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Примерная программа экспресс-диагностики обучающегося для 

педагогического консилиума в связи с совершением обучающимся 

правонарушения и постановкой на внутришкольный контроль. 

1. Проведение беседы с ребенком на счет повторившегося случая 

правонарушения, выявление причины повтора. 

2. Диагностика оценки отношения обучающегося к правонарушению.  

Это можно сделать с  помощью шкалы гордости 

делинквентностью/Pride in Delinquency Scale (PID). Она позволяет 

измерить криминальные установки. Содержит 10  пунктов, оценивает 

степень субъективного комфорта/дискомфорта (гордость/стыд) из-за 

включенности в специфическое криминальное поведение.  

Шкала криминальных чувств/Criminal Sentiments Scale (CSS). 

Предназначена для самозаполнения по ключевым индикаторам 

криминальных чувств. Помогает идентифицировать антисоциальные 

установки, ценности и  убеждения, которые могут играть важную роль 

в  поддержании антисоциального поведения: установки к закону, судам 

и полиции; толерантность к нарушениям закона; 

3. Диагностика ценностей обучающегося. 

“Основные ценности”. 

Цель: диагностика личностных ценностей подростков, определение их 

жизненных целей. 

Время: 15 минут. 

Материалы: лист бумаги, ручки, список ценностей. 

Инструкция: Выберите из предлагаемого списка 5 главных для вас 

ценностей. Распределите их в порядке значимости. Что для вас главное 

в жизни? Что значимо, ценно? 

• интересная работа 

• хорошая обстановка в стране 

• общественное признание 

• материальный достаток 

• любовь 

• семья  

• удовольствия 

• развлечения 

• самосовершенствование 

• свобода 

• справедливость 

• доброта 



• честность 

• искренность 

• вера 

• целеустремленность 

Организатор смотрит на то, какие ценности превалируют у 

ребенка, делает выводы. 

Упражнение “Переоценка ценностей” 

Цель: подвести подростков к переосмыслению жизненных ценностей 

до совершения правонарушения и после. 

Время: 10 минут. 

Материалы: бланк таблицы по количеству участников. 

Инструкция: “А теперь давайте еще поработаем с вашими целями в 

жизни. Наверное, вы слышали выражение “переоценка ценностей”. Так 

говорят о том периоде жизни человека, общества, когда на смену 

одним ценностям приходят другие. Изменению ценностей 

способствуют многие факторы – изменение условий жизни, какие-то 

события в жизни. Для этого надо будет заполнить анкету: 

Мои жизненные 

ценности до 

преступления 

Мои жизненные 

ценности в данный 

момент 

Как изменятся мои 

жизненные ценности 

после завершения 

срока наказания 

   

 

Анализ: 

• Трудно ли было определять свои ценности? 

• Давайте посмотрим, а изменялись ли ваши ценности? 

• А что нужно сделать для того, чтобы ценности могли 

воплотиться в будущем? 

• Что сейчас вы чувствуете? 

4. Беседа с ребенком на счет его отношения к постановке на учет. 


