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I. Целевой раздел программы 

 

1.  Актуальность программы 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования. Изменение парадигмы 

педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в 

процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие 

учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как полноценного 

участника образовательного процесса. Важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Именно поэтому на 

современном этапе развития системы образования возникает потребность организации 

психологического сопровождения внедрения ФГОС как на муниципальном уровне, так и на 

уровне каждого образовательного учреждения. 

Поэтому и  возникла необходимость разработки и применения системы психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС ООО в среднем звене, которая с одной 

стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы 

психологической работы, и с другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна 

обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию и социализации. 

 
2. Пояснительная записка 

Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов в 

системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход 

России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному 

на знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного 

фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных 

идей науки и культуры, а также концепцию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 
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позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 

ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся 

своей учебной деятельности. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем; коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и 

требуют от команды школы не только владение способами организации процесса усвоения 

ребенком предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных действий 

и личностных результатов. Именно поэтому так важно включение психолога в процесс 

проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые стандарты. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо также 

осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который выдвигает на 

первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а способность 

организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать 

постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных 



 

4 

 

действий. Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается 

от механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что 

ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная 

деятельность периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный 

характер. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, является 

одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. Способствует анализу 

школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и 

развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим 

возможностям и уровню развития; определению психологических критериев эффективного 

обучения и развития школьников, разработке и внедрению определенных мероприятий, форм и 

методов работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 

школьников. 

 

 

3. Цель и задачи программы 

                        Цели программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного 

эксперимента для создания социально – психологических  условий 

нормального личностного развития учащихся (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении 

Программы развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

     Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся  младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 

4. Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям обучении; 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении проблем социализации:  

a. учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута;   

b. формирование жизненных навыков;  

c. формирования навыков позитивного коммуникативного общения;   

d. профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

e. помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения.  

f. Предпрофильная ориентация. Сопровождение одаренных учащихся, детей 

«группы риска», учащихся, находящихся под опекой. 

5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС. 

 

 
4.  Основные направления психологического сопровождения  обучающихся в рамках 

введения ФГОС ООО 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
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5. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация  работы, прежде всего,  

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные 

в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - 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. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7. Профориентационное направление. 

        Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена 

на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 

самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 

вариантов профессиональных жизненных путей. 

 

 5.  Формы работы психологического сопровождения школы в рамках введения ФГОС 

ООО 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися. 

Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, проведение элективных курсов «Твоя профессиональная карьера», 

сопровождение курса «Мой выбор» (8 класс), «Мир профессий» (9 классы), 

проведение групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги). 

 Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 
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 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий.  Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

3. Работа с родителями. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в 

традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лектории, так и 

в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, 

в которых принимают участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится 

возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в профилактической  деятельности. 

 Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания 

и обучения ребенка. 
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6.Структура психологического сопровождения учащихся 

 в процессе обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая служба 

Ученический коллектив Групповая работа 
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консультативная работа 

Индивидуальная 
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Родительский 

коллектив Администрация 
Педагогический 

коллектив 

Личность учащегося 
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Психопрофилактическая 
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7. Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения учащихся  в 

рамках введения ФГОС ООО 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной 

работы в классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

 Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогом-психологом, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальным педагогом, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-

медико-педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, 

направленный на решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

8. Этапы внедрения  системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО 
1 этап - подготовительный (2015-2016 уч.г) (5 классы - работа по штатному режиму,  

6А, 6Г, 7А, 7Г- «пилотная»  площадка опережающего введения ФГОС ООО) 

 Корректировка  модели сопровождения «пилотных»  классов опережающего введения 

ФГОС ООО  

 поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в 

школьную практику идеи психолого-педагогического сопровождения; 

 определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

 материально-техническое оснащение психологической службы (компьютерное 

обеспечение, диагностическое и методическое оснащение). 

2 этап – практический (2016-2017 уч.г. ),  (5-6 классы – штатный режим работы,  7А, 7Г, 

8А - « пилотная» площадка опережающего введения ФГОС ООО) 

 поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого-

педагогического сопровождения. 

 

3 этап – корректирующий (2017-2018 уч.г) (5-7 классы- работа в штатном режиме , 8А, 

8Г, 9А классы -   «пилотная»  площадка опережающего введения ФГОС ООО) , 10 А класс 

«пилотная»  площадка опережающего введения ФГОС СОО).  

Подбор и апробирование диагностического инструментария  для мониторинга УУД  

учащихся  среднего общего образования. 

 создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника; 

 корректировка системы психолого–педагогического сопровождения в рамках введения 

ФГОС ООО. 

 определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 4 этап – обобщающий (2015-2020 уч.г.) (5-11 классы)  
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 обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–педагогического 

сопровождения в рамках внедрения ФГОС ООО, 

 определение перспектив дальнейшего развития Гимназии. 

 

9. Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО 

  1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 

универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;  

   умение   планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления;    

 умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  

выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 

самостоятельность в обучении; 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

 умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  

известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3.Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4.Создание мониторинга психологического статуса школьника (приложение 1). 

5.Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 
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10. Нормативная документация 

 
В основу данной программы положены следующие нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (Извлечения) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образовния, 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897 

4. Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 

5. Устав МБОУ «Гимназия № 44»  

6. Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г., 

7. «Всеобщая декларацией прав человека» 

8. Гражданский кодекс РФ 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина    

России. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ №945 от 1.03.04 и рекомендации по 

распределению рабочего времени педагога-психолога в общеобразовательной школе. 

11. Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 (Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования). 

12. Приказ Минобразования России от 22.10.99 №636 «о службе практической психологии в 

системе Министерства образования РФ». 

13. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 1998г. 

14. Постановление Министерства труда и социального развития РФ то 27.09.96 №1 «Об 

утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения РФ». 

 

II. Содержательный раздел программы   

1. Психологическое сопровождение программы развития УУД 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и образование после школы). Программа психологического сопровождения, при 

введении программы развития универсальных учебных действий,    обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

 Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
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следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

 К ним относятся: 

 целеполагание;  

 планирование; прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действии у обучающихся. 

 выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных 

действий применительно к среднему образованию; 

 выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

 подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных 

действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание 

помощи педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, которые 

бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных 

действий. 

 в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2. Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников; 

 показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей на разных 

ступенях школьного обучении; 

 разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 

пространстве. 

Направления работы: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещение и образование - 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. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Ожидаемый результат: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 



 

14 

 

 уважительное отношение к традициям и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 
3. Психологическое сопровождение коррекционной работы  

 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в 

развитии детей  и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы.  
Задачи: 

 выявить особые образовательные потребности детей (в том числе - с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и  психическом 

развитии). 

 определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

Диагностическое направление. 

 Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в 

развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Консультативное направление. 

 Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении 

Коррекционное направление. 

 Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную 

реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

 Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 
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 Ожидаемый результат: 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших психологическую коррекционную помощь. 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу. 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды. 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка. 

 

 

4. Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми 

 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности 

детей с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности 

учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

 сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 

творческих конкурсах, олимпиадах); 

 постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 

родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование 

рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка 

педагогов и родителей для работы с одаренными детьми); 

 формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 

детей. 

