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Михаил Юрьевич Савченко, Людмила 

Александровна Обухова. 

 

Развивающие занятия. 

Диагностика. 
5-8 классы 
 

- Сценарии занятий. 

- Диагностический материал. 

- Методика организации развивающих занятий, проведения 

диагностических процедур. 

 
            Авторы выражают благодарность учащимся МОУ лицей «Воронежский УВК им. 

А.П. Киселева», чей задор и неукротимая жажда деятельности, явилась источником интересной, 

плодотворной работы.  

Персонально отметить выпускницу лицея № 5 г. Воронежа Ильину Марию за участие  и 

творческий поиск. 

Мы признательны коллегам-учителям, классным воспитателям за сотрудничество и 

конструктивную критику. 

Директору Есину Николаю Макаровичу, за оказанную организационную помощь и 

поддержку  деятельности. 

 

Аннотация 

 

В данном методическом пособии авторы приводят диагностические методики, а именно 

разнообразные тесты, анкеты, которые могут быть использованы в целях выявления уровня 

актуального развития школьников младшего и среднего подросткового возраста и, как 

следствие, оптимизации деятельности, связанной с обучением и воспитанием 5-8 классников.  В 

работе имеется ценный практический материал – сценарии развивающих и обучающих занятий 

по психологии, которые направлены на формирование активной и здоровой личности, создание 

и поддержание благоприятного социально-психологического климата в классных коллективах, 

закрепления высокой школьной мотивации учащихся.  

Данное пособие можно использовать при организации и проведении классных часов, 

тематических родительских собраний, совместных детско-родительских мероприятий. 

Книга предназначена для психологов, классных руководителей, заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, специалистов 

образовательных учреждений, отвечающих за профориентационную работу с учащимися.  

Она будет полезной для студентов педагогических колледжей и вузов. 

 

 

Содержание 

Введение 

От теории к практике 

О подростковом возрасте и направлениях работы. 
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Тренинг. Характеристики в контексте эклектики. 

Оптимальное взаимодействие и возможности ведущего. 

О единстве воспитания и обучения и не только... 

О школьной мотивации и поведенческом аспекте. 

Познавательная сфера подростка. Динамика. 

О технической стороне организации и проведения занятий. 

Программа групповых занятий по психологии с учащимися 5-х классов по теме «Я и мои 

одноклассники» 

Проблематика возраста. 

Программа, цели, задачи, структура курса занятий. 

Рекомендации по проведению. 

Содержание занятий. 

Занятие 1. Ориентировочное. 

Занятие 2. Символика моего класса. 

Занятие 3.Символика моего класса. 

Занятие 4. Правила. Проекты. 

Занятие 5. Законы – писаные правила. 

Занятие 6. Мой класс – наш класс. 

Занятие 7. Мой дракон. 

Занятие 8. Мой дракоша. 

Занятие 9. Идентификация. 

 Мнения участников. Детские работы. 

Программа групповых занятий по психологии с учащимися 6-х классов по теме «Мое место 

в классном коллективе». 

Проблематика возраста. 

Программа, цели, задачи, структура курса занятий. 

Рекомендации по проведению. 

Содержание занятий. 

Занятие 1. Вводное. 

Занятие 2. Правила. 

Занятие 3.Пионеры. 

Занятие 4.Пионеры. 

Занятие 5.Подготовка к плаванию. 

Занятие 6.Отплытие. 

Занятие 7.В пути. Кают-компания. 

Занятие 8.Рифы. Кораблекрушение. 

Занятие 9.Необитаемый остров. Исследование. 

Занятие 10.Жизнь на острове. 

Занятие 11.Спасение. Возвращение домой. Поддержка.  

      Мнения  участников. Детские работы. 

IV. Программа групповых занятий по психологии с учащимися 7-х классов о теме «Успех» 

Проблематика возраста. 

Программа, цели, задачи, структура курса занятий. Рекомендации. 

Содержание занятий. 

Занятие 1.Ориентировочное. 

Занятие 2.Вводное. 

Занятие 3.Успех. 

Занятие 4.Взаимодействие. 

Занятие 5.Чувства и эмоции. 

Занятие 6.Конфликты. 

Занятие 7.Претензии. 

Занятие 8.Психологи. Лаборатория неразрешенных проблем. 
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Занятие 9.Красота: внешность или характер? 

Занятие 10.Я в глазах одноклассников. 

