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Пояснительная записка 

 

В условиях сокращения трудоспособного населения (до 9% к 2025 году) 

ценен каждый человек, а значит, особенно острой становится задача преодоления 

неуспешности в деятельности. Как показывают исследования, с высокой 

вероятностью неуспешные, не сумевшие самореализоваться в школе молодые 

люди не компенсируют эти дефициты на следующих уровнях образования, а 

впоследствии оказываются неуспешны на рынке труда и не могут реализовать 

себя в выбранном виде деятельности. Таланты играют особую роль в 

человеческом капитале любой страны, и прежде всего в секторе 

интеллектуального капитала. Сегодня, когда успешная экономика основана на 

порождении и освоении инноваций, выращивание и удержание талантов, 

способных к самореализации стало задачей национального масштаба. Несмотря 

на впечатляющие успехи лучших школьников на международных олимпиадах, 

наша страна уступает странам-конкурентам в масштабах развития талантов: 

согласно исследованию PISA, высшего уровня по всем трем областям у нас 

достигает 1,7% школьников (в странах-лидерах — от 4,5% до 6,5%). В 

глобальном индексе конкуренции за таланты GTCI (The Global Talent 

Competitiveness Index) в 2017 году Россия заняла лишь 56-е место. Мы отстаем от 

стран-конкурентов и по содержательному многообразию программ поддержки 

талантов. Практически отсутствует инфраструктура выявления и поддержки 

талантов в сферах создания и использования технологий, социальной активности 

и предпринимательства, коммуникаций и дизайна, а также наук, не входящих в 

школьную программу. В процессе самореализации важную роль играют не только 

способности и одаренность ребенка, но и универсальные навыки и позитивные 

социальные установки (коммуникация, кооперация, креативность, аналитическое 

мышление), самооценка, предприимчивость, самоорганизация. 

Осознание этого ставит перед современной школой задачи создания в каждой 

образовательной организации воспитательно-образовательной среды, 

способствующей проявлению и развитию индивидуальности, одаренности 

каждого ребёнка, созданию условий для его самореализации. Это возможно лишь 

при условии создания стройной системы психолого-педагогического 

сопровождения самореализации учащихся в интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Целью психолого-педагогического сопровождения самореализации 

учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности является создание 

психологических и педагогических условий в образовательной среде, 

способствующих успешной самореализации личности при сохранение 

психического здоровья обучающихся. 
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При этом сопровождение должно решить следующие задачи: 

1. Обеспечить контроль за процессом самореализации обучающихся; 

обеспечить учет особенностей развития каждого ребенка в процессе 

самореализации, соответствие этого процесса его индивидуальным 

возможностям; 

2. Обеспечить комфортность образовательной среды, ее безопасность 

для обучающихся; 

3. Спрогнозировать социальные риски, предусмотреть работу по их 

снижению;  

4. Обеспечить качественную психолого-педагогическую помощь всем 

участникам образовательного процесса в процессе самореализации; 

5. Способствовать психолого-педагогическому просвещению педагогов 

и родителей в вопросах самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

6. Организовать взаимодействие участников образовательных 

отношений для выстраивания индивидуальных образовательных 

траектории учащихся. 

 

Общая характеристика программы психолого-педагогического 

сопровождения самореализации учащихся в интеллектуальной и творческой 

деятельности 

 

Психологическое сопровождение включает в себя такие направления 

деятельности как диагностика, консультирование, просвещение, коррекционно-

развивающая работа. 

Педагогическое сопровождение включает: образовательную деятельность, 

направленную на обеспечение условий для самореализации учащихся, экспертизу 

образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности учителя, 

составление индивидуального образовательного маршрута др. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению.  

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, влияющих на процесс самореализации. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - решение задач 

развития, актуальных сегодня для данного конкретного ребенка, данной группы 

детей определенного возраста и этапа коллективного развития, для детей данной 
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школы, данной социальной группы и т.д., формирование потребности в 

реализации в деятельности и общении, положительных мотивов самореализации. 

Психокоррекционная работа (индивидуальная и групповая) - психолого-

педагогическая деятельность по исправлению таких особенностей психического 

развития, которые по принятой в возрастной психологии системе критериев не 

соответствует гипотетической «оптимальной» модели этого развития, норме или, 

скорее, возрастному ориентиру как идеальному варианту развития ребенка на той 

или иной ступени онтогенеза. Организация работы, прежде всего, с учащимися, 

имеющими проблемы в самореализации, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения).  

Образовательная деятельность, направленная на обеспечение условий 

для самореализации учащихся: направленность деятельности на самопознание и 

саморазвитие личности детей; включение в образовательный процесс приемов и 

методов самопознания и самопрогнозирования, технологий формирования 

положительной Я-концепции, обеспечивающих самопринятие и 

самопрогнозирование личности; формирование потребности в самореализации; 

использование тактик ненасильственного общения, диалога, совместной 

деятельности, применение рекомендаций психолога по работе с тревожными, 

агрессивными, застенчивыми, гиперактивными, одаренными детьми в процессе 

обучения; развитие ценностно-смысловой сферы учащихся, процессуальной 

мотивации деятельности, волевых качеств личности, творческой активности, 

стремления к творческому самовыражению и самосовершенствованию в 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы психолого-

педагогического сопровождения самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности 

 

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения самореализации 

учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности в основной школе 
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через разработку эффективных механизмов совместной деятельности всех 

субъектов образовательных отношений. 

2. Наличие системы оценивания самореализации с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

3. Мониторинг отслеживания самореализации учащихся в динамике.  

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-

педагогических аспектах самореализации. 

5. Профессиональная компетентность учителя, владение методами и средствами 

обеспечивающими формирование успешной личности ребёнка, его 

самореализацию в интеллектуальной и творческой деятельности 

6. Методическая поддержка учителей и родителей в области создания и развития 

психолого-педагогического сопровождения самореализации учащихся. 

7. Сформированность положительного отношения к школе и навыков 

коммуникативной культуры у большинства обучающихся основной школы 

через развивающие занятия. 

8. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих 

проблемы с самооценкой, учебной мотивацией, коммуникацией и т.д. 

9. Комфортная образовательная среда, обеспечивающая индивидуальный подход 

к учащимся в процессе самореализации 

10. Содержание и формы образования, обеспечивающее успешную 

самореализацию учащихся. 

11. Позитивная динамика самореализации учащихся. 

 

Содержание работы по основным направлениям. 

 

Организационно - методическая работа 

 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-

педагогической литературы по проблеме самореализации учащихся основной 

школы. 

2. Организация работы творческой группы по разработке программ 

информационного базового мониторинга самореализации, учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности 

3. Мониторинг самореализации учащихся основной школы. 

4. Анализ процесса и результатов самореализации школьников. 

 

Диагностическая работа 

 



 

7 

Объект изучения Инструментарий 

 

5 класс  

Самооценка 

Мотивация 

Тревожность 

1. Методика «Самооценка Дембо – Рубинштейна» 

2. Опросник мотивации Н.Г. Лускановой 

3. Тест школьной тревожности Филлипса 

Лабильность 

мыслительных 

процессов 

1. Методика «Интеллектуальная лабильность» 

модификации С.Н. Костроминой. 

Успешность 

социальных 

контактов 

1. Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью 

учебной деятельности учащихся Э. М. Александровская, 

Ст. Громбах (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

Выявление 

одаренных детей 

1. Методика «Карта одаренности» (Савенков А.И) 

 

6-8 класс  

Самооценка 

Учебная 

мотивация 

1. Методика «Самооценка Дембо – Рубинштейна» 

2. Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению. Спилберг-Андреева 

 

Лабильность 

мыслительных 

процессов 

1. Методика «Интеллектуальная лабильность» 

модификации С.Н. Костроминой. 

Уровень 

интеллектуального 

развития 

1. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

Коммуникативные 

умения, 

способности  

1. Методика КОС (В. Синявский) 

2. Методика «Индекс сплоченности» (К. Сишор) 

3. Методика «Оценка отношений подростка с классом» 

Выявление 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

1. Методика «Профиль». Методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. Резапкиной 

 

9 класс 

Самооценка 

Учебная 

мотивация 

1. Методика «Самооценка Дембо – Рубинштейна» 

2. Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению. Спилберг-Андреева 

Лабильность 1. Методика «Интеллектуальная лабильность» 
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мыслительных 

процессов 

модификации С.Н. Костроминой. 

Уровень 

интеллектуального 

развития 

1. Тест структуры интеллекта Амтхауэра  

Коммуникативные 

умения, 

способности 

1. Методика КОС (В. Синявский) 

2. Методика «Индекс сплоченности» (Сишор) 

3. Методика «Оценка отношений подростка с 

классом» 

 

Выявление 

интересов и 

склонностей 

учащихся 

1. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. 

Климова 

2. Опросник профессиональных склонностей (методика Л. 

Йовайши в модификации Г. Резапкиной) 

3. Методика «Или-или» (модификация методики Е. А. 

Климова) 

1. Методика «Профиль». Методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. Резапкиной 

 

В систему диагностики дополнительно к известным психодиагностическим 

тестам и опросникам могут быть включены наблюдение, анкетирование 

родителей и педагогов, беседы с ними. 

 

Консультирование 

 

 Консультации Контингент Сроки 

1. Индивидуальные консультации по проблемам 

самопознания, саморазвития, самореализации 

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

октябрь 

2. 

 

Индивидуальные консультации для учителей 

по результатам психологической диагностики 

обучающихся. Оформление индивидуальных 

карт развития обучающихся 

Педагоги 

 

В течение 

года 

3. 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам развития ребенка (по запросам) 

Родители 

 

В течение 

года 

4. 

 

Консультирование педагогов по результатам 

мониторинга самореализации обучающихся 

основной школы 

Педагоги 

 

В течение 

года 

5. Индивидуальные консультации обучающихся 

 (по запросу) 

Учащиеся В течение 

года 
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Просвещение педагогов 

 обучающие проблемные семинары, семинары-практикумы, круглые столы, 

мастер-классы по проблеме самореализации учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности: 

- обучающий семинар «Формирование потребности в самореализации у 

подростков»; 

- семинар-практикум «Организация процесса самопознания школьников»; 

- мастер-класс «Организация работы по подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах». 

 Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с 

учащимися с разными проблемами: неадекватная самооценка, низкий уровень 

коммуникативных способностей и др. 

 

Просвещение родителей 

 Общешкольные и классные родительские собрания, семинары и 

консультации на темы: «Как помочь ребенку стать успешным», «Зачем 

нужны олимпиады?», «Как сформировать интерес к знаниям» и др. 

 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам оказания 

психологической поддержки ребенку в процессе самореализации. 

 Организация оперативного информирование родителей (законных 

представителей) об интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и др. мероприятиях: стенд «Каждый может быть успешным!», 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

 Развивающие занятия по развитию социально-психологических навыков. 

 Коррекционно-развивающие занятия по оказанию помощи обучающимся 

в самопознании и саморазвитии. 

 Коррекционно-развивающие занятия с элементами тренинга на 

формирование положительной учебной мотивации, повышение мотивации к 

достижению успеха у детей подросткового возраста. 

 Групповые занятия «Я выбираю профессию». 

 

Цель коррекционно-развивающей деятельности – реализация комплекса 

индивидуальных ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений физическом, психическом, нравственном развитии 

подростков, развитие социально-психологических компетенций, обеспечивающих 

процесс самореализации. 
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Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации 

следующих задач: 

 Корректировать и развивать у учащихся когнитивные умения и 

способности, необходимые для успешного обучения. 

 Корректировать и развивать у детей социальные и коммуникативные 

умения, необходимые для установления межличностных отношений и 

процесса самореализации. 

 Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-

концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной 

тревожности. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и 

психотехнические упражнения, направленные на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального поведения, 

организации процесса самопознания, формирование адекватной самооценки 

школьников. Также необходимый элемент всех занятий – психотехники, 

направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 

развитие детского коллектива. 

 

Примерная тематика коррекционно-развивающих программ, 

тренингов для обучающихся основной школы 

 

 Название  Класс Форма 

организации 

Цель курса 

1. Коррекционно-

развивающая 

программа «Тропинка 

к своему Я», автор 

О.В. Хухлаева 

5-8 классы Развивающие 

занятия с классом 

Развитие 

социально-

психологических 

навыков 

2.  Коррекционно-

развивающая 

программа «Я в мире 

других людей» 

8-9 класс Занятия с 

подгруппой 

Оказание 

помощи 

обучающимся в 

самопознании и 

саморазвитии  

3. Коррекционно-

развивающая 

программа с 

элементами тренинга 

6-8 класс С подгруппой Повышение 

мотивации к 

достижению 

успеха у детей 
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«Я знаю. Я могу»  подросткового 

возраста 

 

Образовательная деятельность 

 

 Школа «3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. УСПЕХ 

 Курс внеурочной деятельности «Школа одаренных» 

 Организация оперативного информирование учащихся об 

интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях и др. 

мероприятиях: стенд «Каждый может быть успешным!» 

 Организация работы интеллектуальных клубов, кружков, проектных 

мастерских, творческих объединений и др. 

 Участие учащихся в олимпиадах, конференциях и конкурсах. 

 

План  

психолого-педагогического сопровождения самореализации учащихся в 

интеллектуальной и творческой деятельности 

 

Сроки  Содержание работы Участники Ответственные 

Сентябрь Диагностика интеллектуального 

и личностного развития 

5-7 класс Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Как 

сформировать у ребенка 

интерес к знаниям» 

Родители 5-8-

х классов 

Классные 

руководители 

Консультирование родителей 

по результатам 

диагностического тестирования 

Родители 5-7-

х классов 

Педагог-психолог 

Консультирование педагогов  

по результатам диагностики 

Педагоги 5-7-

х классов 

Педагог-психолог 

Организация работы 

творческой группы по 

разработке программ 

информационного базового 

мониторинга самореализации, 

учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности 

Педагоги-

члены 

творческой 

группы 

Зам. директора по 

НМР 
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Консультация «Зачем нужны 

олимпиады» 

Родители Классные 

руководители 

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Октябрь  Диагностика интеллектуального 

и личностного развития 

8-9 классы Педагог-психолог 

Родительское собрание «Как 

сформировать у ребенка 

интерес к знаниям 

8-е классы Классные 

руководители 

Консультирование педагогов  

по результатам диагностики 

Педагоги 8-9 

классов 

Педагог-психолог 

Консультирование родителей 

по результатам диагностики 

Родители 

учащихся 8-9-

х классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаевой 

5-8 класс Педагог-психолог 

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Ноябрь Индивидуальная работа с 

обучающимися, требующими 

особого внимания по 

результатам диагностики 

5-9 класс  

Выявление одаренных детей. 