 

5. Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Цель:   Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания пси-

хологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска 

здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм 

поведения; 

 наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 

социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за 

собственное поведение, эффективного общения. 
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Приложение 1 

         Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения учащихся основного общего 

образования в условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель: содействие созданию в образовательном пространстве гимназии условий, соответствующих 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающих успешное обучение, охрану здоровья и 

развитие личности школьников; содействие их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в эффективном 

решении вопросов обучения и воспитания 

Задачи 

 

Оказание психологической 
помощи субъектам 

образовательных 

отношений через  

реализацию основных 

направлений деятельности 

  

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

Этапы 

сопровождения 

 

Психологическая 

экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 
образовательной среды 

Гимназии 

 

Третий этап, 9 классы 

Четвертый этап -10-11 

классы  

Второй этап – 6-8 классы 

Первый этап – 5 класс 

Просвещение субъектов 

образовательных 

отношений по вопросам 

обучения и воспитания 

 

Развитие всех 

компонентов учебной 

деятельности, личности 
отдельных психических 

функций школьников 

 

Диагностика 

психологического статуса 

учащегося и динамики 

его развития в условиях 

обучения 

 

Коррекция 

психических 

функций, условий 

развития учащегося 

 

Консультирование по вопросам 

создания условий, 

обеспечивающих реализацию 

образовательного маршрута 

учащегося, разрабатываемого на 

основе психолого-
педагогического прогноза, 

развития с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей 

учащегося особенностей 
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III.  Мониторинг уровня сформированности УУД 

Программа мониторинга составлена на основе методического пособия И.В. Возняк Психологический мониторинг уровня развития 
универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов. Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 
сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в среднем звене. Мониторинг осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс  
согласно циклограмме психологического мониторинга. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у   гимназистов  в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД  у 

обучающихся 5-11 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального школьного образования  и 

основного общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у обучающихся  основного общего 

образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-11 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС  и оценки  сформированности 

универсальных учебных действий 
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1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся 

меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 

 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития универсальных учебных действий. 

– адекватность методик целям и задачам исследования; 

– теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

– адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся; 

– валидность надежность применяемых методик; 

– профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов;  

– этические стандарты деятельности психологов. 

  

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система критериев и задач при оценке УУД 

должна быть направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие 

поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 

диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике 

формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие интерпретации 

полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный 

психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и 

критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  
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Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, 

применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают 

реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 

специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, 

чтобы диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования средств 

оценки их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического инструментария 

требуется достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить 

необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной интерпретации диагностических 

оценок. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 
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1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Карта психологического мониторинга уровня развития УУД обучающихся 

 

 
УУД Основные критерии оценивания Методики Примечание 
1 2 3 4 

 Личностные 
УУД 

Смыслоообразование 
(мотивация 
учебной 
деятельности) 

– сформированность познавательных 
мотивов 

– сформированность социальных 
мотивов 

– сформированность учебных мотивов 

Методика исследования мотивационной   сферы 
(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов) 
(Приложение 3)) 

Используется 
В 5-9 классах (в течение 
года) 

  Тест школьной тревожности Филлипса  
Регулятивные УУД 

Целеполагание – постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема 
наблюдения за 

5-7 классы заполняет 
классный Планирование 
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Прогнозирование усвоено учащимися, и того что еще 
неизвестно; 

– определение последовательности с 
учетом конечного результата; 

– предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний; 

– сличение способа действий и его 
результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 

– определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата: составление 
плана и последовательности действий; 
 
выделение и осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что, еще нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения; 

– способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому   усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению 
препятствий. 

адаптацией и   эффективностью учебной 
деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. 
Еськиной, Т.Л. Больбот) 

руководитель в IV 
четверти 

  
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Саморегуляция Методика «Исследование волевой саморегуляции» 
(Зверькова А.В., Эйдман Е.В.) методическое 
пособие И.В. Возняк «Психологический мониторинг 
уровня развития универсальных учебных действий 
обучающихся 5-9 классов 

Используется  в 
7-9 классах 
(в течение учебного 
года) 
 

Познавательные 
УУД 

Универсальные 
логические 
действия 

 Методика «Числовые ряды» (пятый субтест  
методики 
ГИТ – групповой интеллектуальный тест) 
Методика «Аналогии» (6-й субтест методики ГИТ – 
групповой интеллектуальный тест) 

6 классы III четверть 

Методика «Аналогии» (3-й субтест методики ШТУР – 
школьный тест умственного развития) 
Методика «Классификации» (4-й субтест методики 
ШТУР – школьный тест умственного развития) 
Методика «Обобщение» (5-й субтест методики 
ШТУР – 
школьный тест умственного развития) 

7 классы III четверть 

Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 
(методическое 
пособие И.В. Возняк «Психологический мониторинг 
уровня развития универсальных учебных действий 
обучающихся 5-9 классов) 

 

9 классы (II-III 

четверть) 
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Смысловое чтение.  Тест на оценку сформированности навыков чтения 
Из методического комплекса «Прогноз и 
профилактика 
проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 
(Приложение 1) 

5 классы I четверть 
6 классах III четверть 

Коммуникативные 
УУД 

Коммуникация как 
общение 
 
 

 Тест Ф. Фидлера (Приложение 5) 
 

Используется 
В 5-9 классах (в 
течение года) 

Коммуникация как 
кооперация 

 

 Социометрия Дж. Морено (Практическая 
психодиагностика: Методики и тесты, Д.Я. 
Райгородский, Бахрам-М, 2000г.) 

5 классы I четверть 

 

 

 

Пакет диагностик и циклограмма мониторинга уровня сформированности УУД обучающихся 

Приложение 2 

 

 

Классы 
 

УУД Диагностика Период 

5 класс Личностные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

«Изучение периода адаптации учащихся в 5 классе» (по методике 

Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и 

Больбот.Л.Т) Приложение № 3 
 

I этап   

Октябрь–ноябрь 

II этап  Апрель– 

май 

Личностные «Тест школьной тревожности» Филлипса Октябрь 

Познавательные Тест на оценку сформированности навыков чтения (методический 

комплекс «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. 
Октябрь 
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Ясюковой) 

Коммуникативные Тест Ф. Фидлера Декабрь 

6 класс Личностные Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. Карповой  

для учащихся 5-9 классов) 
Январь 

Познавательные Методика «Числовые ряды» (пятый субтест методики ГИТ – групповой 
интеллектуальный тест)  

 Методика «Аналогии» (6-й субтест методики ГИТ- групповой 

интеллектуальный тест)   

Февраль 

Коммуникативные 
 

Тест Ф. Фидлера Март 

7 класс Личностные Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. Карповой 
для учащихся 5-9 классов) 

март – апрель 

Познавательные Методика «Аналогии» (3-й субтест методики ШТУР – школьный тест 

умственного развития)  

 Методика «Классификации» (4-й субтест методики ШТУР – школьный 

тест умственного развития)   
Методика «Обобщение» (5-й субтест методики ШТУР – школьный тест 

умственного развития)   

Декабрь 

Коммуникативные Тест Ф. Фидлера 

 Социометрическая методика (автор - Дж.Морено, адаптирована 

Битяновой М.Р.)  Приложение 4 

Январь 

Регулятивные По необходимости  

8 класс Личностные Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  

Приложение 5 
Методика исследования мотивационной сферы (опросник Г.А. Карповой 
для учащихся 5-9 классов) 

«Карта интересов» О.Г. Филимоновой 

Март 

Коммуникативные Социометрическая методика (автор - Дж.Морено, адаптирована 

Битяновой М.Р.)  Приложение 4 

Ноябрь 
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9 класс Личностные Комплект профдиагностических методик под ред. А.С. Пряжникова    Декабрь 

Познавательные Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра  

10 класс 
 

 

 
 

Личностные Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) Сентябрь 

Познавательные Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра Ноябрь 

Коммуникативные «Коммуникативные и организаторские склонности»  

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

 

Ноябрь 

 

 
 

Перечень коррекционно – развивающих курсов для обучающихся 5-9 классов. 