Мнения участников 

Программа групповых занятий по психологии с учащимися 8-х классов о теме «Кто я?» 

Проблематика возраста. 

Программа, цели, задачи, структура курса занятий. Рекомендации. 

Содержание занятий. 

Занятие 1.Ориентировочное. 

Занятие 2.Кто я? 

Занятие 3.Кто он? 

Занятие 4.Части моего Я? 

Занятие 5.личностная история. 

Занятие 6.Психологический аспект. 

Занятие 7.Он был бы прекрасным… 

Занятие 8.Мотивационно – ценностный мир. 

Мнения участников. 

V.   Программа групповых занятий с подростково-родительской группой. 

1)   Введение. 

2)    Программа, цели, задачи, структура курса занятий. Рекомендации. 

3)    Примерный план и краткая характеристика упражнений тренинга перцепции с 

подростково - родительской группой. 

Занятие 1.Вводное. 

Занятие 2.Правила. 

Занятие 3.Проблемы подростково - родительских отношений. 

Занятие 4.Стереотипы поведения. Истоки. 

Занятие 5.Позиции в общении. 

Занятие 6.Символы нашего детства. 

Занятие 7.Конфликты. Разрешение. 

Занятие 8.Манипуляция. 

Занятие 9.Убеждение и принуждение. 

Занятие 10.Гуманизм семейных отношений. Поддержка. 

VI. Программа психологических исследований среди учащихся 5-8 классов. 

Введение. 

Программа психологической диагностики. Структура и рекомендации. 

Содержательные блоки программы. 

Тесты, анкеты и стимульный материал на оценку: 

- интеллектуальной сферы; 

- эмоционально - волевой сферы; 

- ценностно-мотивационной. 

Заключение 

Литература 

Словарь психологических терминов и слов 

Приложение. 

Творческие работы участников занятий. 

Введение 

 Вы держите в руках книгу по работе с учащимися среднего звена школы, а именно 5–8-ми  

классниками. 

 Она написана для Вас, уважаемые классные руководители, школьные психологи, учителя,  

одним словом, для всех тех, кто вовлечен в процесс обучения и воспитания подростков. 

 Подростковый возраст  – это период развития от «детскости» к «взрослости». В возрастной 

психологической науке этот этап, приблизительно 11–14 лет, характеризуется, как крайне 

противоречивый, даже критический. Именно в этом возрасте происходит усвоение моральных и 
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этических норм, формируется представление о себе, окружающих людях, закладывается 

фундамент осознанного отношения к делу, активной жизненной позиции. Именно на нас, 

взрослых, лежит большой груз ответственности за то, какими они станут в будущем. 

 Как заметил классик советской педагогической науки В. А. Сухомлинский «В наших 

воспитанниках дремлют задатки талантливых математиков и физиков, филологов и историков, 

биологов и инженеров, мастеров творческого труда… Эти таланты раскроются лишь тогда, 

когда каждый подросток встретит в воспитателе ту «живую воду», без которой задатки 

засыхают…» 

 И действительно, только искренняя заинтересованность проблемами детей, способность 

понять и увлечь за собой, а значит обучать, развивать и воспитывать – ключ к росту ребят. 

 Помочь подростку обрести свое лицо, сделать так, чтобы он ощутил свою уникальность, 

осознал свои возможности, сформировать веру в успех и как следствие, мотивацию на 

саморазвитие – вот основные задачи для нас, взрослых. Именно об этом речь идет в работе. 

Согласитесь коллеги, что реализация предпрофильной подготовки есть ни что иное, как 

развитие и поддержание высокой школьной мотивации. Сделать так, чтобы школа притягивала 

ребят, можно только организовав работу в двух направлениях, а именно с введением в практику 

приемов и методов проблемного, вариативного обучения, а также деятельности общения через 

организацию и проведение групповых занятий по психологии. Почему? Прежде всего, потому, 

что только ощущающий себя свободным может делать свой, осознанный выбор и как 

следствие, брать на себя ответственность за принятие решения. 

 Процесс становления личности: «…подчинен психологическим закономерностям, которые 

воспроизводятся относительно независимо от особенностей той группы, в которой он 

протекает, — и в начальных классах школы, и в новой компании, и в производственной 

бригаде, и в воинском подразделении, и в спортивной команде. Они вновь и вновь будут 

повторяться, но каждый раз наполняясь новым содержанием. Мы назовем их фазами развития 

личности. Этих фаз три. И далее: 

«Адаптация — усвоение детьми норм и способов одобряемого…поведения. 