Методика «Карта одаренности» 

(Савенков А.И.) 

5 класс Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаевой 

5-8 класс Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая 

программа с элементами 

тренинга «Я знаю. Я могу» на 

формирование положительной 

мотивации учения, повышение 

6 класс Педагог-психолог 
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мотивации к достижению 

успеха у детей подросткового 

возраста 

Информационный мониторинг 

самореализации учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Мастер-класс «Организация 

работы по подготовке учащихся 

к участию в олимпиадах и 

конкурсах». 

Педагоги Зам. директора по 

НМР 

Организация работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

Учащиеся 5-7 

классов 

 

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Декабрь  Индивидуальная работа с 

обучающимися, требующими 

особого внимания по 

результатам диагностики 

5-9 класс  

Выявление одаренных детей. 

Методика «Профиль». 

Методика карты интересов А. 

Голомштока  в модификации Г. 

Резапкиной. 

9 класс Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаева 

5-8 класс Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая 

программа с элементами 

тренинга «Я знаю. Я могу» на 

формирование положительной 

мотивации учения, повышение 

мотивации к достижению 

успеха у детей подросткового 

возраста 

6  класс Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 8, 9 класс Педагог-психолог 
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занятия «Я в мире других 

людей» 

Обучающий семинар 

«Формирование потребности в 

самореализации у подростков» 

педагоги Зам. директора по 

НМР 

Организация работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

Учащиеся 5-7 

классов 

 

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Январь Информационный мониторинг 

самореализации учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, требующими 

особого внимания по 

результатам диагностики 

5-9 класс  

Диагностика 

профессиональных 

предпочтений. Методика «Одно 

из двух», опросник 

профессиональных склонностей 

9 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая 

программа с элементами 

тренинга «Я знаю. Я могу» на 

формирование положительной 

мотивации учения, повышение 

мотивации к достижению 

успеха у детей подросткового 

возраста 

7 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Я в мире других 

людей» 

8, 9 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаева 

5-8 класс 

Педагог-психолог 



 

15 

Семинар-практикум для 

родителей «Как помочь ребенку 

стать успешным» 

Родители 

Педагог-психолог 

Информационный мониторинг 

самореализации учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Организация работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

Учащиеся 5-7 

классов 

 

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Февраль Диагностика 

профессиональных 

предпочтений. Методика «Или-

или»  

(модификация методики Е. А. 

Климова) 

9 класс 

Педагог-психолог 

Групповые занятия «Я выбираю 

профессию» (по программе 

занятий по профессиональной 

ориентации «Секреты выбора 

профессии» Г.В. Резапкиной) 

9 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая 

программа с элементами 

тренинга «Я знаю. Я могу» на 

формирование положительной 

мотивации учения, повышение 

мотивации к достижению 

успеха у детей подросткового 

возраста 

7 класс 

Педагог-психолог 

Консультирование педагогов по 

результатам диагностики 

Педагоги 9-х 

классов 
Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаева 

5-8 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 8, 9 класс Педагог-психолог 
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занятия «Я в мире других 

людей» 

Семинар-практикум 

«Организация процесса 

самопознания школьников» 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Организация работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

Учащиеся 8-9 

классов  

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Март  Информационный мониторинг 

самореализации учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Коррекционно-развивающая 

программа с элементами 

тренинга «Я знаю. Я могу» на 

формирование положительной 

мотивации учения, повышение 

мотивации к достижению 

успеха у детей подросткового 

возраста 

8 класс 

Педагог-психолог 

Групповые занятия «Я выбираю 

профессию» (по программе 

занятий по профессиональной 

ориентации «Секреты выбора 

профессии» Г.В. Резапкиной) 

9 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаева 

5-8 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Я в мире других 

людей» 

8, 9 класс 

Педагог-психолог 

Организация работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

Учащиеся 8-9 

классов  

Организация работы 5-9 класс Зам. директора по 
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интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

УВР 

Педагоги 

Апрель  Диагностика интеллектуального 

и личностного развития 

5-7 класс 
Педагог-психолог 

Консультирование педагогов по 

результатам диагностики 

Педагоги 

учащихся 5-7-

х классов 

Педагог-психолог 

Консультирование родителей  

по результатам диагностики 

Родители 

учащихся 5-7-

х классов 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая 

программа с элементами 

тренинга «Я знаю. Я могу» на 

формирование положительной 

мотивации учения, повышение 

мотивации к достижению 

успеха у детей подросткового 

возраста 

8 класс 

Педагог-психолог 

Групповые занятия «Я выбираю 

профессию» (по программе 

занятий по профессиональной 

ориентации «Секреты выбора 

профессии» Г.В. Резапкиной) 

9 класс 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаева 

5-8 класс 

Педагог-психолог 

Организация работы школы 

«3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ. 

Учащиеся 8-9 

классов  

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 

Май Диагностика интеллектуального 

и личностного развития 

8 класс 
Педагог-психолог 

Консультирование педагогов по 

результатам диагностики 

Педагоги 

учащихся 8-х 
Педагог-психолог 
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классов 

Консультирование родителей  

по результатам диагностики 

Родители 

учащихся 8-х 

классов 

Педагог-психолог 

Информационный мониторинг 

самореализации учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

Педагоги 

Классные 

руководители 

Организация работы 

интеллектуальных клубов, 

кружков, творческих 

объединений, студий и т.д. 

5-9 класс Зам. директора по 

УВР 

Педагоги 
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Пояснительная записка 

Проблема эффективного обмена информацией между людьми, возможности 

достижения взаимопонимания в контактах между ними актуальна во все времена. 

Это объясняется тем, что общение, наряду с деятельностью, является одной из 

основных форм преобразующей активность людей. В процессе общения 

обеспечиваются многообразные формы обмена человеческими мыслями, 

чувствами и действиями, обеспечивается взаимное согласование действий и 

понимание окружающего нас мира. В общении формируется социальная 

общность и утверждается индивидуальность людей, реализуется и развивается 

общественные и межличностные отношения. 

В общении как процессе последовательных взаимоориентированных во 

времени и пространстве действий, реакций, поведенческих актов происходит 

обмен информацией и ее интерпретация, взаимовосприятие, взаимопонимание, 

взаимооценка, сопереживание, формирование симпатий или антипатий, характера 

взаимоотношений, убеждений, взглядов, психологическое воздействие, 

разрешение противоречий, осуществление совместной деятельности. Таким 

образом, каждый из нас в своей жизни, взаимодействуя с другими людьми, 

приобретает практические навыки и умения в сфере общения. 

Многочисленные психические исследования ясно показывают, что осознание 

человеком причин и закономерностей своего проведения может радикально 

изменить его отношение к жизненным ситуациям. У него возникает возможность 

поднимать их глубже, видеть несколько вариантов собственных действий там, где 

раньше усматривался только один, предполагать несколько причин развития 

событий там, где приходила на ум только одна. Практическая значимость данного 

курса заключается в оказании помощи обучающимся в понимании возможного 

многообразия причин и способов поведения, ясного и, вместе с тем, гибкого 

видения ситуации общения, которые позволяют сделать наилучший выбор из 

нескольких возможных вариантов реагирования, что делает человека более 

свободным, «хозяином своего общения». 

Основной целью программы является оказание помощи обучающимся в 

самопознании и социальной адаптации. Поставленная цель требует решения 

следующих задач: 

1. Помочь обучающимся раскрыться, сформулировать свои проблемы. 

2. Оказать им помощь в решении этих проблем. 

3. Развитие представлений у обучающихся о ресурсах собственной 

личности. 

4. Знакомство обучающихся со структурой процесса общения. 

5. Обучение школьников основам коммуникативным навыкам. 
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Настоящая программа предназначена для знакомства обучающихся 8, 9 

классов с особенностями процесса общения и трудностями, которые могут в нем 

возникать, и рассчитана на 35 часов. Она включает в себя новые для учащихся 

знания, не содержащиеся в базовых программах. Данная программа может быть 

использована в качестве коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 

8,9 классов. 

 Проведение занятий по программе курса предполагает использование 

широкого спектра методических средств. Для реализации содержания обучения 

по данной программе основные теоретические положения сопровождаются 

практическими упражнениями, которые помогают обучающимся применять 

изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. На каждом 

занятии предусматривается вовлечение обучающихся в практическую 

деятельность, включающую в себя работу с диагностическими методиками, 

участие в ролевых играх, выполнении упражнений. 

Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности 

для качественного изучения основных положений и получения запланированных 

результатов. 

Контрольно-измерительные материалы. 

 Контроль проводится для определения степени достижения целей обучения, 

уровня сформированности знаний, умений и навыков, а также выполнения уровня 

развития обучающихся с целью корректировки методики обучения. Он 

осуществляется в виде практических упражнений во время урока или домашних 

заданий. Выполнение практических упражнений помогает устанавливать степень 

усвоения материала. Все формы контроля направлены на оптимизацию учебного 

процесса и оказание обучающимся содействия в самоопределении. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

обучения по данному курсу. 

1. Обучающиеся должны иметь четкие представления о ресурсах 

собственной личности. 

2. Знать структуру процесса общения, его виды и формы. 

3. Владеть основными коммуникативными навыками. 

4. Уметь находить конструктивное решение конфликтной ситуации. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Кол-во 

часов 

В том числе Методы 

работы лекций практик 

1 Введение. Цель и 

задачи занятий 

1  1 Беседа, 

практические 
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упражнения 

2 Мои проблемы 2  2 Практические 

упражнения 

3 Дом моей души 2  2 Практические 

упражнения 

4 Общение в системе 

межличностных 

отношений и 

взаимодействия 

людей 

2 1 1 Беседа с 

обучающимися, 

практические 

упражнения 

5 Общение как 

коммуникация 

2 1 1 Беседа с 

обучающимися, 

практические 

упражнения 

6 Общение как часть 

профессиональной 

деятельности  

2 1 1 Беседа с 

обучающимися, 

практические 

упражнения 

7 Вербальные и 

невербальные 

средства общения 

3 2 1 Беседа с 

обучающимися, 

док. фильм, 

практические 

упражнения 

8 Роль эмоций и 

чувств в процессе 

общения 

2 1 1 Беседа с 

обучающимися, 

док. фильм, 

практические 

упражнения 

9 Взаимодействие в 

системе групповой 

деятельности 

2 1 1 Беседа, 

практические 

упражнения 

10 Психологические 

механизмы 

воздействия на 

других людей 

2 1 1 Беседа, 

проведение 

эксперимента 

11 Жизнь без 

конфликта 

3 2 1 Беседа с 

обучающимися, 

док. фильм, 
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практические 

упражнения 

12 Типы личности и 

их диагностика 

2 1 1 Методика 

Дж.Холланда 

«Типы 

личности», 

практические 

упражнения, 

беседа 

13 Ролевые игры: 

реалистический и 

социальный типы 

личности 

2  2 Беседа, 

практические 

упражнения 

14 Интеллектуальный, 

предприимчивый и 

конвенциональный 

типы личности 

2  2 Практические 

упражнения 

15 Артистический тип 

личности 

1  1 Практические 

упражнения 

16 Интеллект. 

Диагностика 

интеллекта 

2 1 1 Тест Кеттела, 

практические 

упражнения 

17 Мотивация. 

Диагностика 

мотивации 

1  1 Беседа, тест Т. 

Элерса 

18 Рефлексия 2  2 Беседа, 

практические 

упражнения 

 Итого  35 12 23  

 

Программа курса 

 

Введение. Цель и задачи курса (1ч) 

Знакомство с обучающимися, формирование в коллективе благоприятного 

психологического климата, сплочение группы. Ознакомление обучающихся с 

целью и задачами курса. 

Практические упражнения: «Здравствуй, это я», «Путешествие в мир «Я»». 

Домашнее задание: написать оду Лени, восхваляя ее во всех ее проявлениях. 
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Мои проблемы (2ч) 

Чтение сказки Д. Соколова «Лень река». Обсуждение домашнего задания: 

зачитывание рассказов о Лени. 

Сочинение общей сказки по заданным направлениям. 

Практические упражнения: «Преодоление», рисунок «Дракон», сочинение 

сказки о том, как кто победит своего дракона, ответы на вопросы «Держу ли я 

удар?». 

Домашнее задание: подготовить рисунки на тему «Мой герб». 

Дом моей души (2ч) 

Определение личностных ценностей обучающихся, формирование 

способности понимать невербальное поведение, актуализация личностных 

ресурсов. Диагностика структуры коллектива и того, какое место занимает в нем 

каждый обучающийся. 

Обсуждение рисунков обучающихся на тему «Мой герб». 

Практические упражнения: рисунок «Дом моей души», «Оптимисты и 

пессимисты», игра «Цепочка хороших и плохих следствий», коллективный 

рисунок «Дерево моей души», рисунок «Дерево души класса». 

Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей 

(2ч) 

Дать определение понятию «общение». Структура, содержание, формы и 

виды общения. Диагностика степени общительности обучающихся при помощи 

теста «Общительный ли вы человек». 

Общение как коммуникация (2ч) 

Дать определение понятию «коммуникация». Барьера общения и причины их 

возникновения. 

Проведение эксперимента на практическое испытание и преодоление 

барьеров общения. 

Общение как часть профессиональной деятельности (2ч) 

Дать определение понятиям «профессия», «специальность», 

«профессионально важные качества». 

Практические упражнения: «Заборы и овраги», «Мои профессиональные 

желания». 

Вербальные и невербальные средства общения (3ч) 

Вербальные и невербальные средства общения и их место в повседневной 

жизни. 

Практические упражнения: инсценировка ситуации при помощи различных 

систем, деление обучающихся по ведущей модальности, сочинение текста из 10 

предложений с использованием характерных для данной модальности слов. 

Зачитывание текстов. 
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Роль эмоций и чувств в процессе общения (2ч) 

Актуализация опыта и знаний, относящихся к эмоциональной сфере. 

Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние и понимать его. 

Диагностика самочувствия, активности и настроения обучающихся при помощи 

опросчика САН. 

Практические упражнения: «Любящий взгляд», «Имена чувств», «Карта 

страны чувств», «Зеркало». 

Взаимодействие в системе групповой деятельности (2ч) 

Рассмотреть типы взаимодействия, его структуру. 

Практические упражнения: сбор пазлов на время, «Сиамские близнецы», 

«Контакт руками», «Неваляшка», «Общее настроение», «Скульптура», «Робот», 

рисунок «Части моего «Я»». 

Домашнее задание: нарисовать четыре своих «Я»: реальное, воспринимаемое 

с внешней стороны, идеальное, будущее. 

Психологические механизмы воздействия на других людей (2ч) 

Психологические механизмы воздействия: убеждение, внушение, заражение. 