класс Коррекционно-развивающие занятия Срок проведения Ответственный   Цель курса 

 

5 

Курс психологии для учащихся 5-6 классов 

«Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева  

 

Сентябрь-май 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие самосознания и 

рефлексивных 

способностей. 

 

6 

Курс психологии для учащихся 5-6 классов 

«Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева 

 

Сентябрь-май 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Развитие самопознания и 

самовоспитания 

школьников, 

совершенствование их 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

5 Курс « Я принимаю вызов», Н.И. Циганкова, 

О.В. Эрлих (Профилактика употребления 

психотропных средств), Москва, «Руссоке 

Слово», 2016 г 

Сентябрь-май Психолог Развитие навыков решения 

сложных и жизненных 

задач 

6 Курс « Я принимаю вызов», Н.И. Циганкова, 

О.В. Эрлих (Профилактика употребления 

психотропных средств), Москва, «Руссоке 

Сентябрь-май Психолог Развитие навыков решения 

сложных и жизненных 

задач 
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Слово», 2016 г 

 

 

10 Психология семейной жизни для 
старшеклассников разработана в 

соответствии и на основе  методического 

пособия «Психология семейных отношений 

для старшеклассников», утверждена на 
заседании ОЭП Приказ № 1672/1  автор 

педагог-психолог М. Г. Бачило 

 

Сентябрь-май Педагог-психолог  

11 «Как стать успешным» 

программа 

элективного курса  по психологии 

для учащихся 10-11 классов), Сверч Л.П.  

 

Сентябрь-май Педагог-психолог Формирование навыков и 

стратегий успешной 

жизни 

 

9 

 Программа предпрофильной подготовки 

«Психология и выбор профессии» 

Резапкина Г.В. 

 

Сентябрь-ноябрь 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 
 

Диагностический инструментарий 

Приложение № 3 

Аналитический отчет  

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено и уровня сформированности УУД 

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Общее количество учащихся в параллели 5 классов ___________     Обследовано на УУД _______________ 
 

 

 

УУД 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % от числа 

Средний  

уровень  

кол-во и % от числа  

Низкий  

уровень  

кол-во и % от числа 
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 прошедших 

обследование  

прошедших 

обследование 

прошедших 

обследование 

  

 

Личностные  

Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

(критерий 2) 

   

Эмоциональное благополучие (критерий 4)    

Регулятивные  

 

Целеполагание  (критерий 1, шкала 2)    

Самоконтроль (критерий 1, шкала 3)    

  
Познавательные 

Учебная активность (критерий 1, шкала 1)    

Усвоение знаний, успеваемость (критерий 1, шкала 4)    

  

Коммуникативные  

Взаимоотношения с одноклассниками (критерий 3, шкала 1)    

Взаимоотношения с учителями (критерий 3, шкала 2)    

 

 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению  
 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные    

Регулятивные    

Познавательные     

Коммуникативные     

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    

 

 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на начало учебного года  

 
 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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№ 

 

 

Фамилия Имя  
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1                      
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3                      

4                      
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6                      

7                      

8                      

…                      

…                      

…                      

…                      

ВЫСОКИЙ уровень                     

СРЕДНИЙ уровень                     

НИЗКИЙ уровень                     

 

 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на конец учебного года  

 
 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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№ 
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…                     

ВЫСОКИЙ уровень                    

СРЕДНИЙ уровень                    

НИЗКИЙ уровень                    

 

 

 

 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

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

 



 

31 

 

№ Критерии Бал-лы Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная активность 0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные 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 - 

 

1 - 

 
2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, некритично относится 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 - 

– 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»;  
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5 - – правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных заданий. 

 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая готовность 

0 - 

1 - 

2 - 
3 - 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание 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, 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 0 - – общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 
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учителю  

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– 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 - 

 

2 - 

 

3 - 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, часто ссорится с 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 
 

 

 
АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  

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

учащихся _______ класса  МОУ  
Классный руководитель_______________________________________________ 

 

 Фамилия, имя I 
критерий 

II 
критерий 

III 
критерий 

IV 
критерий 

Общий 
балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             
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2             

3             

4             

5             

6             

7             

…             

…             

…             

24             

25             

 

Всего:  _____________________________________________________________ 
Адаптировались _____________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации _____________________________________________ 

Дезадаптированны (причина)  

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Социометрический метод в школьной практике. (В адаптации Битяновой М) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Методика социометрии, позволяющая изучать эмоциональные связи в группе людей, давно стала классическим инструментом профессионального 

психолога. В настоящей работе приведена ее адаптация для изучения отношений в классе, подробно описаны процедуры проведения и  обработки 

результатов, дан алгоритм анализа полученных данных 

Социометрический тест 
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Ответь, пожалуйста, на приведенные ниже вопросы. Постарайся быть искренним, иначе вся работа потеряет смысл. Нам очень хотелось бы 

знать твое собственное мнение. Обещаем, что искренность не обернется тебе во вред. 

Читай каждый вопрос и сразу отвечай на него. Для фамилий, которые ты будешь записывать, после каждого вопроса оставлены специальные места. 

Фамилии указывай в любом порядке. Чтобы при ответе не забыть тех, кто отсутствует сегодня, посмотри на доску: там указаны все фамилии. 

Прежде чем начинать работу, напиши свое имя, фамилию и класс. Успеха! 

Фамилия и имя Класс 

Дата тестирования 

1.Если бы тебе пришлось перейти учиться в другую школу, кого из нынешних одноклассников ты бы взял в новый класс? 

 Назови, пожалуйста, пять человек. 

2.А кого из нынешних одноклассников ты бы не взял в свой новый класс? Укажи пять фамилий. 

3.Как ты думаешь, кто из одноклассников взял бы тебя в свой новый класс, если бы перешел в другую школу? Укажи пять фамилий. 

4.Укажи, пожалуйста, фамилии тех одноклассников, которые не захотят, по твоему мнению, взять тебя в свой новый класс. Запиши пять фамилий. 

   5.Если бы тебе предложили посмотреть ответы на эти вопросы пятерых твоих одноклассников, то чьи ответы ты хотел бы увидеть? Напиши их фамилии в 
порядке значимости для тебя. Под первым номером — фамилию того, чьи ответы хочется знать больше всего, и так далее. 

