное 

для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься 

«мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная 

неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может 

обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими. 

 

13. Отношение подростка к своему духовному Я 

От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он 

готов противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный 

и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной 

жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако 

полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен 

для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 

ответственность настораживают его. ОН признает объективную значимость 

категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает 

руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)  

подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя 

собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы 

«при крыть» его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по 

возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении готов 

отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 



комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением 

обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей 

совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником 

могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает 

любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и 

готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и 

однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 

большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою 

жизнь. Принцип его жизни - не высовываться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