Обсуждение домашнего задания. 

Практические упражнения: «Зеркало», эксперимент «Можно ли влиять на 

чужое поведение?». 

Жизнь без конфликта (3ч) 

Дать определение понятию «конфликт». Структура и функции 

межличностного конфликта. Диагностика типов реагирования в конфликтной 

ситуации при помощи теста Томаса. 

Практические упражнения: «Снимаем маски», «Дискуссия», «Вердикт», 

разработка учащимися способов предотвращения конфликта. 

Типы личности и их диагностика (2ч) 

Диагностика типов личности обучающихся при помощи методики Дж. 

Холланда «Типы личноти». 

Практические упражнения: «Ужасный секрет». 

Притча «Сказка о милостивой судьбе» и ее обсуждение. 

Ролевые игры: реалистический и социальный типы личности (2ч) 

Создание условий для профессиональной пробы в игровой ситуации 

«Взаимодействие миров». 

Притча «Пустыня» и ее обсуждение. 

Интеллектуальный, предприимчивый и конвенциональный типы 

личности (2ч) 

Создание условий для профессиональной пробы в игровой ситуации 

«Олени». 
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Практические упражнения: для интеллектуального типа личности: «Собока 

для Гарри», «Падишах». 

Упражнения для конвенционального типа личности: «Чужие коленки», 

«Считалка», «Муха». 

Упражнение для предприимчивого типа: «Прямой эфир». 

Артистический тип личности (1ч) 

Создание условий для профессиональной пробы в игровой ситуации. 

Игры и упражнения по актерскому мастерству: «Пуськи бятые», 

«Казючки», выполнение различных этюдов. 

Интеллект. Диагностика интеллекта (2ч) 

Диагностика коэффициента интеллекта при помощи невербального теста 

Кеттела. 

Практические упражнения: «Левый мозг – Правый мозг» (теория мозговой 

доминанты Неда Херрманна), поиск аналогий, упражнения на развитие 

творческого мышления. 

Мотивация. Диагностика мотивации (1ч) 

Роль мотивации в процессе профессионального самоопределения. 

Диагностика мотивации обучающихся при помощи методики Т. Элерса. 

Рефлексия (2ч) 

Практические упражнения: «Путешествие в мир «Я»», «Счастливого пути», 

«Могущество», «Все у меня в руках», создание коллажа на тему «Я в мире других 

людей». 

 

Литература: 

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А.Я. Анцупов, 

А.И. Шипилов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 591 с. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение. / А.А. Бодалев. - М.: 

Международная педагогическая академия, 1995. —328 с. 

3. Грецов А. Тренинги развития с подростками: Творчество, общение, 

самопознание / А. Грецов. – СПб.: Питер, 2011. – 210с. 

4. Донцов А.И. Психология коллектива / А.И. Донцов. -  М.: Изд-во МГУ, 
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Пояснительная записка 

Школа — место, где ребенок проводит значительный период своей жизни и 

большую часть световых суток. Когда дети впервые приходят в школу, они ждут 

от нее чего-то нового и необычного. Она, с одной стороны, пугает, с другой — 

манит и привлекает. Но каждый ребенок, переступая порог школы, видит себя 

успешным учеником. Задача педагогического состава — поддержать это 

стремление, сделать жизнь в школе увлекательной, позитивно направленной и 

интересной, помочь учащимися стать успешными в разных видах 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Однако, школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и 

знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому 

перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка 

положительной мотивации к учебной деятельности, повышению мотивации 

достижения успеха. Каждый для себя должен ответить на вопрос: зачем он 

учится? Что он хочет получить от школы и от образования? Что может дать ему 

школа и что он может дать школе? Что значит быть учеником? Где он может 

проявить себя?  

Мотивация к достижению успеха в подростковом возрасте зависит от 

многих факторов таких как социальное окружение, социальный статус ребенка в 

школе, классе, от самой личности ребенка. И от того, как правильно будет 

проходить воспитательный процесс в семье, зависит адаптация ребенка в 

социуме. Заинтересованность учащегося в учебном процессе в значительной мере 

зависит от отношения к нему всего класса. Распространение позитивных и 

негативных веяний — от степени развития коммуникативных связей внутри 

школьного коллектива. Ответственность за свое будущее — от осознанности 

перспектив, которые открывает перед ребенком школа. Ребенок должен понимать, 

зачем он учится и чего может ждать от школы. 

Создать необходимые установки, повысить и закрепить учебную мотивацию, 

помочь ученику найти свое место в коллективе и, наконец, способствовать его 

нацеленности на успешный результат, возможно с помощью совместной работы 

всего педагогического коллектива и школьного психолога. 

 

Необходимость разработки данной программы обусловлена следующими 

причинами: 

 

 высокий показатель мотивации боязни неудачи; 

 преобладание среднего уровня мотивации; 

 спад школьной мотивации. 
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Коррекционная программа разработана на основе сценария тренинга Г. 

Резапкиной «Мир вокруг меня» и программы коррекции Э. П. Аветисян «Я не 

такой как все». 

 

Цели: 

Формирование положительной учебной мотивации, повышение мотивации к 

достижению успеха у детей подросткового возраста. 

 

Задачи: 

 способствовать осознанию учащимися своих мотивов; 

 развивать мотивационную сферу подростков; 

 развивать самостоятельность мышления и выбора, способность 

самостоятельно принимать верные решения 

 помочь укрепить уверенность в себе, развить самосознание; 

 обучать приёмам регуляции и саморегуляции; 

 развивать рефлексию как процесс познания и понимания учеником самого 

себя. 

 научиться определять свою цель, в зависимости от потребности, ставить 

перед собой задачи для достижения цели. 

 

Продолжительность занятий: примерно 60 – 80 минут в зависимости от 

сложности предлагаемых упражнений и других конкретных обстоятельств 

работы. 

 

Используемые методы: дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения, 

беседы, анкетирование. 

 

Условия проведения и оборудование: класс или любое другое просторное 

помещение; стулья; доска или листы ватмана; фломастеры; старые газеты; ручки 

и тетради для записи учащимися информации; памятки по мини-лекциям для 

учащихся; свеча и спички (на заключительное упражнение). 

 

Участники: все учащиеся одной параллели с выявленной, в ходе диагностики, 

проблемой в мотивационной сфере. 

 

Программа рассчитана на применение в 6-9 классе, т.к. может быть адаптирована 

для любого класса и групп внутри класса, её можно дифференцировать в 
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зависимости от индивидуально-психологических особенностей подростков, 

входящих в состав психокоррекционной группы. Дифференциация может 

проводиться либо внутри определённой коррекционной мишени (уделяется 

больше внимания какой-то одной группе эмоциональных состояний, одной 

стратегии поведения), либо между мишенями – акцент делается на 

доминировании какой-либо одной коррекционной мишени (эмоционально-

мотивационной, поведенческой, когнитивно-смысловой). 

 

Тематический план групповых занятий с подростками: 

 

п/п Название блока 
Кол-во 

часов 

1 
Познание (восприятие) себя и отношений с 

окружающим миром 
3 

2 Мотивация 5 

3 «Я всё могу» 5 

 

Блок 1. Познание (восприятие) себя  

и отношений с окружающим миром. 

№   Упражнения Цель 

Занятие 1 

Сообщение 

ведущего о целях 

тренинга и 

о темах занятия 

«А ты кто?» 

«Знакомство» 

Знакомство, 

эмоциональный разогрев 

«Закончи фразу» 

Эмоциональный 

разогрев, активизация 

умственной 

деятельности 

Тест «Моё 

самочувствие» 

(приложение 2) 

Дать поразмышлять над 

собой, своими 

привычками, 

индивидуальными 

особенностями 

Занятие 2 «Все мы разные» 
«Автопортрет» 

Развивать способности 

понимать абстрактные 

понятия через 

конкретные 

«Как потрогать Помочь подросткам в 
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качество?» 

(Приложение 3) 

развитии самосознания и 

понимания других людей 

Занятие 3 
«Главное – понять 

зачем?» 

«Метафорический 

автопортрет» 

Развивать умение 

использовать метафору 

Общий шеринг 

Сфокусироваться на 

общности целей; 

составить общий список 

целей обучения в школе 

для данной группы; 

эмоциональное 

отреагирование 

Блок 2. Мотивация 

Занятие 4 
«Потребности и 

возможности» 

Мини-лекция 

«Мотивы и 

потребности» 

Познакомить с 

основными понятиями 

Анкетирование 
Выявить мотивы 

обучения в школе 

«Учитель – друг 

или...» 

Диагностика отношений 

между учащимися и 

учителями школы 

Занятие 5 
«Я – автор  

своей жизни» 

«Я другой» 

Построить график 

направленности 

личности 

«Ради чего я 

учусь?» 

Выявить первостепенные 

(и второстепенные) цели 

обучения в школе 

Занятие 6 

Создание условий 

для осознания 

подростками 

своих внутренних 

установок 

Мини-лекция 

«Причина выбора 

Познакомить со 

свойствами и видами 

побуждений; 

эмоциональное 

отреагирование 

«Карта интересов» 

Выявить в ходе 

диагностики сферы 

интересов учащихся 

Занятие 7 
«Как добиться 

успеха?» 

«Самый - самый» 

Выявить пятёрку самых 

успешных учащихся в 

группе и определить 

причину их успешности 

«Определение 

мотивации» (по 

Определить характер 

мотивации 
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методике Е. 

Головахи) 

Занятие 8 «Я такой один» 

«Моя Вселенная» 
Помочь подросткам 

выявить их уникальность 

Игра-путешествие 

«Дорога в страну 

профессий» 

Формирование 

актуального для 

подростка 

«информационного 

поля» 

Блок 3. «Я всё могу» 

Занятие 9 
«Мечтать 

не вредно» 

Беседа «Сад нашей 

души» 

Научить открывать свои 

способности и 

использовать их 

Индивидуальное 

задание 

Фокусировка на 

собственных целях, 

связанных с обучением в 

школе 

Занятие 

10 

«Для чего и 

почему» 

Беседа 

«Самооценка» 

Определение и анализ 

уровня самооценки 

Работа в малых 

группах 

Прояснить цели коллег и 

поделиться своими 

целями, связанными с 

обучением в школе 

Занятие 

11 

«Как добиться 

результата» 

Мозговой штурм 

«Как добиться 

результата» 

Помочь подросткам 

научиться 

самостоятельно 

принимать верные 

решения 

Общий шеринг 

Сфокусироваться на 

общности целей; 

составить общий список 

целей результатов 

обучения в школе; 

эмоциональное 

отреагирование 

Занятие 

12 
Рефлексия 

Сказка «Швейная 

игла» 

(Приложение 4) 

Помочь учащимся 

поверить в себя и 

преодолеть чувство 

беспокойства 

«Свечка» 
Вспомнить основные 

темы и важные моменты 
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прошедшего тренинга, 

подумать о значимости 

полученного материала; 

поговорить о 

перспективах на будущее 

Занятие 

13 
Рефлексия 

«Комплимент в 

подарок» 

«Телеграмма» 

Помочь укрепить 

уверенность в себе; 

добиваться поставленной 

цели 

«Забор» 

Участники тренинга 

пишут своё мнение о 

занятиях 
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Приложение 1 

 

Диагностика мотивации личности 

(Тест-опросник МУН А. Реана) 

 

1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично настроен, надеюсь на успех. 

2. Обычно я действую активно. 

3. Я склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий я по мере сил стараюсь найти любые 

причины, чтобы отказаться. 

5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо совершенно невыполнимые 

задания. 

6. При встрече с препятствиями я, как правило, не отступаю, а ищу способы их 

преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих успехов. 

8. Плодотворность деятельности в основном зависит от меня самого, а не от 

чьего-то контроля. 

9. Когда мне приходится браться за трудное задание, а времени мало, я работаю 

гораздо хуже, медленнее. 

10. Я обычно настойчив в достижении цели. 

11. Я обычно планирую свое будущее не только на несколько дней, по и на месяц, 

год вперед. 

12. Я всегда думаю, прежде чем рисковать. 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если меня никто 

не контролирует. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели. 

15. Если я потерпел неудачу и задание не получается, то я, как правило, сразу 

теряю к нему интерес. 

16. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих неудач. 

17. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели даже в случае неудачи 

на пути к ее достижению. 

20. Если я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его притягательность для 

меня еще более возрастает. 

 

Ключ к опроснику: 
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«да»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20; 

«нет»: 4, 5, 7, 9, 13,15,17. 

 

Приложение 2 

 

Тест «Мое самочувствие» 

(Н. Стебенева, Н. Королева) 

 

Инструкция: вам следует ответить «да» или «нет» на утверждения, которые я вам 

сейчас зачитаю. Постарайтесь быть максимально откровенными. Информация, 

которую вы получите, нужна прежде всего вам. 

 

За каждый ответ «да» поставьте себе по одному баллу и суммируйте их. 

 

1.           У меня часто плохое настроение, я плачу. 

2.         При встрече с человеком я избегаю смотреть ему в глаза. 

3.         Часто я выгляжу сердитым, подавленным. 

4.         Большинство людей, которых я знаю или знал, разочаровали меня. 

5.         Я почти не интересуюсь тем, что для других является очень важным в 

жизни (спорт, работа, отношение окружающих). 

6.         Последнее время я очень редко бываю веселым, практически не смеюсь. 

7.         Я часто чувствую слабость, жалуюсь на жизнь своим близким и знакомым. 

8.         В настоящее время у меня нет собственной по-1 по многим вопросам. 

9.         Я говорю, как правило, очень тихо, так, что меня с трудом понимают 

собеседники. 

10.      Часто я не знаю, как ответить на тот или иной вопрос собеседника, и просто 

пожимаю плечами. 

 

Ключ к тесту 

1 - 2 балла. Несмотря на некоторые жизненные затруднения, вы видите жизнь в 

несколько розовом свете. Это не так уж плохо, но до определенного предела. 

3 - 6 баллов. Ваше отношение к жизни в целом в норме, но уже чувствуется 

определенная доля скепсиса, усталость. Не рано ли? 

7 - 10 баллов. Почти все, что с вами происходит, вы воспринимаете негативно. 

Неужели в вашей жизни совсем нет радостных мгновений? 

 

Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов. Но все-

таки есть смысл задуматься над полученной информацией. Тем более что впереди 
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у вас упражнения, которые помогут вам лучше понять себя и измениться, если в 

этом есть необходимость. 

 

Приложение 3 

 

Как потрогать качество? 