Итак, перед вами комплексный социально-психологический тест, включающий в себя три важные диагностические процедуры: классическую 

социометрию (1 -и, 2-й вопросы), аутосоциометрию (3-й, 4-й вопросы) и референтометрию (5-й вопрос). Если охарактеризовать суть этих процедур 
коротко, то первая изучает структуру эмоциональных отношений в группе, вторая — адекватность представлений членов группы о своем положении в 

эмоциональной структуре группы, третья выявляет референтных лиц, то есть членов группы, обладающих ценностной привлекательностью и, возможно, 

психологическим влиянием в группе. Каждая из этих процедур самостоятельна с точки зрения обработки и представления данных, объединение которых 

происходит на этапе качественного анализа результатов. Поэтому мы обсудим методические и содержательные аспекты каждой методики в отдельности, а 

затем дадим общую схему их социально- психологического анализа. 

Система социометрических статусов членов группы 

Статус человека в структуре эмоциональных предпочтений можно рассматривать как некоторое выражение степени привлекательности,  
симпатичности его личности для других. Чем выше статус, тем привлекательнее данный член группы для остальных, тем выше потребность в общении с 

ним, внимании с его стороны. 

Прежде всего в групповой статусной иерархии выделяются три категории: популярные, средние и непопулярные члены группы. Они отличаются 

числом положительных выборов и отвержений и их сочетанием. 

Популярные члены группы имеют значительное число положительных выборов и малое — отвержений, то есть это эмоционально 

привлекательные лица. Среди них можно выделить собственно высокостатусных и социометрических «звезд». «Звезду» с некоторой долей поэтичности 
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(увы, мало присущей науке) можно определить как «душу» группы, ее эмоциональный центр. Она выявляется в двух случаях: когда есть человек, 

набравший больше всех положительных выборов (не менее половины от 

максимально возможного их числа), или когда есть человек, получивший больше всех выборов от других популярных членов малой группы. 

Непопулярные члены группы чрезвычайно неоднородны. Среди них могут быть члены группы со статусами пренебрегаемых, отверженных и 

изолированных. У пренебрегаемых есть положительные выборы, но их мало, значительно больше они получили отвержений, так что эмоционально они 

мало привлекательны. Отверженные, или «изгои», не имеют положительных выборов, у них лишь разное количество отвержений, что и определяет 
условную величину их социальной отверженности. Роднит всех отверженных то, что их воспринимают весьма экспрессивно, но, увы, отрицательно. 

Отверженность в данном случае—прежде всего эмоциональный феномен, определенное неприятие человека, его качеств, свойств и привычек. В группу 

изолированных попадают те люди, которые для группы как бы не существуют: у них отсутствуют как выборы, так и отвержения. Их нет в эмоциональном 
реестре группы ни на уровне чувств, ни на уровне отношений. Вопрос о том, какие статусные категории и в каком соотношении присутствуют в группе, 

— это вопрос номер один для любого практика, проводящего социометрию. Совокупность статусов характеризует процессы, происходящие в группе в 

целом, но особенно важно ее изучение для понимания проблем поведения отдельных членов. Ответ на этот вопрос мы получаем уже на первых шагах 

обработки данных, при заполнении социоматрицы, но об этом чуть ниже. 

Взаимность социометрических выборов 

Интересно, чье положение в группе вас, уважаемый читатель, больше обеспокоит: человека, имеющего много отвержений, но при всем этом 1-2 

взаимных выбора (пусть даже с такими же отверженными, как он), или человека, имеющего много выборов со стороны других членов группы, но свои 

предпочтения отдавшего как раз тем, кто его не замечает или даже отвергает? Реальное положение человека в группе определяется не только статусом, но 

и взаимностью сделанных выборов и отвержений. Чем больше взаимных выборов, тем оно стабильнее и благоприятнее. Групповая структура в целом 
также приобретает различный вид в зависимости от того, есть ли в ней взаимно предпочитающие друг друга мини-сообщества людей, многие ли члены 

группы определились в своих симпатиях/антипатиях. Если ответ отрицательный — группа пребывает на сложной ступени своего развития, 

характеризующейся и конфликтностью, и низкой групповой эмпатией, и эмоциональной неудовлетворенностью. 

Система отвержений в группе 

Очень важно знать, что представляет собой система отвержений в группе. Прежде всего надо выяснить, определились ли люди в своих 

антипатиях? Или они выбирают тех, кто их отвергает? Как распределяется в группе эмоциональная «агрессия»? Есть разные варианты. В одних группах 

практически всем без исключения достается некоторое количество отвержений, даже самым высокостатусным «подмачивают» репутацию 3—4 

«недоброжелателя». В других существуют «козлы отпущения», принимающие на себя львиную долю отвержений. Характер распределения отвержений 

существенно влияет на общение в группе, свидетельствует о принятых здесь способах решения конфликтов. Например, у группы за продолжительное 

время ее существования может выработаться устойчивая склонность решать многие проблемы за счет «козла отпущения». Члены такой группы всегда 
знают, кто виноват (ах, ты ничего не делал?! Вот и результат!). Поставим мысленный эксперимент: мы проводим социометрию, выявляем всех лиц, 

выступающих в несимпатичной роли, и переводим их в другую группу. Скажем, в другой класс или даже школу. Что будет теперь вероятнее всего делать 

группа в новой для нее ситуации? Правильно, она изберет себе новых «козлов отпущения». И потребуется специальная работа по переструктурированию 

системы отвержений в группе, обучению ее членов другим способам снятия напряжения. 
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Наличие устойчивых микрогрупп и их взаимоотношения 

Любая малая группа численностью более 5-7 человек тяготеет к внутреннему разделению на еще более мелкие сообщества — микрогруппы. 
Каждая из них имеет свою эмоциональную структуру, иногда — своих высокостатусных и «звезд». Внутри класса может существовать очень сложная 

социальная структура: несколько микрогрупп, которые как-то взаимодействуют друг с другом, отдельными парами и тройками, а также отверженные, 

изолированные. Взаимоотношения между устойчивыми микрогруппами определяют «погоду» в эмоциональном климате всего коллектива. Они могут 

быть конфликтны или позитивны, группы могут иметь общих членов или быть изолированными друг от друга, могут быть ориентированы на одну 

«звезду» или на разных и т.д. Все это необходимо выявлять и изучать. 

Информацию обо всех этих особенностях эмоциональной структуры взаимоотношений школьников может дать социометрия в том случае, если 

она правильно спланирована, грамотно обработана и тщательно проанализирована.  

 

 

 

Приложение № 5 

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога. // Научно-методические основы 

использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. Дубровина) 

 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий инструкцию и задание (лучше сначала показать 

тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и т.п.  Уровень развития каждого качества, 

стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 

низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, 

способности; 3) характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) 

уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает. 

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны личности в настоящий 

момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или 

почувствовали гордость за себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув которого, вы будете удовлетворены собой. 
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Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны человеческой личности от низшего уровня 

(нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а 

верхняя – абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой учащихся, так и индивидуально. При 

фронтальной работе надо проверить, как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли 

используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор 

ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, 

что работа «глупая», «я это не обязан делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные вопросы, 

привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это 

служит полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

Регистрационный бланк  

 

Фамилия, имя______________________________________________________ Дата___________________________  

Класс_____________________________ 

 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает 

самый низкий уровень развития качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого качества в настоящий момент. После этого 

крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя. 
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Здоровье              Ум                     Характер        Авторитет              Умение               Внешность                Уверенность  

                                                                                      у                    многое  делать                                              в себе 

                                                                              сверстников           своими руками 

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала «здоровье» рассматривается как тренировочная и не 

учитывается или, в случае необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы 

испытуемых получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка 

включает следующие этапы: 

1) По каждой из шести шкал определяются:  

– уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней точки шкалы  («0») до знака «х»; 

– высота самооценки – от «0» до знака «–»; 
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– величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между величинами, характеризующими уровень 

притязаний и самооценку, или расстояние от знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, 

результат выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показателей. 