Индивидуализация — стремление… найти в себе нечто, выделяющее его среди других ... 

Интеграция — согласованность стремления…»  

(Петровский А. В. «Быть личностью», М., Педагогика, 1990, с. 79, 85) 

Эти фазы повторяются каждый раз на каждом этапе возрастного развития человека. Фазы 

жизненного пути предполагают диалектическое взаимопроникновение рядов развития – 

натурального и социального.  

Переход от детства к взрослости охватывает возраст от 12 до 25 лет.  

Предлагаемые вашему вниманию программы диагностики, групповых занятий по 

психологии призваны, в целом наладить оптимальное взаимодействие в системе «учитель–

ученик». Безусловно, их проведение направлено на развитие  и поддержание положительного 

отношения к школе и учителям у подростков, формирование потребностно-мотивационного 

компонента, профилактику отклонений в поведении и прилежании. Установление норм 

конструктивного межличностного взаимодействия в классных коллективах, в целом усвоение 

социо-культурного опыта.   

Работа по программам – это яркий пример реализации на практике здоровье сберегающих 

технологий в школьной среде, так как учитыватся актуальный уровень развития школьников, в 

соответствии с которым «задается» вектор в развитии на перспективу. 

 

            Предлагаем ознакомиться с результатами исследований, которые проводились 

авторами  в течение трех лет. Это своего рода оценка эффективности работы по программам 

Оценка уровня развития школьной мотивации. 

Динамика   ( положительное, нейтральное, негативное) 

5–8 классы 
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До работы по программам

64%

21%

15%

Положительное

Нейтральное

Негативное

 
 

После завершения работы по программе

86%

11%
3%

Положительное

Нейтральное

Негативное

 
 

Примечание:  

1. Это усредненные показатели для вышеназванных возрастных групп учащихся. 

2. Повышение уровня школьной мотивации осуществлялось посредством: 

 5-е классы – снижение уровня тревожности 

 6-е классы - развитие мотивов сотрудничества 

 7-е классы – формирование социального интеллекта 

 8-е классы – повышение уровня самоуважения (уверенности) 

3. Количественная выборка – 517 человек 

    Качественная выборка – 78 % (количество от списка) 

Приведенные выше дискограммы наглядно отражают положительную динамику, что 

свидетельствует об эффективности работы по программам. 

Прежде чем Вы перейдете к основной части книги, мы рекомендуем, ознакомится с 

теоретической информацией. Здесь вы найдете материал, связанный с особенностями 

возрастного развития, который можно использовать при проведении родительских собраний. 

Учителей-предметников наверняка заинтересуют вопросы, связанные с пониманием скрытых 

мотивов поведения учеников на уроках и способах ненасильственного воздействия в целях 

оптимизации учебного процесса. Результаты психодиагностики – прекрасный материал для 

выработки на методических, педагогических советах,  единой стратегии деятельности. 
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Материалы, составляющие содержание книги, систематизированы и структурированы 

авторами. 

Однако  по-своему усмотрению вы можете использовать и часть материала. Главное – 

это действие! Удачи! 

 

Часть I 

От теории к практике 

 

О тенденциях в образовании и оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

 

За последние годы в российской образовательной системе произошли значительные 

изменения.  

Провозглашенная личностно-ориентированная модель в образовании, как базовая, в 

рамках гуманизации педагогического процесса  приносит свои плоды. 

Практически повсеместно, помимо традиционных учебных дисциплин, таких как 

алгебра, физика, история, русский язык и других, в школьных расписаниях появились: ритмика, 

мировая художественная культура, психология… Выбор огромен и вариаций множество. 

Согласитесь, уже невозможно работать на уроках без дифференцированных заданий, которые 

предоставляют ученикам возможность выбора, где он может проявить свои способности в 

деятельности учения. Все чаще используются проблемные вопросы, которые способствуют 

развитию и закреплению нетривиального стиля мышления. 

Организация предпрофильной подготовки учащихся. Сдача экзаменов в форме ЕГЭ, в 

качестве альтернативы традиционным экзаменационным формам. Обучение старшеклассников 

с привлечением преподавателей ВУЗов с ориентацией на поступление – это практика наших 

дней.  

Все эти инновации, способствуют интенсификации деятельности учения, повышают в 

целом эффективность образовательной системы. Однако нам представляется крайне 

проблематичным факт достижения 100 % положительной динамики, поскольку, согласитесь, 

речь в основном идет об учебной сфере, развитии умственной составляющей школьника. 