 

Упражнение для подростков 

 

Понятия, не имеющие конкретного предметного воплощения, для того чтобы 

стать более доступными и ясными, должны быть объяснены средствами другого 

языка, то есть через более конкретные понятия. Наиболее эффективно, по моему 

мнению, это можно сделать с помощью метафоры: описания свойств одного 

предмета через свойства другого. 

Данное упражнение наиболее актуально при работе с подростками, поскольку 

способствует развитию рефлексии и самосознания. Однако при некоторой 

адаптации упражнение может быть использовано и с другой аудиторией. Его 

можно также включить как элемент в большую тренинговую программу, 

направленную на познание себя и других. 

 

Цель: помощь подросткам в развитии самосознания и понимания других людей. 

 

Задачи: 

• Стимулирование подростков к саморефлексии. 

• Развитие умения использовать метафору. 

• Развитие способности понимать абстрактные понятия через конкретные. 

• Формирование творческих способностей. 

 

Материал: листы бумаги и авторучки (по количеству участников). 

Оптимальный размер группы: 10 - 15 человек. 

Возраст участников: 13 - 17 лет 

Время: 45-55 минут. 

 

ХОД УПРАЖНЕНИЯ 

 

Участники рассаживаются в круг, и ведущий дает инструкцию. 

 

Ведущий. Как мы можем заметить, все люди разные, непохожие друг на друга. 

Одни качества нас привлекают, другие отталкивают. Но порой бывает очень 
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трудно дать определение того или иного качества, и даже постоянно употребляя 

слово для описания человека, мы часто не задумываемся, какой смысл оно несет, 

какая информация в нем заложена. 

Сегодня на занятии мы и попытаемся понять, что же кроется в тех понятиях, 

которые обозначают различные качества человека. И делать это мы будем весьма 

необычным образом. Но для начала нам надо определить круг понятий, с 

которыми мы будем работать. 

Для этого я предлагаю вам назвать те качества человека, которые вы наиболее 

часто слышите в свой адрес или употребляете для характеристики другого 

человека. Эти качества могут быть как положительные, так и отрицательные. Но 

желательно, чтобы это были не характеристики внешности, а более глубокие, 

фундаментальные качества человека. 

Качеств должно быть не очень много, но они должны быть достаточно 

разнообразными (приблизительно 10 - 12). 

 

В то время как участники называют качества, ведущий записывает их на доске. 

Если качества похожи, то целесообразно придумать такое качество, которое 

объединило бы в себе все названные сходные понятия. 

 

Время: 5 - 7 минут. 

 

После того как качества для анализа выбраны, ведущий продолжает. 

 

Ведущий. А сейчас мы попытаемся представить эти качества и понять, с чем у нас 

ассоциируется то или иное, с каким предметом или явлением. То есть на что оно 

было бы похоже, если бы имело форму, размер, объем и пр. Если бы его можно 

было увидеть, потрогать, если бы оно реально существовало в нашем мире, то что 

бы это было? Вы на листочках будете записывать свои ассоциации по поводу 

каждого качества, которое записано на доске. 

 

Время: 10-12 минут. 

 

Вы записали на листочках названия тех явлений и предметов, которые, на ваш 

взгляд, отражают сущность человеческих качеств, выделенных нами ранее. Хочу 

заметить, что здесь не может быть правильных или неправильных ответов. Если 

вы нашли что-то общее между, например, ленью и вилкой, значит для вас это на 

самом деле сходные понятия. Поэтому давайте договоримся, что мы не будем 

оценивать варианты друг друга как правильные или неправильные, а будем 

уважать мнение другого человека. 
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А сейчас я предлагаю поделиться своими мыслями и озвучить названия 

предметов и явлений, на которые похоже первое качество. Для удобства будем 

делать это по кругу, а я буду записывать на доске. 

 

Аналогичная работа проводится со всеми остальными понятиями. 

 

После того как все участники назвали свои ассоциации и они были записаны на 

доске, ведущий продолжает: 

Как вы видите, каждое качество ассоциируется с различными понятиями и 

явлениями, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Но давайте 

попробуем все вместе найти, что же объединяет ассоциации по поводу первого 

качества? Что общего между этими понятиями? Какими характеристиками они 

обладают? Как их можно описать? Какие эмоции они вызывают? 

 

Аналогичным образом разбираются остальные качества. 

 

Если учащихся очень много, то для выполнения данного этапа упражнения 

целесообразно разделить участников на подгруппы по 4 - 5 человек. Тогда на 

общий круг выносится итоговый вариант обсуждения в подгруппах, то есть те 

сходные характеристики, которые были выделены участниками подгруппы. Это 

сэкономит время и поможет избежать излишней затянутости. 

 

После этого проводится заключительное обсуждение, подведение итогов. 

 

Ведущий. А теперь давайте посмотрим, как характеристики этих предметов и 

явлений соотносятся с характеристиками самого качества. Отражают ли они, на 

ваш взгляд, его сущность? Помогают ли более глубоко понять, что скрывается за 

тем или иным понятием? 

 

Время: 25 — 30 минут. 

Обсуждение. 

 

Приложение 4 

 

Сказка «Швейная игла» 

 

Одна швейная игла была очень трудолюбивая. Она любила шить. Ей всегда 

хотелось выполнить свою работу хорошо и, главное, вовремя, к намеченному 

сроку. Но чем больше торопилась и суетилась игла, тем труднее становилось 
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шить. Иногда игла делала кривые стежки, и их приходилось переделывать. 

«Опаздываю, опаздываю», — думала игла. Бывало, она так высоко взлетала над 

тканью, что теряла нитку. Тогда нужно было останавливаться и вновь вдевать ее в 

ушко. «Опаздываю, опаздываю», — волновалась игла. Даже ночью, когда игла 

стояла в игольнице, она долго не могла успокоиться. Уж очень ей хотелось делать 

ровные и правильные швы. Игла так волновалась, что даже чуть-чуть звенела от 

напряжения. 

 

— Успокойся, — раздался чей-то голос. Это заговорила игольница. 

 

— Прелестная швейная игла! Ты можешь очень хорошо шить. У тебя для этого 

всё есть. Твой острый носик ловко делает маленькие отверстия. В твое большое 

ушко легко вставлять нитку. Ты очень стройная, и тебя удобно держать. Тебе 

нужно просто спокойно шить. 

 

— Но я же опаздываю, — возразила игла. 

 

— Ты просто от волнения делаешь ошибки. Запомни, ты сможешь ловко шить. 

Поверь в свои силы и умения. Спокойно берись за дело: рассчитай расстояние, 

проколи ткань и тяни нитку. Ты всё успеешь! 

 

На следующий день игла старательно приступила к работе. Вспомнив слова 

игольницы, она попробовала успокоиться. Окинув взглядом детали, игла 

принялась за свое дело. Нитку тянула аккуратнее, стежки делала ровнее. В этот 

день переделывать пришлось меньше, и работа шла быстрее. 

 

Игла задумалась. Может, игольница права? Главное — поверить в свои силы, все 

обдумать и спокойно приняться за дело. 
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Пояснительная записка 

 

Для того, чтобы в нашем энергичном, постоянно изменяющемся мире 

быть успешными и иметь возможность самореализоваться необходимо уметь 

учиться, в той или иной степени проявлять упорство и стремиться к 

достижению успеха.  

Целью программы является: создание условий для успешной 

самореализации в интеллектуальной и творческой деятельности. 

Задачи программы: 

– формировать мотивационные механизмы успешной самореализации в 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

– формировать систему знаний и умений, качеств, составляющих основу 

интеллектуальной и творческой активности учащихся; 

– способствовать приобретению навыков характерного поведения успешных 

людей. 

– обогатить опыт организации собственной учебной деятельности у учащихся. 

Реализация поставленных задач будет проходить через различные 

формы образовательно-досугового процесса: групповые теоретические 

занятия, упражнения, соревнования, тренинги и практикумы, имитационные и 

сюжетно-ролевые игры и др. Программа школы «3У»: УЧЕНИЕ. УПОРСТВО. 

УСПЕХ» рассчитана на 24 часа по 1 часу в неделю. Состав группы – 

постоянный, возраст – учащиеся 5-7 класса. Группа формируется по принципу 

добровольности. 

Результаты освоения программы: 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, принятие образца «хорошего ученика». 

 Мотивационная основа учебной деятельности. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 
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 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к собственному решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

 Задавать вопросы. 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Способы отслеживания результатов освоения образовательной 

программы. 

Для оценки уровня развития учащихся и сформированности основных 

умений и навыков 1 раз в четверть проводятся мониторинг достижений 

учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности.  

Отслеживание развития личностных качеств учащихся проводится с 

помощью методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы является активное 

участие детей в интеллектуально-творческих мероприятиях. 

 

Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Организационно-вводное занятие: постановка учебных целей, правила поведения, 
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знакомство с содержанием курса. Тренинги и игры на знакомство. 

УЧЕНИЕ 

Регуляция учебной деятельности 

Стратегия успешности учения - путь к личностному интеллектуальному 

развитию. Мотивация как необходимый элемент успешного учения. 

Выявление, анализ и развитие стратегии целеполагания и планирования. 

Выявление, анализ и развитие стратегии самоконтроля. 

Эффективная память и мышление. 

Стратегии развития памяти с учетом сенсорной избирательности. 

Чтение учебного текста. Виды учебного текста и их особенности. Стратегия 

чтения учебного текста. Как читать текст, чтобы его понять (составление 

памятки). 

Пересказ текста. Виды пересказов. Стратегия сжатого пересказа литературного 

текста. Стратегия пересказа учебного текста. 

Построение устного ответа. Учимся успешно выступать перед аудиторией. 

Тренировка навыка построения устного ответа. Готовимся к публичному 

выступлению. 

Конспектирование. Выявление стратегии конспектирования текста. 

Анализ индивидуальных стратегий. 

Творческое мышление. Особенности творческого мышления. Что такое 

творчество. Творческие мыслительные способности: беглость (способность 

быстро генерировать поток идей), гибкость (способность применять 

разнообразные подходы и стратегии при решении проблем), оригинальность 

(способность придумывать нестандартные, уникальные, необычные идеи и 

решения), разработанность (способность расширять, развивать, приукрашивать и 

подробно разрабатывать какие-либо сюжеты, идеи, рисунки). Секреты и методы 

творчества.  

Методы решения творческих задач. Оценка явлений, событий с разных точек 

зрения. Формирование умений задавать вопросы, умение видеть положительные и 

отрицательные стороны явлений. Постановка и разрешение проблемной 

ситуации. Анализ проблемной ситуации. 

Логическое мышление». Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. 

Значение развития интеллекта. Различные виды интеллекта. Мыслительные 

операции. Методы развития мыслительных операций. 

УПОРСТВО 

Упорство и настойчивость — двигатели на пути к успеху. Их сходства и различие. 

Советы, помогающие выработать упорство и настойчивость:  

- сильная мотивация;  

- понимание, что без трудностей на пути не обойтись;  
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- готовность потратить много времени;  

- решимость преодолевать неудачи;  

- понимание важности упорства и настойчивости. 

- общение с людьми, которые поддерживают.  

- контролировать собственное напряжение. к победе;  

- читать мотивирующие книги, сочинения и притчи о настойчивости и упорстве.  

Способы повышения целеустремленности и упорства:  

- ставьте себе правильные цели.  

- воспринимайте ошибки как способ получения нового опыта и старайтесь не 

наступать на одни и те же грабли несколько раз»; 

- никогда не бросайте начатое дело на полпути, даже если данная цель уже не 

является приоритетной; 

- заведите себе ежедневник. Он поможет грамотно планировать время, а также 

будет доказательством того, что ваша жизнь меняется к лучшему. 

- сформулируйте свои цели письменно, а еще лучше сделайте что-то наподобие 

коллажа мечты, картинки с которого не дадут вам забыть о том, ради чего вы 

начали. 

- составляйте планы ваших действий до начала работы, а не в процессе работы;  

- делитесь с другими людьми собственными целями и планами. Не секрет, что мы 

чаще стыдимся, если не выполнили обещания данные другим людям, а не себе. 

- поддерживайте свою мотивацию, изучая истории успеха других людей; 

- найдите людей, цели и задачи которых сходятся с вашими и начните 

действовать сообща; 

- научитесь расслабляться.  

УСПЕХ 

Успех и успешность. Виды успеха: успех текущий и конечный; краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный; успех заслуженный и незаслуженный. Сферы 

достижения успеха: отношения, здоровье, спорт, учеба, работа и др. Пути 

достижения успеха: ставьте перед собой конкретные цели; много трудитесь; 

позитивно мыслите, постоянно учитесь, планируйте свое время; не бойтесь 

препятствий на своем пути; общайтесь с успешными людьми и учитесь у них.  

Факторы успешности. Признаки характерного поведения успешных людей: 

намечаем конкретные цели; уважаем время; записываем все; определяем 

приоритеты; сосредотачиваемся на задаче; сначала изучаем, потом беремся за 

дело; постоянно ищем способ совершенствоваться; не боимся поручать задания; 

знаем, когда закончить; организовываем пространство; уступаем, когда это 

необходимо. 

Жизнь великих людей как пример достижения успеха. 

 

https://biznessystem.ru/xoroshij-plan-polovina-uspexa/
https://biznessystem.ru/motivaciya-ot-ili-k-chto-zastavlyaet-vas-dvigatsya/
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Тематическое планирование 

 

№п/

п 

Разделы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

 Введение 1 – 1 

1. Учение 15 6 9 

1.1 Регуляция учебной деятельности 

Стратегия успешности учения 

1 1 – 

1.2 Выявление, анализ и развитие 

стратегии целеполагания, 

планирования, самоконтроля 

1 – 1 

1.3 Эффективная память и мышление. 

Стратегии развития памяти 

1 – 1 

1.4 Чтение учебного текста 2 1 1 

1.5 Пересказ учебного текста 1 – 1 

1.6. Устный ответ. Публичное 

выступление 

2 1 1 

1.7. Творческое мышление. Творческие 

способности 

3 1 2 

1.8. Логическое мышление. Интеллект. 2 1 1 

1.9. Мыслительные операции 2 1 1 

2 Упорство 3 1 2 

2.1 Упорство и настойчивость — 

двигатели на пути к успеху. Их 

сходства и различие. 

1 0,5 0,5 

2.2. Советы, помогающие выработать 

упорство и настойчивость: 

1 – 1 

2.3. Способы повышения 

целеустремленности и упорства 

1 05, 0,5 

3. Успех 5 2 3 

3.1 Успех и успешность. Виды успеха. 

Сферы достижения успеха. 

1 1 – 

3.2 Пути достижения успеха. Факторы 

успешности. 

2 1 1 

3.3 Признаки характерного поведения 

успешных людей 

 _ 1 
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3.4 Жизнь великих людей как пример 

достижения успеха. 