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, соединяя на бланке испытуемого все 

значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.). 

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. Последнее, однако, 

не является достаточно точным, и для анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более условной оказывается средняя мера и соответственно 

тем меньшее значение она имеет. При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник оценивает 

очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 

4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже самооценки, некоторые шкалы пропускаются или 

заполняются. Неполностью (указывается только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится 

выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д. 

 
Оценка и интерпретация отдельных параметров. 

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, приведенными 
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далее. Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено. 

Уровень притязаний.  

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов («средние» и «высокие» притязания). При 

этом оптимальным является сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении о 

своих возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о нереалистическом, некритичном отношении школьника 

к собственным возможностям. Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше 

максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует  о 

том, что школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного возраста – это неблагоприятный показатель, 

поскольку, как известно, основное психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, предъявляющее к такому 

умению достаточно высокие требования. Наличие нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о 

личностной незрелости. 

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном уровне притязаний. Если такой результат 

характеризует средний показатель уровня притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития личности. 

Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о неблагополучии. 

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной шкале, то это может характеризовать 

повышенную значимость (или декларируемое пренебрежение) того или иного качества для школьника. 

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда уровень притязаний оказывается выше уровня 

самооценки. О других вариантах будет сказано далее. 

 

Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При 

этом так же, как и при оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в 

верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка). 

Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и 

указывает на определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной 

незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка 

может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, 

неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в 

развитии личности. Школьников с такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу 

риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут 

скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе  как  ни к чему не 
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способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий или подменить деятельность 

отношением к ней. 

 

Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник ставит перед собой такие цели, 

которых он действительно стремится достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и 

служат стимулом личностного развития.  

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня притязаний и уровня самооценки указывают на то, что 

притязания не служат стимулом личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого расхождения 

различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они 

свидетельствуют о завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит конструктивного характера; в 

нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник 

заполняет таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы «смирился» со своей 

«никчемностью», даже не надеется исправить положение.  Если таким образом заполняются 1 или 2 шкалы,  это указывает на незначимость 

для учащегося той или иной стороны личности.  

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и притязаниями.  Такое соотношение указывает на 

конфликт между тем, к чему школьник стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, когда 

самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или высокой. При таком сильном расхождении уровень притязаний 

не только не стимулирует, но, напротив, тормозит личностное развитие. 

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как результатов по отдельным шкалам, так и 

средних данных по методике в целом. 

 

Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и самооценки по разным шкалам у одного 

испытуемого зависит от того, при какой средней высоте самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. Поэтому мы 

остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что 

дифференцированность определялась как графически (рис), так и количественно (табл.). 

Таблица  

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 
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Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 

 

Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

Степень расхождения между ур. притязаний и ур. 

самооценки 
0 – 7 8 – 22 Более 22 

Степень дифференцированности притязаний 0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень дифференцированности самооценки 0 – 14 15 – 29 Более 29 

 

Редкие ответы. 

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника оказывается ниже уровня его самооценки. 

Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей 

личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно 

это такие области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы 

учащийся дает по большинству или по всем шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его отношении к 

себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности. 

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только уровня притязаний) могут свидетельствовать 

как о недостаточном внимании школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, 

часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет 

«обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины 

пропусков можно выяснить в ходе специальной беседы, проводимой после эксперимента. 

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью 

или неустойчивостью самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ. 

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о 

повышенной напряженности, тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует наличие одновременно 

двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную 

несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие 

ответы встречаются у учащихся 7 классов, старших подростков. 

 

Особенности поведения. 
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Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения методики, отказ выполнять задание и другие проявления  в 

значительной части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось 

выше. 
Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.  

Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные затруднения в оценке себя.  

Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к данной работе. 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 

 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов самооценки привлекается ряд дополнительных 

характеристик, полученных с помощью методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с 

помощью бесед со школьниками и учителями1.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника к себе имеют средний показатель 

самооценки (медиана) и степень дифференцированности самооценки. 

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени ее дифференцированности. Таких 

испытуемых обычно характеризует средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное 

расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют 

личностное развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих испытуемых в значительной мере 

сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая 

самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между притязаниями и оценкой собственных 

возможностей. 

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при котором очень высокая самооценка  (75-

90 б.) сочетается с умеренной ее дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но 

дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие 

школьники часто отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на 

представлении о больших собственных возможностях, способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение 

этих целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные и при этом высокие показатели социально-

психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным. 

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным расхождением между притязаниями и 

самооценкой, является показателем неблагоприятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо дифференцированную самооценку, сочетающуюся 

со средними притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося как бы 

удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 

                                                
1 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. 
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Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими недифференцированными притязаниями и 

характеризующаяся сильным расхождением между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке 

школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на 

анализе своих возможностей. 

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно высокими (часто даже выходящими за крайнюю 

верхнюю точку шкал), слабо дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и характеризующаяся слабым 

расхождением между притязаниями и самооценкой, указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная 

удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», 

не чувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать 

самые различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное образование на какое-то сильное 

внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. 

Таким образом однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте 

широкого изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного развития, 

то есть является непродуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного психолога. 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо дифференцированной самооценкой. Здесь 

выделяются две подгруппы. Для одной из них характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между 

притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между 

собственными притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. Как правило, такие учащиеся 

испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа 

характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением между уровнем самооценки и уровнем притязаний . 

Эти школьники как бы полностью смирились со своей «малоценностью». 

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие 

сильное желание разобраться в себе, в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с 

подобной самооценкой, как правило,  очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору. 

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания часто оказываются ниже самооценки по 

некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если 

уровень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с 

предельно низкими самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно испытывают повышенную 

тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и 

переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его оценивать себя по принципу «все или ничего». 

Подобные варианты самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все случаи неблагоприятных для 

личностного развития, непродуктивных вариантов самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного 

психолога. 
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Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, 

например, если методика используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют графическое изображение 

кривых самооценки и уровня притязаний на бланке испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный 

разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию. 

 

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости основных показателей и прослеживания 

динамики отношения школьников к себе методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в 

учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому 

нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, например, при необходимости проверить результаты ведущейся 

или проведенной воспитательной, коррекционной работы. 

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие различия показателей по результатам повторных 

проб: 

 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  

б) для самооценки – не менее 10 баллов; 

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и 

т.п. 

 

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для 

того, чтобы выделить тех детей, которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в 

самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной 

работе, неблагополучно складывающихся межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая консультация в школе // 

Вопр. психол. – 1987. - № 3). Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич). 

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты 

именно так оценил свой ум? характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами мотивированы 

на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». 