 Человек же – существо социальное и поэтому воспитательная функция школы, а именно 

взаимодействие в системе «ученик–учитель», формирование эмоционально-волевого, 

ценностно-мотивационного компонента, личностного как раз и, реализуется в деятельности 

общения. Эта проблема актуальная.  

Наша книга, как раз о ней, о специально организованной деятельности общения.  

Мы хотим поделиться с вами, уважаемые читатели, своими мыслями, познакомить с 

подходами и конкретными программами по работе с учащимися  среднего звена школы. 

Идея такова – в процессе жизни и деятельности каждый человек стремится 

удовлетворить свои потребности. Потребность – это ощущаемое или осознаваемое человеком 

состояние напряжения, неудовлетворенности, которые возникают из-за нужды в чем-либо, что 

необходимо человеку. Так одна из противоречивых тенденций заключается в том, что 

потребность подростка в творческом самовыражении натыкается на «академизм» учебных 

дисциплин. От ученика не требуется инновационных действий, а лишь «однобокое», 

«ригидное» усвоение  системы знаний. Это серьезная проблема, так как именно потребности 

стимулируют к активным действиям и определяют поведение человека, его мировосприятие.  

Для любого из нас важно быть состоятельным и в учении и в общении. Речь, коллеги, 

идет о базовой человеческой потребности в принятии и уважении. 

Личностный рост возможен лишь тогда, когда  развиты навыки, умения учения и общения в 

комплексе. Более того, усвоение системы знаний продуктивнее, если есть мотив, когда человек 

понимает, а для чего он что-либо делает!  
     «Именно через совокупность деятельностей, через бытие человека происходит присвоение 

культуры, происходит то удвоение значений (появление субъективного значения данного 

объективного значения), которое и порождает личностные смыслы человеческого суще-
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ствования. Вне деятельности, не будучи освоенной деятельностью, культура выступает 

для человека лишь разрозненным и  отчужденным набором значений, правил, норм и т. 

п. 

 
рис. Трехмерная модель личности 

 

Проходя; же через деятельность, опосредствуясь деятельностью, эти значения приобретают    

смысл,  порождают    особый     внутренний план - нравственное  сознание с присущими   ему 

уровнями функциями. 

 Мир человеческой культуры предшествует личности и представляет собой 

неисчерпаемый источник возможностей, для смысловыражения. Однако прежде чем стать 

смысловой, внутриличностной реальностью, значения должны быть опосредствованы 

деятельностью, пройти через жизнь, бытие человека, которое представляет собой бесконечное в 

своих возможностях депо смыслопорождения. Взаимозависимость всех этих трех плоскостей 

может быть выражена следующим образом: «Смысл есть прошедшее через жизнь (систему 

деятельностей) человека значение»». 

(Братусь Б.С., Сидоров Г.И. «Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма», 

М., Московский университет, 1984, с.144) 

Таким образом, именно эти факторы во взаимосвязи определяют успех становления 

личности школьника. 

Мы не случайно упомянули  о теме потребностей, так как всестороннее развитие 

личности подростка, а равно и создание условий для оного основывается на знании взрослыми 

психологических особенностей в рамках онтогенеза, закономерностей развития.  

Исходя из этого, мы бы хотели познакомить Вас с основными теоретическими 

положениями психологической науки с проекцией на возможные затруднения школьников в 

рамках онтогенеза, с «выходом» на практику. Это необходимо для того, чтобы видеть 

проблему в комплексе и решать ее в системе. 

 

 

О подростковом возрасте и направлениях работы 

 

 

Возрастная психология – это отрасль психологической науки, которая изучает 

закономерности и спецификацию психического развития  человека на разных возрастных 

стадиях (периодах). 

Возраст же – это категория, обозначающая  временные рамки в психофизиологическом 

развитии, характеристики. 

Понятие возрастных особенностей, ступеней развития, а в широком смысле онтогенеза 

являются условным обозначением – обобщением, так как границы возраста являются 
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динамическими. Кроме этого возрастная характеристика человека зависит от индивидуальных 

особенностей, онтогенеза в узком значении этого слова. 