1 – 1 

 Всего 24 9 15 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерный перечень игр и упражнений для использования в процессе 

практических занятий 

 

1. Поиск закономерностей 

2. Логические цепочки 

3. Что будет, если... 

4. Новая жизнь старых вещей. 

5. Исключи лишнее 

6. Гирлянда ассоциаций 

7. Домино 

8. Дерево понятий 

9. Ёж 

10. Дополни предложение 

11. Аналогии и намеки 

12. Рассыпанное предложение 

13. Дополни рисунки  

14. Незаконченный рассказ 

15. Вернисаж цифр 

16. Танграм 

17. Завершение схем 

18. Восстанови последовательность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностический инструментарий 

 

1. Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна 

для подростков и юношей. 

Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи 

результатов и заключения психолога представлен на рис. 1. 

 
Рис.1. Методика Дембо-Рубинштейна: бланк для подростков. 

Инструкция. 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. 

Условно эту оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка 

которой указывает на самую низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и 

черточкой (-) отметьте на каждой линии эту самооценку. После этого представьте, 

каким должно было бы быть это качество, сторона личности, чтобы вы были 

удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя. Отметьте это на каждой 

линии знаком (х). 

Задание 

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные 

шкалы. Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой. 

Каждая линия имеет название сверху и снизу: 

0 здоровый — больной; 

1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 
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5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе.  

Порядок проведения 

Методика может проводиться фронтально - с целым классом или группой 

обучающихся - и индивидуально с каждым школьником.  

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается 

прочесть инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими 

вопросы. После этого обучающимся предлагается выполнить задание на первой 

шкале (здоровый — больной). Затем следует проверить, как каждый из 

обучающихся выполнил задание, обращая внимание на правильность 

использования значков, точное понимание инструкции, вновь ответить на 

вопросы. После этого обучающиеся работают самостоятельно, и психолог ни на 

какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 

10-15 мин. 

Обработка результатов 

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» 

рассматривается как тренировочная и в общую оценку не входит. При 

необходимости данные по ней анализируются отдельно. 

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, 

размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы 

(например, 54 мм = 54 баллам). 

1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») 

определяются: 

 уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в 

миллиметрах (мм) от нижней точки шкалы (0) до знака «х»; 

 высота самооценки — от «0» до знака «-»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — 

разность между величинами, характеризующими уровень притязаний и 

самооценку, или расстояние от «х» до «-»;  

 в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат 

выражается отрицательным числом.  

Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей 

(уровня притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по 

каждой шкале. 

2. Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных 

показателей у школьника. Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем 

анализируемым шкалам. 

3. Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и 

самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для 
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определения дифференцированности самооценки) или «х» (для уровня 

притязаний). Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в оценке 

школьником разных сторон своей личности, успешности деятельности. 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 

результатами всего класса) можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением, однако этот показатель рассматривается как условный. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем 

меньшее значение имеет средняя мера и, соответственно, она может 

использоваться лишь для некоторой ориентировки. 

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания 

оказываются ниже самооценки, пропускаются или не полностью заполняются 

некоторые шкалы (указывается только самооценка или только уровень 

притязаний), значки ставятся за границами шкалы (выше верхней или ниже 

нижней части), используются знаки, не предусмотренные инструкцией и т. п. 

 

Показатели самооценки и уровня притязаний 

 

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

 Низкий 

 

 

Норма Очень  

высокий 

 

 

Средний Высокий 

10-11 лет 

Уровень 

притязаний 

менее 68 68-82 83-97 98-100 и более 

Уровень 

самооценки 

менее 61 61-72 73-85 86-100 и более 

12-14 лет 

Уровень 

притязаний 

менее 64 64-78 79-93 94-100 и более 

Уровень 

самооценки 

менее 48 48-63 64-78 79-100 

15-16 лет 

Уровень 

притязаний 

0-66 67-79 80-92 93-100 и более 

Уровень 

самооценки 

0-51 52-65 66-79 80-100 
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2.Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.) 

Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное 

реагирование на школьную ситуацию. 

Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном 

обследовании ребёнка, а также применяться для групповой диагностики. При 

этом допустимы два варианта предъявления: 

1) Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся 

(ребёнок) должны написать ответы, которые им подходят. 

2) Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам и учитель просит 

их отметить все подходящие ответы. 

Инструкция для ребёнка: я буду задавать тебе вопросы, а ты на листе в пустых 

клетках отмечай подходящие тебе ответы. 

Вопросы анкеты: 

1) Тебе нравится в школе или не очень? 

-не очень  ;  - нравится;  - не нравится; 

2) Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или 

тебе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома;  - бывает по-разному;   - иду с радостью; 

3) Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошёл (пошла) бы в школу или 

остался (осталась) бы дома? 

- не знаю;   - остался (осталась) бы дома;   - пошёл (пошла) бы в школу; 

4) Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится;  - бывает по-разному;   - нравится; 

5) Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел (а) бы;  - не хотел (а) бы;   - не знаю; 

6) Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю;    - не хотел (а) бы;    - хотел (а) бы; 

7) Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто;   - редко;    - не рассказываю; 

8) Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю;   - хотел (а) бы;     - не хотел  (а) бы; 

9) У тебя в классе много друзей? 

-  мало;   - много;   - нет друзей; 

10) Тебе нравятся твои одноклассники? 

- нравятся;    - не очень;   - не нравятся. 
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Обработка результатов: 

Подсчитайте количество баллов по следующему ключу и определите уровень 

развития мотивации. 

№ вопроса Оценка  

За первый 

ответ 

За второй ответ  За третий ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Уровни школьной мотивации: 

25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания 

педагога. 

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся 

с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жёстких требований и норм. 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их 

мало привлекает. 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать 

занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 
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серьёзные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации в школе. 

ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или 

иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. 

 

3.Тест школьной тревожности Филипса 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьниками или быть 

предложены в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно 

ответить “да” или “нет”. 

Инструкция: Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и 

правдиво, здесь не может быть верных или неверных. Хороших или плохих 

ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

 На листе для ответов сверху напишите свои имя и фамилию, класс. Отвечая 

на вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если вы согласны с ним, или “-“, 

если не согласны. 

Вопросы: 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь 

урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорил? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты молчишь, отвечая урок, потому что боишься 

сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные 

игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Боишься ли ты, что тебя оставят на второй год? 
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13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, 

как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не 

хочет делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку 

при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос 

учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы 

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель 

вызывает тебя к доске? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, говорит ли кто-нибудь из твоих друзей, 

что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым 

ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят о том, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не 

справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как мамы твоих 

одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься так же хорошо, как и твои одноклассники? 
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40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 

41. Обладают ли, на твой взгляд, способные ученики в классе какими-то особыми 

правами? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше 

их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем 

другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Когда ты вечером лежишь в постели, думаешь ли временами с беспокойством 

о том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, 

которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не 

можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь у доски перед всем классом? 

Обработка и интерпретация результатов 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с 

ключом теста. Например, на 58-йвопрос ребенок ответил «да», в то время как в 

ключе этому вопросу соответствует «-», то есть ответ «нет». Ответы, не 

совпадающие с ключом - это проявления тревожности. При обработке 

подсчитывается: 
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1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50%, можно 

говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 75% от общего 

числа вопросов теста – о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в 

тексте. Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. 

Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во 

многом определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов 

(факторов) и их количеством. 

Факторы Номера вопросов 

Общая тревожность в школе 2, 4,7,12, 16, 21, 23, 26, 28, 46 – 58 Е=22 

Переживание социального 

стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 Е=11 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

1, 3, 6 ,11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 Е=13 

Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45 Е=6 

Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26 Е=6 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22 Е=5 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28 Е=5 

Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 Е=8 

Ключ к вопросам 

«+» – да (11, 20, 22, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44) 

«-» - нет (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 

31, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) 

Результаты 

1. Число несовпадений знаков (“+” – да, “-“ – нет) по каждому фактору ( - 

абсолютное число несовпадений в процентах: < 50%; > 50%; > 75% ). 

Для каждого респондента. 

2. Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 

3. Число несовпадений по каждому измерению для всего класса: - абсолютное 

значение - < 50%; > 50%; > 75% . 

4. Представление этих данных в виде диаграммы. 

5. Количество учащихся, имеющих несовпадений по определенному фактору > 

50% и > 75% (для всех факторов). 

6. Предоставление сравнительных результатов при повторных замерах. 

7. Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 
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Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на 

фоне которого развиваются его эмоциональные контакты (прежде всего – со 

сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата и т.д. 

4. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей. 

5. Страх проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, 

возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу 

оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка 

к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка. 

 

4.Методика «Интеллектуальная лабильность» (12-15 лет) 

(в модификации С.Н.Костроминой) 

Методика требует от испытуемых высокой концентрации внимания, быстроты 

реакции на предлагаемое задание, а также заданную скорость выполнения, что в 

совокупности отражает способность ребенка к кратковременной интенсивной 

деятельности. Кроме того, в методику включен ряд заданий, выявляющих 

умение ориентироваться на условия задачи, выполнять и учитывать несколько 

требований одновременно, владеть точным анализом различных признаков. 

В течение ограниченного количества времени (3-4 секунды) обследуемые 

должны выполнить несложные задания на специальном бланке, которые 

зачитываются специалистом. Бланк представляет собой разграфленный на 25 

пронумерованных квадратов лист. Каждое задание имеет строго заданный 
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квадрат и должно выполняться именно в нем. Методика может применяться как 

фронтально, так и индивидуально. 

Инструкция: слушайте внимательно задание и номер квадрата. Переспрашивать 

нельзя. Прочитанное мною задание не повторяется. Работаем быстро. Внимание! 

Начинаем! 

Содержание методики. 

1 (квадрат номер 1) Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца. 

2 (квадрат номер 2) Напишите цифры 1 6 3. Нечетные обведите. 

3 (квадрат номер 4) Напишите слово «пар» наоборот. 

4 (квадрат номер 5) Нарисуйте прямоугольник. Разделите его двумя вертикальными 

линиями. 

5 (квадрат номер 6) Нарисуйте четыре круга. Первый круг зачеркните, а третий 

подчеркните. 

6 (квадрат номер 7) Нарисуйте треугольник и квадрат так, чтобы они пересекались. 

7 (квадрат номер 8) Напишите слово «мел». Под согласными буквами поставьте 

стрелку, направленную вниз, а под гласными стрелку, направленную влево. 

8 (квадрат номер 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву 

слова «книга». 

9 (квадрат номер 12) Нарисуйте прямоугольник, а рядом ромб. В прямоугольник 

напишите сумму чисел 5 и 2. а в ромбе разность этих чисел. 

10 (квадрат номер 13) Нарисуйте три точки так, чтобы при их соединении 

получился треугольник. 

11 (квадрат номер 15) Напишите слово «ручка». Гласные зачеркните. 

12 (квадрат номер 17) Разделимте квадрат двумя диагональными линиями. Точку 

пересечения обозначьте последней буквой названия нашего села. 

13 (квадрат номер 18) Если в слове «синоним» шестая буква гласная, то поставьте 

цифру 1. 

14 (квадрат номер 20)  Нарисуйте треугольник, а в нем окружность. 

15 (квадрат номер 21) Напишите число 82365. Нечетные цифры зачеркните. 

16 (квадрат номер 22) Если число 54 делится на 9, поставьте галочку. 

17 (квадрат номер 19) Если в слове «подарок» третья буква не «и», напишите сумму 

чисел 6 и 3. 

18 (квадрат номер 23) Если слова «дом» и «дуб» начинаются на одну и ту же букву, 

поставьте тире. 

19 (квадрат номер 24) Напишите буквы «м», «к», «о». Букву «м» заключите в 

квадрат, букву «к» - в круг, букву «о» - в треугольник. 

20 (квадрат номер 25) Напишите слово «салют». Обведите в круг согласные буквы. 

 Бланк для ответов. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 

 Для проведения исследования от экспериментатора требуется четкое 

произнесение задания и номера квадрата, поскольку номера заданий и квадратов 

на бланке не совпадают. 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 

пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание. Нормы 

выполнения: 

0-2 ошибки — высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

3-4 — средняя лабильность; 

5-7 — низкая обучаемость, трудности в переобучении; 

больше 7 ошибок — малоуспешен в любой деятельности. 

Методика не требует много времени для проведения исследования и 

обработки результатов, вместе с тем обладая высоким уровнем информативности 

и точности в прогнозировании успешности в обучении. 

Рис.  Ключ к методике «Интеллектуальная лабильность» 

 
 

5.Тест структуры интеллекта р. Амтхауэра 

 

Краткая характеристика теста 

При создании теста Р. Амтхауэр исходил из концепции, рассматривающей 

интеллект как специализированную подструктуру в целостной структуре 

личности. Этот конструкт понимается им как структурированная целостность 

психических особенностей, проявляющихся в различных видах деятельности. В 

интеллекте обнаруживается наличие определенных «центров тяжести»: речевого, 

счетно-математического интеллекта; пространственных представлений; функций 

памяти. 

Р. Амтхауэр отмечал тесную связь интеллекта с другими компонентами личности, 

ее волевой и эмоциональной сферами, потребностями и интересами. При отборе 

тестовых заданий автор руководствовался двумя основными принципами: 
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обеспечением максимально высокой корреляции каждого субтеста с общим 

результатом и достижением возможно низкой корреляции между отдельными 

группами заданий. Среднее значение коэффициента корреляции между группами 

заданий и общим результатом составляет 0,65 (0,800,45), средний показатель 

интеркорреляции субтестов0,36 (0,620,20). Коэффициент надежности 

(интервал повторного обследования1 год) находится в пределах 0,830,91. 

Валидность по корреляции с успеваемостью составляет 0,46; с экспертными 

оценками уровня интеллектуального развития 0,62. 

Всего обследуемым предлагается 176 заданий. Общее время обследования (без 

подготовительных процедур и инструктажа испытуемых) 90 минут. 

Модификация методики Амтхауэра методика ТУС состоит из 9 субтестов, 

представляющих собой группы заданий, направленных на измерение различных 

аспектов умственной деятельности человека. В зависимости от этого каждый 

субтест имеет свое название: 

субтест 1 осведомленность (ОС), 7 минут; 

субтест 2 исключение лишнего (ИЛ), 6 минут; 

субтест 3 поиск аналогий (ПА), 7 минут; 

субтест 4 определение общего (ОО), 10 минут; 

субтест 5 арифметический (АР), 15 минут; 

субтест 6 определение закономерностей (ОЗ), 15 минут; 

субтест 7 геометрическое сложение (ГС), 7 минут; 

субтест 8 пространственное воображение (ПВ), 8 минут; 

субтест 9 запоминание (З), запоминание 3 минуты, воспроизведение –– 7 минут. 