Чаще всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В остальных случаях 

прямые вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование проективной фигуры.  

Школьнику предлагается представить сверстника его пола, имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник 

собой, какие цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с 

конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. 
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Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно к углубленному 

психологическому изучению детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные методики на самооценку.  

 

 

 

Тест школьной тревожности Филипса Приложение 7 

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 нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. Отвечая  на вопрос, 

записывайте его номер и ответ "+", если Вы согласны с ним, или "-", если не согласны. 

Опросник 

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 от того, 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 говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, 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. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

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, чего 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, ли ты сделаешь ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 
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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 говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с особым вниманием? 
31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, 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 внимание? 

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 другие 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 в школу так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в классе? 

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 твои 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, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься? 
48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что будет завтра в школе?  

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно 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 ты обычно, что делаешь это плохо? 
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58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем классом? 

Обработка результатов и интерпретация 
Ответы, не совпадающие с ключом, свидетельствуют о наличии у ребенка проявлений тревожности. При обработке результатов подсчитывается: 

1) Общее число несовпадений по всему тесту: если она больше 50%, можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если более 75% от общего 
числа вопросов теста - о высокой тревожности. 

2) Число совпадений по каждому из 8 факторов, выделяемых в тесте. Уровень тревожности определяется по той же схеме, что и в первом случае.  

Ключ 

1 - 11 + 21 - 31 - 41 + 51 - 

2 - 12 - 22 + 32 - 42 - 52 - 

3 - 13 - 23 - 33 - 43 + 53 - 

4 - 14 - 24 + 34 - 44 + 54 - 

5 - 15 - 25 + 35 + 45 - 55 - 

6 - 16 - 26 - 36 + 46 - 56 - 

7 - 17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 

8 - 18 - 28 - 38 + 48 - 58 - 

9 - 19 - 29 - 39 + 49 - 
 

10 - 20 + 30 + 40 - 50 - 
 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 
1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого развиваются его социальные 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 ситуации 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.  
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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 со взрослыми в школе, снижающий успешность 
обучения ребенка. 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность 

в школе 

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; 

сумма = 22 

2. Переживание 

социального стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44; 

сумма = 11 

3. Фрустрация потребности 

в достижение успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх самовыражения 
27, 31, 34, 37, 40, 45; 

сумма = 6 

5. Страх ситуации 
проверки знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26; 
сумма = 6 

6. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22; 

сумма = 5 

7. Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28; 
сумма = 5 

8. Проблемы и страхи  

в отношениях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; 

сумма = 8 

Приложение № 8 

«Карта интересов» 

модификация Филимоновой О.Г. 

Опросник «Карта интересов» (авторы А.Е. Голомшток, Е.А. Климов, О.П. Мешковская и др.) представлен достаточно широко в разных источниках. В 

его основе лежит перечень направлений, по которым составлены вопросы к учащимся. Этот опросник уже долгое время публикуется без изменений и 

устарел как с точки зрения перечня направлений деятельности, так и с точки зрения формулировки вопросов. При его проведении в  аудитории возникают 

смешки и недоумение, что и побудило нас к некоторому его усовершенствованию. 

В старом перечне направлений деятельности нет таких популярных сейчас видов деятельности, как информационные технологии, социология, 
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философия, бизнес. Пришлось объединить родственные профессии, вставить недостающие направления. Выполняя эту работу, мы руководствовались 

результатами бесед, перечнями современных специальностей, справочниками для поступающих в вузы. Иногда приходилось обращаться к родителям и 

студентам, чтобы получше представить то или иное направление. К радиотехнике мы добавили электронику; деревообработку и металлообработку 
объединили в направление «Обработка материалов»; объединили транспорт, авиацию, морское дело; общественную деятельность заменили на 

социологию, политологию; к иностранным языкам добавили лингвистику, к литературе — филологию, к журналистике — связи с общественностью, 

рекламу, к экономике — бизнес; добавили психологию и информационные технологии. В таком виде мы этот перечень и сохранили, так как при 

дальнейшей работе мы поняли, что все специальности, оказавшиеся в поле нашего зрения, укладываются в этот перечень. 

Перечень направлений к опроснику «Карта интересов» 

Старый перечень Новый перечень 

№ Направление № Направление 

1 Биология 1 Биология 

2 География 2 География 

3 Геология 3 Геология 

4 Медицина 4 Медицина 

5 Легкая и пищевая промышленность 5 Легкая и пищевая промышленность 

6 Физика 6 Физика 

7 Химия 7 Химия 

8 Техника 8 Техника, механика 

9 Электротехника 9 Электротехника, радиотехника, электроника 

10 Металлообработка 10 Обработка материалов (дерево, металл и пр.) 

11 Деревообработка 11 Информационные технологии 

12 Строительство 12 Строительство 

13 Транспорт 13 Транспорт, авиация, морское дело 

14 Авиация, морское дело 14 Психология 

15 Военные специальности 15 Военные специальности 
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16 История 16 История 

17 Литература 17 Литература, филология 

18 Журналистика 18 Журналистика, связи с общественностью, реклама 

19 Общественная деятельность 19 Социология, философия 

20 Педагогика 20 Педагогика 

21 Право, юриспруденция 21 Право, юриспруденция 

22 Сфера обслуживания 22 Сфера обслуживания 

23 Математика 23 Математика 

24 Экономика 24 Экономика, бизнес 

25 Иностранные языки 25 Иностранные языки, лингвистика 

26 Изобразительное искусство 26 Изобразительное искусство 

27 Сценическое искусство 27 Сценическое искусство 

28 Музыка 28 Музыка 

29 Физкультура, спорт 29 Физкультура, спорт 

Далее мы сгруппировали утверждения по каждому направлению. Некоторые показались неактуальными для нашего времени, например:  

«Пользоваться точными измерительными приборами (вольтметром, амперметром, осциллографом и др.) и производить расчеты» (в каких же случаях мы 
можем пользоваться такими приборами?); «Устанавливать дисциплину среди сверстников»; «При любых погодных условиях летать   на  самолетах   

экстренной  помощи,  управлять   сверхскоростными   самолетами   или   испытывать  новые  летательные аппараты»; 

«Посещать кружок юных железнодорожников или юных автолюбителей»; «Выполнять общественную работу (организовывать, сплачивать товарищей на 

какое-нибудь дело)»; «Изучать вопросы развития промышленности, узнавать о достижениях в области планирования и учета  на промышленном 
предприятии»; «Заниматься в кружке «Умелые руки» или столярном»; «Выступать в классе с сообщениями о международном положении, с беседами и 

докладами на различные темы»; «Участвовать в смотрах художественной самодеятельности»; 

«Жить по жестко установленному режиму, строго выполняя распорядок дня»; «Шефствовать над трудновоспитуемыми»; «Помогать в работе милиции, 

быть членом кружка юного друга милиции» и др. 

При формулировании новых утверждений мы соблюдали своеобразную стратегию: сначала они относятся к ознакомлению с предметом (чтение книг, 
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просмотр телепередач и т.д.), затем — к наблюдению за действиями других и наконец — к самостоятельным практическим действиям. Сохраняя эту 

стратегию, мы сгруппировали все утверждения по каждому направлению, изменили и дополнили их. Затем выстроили в нужном порядке и получили 

новый опросник. 