Периодизация, таким образом, обусловлена: 

1. Особенностями физиологического развития (задержка – адекватность – акселерация) 

2. Особенностями психического развития (задержка – адекватность – одаренность) 

3. Особенностями вхождения в онтогенез, а иначе социализации 

4. Формированием новых видов деятельности, обеспечивающих усвоение 

общественного опыта, системы знаний, уяснение норм и правил социума. 

Примеры: 

 в деятельности учения: 

- младший школьник использует эмпирический способ решения задач 

 (метод проб и ошибок) 

- подросток – теоретический способ 

 в деятельности общения: 

- младший школьник ориентируется на помощь взрослых и их одобрение 

- подросток – на друзей и их одобрение 

Таким образом, происходит смещение акцентов. 

Подростковый возраст (отрочество) – это период онтогенеза от 11 до 14 лет, который 

соответствует переходу от детства к юности. 

Он является важным, так как связан с созреванием  в психофизиологическом плане, но в 

то же время его можно назвать критическим, так как сопряжен с «трудностями роста». Половое 

созревание и «гормональные выбросы», рост мышечной и костной ткани и диспропорция в 

формировании анатомии; общая диспропорция в физиологии и психике, ранимость последней  

и многое другое – все это составляет содержание подросткового этапа. Противоречивость 

прослеживается буквально во всем. Особенно разительны отличия мальчиков-подростков и 

девочек-подростков. Это связано с тем, что девочки растут быстрее мальчиков. Этот рост 

начинается в 11–12 лет, а ребят – в 13–14 лет. Именно поэтому девочки в 5–8 классе выше и 

крупнее мальчиков. 

 «Угловатость и неуклюжесть» обусловлена диспропорцией в нарастании костной и 

мышечной ткани, не в пользу последней. Поэтому неторопливость, неповоротливость, 

неаккуратность зачатую связаны с особенностями развития опорно-двигательного аппарата. 

Это может явиться причиной заниженной самооценки, неуверенности в себе. 

Если у ребенка наблюдается гипертония (повышенное кровяное давление), то это может 

быть следствием роста сердца и еще небольших кровеносных сосудов, дисбалансом в развитии. 

Поэтому необходимо дозирование как физической, так и психо-эмоциональной нагрузки. 

В центральной нервной системе наблюдаются усиление подкорковой активности, то есть 

процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. В поведении подростков 

прослеживается эмоциональная неустойчивость, а именно немотивированная цикличность: 

бурная радость сменяется печальным настроением без видимых причин. Нередко наблюдается 

гиперактивность (сверхподвижность), низкая произвольность внимания, нарушение норм 

поведения и снижение успеваемости школьников. Возникают проблемы с развитием 

письменной и устной речи: ухудшается подчерк, речь замедляется, ответы на оценку у доски 

превращаются в «вытягивание» слов.  

Наибольшее количество ошибок, при выполнении письменных заданий, допускается 

девочками в возрасте 11–12 лет (5–6 класс) и мальчиками в возрасте 12–13 лет (6–7 класс). 

Таким образом, на первом этапе полового созревания временно снижается успеваемость, 

возникают проблемы с дисциплиной в 5–6 классе. Это связано с разбалансированием ведущих 

систем организма, гормональными «выбросами». 

Возраст 12–14 лет – это второй этап полового созревания (7–8 класс). Старшие 

подростки менее раздражительны, чем младшие. Под влиянием гормонов растет мышечная 

масса, повышается работоспособность. Значительно усиливается интерес к противоположному 

полу. Для этого возрастного этапа мерилом успеха является внешность подростка. Отставание 
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от своих сверстников в росте и весе особенно болезненно воспринимаются ребятами. Эти 

недостатки видимы и именно они бросаются в глаза, между тем игнорируются внутренние 

недостатки: мнительность, неискренность, пессимизм, отчужденность, агрессивность – как 

признак психологической защиты от «нападок окружающих». Это свидетельствует о желании 

удовлетворить базовую человеческую потребность в принятии и уважении и невозможностью, 

как кажется подростку ее реализовать. 

Мы уже сказали о том, что деструктивными проявлениями «комплекса 

неполноценности» могут быть агрессия по отношению к окружающим – это активная форма 

защиты, а инфантильность («клоун» в классе) – пассивная форма. 

И здесь особенно важно «показать» подростку позитивный выход из непростой, мы бы 

сказали, драматической ситуации.  

Проблема разрешима! Почему? Потому, что для того, чтобы стать взрослым, он 

вынужден обращаться к взрослым. Фундаментом формирования новых психологических и 

личностных качеств является общение в ходе разных видов деятельности – учебной, трудовой, 

творческой и других.  