Все субтесты методики содержат 20 заданий, за исключением субтеста 4, который 

включает 16 заданий. Общее количество заданий теста 176. Перед каждым 

субтестом дается подробная инструкция по выполнению субтеста и примеры 

решения заданий данной группы. 

 

6.Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы 

сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные 
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2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

ответы или не отвечает совсем, переписывает 

готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто 

отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает 

преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные 

ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто 

поднимает руку, отвечает преимущественно 

верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, 

нуждается в постоянном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о том, 

что сделал или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах 

не ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические 

задачи, в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленные 

действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, регулирует процесс выполнения, четко 

может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит деятельность в соответствии с 

ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований 

программы, выдвигает содержательные 

гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, некритично относится 
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1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

к исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, не может обосновать 

своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать 

их не может, после выполнения может найти и 

исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных 

действиях исправляет самостоятельно, 

контролирует выполнение учебных действий 

другими, но при решении новой задачи 

теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с 

помощью учителя может обнаружить 

неадекватность способа новой задаче и внести 

коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы до начала решения. 

1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых 

ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение 

учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным 

темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки 

«3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

«хорошо»; 

– правильное и безошибочное выполнение 

практически всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно- 0 - – не умеет выделять моральное содержание 
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этическая 

готовность 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

ситуации (нарушение/следование моральной 

норме); 

– ориентируется на моральную норму 

(справедливое распределение, правдивость, 

взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения 

объективные последствия нарушения 

моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и 

действия других с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость 

выполнения моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, 

большую часть урока занимается посторонним 

делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается 

мнениями с товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает 

общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, 

переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, 

связанными с подготовкой к другому уроку или 

мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 
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предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием 

участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, 

постоянно ссорится, одноклассники его не 

любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, 

другие ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с 

одноклассниками, но не вступает с ними в 

контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен, но легко вступает в контакт, 

когда к нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники 

его любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к 

отрицательным эмоциям, неадекватно 

реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не 

заинтересован в общении, старается быть 

незаметным; 

– старательно выполняет все требования 

учителя, но от контакта с учителем уклоняется, 

за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, 

стремится выполнять все требования, в случае 

необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится 

понравиться, часто подходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без 

причин, агрессивные реакции, часто ссорится с 
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2 - 

 

3 - 

4 - 

5 - 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют 

(тревожность, огорчение, страхи, 

вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто 

бывает в подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем 

настроении, часто улыбается, смеется. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

7.Методика «Палитра интересов». А. И. Савенков. 

Инструкция для детей. 

В левом верхнем углу листа ответов запишите свое имя и фамилию. Ответы 

на вопросы помещайте в клетках под соответствующим номером. Если то, о 

чем говорится вам не нравится, ставьте знак «–»; если нравится – «+»; если 

очень нравится, ставьте «++». 

Лист вопросов. 

Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе…» 

1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность. 

2. Читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, 

повести. 

3. Петь, музицировать. 

4. Заниматься физкультурой. 

5. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры. 

6. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе. 

7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу). 

8. Играть с техническим конструктором. 

9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми 

словами. 

10. Самостоятельно рисовать. 

11. Играть в спортивные подвижные игры. 

12. Руководить играми детей. 

13. Ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными, 

насекомыми. 
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14. Ходить в магазин за продуктами. 

15. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о технике, машинах, 

космических кораблях и др. 

16. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных). 

17. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы. 

18. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам. 

19. Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми. 

20. Ухаживать за домашним аквариумом, содержать птиц, животных(кошки, 

собаки и др.). 

21. Убирать за собой книги, тетрадки, игрушки и др. 

22. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей идр. 

23. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи). 

24. Самостоятельно, без побуждения со стороны взрослых заниматься 

различными видами художественного творчества. 

25. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть 

спортивные передачи. 

26. Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 

доказывать свое мнение). 

27. Ухаживать за домашними животными и растениями, помогать им, лечить 

их ит.п. 

28. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 

пол и т.п.). 

29. Считать самостоятельно, заниматься математикой в школе. 

30. Знакомиться с общественными явлениями и международными 

событиями. 

31. Игры-драматизации, участие в постановке спектаклей. 

32. Заниматься спортом в секциях и кружках. 

33. Помогать другим людям. 

34. Работать в саду, на огороде, выращивать растения. 

35. Помогать кому-то шить, вышивать, стирать или  заниматься этим 

самостоятельно. 

Лист ответов. 

Фамилия, имя _________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 
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Обработка результатов. 

Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей 

ребенка на семь сфер: 

1. математика и техника; 

2. гуманитарная сфера; 

3. художественная деятельность; 

4. физкультура и спорт; 

5. коммуникативные интересы 

6. природа и естествознание; 

7. домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по каждой вертикали (плюс и 

минус взаимно уничтожаются). Способности, набравшие наибольшее число 

плюсов доминируют. 

 

8. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ В 

СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ  

(Спилберг-Андреева) 

 

Цель: исследование мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

учащихся подросткового возраста 

МАТЕРИАЛ: бланк методики, содержащий все необходимые сведения об 

испытуемом, инструкция и задание.  

Ход: предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению основан на опроснике Ч.Д. Спилберга, направленном на 

изучение уровней познавательной активности, тревожности и гнева как 

актуальных состояний и как свойств личности (State-Trait Personality Inventory). 

Модификация опросника для изучения эмоционального отношения к учению для 

использования в России осуществлена А.Д. Андреевой (1987). Настоящий вариант 

дополнен нами шкалой переживания успеха (мотивации достижения), новым 

вариантом обработки. Апробация и нормирование проведены в 2002-2003 гг.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.  

Методика проводится фронтально – с целым классом или группой учащихся. 

после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть инструкцию, обратить 

внимание на пример, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими 

вопросы. Следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, точно 

ли понял инструкцию, вновь ответить на вопросы. После этого учащиеся 

работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не отвечает.  

Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции – 10-15 минут.  
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие 

в опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем порядке (см. 

табл.1) 

 Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает 

наличие высокого уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они 

подчеркнуты на бланке:  

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 1 2 3 4 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса 

считаются в обратном порядке:  

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 4 3 2 1  

Такими «обратными пунктами являются:  

по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33;  

по шкале гнева подобных пунктов нет;  

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32.  

Таблица 1.  

Ключ  

Шкала Пункты, номер  

Познавательная активность  2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

Мотивация достижения 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39  

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам 

этой шкалы. минимальная оценка по каждой шкале – 10 баллов, максимальная – 

40 баллов.  

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю 

оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это 

число на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим 

результатов целым числом.  

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий балл – 28.  

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются.  

ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.    

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:  

 ПА+МД+(-Т) +(-Г), где  

            ПА – балл по шкале познавательной активности; 



 

70 

 МД – балл по шкале мотивации достижения; 

 Т – балл по шкале тревожности 

Г – балл по шкале гнева. 

 Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему;  

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу;  

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

Распределение баллов по уровням представлены в табл.2.  

Табл. 2. 

    Уровень    Суммарный балл  

I 45 – 60 

II 29 – 44 

III 13 – 28 

IV (-2) – (+12) 

V (-3) – (-60) 

 В качестве дополнительного может использоваться качественный 

показатель. В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с 

нормативными значениями. Представленное нормирование методики 

осуществлено на соответствующих половозрастных выборках московских школ, 

общее количество испытуемых – 500 человек, девушек и юношей примерно 

поровну. 

Таким образом определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 

3). 

Табл. 3. 

Шкала Уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10 – 11 лет 12 – 14 лет 15 – 16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

Средний 

Низкий 

31-40 

21-26 

10-25 

28-40 

22-27 

10-21 

28-40 

21-27 

10-20 

27-40 

19-26 

10-18 

29-40 

18-28 

10-17 

31-40 

21-29 

10-20 
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Тревожность Высокий 

Средний 

Низкий 

27-40 

20-26 

10-19 

24-40 

17-23 

10-16 

25-40 

19-24 

10-18 

26-40 

19-25 

10-18 

25-40 

17-24 

10-16 

23-40 

16-22 

10-15 

Гнев Высокий 

Средний 

Низкий 

21-40 

14-20 

10-13 

20-40 

13-19 

10-12 

19-40 

14-19 

10-13 

23-40 

15-22 

10-14 

21-40 

14-20 

10-13 

18-40 

12-18 

10-11 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты 

интерпретации на примере наиболее часто встречающихся сочетаний 

представлены в табл.4.  

Табл.4. Интерпретация данных. 

Шкала интерпретация 

Познавательная 

активность 

Тревожность гнев 

Высокий Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к 

учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание «школьной 

скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Диффузное эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при 

фрустрированности значимых 

потребностей 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное 

отношение к школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная 

неудовлетворением ведущих 

социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность 

на уроке 

Средний, Высокий Средний, Школьная тревожность 
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низкий низкий 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности 

потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при 

повышенной чувствительности 

к оценочному аспекту1 
1 Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам 

оказываются низкими, может также свидетельствовать о нежелании отвечать, 

симуляции результата, а также о несерьезном отношении к работе. Поэтому 

подобные результаты требуют дополнительного анализа. 

№  Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1 Я спокоен 4 3 2 1 

2 Мне хочется узнать, понять, 

докопаться до истины 

1 2 3 4 

3 Я разъярен 1 2 3 4 

4 Я падаю духом, сталкиваясь с 

трудностями в учебе 

4 3 2 1 

5 Я напряжен 1 2 3 4 

6 Я испытываю любопытство 1 2 3 4 

7 Мне хочется стукнуть кулаком по 

столу 

1 2 3 4 

8 Я стараюсь получить только 

хорошие и отличные оценки 

1 2 3 4 

9 Я раскован 4 3 2 1 

10 Мне интересно 1 2 3 4 

11 Я рассержен 1 2 3 4 

12 Я прилагаю все силы, чтобы 

добиться успеха в учебе 

1 2 3 4 

13 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

14 Мне кажется, что урок никогда не 

кончится 

4 3 2 1 

15 Мне хочется на кого-нибудь 

накричать 

1 2 3 4 

16 Я стараюсь все делать правильно 1 2 3 4 

17 Я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

18 Я чувствую себя исследователем 1 2 3 4 
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19 Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

20 Я чувствую, что не справлюсь с 

заданиями 

4 3 2 1 

21 Я взвинчен 1 2 3 4 

22 Я энергичен 1 2 3 4 

23 Я взбешен 1 2 3 4 

24 Я горжусь своими школьными 

успехами 

1 2 3 4 

25 Я чувствую себя совершенно 

свободно 

4 3 2 1 

26 Я чувствую, что у меня хорошо 

работает голова 

1 2 3 4 

27 Я раздражен 1 2 3 4 

28 Я решаю самые трудные задачи 1 2 3 4 

29 Мне не хватает уверенности 1 2 3 4 

30 Мне скучно 4 3 2 1 

31 Мне хочется что-нибудь сломать 1 2 3 4 

32 Я стараюсь не получить двойку 4 3 2 1 

33 Я уравновешен 4 3 2 1 

34 Мне нравится думать, решать 1 2 3 4 

35 Я чувствую себя обманутым 1 2 3 4 

36 Я стремлюсь показать свои 

способности и ум 

1 2 3 4 

37 Я боюсь 1 2 3 4 

38 Я чувствую уныние и тоску 4 3 2 1 

39 Меня многое приводит в ярость  1 2 3 4 

40 Я хочу быть среди лучших 1 2 3 4 

 

9.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (КОС) 

 

Методика КОС предназначена для изучения коммуникативных и 

организаторских склонностей. Основополагающим методом исследования 

является тестирование. Методика предназначена для подростков и юношей 14 – 

17 лет. Исследование проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты 

исследования предназначены для заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе, преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, 

классных руководителей, мастеров производственного обучения, социального 
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педагога. Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений 

(возможна групповая и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация 

результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных 

исследования. 

Для количественной обработки данных консультант использует 

«Дешифраторы», в которых поставлены идеальные ответы, в которых поставлены 

идеальные ответы, в максимальной степени отражающие, коммуникативные и 

организаторские склонности. 

Коммуникативные склонности 

1.  + 11.  - 21.  + 31.  - 

2.   12.   22.   32.   

3.  - 13.  + 23.  - 33.  - 

4.   14.   24.   34.   

5.  + 15.  - 25.  + 35.  - 

6.   16.   26.   36.   

7.  - 17.  + 27.  - 37.  + 

8.   18.   28.   38.   

9.  + 19.  - 29.  + 39.  - 

10.   20.   30.   40.   

Организаторские склонности 

1.   11.   21.   31.   

2.  + 12.  - 22.  + 32.  - 

3.   13.   23.   33.   

4.  - 14.  + 24.  - 34.  + 

5.   15.   25.   35.   

6.  + 16.  - 26.  + 36.  - 

7.   17.   27.   37.   

8.  - 18.  + 28.  - 38.  + 

9.   19.   29.   39.   

10.  + 20.  - 30.  + 40.  - 

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с 

дешифратором ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент 

(К) коммуникативных или организаторских склонностей выражается отношением 

количества совпадающих ответов по каждому разделу к максимально 

возможному числу совпадений (20). 

К=m/20 или К=0,05m, где К -- величина оценочного коэффициента; 

    m – совпадающих с дешифратором ответов 

Оценка результатов 
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Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до I. 

Показатели, близкие к I, свидетельствуют о высоком уровне проявления 

коммуникативных или организаторских склонностей, близкие же к 0 -- о низком 

уровне. 

Оценочный коэффициент (К) – это первичная количественная 

характеристика материалов испытания. Для качественной стандартизации 

результатов испытания используются шкалы оценок, в которых тому или иному 

диапазону количественных показателей К соответствует определенная оценка Q. 