Инструкция: Вам предстоит оценить свои интересы в пределах 29 направлений. Если то или иное занятие вам очень нравится, то в бланк ответов ставьте 
+2. Если оно вам просто нравится, то поставьте +1. Если оно вам безразлично, то поставьте 0. Если вы не любите этим заниматься, то напишите –1, ну а 

если вам совсем не нравится это занятие, то поставьте –2. После ответа на все вопросы подсчитайте сумму цифр ответов по каждому направлению с 

учетом знаков. 

Бланк ответов 

Направление № ответ № ответ № ответ № ответ № ответ Итог 

Биология 1  30  59  88  117   

География 2  31  60  89  118   

Геология 3  32  61  90  119   

Медицина 4  33  62  91  120   

Легкая и пищевая промышленность 5  34  63  92  121   

Физика 6  35  64  93  122   

Химия 7  36  65  94  123   

Техника, механика 8  37  66  95  124   

Электротехника, радиотехника, электроника 9  38  67  96  125   

Обработка материалов (дерево, металл и т.п.) 10  39  68  97  126   

Информационные технологии 11  40  69  98  127   

Психология 12  41  70  99  128   

Строительство 13  42  71  100  129   

Транспорт, авиация, морское дело 14  43  72  101  130   

Военные специальности 15  44  73  102  131   
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История 16  45  74  103  132   

Литература, филология 17  46  75  104  133   

Журналистика, связи с общественностью, реклама 18  47  76  105  134   

Социология, философия 19  48  77  106  135   

Педагогика 20  49  78  107  136   

Право, юриспруденция 21  50  79  108  137   

Сфера обслуживания 22  51  80  109  138   

Математика 23  52  81  110  139   

Экономика, бизнес 24  53  82  111  140   

Иностранные языки, лингвистика 25  54  83  112  141   

Изобразительное искусство 26  55  84  113  142   

Сценическое искусство 27  56  85  114  143   

Музыка 28  57  86  115  144   

Физкультура, спорт 29  58  87  116  145   

 

 

Текст опросника 

1. Знакомиться с жизнью растений и животных. 

2. Посещать уроки географии, читать литературу по географии. 

3. Читать художественную или научную литературу о геологических экспедициях. 

4. Изучать причины возникновения болезней и пути их лечения. 
5. Заниматься домоводством: готовить, шить, приводить в порядок мебель и одежду. 

6. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях. 

7. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии. 

8. Читать техническую литературу, журналы. 
9. Разбираться в электрических и электронных схемах. 
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10. Читать о возможностях использования различных материалов (медь, олово, сосна и т.д.) 

11. Разрабатывать свои собственные компьютерные программы. 

12. Наблюдать за поведением людей, интересоваться причинами их поступков. 
13. По возможности работать на стройках (во время летних каникул). 

14. Читать книги о разных видах транспорта, профессиях, связанных с транспортными перевозками. 

15. Интересоваться военной техникой и новейшими разработками в этой области. 
16. Посещать уроки истории в школе. 

17. Самостоятельно писать стихи и прозу. 

18. Читать газеты, журналы, публицистическую литературу. 
19. Интересоваться закономерностями развития общества. 

20. Читать литературу о работе воспитателя, учителя, о деятельности педагогов. 

21. Смотреть телепередачи о раскрытии преступлений. 

22. Работать в сфере обслуживания. 
23. Читать дополнительную литературу по математике. 

24. Знакомиться с компьютерными программами по бухгалтерскому учету. 

25. Посещать курсы иностранных языков. 

26. Смотреть фильмы и читать литературу о художниках и их творчестве. 
27. Знакомиться с жизнью выдающихся мастеров сцены, кино. 

28. Участвовать в музыкальных смотрах-конкурсах. 

29. Посещать спортивные секции. 
30. Изучать ботанику, зоологию, биологию, экологию. 

31. Знакомиться с географическими особенностями различных стран по описаниям и картам. 

32. Посещать геологические музеи. 

33. Посещать уроки анатомии и физиологии человека. 
34. Знакомиться с работой предприятий легкой промышленности (швейное, обувное, текстильное и др.). 

35. Изучать физические явления и законы. 

36. Читать научно-популярную литературу об открытиях в области химии и деятельности выдающихся химиков. 

37. Знакомиться с новейшими достижениями современной техники (смотреть телепередачи, искать статьи в журналах). 
38. Разбираться в устройстве электроприборов, видео- и радиоаппаратуры и электрических машин. 

39. Посещать кружки по обработке дерева, металлов. 

40. Читать книги о программировании, журналы о новых компьютерных изобретениях и технологиях. 
41. Читать научно-популярную литературу по психологии. 

42. Выполнять наброски различных зданий, проектировать постройки. 

43. Интересоваться историей развития разных видов транспорта. 

44. Участвовать в военных сборах, играть в военные игры. 
45. Читать книги по истории, узнавать новое об исторических событиях, деятелях науки и культуры. 
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46. Работать с литературными источниками, библиографическими справочниками. 

47. Смотреть ежедневные выпуски новостей по телевизору, обсуждать со взрослыми и сверстниками проблемы общественной жизни. 

48. Посещать факультативные занятия по обществознанию. 
49. Давать объяснения товарищам, как выполнять учебное задание, если они не могут сделать его сами. 

50. Участвовать в разработке уставов, положений, нормативных документов для школы. 

51. Помогать покупателям выбирать покупку в магазине. 
52. Читать научно-популярную литературу об открытиях в области математики, о жизни выдающихся математиков. 

53. Интересоваться стоимостью товаров, пытаясь понять вопросы ценообразования, заработной платы, организации труда. 

54. Учить второй иностранный язык дополнительно. 
55. Читать книги об изобразительном искусстве. 

56. Посещать творческие вечера-встречи с актерами. 

57. Знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов, с вопросами теории музыкального искусства. 

58. Играть в спортивные игры, участвовать в спортивных соревнованиях. 
59. Собирать информацию о животных, растениях, микроорганизмах. 

60. Смотреть телепередачи о разных странах. 

61. Знакомиться и составлять описание геологических объектов (минералов, слоев земли и т.п.). 

62. Читать и смотреть фильмы о врачах и достижениях в области медицины. 
63. Знакомиться с новыми технологиями, используемыми в пищевой и легкой промышленности. 

64. Проводить опыты по физике. 

65. Знакомиться с новыми технологиями в химическом производстве, с получением новых веществ и материалов. 
66. Разбирать, ремонтировать, интересоваться устройством различных механизмов (часов, бытовых приборов, швейных машин). 

67. Ремонтировать радиоприборы и аппаратуру. 

68. Смотреть телевизионные передачи об исследовании и применении различных веществ и материалов. 

69. Заниматься информатикой дополнительно. 
70. Посещать психологический кружок. 

71. Участвовать в ремонтных работах дома, в школе, помогать в строительстве домов, построек. 

72. Смотреть телепередачи, фильмы о профессиях, связанных с транспортными перевозками. 

73. Ходить на экскурсии в места военной славы, посещать военные музеи. 
74. Смотреть исторические фильмы, телепередачи. 

75. Посещать факультативные занятия по литературе и русскому языку. 

76. Обсуждать текущие дела и события в классе и школе. 
77. Проводить опросы общественного мнения, брать интервью, выявлять тенденции в развитии разных явлений общественной  жизни. 

78. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-либо им рассказывать, помогать им в чем-либо). 

79. Выяснять причины противоправного поведения людей. 

80. Наблюдать за работой продавца, повара, официанта, читать литературу и смотреть телепередачи о конкурсах в сфере обслуживания. 
81. Посещать дополнительные занятия по математике. 
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82. Читать сообщения на экономические темы в печати. 

83. Читать книги на иностранном языке дополнительно. 

84. Посещать художественные выставки. 
85. Посещать театры. 

86. Слушать оперную музыку, посещать концерты симфонической музыки. 

87. Посещать спортивные соревнования, следить за их ходом, слушать и смотреть радио- и телепередачи о спорте. 
88. Смотреть телепередачи о животных и растениях. 

89. Самостоятельно составлять географические карты, накапливать и собирать различные географические сведения, 

изучать закономерности. 
90. Участвовать в геологических экспедициях. 

91. Знакомиться с работой медсестры, врача или фармацевта. 

92. Опробовать рецепты приготовления пищи. 

93. Заниматься в физическом кружке или посещать факультативные занятия по физике. 
94. Решать сложные задачи по химии и участвовать в химических олимпиадах. 

95. Моделировать самолеты, ракеты, корабли, машины и пр. 

96. Проектировать и собирать электрические и радиоприборы (радиоаппаратуру, датчики температуры, движения, домофоны, 
системы сигнализации и т.п.). 

97. Мастерить изделия из дерева, металла и других материалов, собирать детали своими руками. 

98. Посещать уроки информатики в школе. 
99. Интересоваться проявлениями характера человека, правилами взаимодействия людей. 

100. Смотреть телевизионные передачи о строительстве («Квартирный вопрос» и т.д.). 

101. Интересоваться новыми разработками в мире транспорта (новинки автомобилестроения, новые изобретения в 

авиации, в железнодорожном транспорте и т.п.) 
102. Читать книги, смотреть фильмы на военную тему, знакомиться с историей крупных сражений, войн и судьбами 

великих полководцев. 

103. Посещать исторические музеи, ездить на экскурсии по историческим местам. 

104. Писать классные или домашние сочинения по литературе. 

105. Взаимодействовать с людьми: убеждать, разъяснять, организовывать и т.п. 

106. Читать литературу по философии, социологии. 

107. Выполнять работу воспитателя, замещать уроки в младших классах. 
108. Читать юридическую литературу, интересоваться историей права. 

109. Обеспечивать семью продуктами, организовывать питание во время похода, поездки, путешествия. 

110. Решать сложные задачи по математике. 

111. Интересоваться вопросами экономической географии. 
112. Смотреть фильмы на иностранном языке без перевода и пытаться понять их. 

113. Рисовать дома для удовольствия. 
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114. Выступать на сцене перед зрителями. 

115. Заниматься в музыкальной школе, студии, в хоре, музыкальном кружке. 

116. Читать книги о здоровом образе жизни, о спорте, выдающихся спортсменах. 
117. Разводить растения, ухаживать за животными, посещать выставки и участвовать в них. 

118. Участвовать в географических экспедициях, походах. 

119. Собирать коллекции минералов. 
120. Ухаживать за больными, оказывать им помощь. 

121. Придумывать новые рецепты приготовления пищи, конструировать новые модели одежды. 

122. Решать сложные задачи по физике, участвовать в физических олимпиадах. 
123. Знакомиться с разными возможностями применения химических знаний (фармацевтика, криминалистика, промышленность т.п.) 

124. Разбираться в технических чертежах и схемах, чертить или составлять чертежи самому. 

125. Читать и смотреть телепередачи о достижениях в области электроники и радиотехники. 

126. Знакомиться с информацией о новых технологиях в области материаловедения. 
127. Работать на компьютере, использовать Интернет в целях поиска дополнительной информации. 

128. Помогать знакомым преодолевать трудности, решать жизненные проблемы, выслушивать, успокаивать. 

129. Читать книги о строительных работах («Как построить дом?» и т.д.) 

130. Заниматься в клубах авиамоделирования, автолюбителей, парусного моделирования, быть членом дайвинг-клуба. 
131. Встречаться с участниками военных действий, слушать их рассказы. 

132. Знакомиться с историческими закономерностями, посещать олимпиады по истории. 

133. Читать книги или смотреть передачи о поэтах и писателях. 
134. Писать статьи в газеты, журналы. 

135. Интересоваться историей философской мысли. 

136. Обсуждать с кем-либо вопросы воспитания детей и подростков. 

137. Читать книги, смотреть фильмы о работе милиции. 
138. Заботиться о порядке в вещах, о красивом виде помещения, в котором учитесь, работаете, живете. 

139. Участвовать в математических олимпиадах. 

140. Вести расчеты своих доходов, расходов, а также доходов и расходов своей семьи. 

141. Общаться с иностранцами на разных языках, работать переводчиком. 
142. Посещать студию изобразительного искусства, художественную школу. 

143. Заниматься в театральной студии. 

144. Слушать классическую музыку. 
145. Регулярно смотреть Олимпийские игры, спортивные соревнования. 

 

Оценка психологической атмосферы в классе (Фидлер)  

(благоприятный психологический климат) 

В таблице приведены противоположные по смыслу пары слов, с помощью которых можно описать атмосферу в вашем классе. Чем ближе к правому или к 
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левому слову в каждой паре вы поставите любой знак, тем более выражен этот признак в вашем классе.  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

1  Дружелюбие         Враждебность 

2 Согласие         Несогласие 

3 Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

4 Продуктивность         Непродуктивность 

5 Теплота         Холодность 

6 Сотрудничество         Несогласованность 

7 Взаимоподдержка         Недоброжелательность 

8 Увлеченность         Равнодушие 

9 Занимательность         Скука 

10 Успешность         Безуспешность  

 

 

 
 

Тест толерантности. 

1.Предстоит ролевая игра. Что вас устраивает: 

а) чтобы играли те, кто не знает еще правил: 

б) чтобы участвовали те, кто признает и знает правила игры. 

2. Вы спокойно встречаете жизненные неурядицы, определенные трудности? 

а) да;  
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б) нет. 

3. Болезненна ли для вас ситуация: когда приходится отказываться от своего проекта (своих идей), потому что аналогичный проект (идею) предложили 

ваши одноклассники: 

а) да; 

б) нет. 

4. Вызывают ли у вас неприязнь одноклассники, которые нарушают правила общественного поведения: 

а) вас это вообще не интересует, если они не переступают допустимых границ; 

б) они вам неприятны, потому что не умеют себя контролировать. 

5. Можете ли вы легко найти контакт с одноклассниками, которые имеют иные, чем у вас верования, обычаи, намерения? 

а) вам всегда это трудно сделать; 

б) сравнительно легко. 

6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь: 

а) вы не переносите ни шуток, ни самих шутников; 

б) пытаетесь найти ответ в такой же шутливой форме. 

7.Согласны ли вы с бытующим в обиходе мнением, что многие одноклассники пытаются делать "не своё дело", стремятся казаться  "лучше чем есть":  

а) да; 

б) нет; 

8. Вы приводите в компанию знакомого, который становится объектом общего внимания. Ваша реакция: 
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а) вам неприятно, что внимание уделено ему, а не вам; 

б) вы рады за знакомого. 
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