Шкала оценки коммуникативных склонностей 

К  Уровень проявления 

коммуникативных склонностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,45 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,75 – 1,0 5 очень высокий 

Шкала оценки организаторских склонностей 

К  Уровень проявления 

организаторских склонностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71 – 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,0 5 очень высокий 

Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим образом 

: 

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q=1) характеризуются крайне 

низким уровнем проявления склонностей к коммуникативной и организаторской 

деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку «2» (Q=2), развитие коммуникативных 

и организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, 

испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении 

перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают 

свое мнение, тяжело переживают обиды. Проявление инициативы в 

общественной деятельности крайне занижено, во многих делах предпочитают 

избегать принятия самостоятельных решений. 
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Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q=3), характерен средний 

уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в 

целом средними показателями, они стремятся к контактам с людьми, не 

ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою 

работу. Однако «потенциал» этих склонностей не отличается высокой 

устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и 

планомерной воспитательной работе с ними по формированию и развитию их 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Испытуемые, получившие оценку «4» (Q=4) отнесены к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не 

теряется в новой обстановке, быстро находят друзой, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 

помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием 

принимают участие в организации общественных мероприятий, способны 

принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по 

принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q=5), 

обладает очень высоким уровнем проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной 

и организаторской деятельности и активно стремятся к ней. Для них характерны 

быстрая ориентация в трудных ситуациях, непринужденность поведения в новом 

коллективе. Испытуемые этой группы инициативны, предпочитают в важном 

доле или создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 

отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они 

могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их 

потребность в коммуникативной и организаторской деятельности. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика 

констатирует лишь наличный уровнях развития коммуникативных и 

организаторских склонностей в данный период развития личности, если при 

обследовании учащегося обнаруживается не очень высокий или низкий уровень 

развития коммуникативных и организаторских склонностей, то это вовсе не 

означает, что они останутся неизменными в процессе дальнейшего развития 

личности. При наличии положительной мотивации, целеустремленности и 

надлежащих условий деятельности данные склонности могут развиваться. 

 

1. Много ли у Вас другой, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 
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ими Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам ком-то из ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравиться ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за 

какими-либо другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения?  

11. Трудно ли для Вас включиться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удастся установить контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае побеседовать и познакомиться с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 
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26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

28. Верно ли, что Вы стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно  было не сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в малознакомую компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

 

10.Методика на определение индекса групповой сплоченности К.Э. Сишора 

 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий 

степень интеграции группы, ее сплоченность в единое целое, – можно определить 

не только путем расчета соответствующих социометрических индексов. 

Значительно проще сделать это с помощью методики, состоящей из 5 вопросов с 

несколькими вариантами ответов на каждый. Ответы кодируются в баллах 

согласно приведенным в скобках значениям (максимальная сумма - 19 баллов, 

минимальная - 5). В ходе опроса баллы указывать не нужно.  

Инструкция. Hа каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Вам 

необходимо выбрать верный для вас ответ и записать его обозначение в бланк.  

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе?  

- Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5)  

- Участвую в большинстве видов деятельности (4) 

- Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3)  
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- Не чувствую, что являюсь членом группы (2)  

- Живу и существую отдельно от нее (1) - Не знаю, затрудняюсь ответить 

(1)  

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая возможность 

(без изменения прочих условий)?  

3. - Да, очень хотел бы перейти (1)  

- Скорее перешел бы, чем остался (2)  

- Не вижу никакой разницы (3) 

- Скорее всего остался бы в своей группе (4) 

- Очень хотел бы остаться в своей группе (5) 

- Не знаю, трудно сказать (1)  

4. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2) 

- Хуже, чем в большинстве классов (1) 

- Не знаю, трудно сказать (1)  

5. Каковы у вас взаимоотношения с руководством?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1) - Не знаю. (1)  

6. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в вашем коллективе?  

- Лучше, чем в большинстве коллективов (3)  

- Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2)  

- Хуже, чем в большинстве коллективов (1)  

- Не знаю (1)  

Обработка результатов и интерпретация 

Уровни групповой сплоченности  

15,1 баллов и выше – высокая;  

11,6 – 15 балла – выше средней;  

7- 11,5 – средняя;  

4 – 6,9 – ниже средней;  

4 и ниже – низкая.  

 

11. Методика оценка отношений подростка с классом 

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто. 

 А – знает больше, чем я; 

Б – все вопросы стремится решать сообща; 

В – не отвлекает внимание преподавателя. 

2. Лучшими преподавателями являются те, которые: 
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А – используют индивидуальный подход; 

Б – создают условия для помощи со стороны других; 

В – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказываться. 

3. Я рад, когда мои друзья: 

А – знают больше, чем я, и могут мне помочь; 

Б – умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов; 

В – помогают другим, когда представится случай. 

4. Больше всего мне нравится, когда в группе: 

А – некому помогать; 

Б–не мешают при выполнении задачи; 

В – остальные слабее подготовлены, чем я. 

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 

А–я могу получить помощь и поддержку со стороны других; 

Б – мои усилия достаточно вознаграждены, В – есть возможность проявить 

инициативу, полезную для всех. 

6. Мне нравятся коллективы, в которых: 

А – каждый заинтересован в улучшении результатов всех; 

Б – каждый занят своим делом и не мешает другим; 

В – каждый человек может использовать других для решения своих задач. 

7. Учащиеся оценивают, как самых плохих таких преподавателей, которые. 

А – создают дух соперничества между учениками, 

Б–не уделяют им достаточного внимания, 

В – не создают условия для того, чтобы группа помогала им. 

8. Больше всего удовлетворение в жизни дает: 

А – возможность работы, когда тебе никто не мешает; 

Б – возможность получения новой информации от других людей; 

В – возможность сделать полезное другим людям. 

9. Основная роль должна заключаться. 

А – в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими; 

Б–в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей; 

В – в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими 

людьми. 

10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я: 

А – предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему; 

Б – предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других; 

В – стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы. 

11. Лучше всего я бы учился, если бы преподаватель: 

А – имел ко мне индивидуальный подход; 

Б – создавал условия для получения мной помощи со стороны других; 
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В – поощрял инициативу учащихся, направленную на достижение общего успеха. 

12. Нет ничего хуже того случая, когда: 

А – ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха; 

Б – чувствуешь себя ненужным в группе; 

В – тебе не помогают окружающие. 

13. Больше всего я ценю: 

А – личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей, Б – общий успех, в 

котором есть и моя заслуга; 

В – успех, достигнутый ценой собственных усилий. 

14. Я хотел бы. 

А – работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и методы 

совместной работы, 

Б – работать индивидуально с преподавателем, В – работать со сведущими в 

данной области людьми. 

Инструкция испытуемым: «Мы проводим специальное исследование с целью 

улучшения организации учебного процесса. Ваши ответы на вопросы анкеты 

помогают нам в этом. На каждый пункт анкеты возможны 3 ответа, обозначенные 

буквами А, Б и В. Из ответов на каждый пункт выберите тот, который наиболее 

точно выражает вашу точку зрения. Помните, что "плохих" или "хороших" 

ответов в данной анкете нет. На каждый вопрос может быть выбран только один 

ответ». 

На основании ответов испытуемых с помощью «ключа» производится подсчет 

баллов по каждому типу восприятия индивидом группы. Каждому выбранному 

ответу приписывается один балл. Баллы, набранные испытуемым по всем 14 

пунктам анкеты, суммируются для каждого типа восприятия отдельно. При этом 

общая сумма баллов по всем трем типам восприятия для каждого испытуемого 

должна быть равна 14. При обработке данных «индивидуалистический» тип 

восприятия индивидом группы обозначается буквой «И», «прагматический» – 

«П», «коллективистический» – «К». Результаты каждого испытуемого 

записываются в виде многочлена: 

a И + b П + c К, 

где a - количество баллов, полученное испытуемым по «индивидуалистическому» 

типу восприятия, b – «прагматическому», c – «коллективистическому», например: 

4И + 6П + 4К. 

Ключ для обработки анкеты 

Тип восприятия индивидом группы 

индивидуалистическое коллективистическое прагматическое 

1В 8А 2А 9Б ЗБ 10Б 4Б 

11А 5Б 12А 6Б 13В 7Б 

1Б 8В 2В 9А 3В 10В 4А 

11В 5В 12Б 6А 13Б 7А 14А 

1А 8Б 2Б 9В ЗА 10А 4В 

11Б 5А 12В 6В 13А 7В 
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14В 14В 

 

12.Методика “Профиль” 

(«Карта интересов» А.Е.Голомштока в модификации Г.В.Резапкиной) 

Назначение теста 

Исследование профессиональных интересов респондентов.   

Инструкция к тесту  

Данные вопросы касаются вашего отношения к различным направлениям 

деятельности. Нравится ли вам делать то, о чем говориться в опроснике? Если да, 

то в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте плюс, если не нравится - 

минус.  

Тестовый материал  

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики.  

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных.  

3. Выяснять устройство электроприборов.  

4. Читать научно-популярные технические журналы.  

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах.  

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях.  

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом.  

8. Наблюдать за работой медсестры, врача.  

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе.  

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями.  

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии.  

13. Ремонтировать бытовые электроприборы.  

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и 

техники.  

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах.  

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах.  

17. Участвовать в общественной жизни школы, города.  

18. Объяснять одноклассникам учебный материал.  

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству.  

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни.  

21. Проводить опыты по физике.  

22. Ухаживать за животными растениями.  

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике.  

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы.  

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы.  
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27. Читать биографии известных политиков, книги по истории.  

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим.  

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов.  

30. Участвовать в военных играх, походах.  

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы.  

32. Замечать и объяснять природные явления.  

33. Собирать и ремонтировать компьютеры.  

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере.  

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях.  

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

спектаклях.  

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом  

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели.  

39. Искать и находить способы зарабатывания денег.  

40. Заниматься физической культурой и спортом.  

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах.  

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии.  

43. Разбираться в принципах работы электроприборов.  

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов.  

45. “Читать” географические и геологические карты.  

46. Участвовать в спектаклях, концертах.  

47. Изучать политику и экономику других стран.  

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма.  

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет.  

50. Участвовать в спортивных соревнованиях.  

Ключ и обработка результатов теста   

Сфера интересов  № Вопросов 

Физика и математика 1 11 21 31 41 

Химия и биология 2 12 22 32 42 

Радиотехника и электроника 3 13 23 33 43 

Механика и конструирование 4 14 24 34 44 

География и геология 5 15 25 35 45 

Литература и искусство 6 16 26 36 46 

История и политика 7 17 27 37 47 

Педагогика и медицина 8 18 28 38 48 

Предпринимательство и домоводство 9 19 29 39 49 

Спорт и военное дело 10 20 30 40 50 

Подсчитайте число плюсов в каждой строке. Чем их больше, тем выше интерес к 

этим занятиям.  



 

84 

Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к предмету или виду 

деятельности. Это - необходимое, но не достаточное условие правильного выбора 

профессии. Другое важное условие - способности, или профессионально важные 

качества.  

Если сумма баллов ни в одной колонке не превышает трех баллов, значит, 

профессиональные интересы слабо выражены.  

 

13.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

(МЕТОДИКА Е.А. КЛИМОВА) 

 

Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то перед цифрой в 

клетке поставьте «+», если нет – поставьте «-«. Если сомневаетесь, зачеркните 

цифру. 

1. Легко знакомлюсь с людьми.              1 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить.      1    

3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки.          1  

4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, 

животными.   

1     

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить.     1   

6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или 

малышами. 

    1 

7. С удовольствием ухаживаю за растениями и животными.

   

1     

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах. 

   

  1   

9. Мои изделия обычно вызывают интерес у товарищей, 

старших. 

 2    

10. Люди считают, что у меня есть художественные 

способности. 

   2  

11. Охотно читаю о растениях, животных.      1     

12. Принимаю участие в спектаклях, концертах.    

   

   1  

13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов, 

машин. 

 1    

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы.

   

  2   

15. Легко улаживаю разногласия между людьми         2 

16. Считают, что у меня есть способности к работе с  2    
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техникой.  

17. Людям нравится мое художественное творчество/  

   

   2  

18. У меня есть способности к работе с растениями и 

животными   

2     

19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме.  

   

  2   

20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь.             1 

21. Результаты моего технического творчества одобряют 

даже незнакомые люди.  

 1    

22. Без особого труда усваиваю иностранные языки.    

   

  1   

23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям

     

    2 

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать 

книги и т.д. 

   1  

25. Могу влиять на ход развития растений и животных. 

   

2     

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов.

    

 1    

27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте.  

  

    1 

28. Охотно наблюдаю за растениями или животными. 

    

1     

29.Охотно читаю научно-популярную, критическую 

литературу, публицистику. 

  1   

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои 

силы в живописи, музыке и т. п. 

   1  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

     

П Т З Х Ч 

Обработка и интерпретация результатов 

По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую, то есть с учетом знаков, 

сумму. Зачеркнутые цифры не считайте. Запишите сумму в строку «Результаты».  

Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывает 

на наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен буквами: 

 П (природа), 

 Т (техника),  
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 З (знак), 

 Х (художественный образ),  

 Ч (человек).  

Максимальное число баллов в каждом столбце — 8 - говорит о ярко выраженном 

интересе к одному из пяти предметов труда.  

Минимальное количество в колонке означает отсутствие интереса к данному 

предмету труда.  

Запишите три предмета труда, набравшие большее число баллов. 

1. _____________________               2.  ________________________     3.  

__________________________ 

"ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК" 

(тип профессий, качественно отличающийся необходимостью наличия 

компетентности во взаимодействии с людьми. Это профессии, связанные с 

медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым 

обслуживанием, правовой защитой) 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, 

принятием нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Агент (рекламный, 

коммерческий, торговый, 

страховой, по недвижимости) 

Бармен Военнослужащий по 

контракту Генетик Дилер 

Инкассатор Инспектор ГИБДД 

Криминалист Массажист 

Медицинская сестра Милиционер 

Официант Проводник 

пассажирского вагона Продавец 

Сотрудник Министерства 

чрезвычайных ситуаций 

Адвокат Визажист 

Врач Дипломат 

Историк 

Культуролог 

Педагог Промоутер 

Психоаналитик 

Психолог 

Секретарь-референт 

Следователь 

Социальный 

работник 

Специалист по 

Коучер (менеджер по 

персоналу) Менеджер 

(руководитель) 

Менеджер по 

продажам Менеджер 

по подбору персонала 

Офис-менеджер 

Спортивный тренер 

Супервайзер 

Финансовый менеджер 
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Сотрудник службы безопасности 

охранного предприятия 

(охранник) Сотрудник 

Федеральной службы 

безопасности Фельдшер 

связям с 

общественностью  

Спортсмен 

Сценарист 

Юрисконсульт 

«ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» 

(тип содержит профессии, связанные с созданием, проектированием, 

моделированием художественных произведений, с воспроизведением, 

изготовлением различных изделий по эскизу, образцу)  

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, 

принятием нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Имиджмейкер Искусствовед 

Манекенщица Парикмахер 

Повар Портной 

Стюардесса/бортпроводник 

Фотограф, Видеооператор 

Фотомодель Ювелир   

Актёр Архитектор Ведущий 

программ на радио и 

телевидении Дизайнер 

Журналист Клипмейкер 

Копирайтер Косметолог 

Модельер Певец Ретушер 

Скульптор Стилист 

Художник 

Менеджер по 

рекламе 

Продюсер 

Режиссер 

 

"ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА" 

(тип, собирающий профессии, связанные с работой с текстами, цифрами, 

формулами, таблицами, чертежами, картами, схемами, со звуковыми, 

световыми сигналами)  

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса 

профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой 

по заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению 

проблем); 
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 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, 

принятием нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Архивариус 

Веб-мастер 

Диспетчер 

Кассир 

Лингвист 

Налоговый инспектор 

Провизор 

Телохранитель 

Физик-атомщик 

(специалист по 

контролю работы 

атомных реакторов) 

Антрополог Археолог Аудитор   

Библиотекарь Брокер    Бухгалтер 

Геодезист  Логист Маклер биржевой 

Маркетолог Математик  Нотариус 

Переводчик  Политолог 

Предприниматель Программист  

Редактор Риелтор  Социолог 

Сюрвейер (страховой оценщик, 

эксперт, инспектор, агент) Тестер 

(альфа-тестер, бета-тестер) Филолог  

Философ  Финансист Штурман (в 

авиации на морском и речном флоте) 

Экономист Этнограф Юрист 

Системный 

администратор 

 

"ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА" 

(тип, включающий в себя профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой 

и наладкой технических устройств, эксплуатацией технических средств, ремонтом 

техники)  

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, 

принятием нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Автогонщик Водитель Гравер Клинер 

Крановщик (машинист-оператор 

подъемного крана) Маркшейдер 

Бортинженер  

Веб-продюсер 

Инженер Летчик 

Производитель 

работ (прораб) 

 



 

89 

Машинист поезда Мерчандайзер 

Механик Пекарь Плотник Пожарный 

Слесарь Станочник Столяр Телефонист 

Технолог Токарь Фрезеровщик 

Штукатур Электрик 

Электрогазосварщик, газосварщик, 

газорезчик Электромонтер 

 

(гражданской, 

военной авиации) 

 

"ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА" 

(тип, объединяющий профессии, связанные с изучением живой и неживой 

природы, с уходом за растениями и животными, с профилактикой и лечением 

заболеваний растений и животных) 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, 

принятием нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Животновод Агроном Биолог 

Ветеринарный врач 

Геолог Метеоролог 

Океанолог Фармацевт 

Физик Физиолог 

Химик Эколог 

 

 

14.Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши 

(модификация Г.В.Резапкиной) 

Методика направлена на выявление склонностей учащихся к различным сферам 

профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, 

интеллектуальной, эстетической, планово-экономической или экстремальной. 

Достоинство методики заключается в применении косвенных вопросов, 

выявляющих скрытую мотивацию, в отличии от большинства методик, в 

которых задаются «лобовые», прямолинейные вопросы. 
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Инструкция 

Закончите высказывание, выбрав один из вариантов «а», «б» или «в» - и обведя 

соответствующую букву в бланке напротив номера вопроса. 

Бланк ответов. 

 № ответа 1 2 3 4 5 6 

1 а   в  б 

2  в  а б  

3 б а  в   

4   б  в а 

5 в а б    

6 б в    А 

7  б в а   

8 б    а в 

9  б  а в  

10    в а б 

11 в б а    

12   а б в  

13 а    б в 

14  б  б в  

15 в  а  б  

16 б  в   а 

17    б а в 

18 а в б    

19   в  а б 

20 в  б   а 

21  а в б   

22  б а в   

23  в  а  б 

24 а    б в 

Всего       

  

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 

А) общаться с самыми разными людьми; 

Б) что-нибудь делать своими руками – мебель, одежду, машины и т.д.; 

В) снимать фильмы, рисовать, писать книги, выступать на сцене и т.д. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает: 
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А) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

Б) сюжет, действие героев; 

В) информация, которая может пригодиться в жизни. 

3. Меня обрадует Нобелевская премия: 

А) в области науки; 

Б) за общественную деятельность; 

В) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать: 

А) управляющим банка; 

Б) главным инженером на производстве; 

В) начальником экспедиции. 

5. Будущее людей определяет: 

А) достижение науки; 

Б) развитие производства; 

В) взаимопонимание среди людей. 

6. На месте директора школы я прежде всего займусь: 

А) благоустройством школы (столовая, спортзал, компьютеры); 

Б) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

В) разработкой новых технологий обучения. 

7. На технической выставке меня больше всего привлечет: 

А) внешний вид экспонатов (цвет, форма); 

Б) внутреннее устройство экспонатов (механизм); 

В) практическое применение экспонатов. 

8. В людях я ценю прежде всего: 

А) мужество, смелость, выносливость; 

Б) дружелюбие, чуткость, отзывчивость; 

В) ответственность, аккуратность. 

9. В свободное от работы время я буду: 

А) писать стихи или музыку или рисовать; 

Б) ставить различные опыты; 

В) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня больше всего привлечет: 

А) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

Б) деловое общение; 

В) возможность знакомства с историей и культурой другой страны. 

11. Мне интереснее беседовать: 

А) о машине нового типа; 

Б) о новой научной теории; 

В) о человеческих взаимоотношениях. 
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12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

А) технический; 

Б) музыкальный; 

В) спортивный. 

13. В школе больше внимания следует уделять: 

А) улучшению взаимопонимания между учителями и учениками; 

Б) поддержанию здоровья учащихся, занятиям спортом; 

В) укреплению дисциплины. 

14. Я с большим интересом смотрю: 

А) научно-популярные фильмы; 

Б) программы о культуре и спорте; 

В) спортивные программы. 

15. Мне было бы интереснее работать: 

А) с машинами, механизмами; 

Б) с объектами природы; 

В) с детьми или сверстниками. 

16. Школа в первую очередь должна: 

А) давать знания и умения; 

Б) учить общению с другими людьми; 

В) обучать навыкам работы. 

17. Каждый человек должен: 

А) вести здоровый образ жизни; 

Б) иметь возможность заниматься творчеством; 

В) иметь удобные бытовые условия. 

18. Для благополучия общества в первую очередь необходима: 

А) защита интересов и прав граждан; 

Б) забота о материальном благополучии людей; 

В) наука и технический прогресс. 

19. Мне больше всего нравятся уроки: 

А) физкультуры; 

Б) математики; 

В) труда. 

20. Мне интереснее было бы: 

А) планировать производство продукции; 

Б) изготавливать изделия; 

В) заниматься сбытом продукции. 

21. Я предпочитаю читать статьи: 

А) о выдающихся ученых и их открытиях; 

Б) о творчестве ученых и музыкантов; 
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В) об интересных изобретениях. 

22. Свободное время я охотнее провожу: 

А) делая что-то по хозяйству; 

Б) с книгой; 

В) на выставках, концертах и пр. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение: 

А) о художественной выставке; 

Б) о ситуации на фондовой бирже; 

В) о научном открытии. 

24. Я предпочитаю работать: 

А) в помещении, где много людей; 

Б) в необычных условиях; 

В) в обычном кабинете. 

Обработка и анализ результатов: 

После заполнения бланка ребята должны подсчитать число обведенных букв в 

каждой из шести колонок бланка и записать эти шесть чисел в пустых клетках 

нижней строчки. 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность; 

7-9 баллов – средне выраженная профессиональная склонность; 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность; 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

В каждой из шести колонок представлена сумма баллов Она отражает 

склонность к определенному виду деятельности: 

1 Склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с обслуживанием 

(бытовым, медицинским, информационным), управлением, воспитанием и 

обучением. Люди, успешные в профессиях этой группы, должны уметь и любить 

общаться, находить общий язык с разными людьми, понимать их настроение, 

намерения и особенности. 

2 Склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с 

научной работой. Кроме хорошей теоретической подготовки в определенных 

областях науки, людям, занимающимся исследовательской деятельностью, 

необходимы такие качества, как рациональность, независимость и 

оригинальность суждений, аналитический склад ума. Как правило, им больше 

нравится размышлять о проблеме, чем заниматься ее реализацией. 

3 Склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень широк: 

производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; 

ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; 

монтаж, ремонт зданий, конструкций; обработка и использование различных 

материалов; управление транспортом. Профессии этой группы предъявляют 
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повышенные требования к здоровью человека, координации движений, 

вниманию. 

4 Склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-

художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей творческих 

профессий, кроме наличия специальных способностей (музыкальных, 

литературных, актерских), отличает оригинальность мышления и независимость 

характера, стремление к совершенству. 

5 Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с 

занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и 

оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют 

особые требования к физической подготовке, здоровью и морально-волевым 

качествам. 

6 Склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, 

связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 

делопроизводством, анализом и преобразованием текстов (редактор, переводчик, 

лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, топограф). Эти 

профессии требуют от человека собранности и аккуратности. 

 

15.Методика Дж. Голланда 

 

 Инструкция: «Из каждой пары профессий надо выбрать более привлекательную 

и в бланке ответов рядом с ее кодом поставить «+». Например, если в паре 

«автомеханик (Р) – «физиотерапевт (С)» большей интерес вызывает профессия 

автомеханик, надо поставить плюс в бланке ответов в строке «Р», если интереснее 

профессия физиотерапевта – «+» в строке «С». Обе эти профессии относятся к 

группе «человек-техника», но одна соответсвует типу личности (Р), а другая – 

социальному (С)».   

Автомеханик (Р) Физиотерапевт  (С) 

Спец-ст по защите информации (И) Логистик (П) 

Оператор связи (О) Кинооператор (А) 

Водитель (Р) Продавец (С) 

Инженер-конструктор (И) Менеджер по продажам (П) 

Диспетчер (О) Дизайнер компьют-ных программ (А) 

Ветеринар (Р) Эколог (С) 

Биолог-исследователь (И) Фермер (П) 

Лаборант (О) Дрессировщик (А) 

Агроном (Р) Санитарный врач (С) 
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Селекционер (И)  Заготовитель сельхозпродуктов (П) 

Микробиолог (О) Ландшафтный дизайнер (А) 

Массажист (Р) Воспитатель (С) 

Преподаватель (И) Предприниматель (П) 

Администратор (О) Режиссер театра и кино (А) 

Официант (Р) Врач (С) 

Психолог (И) Торговый агент (П) 

Страховой агент (О) Хореограф (А) 

Ювелир-гравер (Р) Журналист (С) 

Искусствовед (И) Продюсер (П) 

Редактор (О) Музыкант (А) 

Дизайнер интерьера (Р) Экскурсовод (С)  

Композитор (И) Арт-директор (П) 

Музейный работник (О) Актер театра и кино (А) 

Верстальщик (Р) Гид-переводчик (С) 

Лингвист (И) Антикризисный управляющий (П) 

Корректор (О) Художественный редактор (А) 

Наборщик текстов (Р) Юрисконсультант (С)  

Программист (И) Брокер (П) 

Бухгалтер (О) Литературный переводчик (А)  

БЛАНК ОТВЕТОВ  

Р           

И           

С           

О           

П           

А           

Обработка результатов. Подсчитывается количество плюсов в каждой строке. 8 

-10 – ярко выраженный тип; 5 -7 – средне выраженный тип; 2 -4 – слабо 

выраженный тип. Максимальное количество плюсов указывает на отношение к 

одному из  шести типов. 

   В чистом виде эти профессиональные типы встречаются редко, обычно можно 

говорить только о преобладающем типе личности. Выбирая профессию, 

необходимо учитывать свой профессиональный тип. Если профессия не 

соответствует вашему типу личности, работа будет даваться вам ценой 

значительного нервно-психического напряжения.  

1. РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП. Люди, относящиеся к этому типу, 

предпочитают выполнять работу, требующую силы, ловкости, 
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подвижности, хорошей координации движений, навыков практической 

работы. Результаты труда профессионалов этого типа ощутимы и реальны – 

их руками создан весь мир. Люди реалистического типа охотнее делают, чес 

говорят, они настойчивы и уверенны в себе, в работе предпочитают четкие 

и конкретные указания. Придерживаются традиционных ценностей, 

поэтому критически относятся к новым идеям. Близкие типы: 

интеллектуальный и офисный. Противоположный тип: социальный. 

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТИП. Людей относящихся к этому типу, 

отличают аналитические способности, рационализм, независимость и 

оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать свои 

мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи. Они часто 

выбирают научную и исследовательскую работу. Им нужна свобода для 

творчества. Работа способна увлечь их настолько, что стирается грань 

между рабочим временем и досугом. Мир идей для них может быть важнее, 

чем общение с людьми. Материальное благополучие для них обычно не на 

первом месте. Близкие типы: реалистический и аристократический. 

Противоположный тип: предпринимательский. 

3. СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП. Люди относящиеся к этому типу, предпочитают 

профессиональную деятельность, связанную с обучением, воспитанием, 

лечением, консультированием, обслуживанием. Люди этого типа гурманы, 

чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы, способны 

понять эмоциональное состояние другого человека. Для них характерно 

хорошее речевое развитие, живая мимика. Интерес к людям, готовность 

прийти на помощь. Материальное благополучие для них обычно не на 

перовом месте. Близкие типы: аристократический и предпринимательский. 

Противоположный тип: реалистический. 

4. ОФИСНЫЙ ТИП. Люди этого типа обычно проявляют склонность к 

работе, связанной с обработкой и систематизацией информации, 

представленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов (ведение 

документации, установление количественных соотношений между числами 

и условными знаками). Они отличаются аккуратностью, пунктуальностью, 

практичностью, ориентированы на социальные нормы, предпочитают четко 

регламентированную работу. Материальное благополучие для них более 

значимо, чем для других типов. Склонны к работе, связанной с широкими 

контактами и принятием ответственных решений. Близкие типы: 

реалистический и предпринимательский.  Противоположный тип: 

аристократический. 

5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ТИП. Люди этого типа находчивы, 

практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к 
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самостоятельному принятию решений, социально активны, готовы 

рисковать, ищут острых ощущений. Любят и умеют общаться. Имеют 

высокий уровень притязаний. Избегают занятий, требующих усидчивости, 

большой и длительной концентрации внимания. Для них значимо 

материальное благополучие. Предпочитают деятельность, требующую 

энергии, организаторских способностей, связанную с руководством, 

управлением и влиянием на людей. Близкие типы: офисный и социальный. 

Противоположный тип: исследовательский. 

6. АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ ТИП. Люди этого типа оригинальны, 

независимы в принятии решений, редко ориентируются на социальные 

нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, гибкостью 

мышления, эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 

строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Они 

не выносят жестокой регламентации, предпочитая свободный график 

работы. Часто выбирают профессии, связанные с литературой, театром, 

музыкой, изобразительным искусством. Близкие типы: интеллектуальный и 

социальный. Противоположный тип: офисный.   

 