Определяющей особенностью общения подростков является его ярко выраженный 

личностный характер с ориентацией  на значимых других (родителей, учителей). Это связано, с 

активным стремлением подростка стать взрослым, то есть, принадлежать к миру взрослых, 

занять определенную социальную позицию. Поиск собственного «Я» (идентификация) ведет к 

новообразованиям – интересу к себе и своим возможностям; потребности быть принятым в 

социуме, чувствовать потребность; развитию произвольности и самосознания. 

При отсутствии условий для самоутверждения, в том числе непонимания со стороны 

взрослых, мотивов тех или иных поступков, процессы могут стать деструктивными по своей 

сути и проявляться в девиантном (отклоняющемся поведении), в «уходе» подростков в 

асоциальные (в поисках понимания).  

 Именно поэтому, в целях обеспечения положительной динамики развития необходимо 

разбираться в вопросах, связанных с особенностями онтогенеза. Знание базовых потребностей, 

соразмерность требований  и возможностей, предопределяет и успех обучения и воспитания 

учащихся подросткового возраста. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение  и поддержка учащихся 11–14 

лет является неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса.  

Сопровождение и поддержка включают в себя: 

1. Организацию и проведение развивающих занятий, направленных на формирование 

эмоциональной децентрализации и лабильности, произвольности поведения, адекватности в 

восприятии себя и окружающих. Они способствуют развитию навыков и умений целеполагания 

и планирования посредством рефлексии с ориентацией на биофилию. Термин «биофилия» 

принадлежит великому гуманисту 20 века Эриху Фромму и означает ориентацию на любовь к 

миру, на созидание, на вечные ценности – ДОБРО, КРАСОТУ, ЛЮБОВЬ! 

2. Организацию и проведение диагностических процедур по изучению динамики роста 

интеллектуального, ценностно-мотивационного, эмоционально-волевого компонента, а также 

выявлению причин возможных затруднений в обучении и воспитании школьников 

подросткового возраста.  

3. Организацию и проведение диагностики, а при необходимости групповых занятий с 

родителями учащихся в целях оптимизации детско-родительских отношений. Планирование и 

выступление по вопросам возрастных особенностей учащихся, а также информирование о 

результатах тестирования и анкетирования детей. 

Схематично эту деятельность можно представить следующим образом: 
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Ученики Диагностика: беседа, 

наблюдение, опрос, тест. 
Родители 

Постановка проблем (связаны с учебно-

воспитательными задачами) 

I этап 

II этап 

 умственные возможности (обучаемость)                    семейные                                                                               

 эмоционально-волевые возможности                            ценности 

                 (произвольность)                                              педагогические 

ценностно-мотивационные возможности                       возможности 

                   (цели) 
 

Аналитические выкладки 

III этап 

Занятия 

IV этап 
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В контексте предложенных направлений психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки школьников мы ориентируем Вас на реализацию эклектического подхода в 

организации и проведении занятий с элементами тренинга, диагностических процедур.   

 

 

Тренинг. Характеристика в контексте эклектики. 

 

На сегодняшний день практика  организации и проведения тренинговых занятий в школе 

стали реальностью. 

Тренинг – (англ. training) – специальный тренировочный режим, тренировка. 

Это форма организации процесса обучения и воспитания, базирующаяся на активных 

методах групповой работы. 

Деятельность группы происходит на двух уровнях:  осознанное и переживаемое. 

Соотношение этих частей иллюстрирует «окно Джогари» 

 

Арена Видимость 

Слепое пятно Неизвестное 

   

 

Межличностное взаимодействие управляется четырьмя факторами: 

«арена» – то, что человек сам знает о себе и то, что знают о нем люди (осознаваемое) 

«видимость» – то, что человек знает о себе, но другие о нем не знают (осознаваемое) 

«слепое пятно» – то, что человек о себе не знает, на другие о нем знают, видят по стилю 

поведения (подсознание) 

«неизвестное» – то, что ни сам человек, ни другие люди о нем не знают (подсознание) 

Суть в том, что в процессе групповой работы человек начинает понимать себя, а 

изменение самосознания ведет к росту, развитию. Таким образом, познание в тренинговой 

группе происходит нетрадиционно, посредством трансформации представлений участников.  

Со времен Френсиса Бекона известны два пути познания: «путь пчелы» и «путь паука». 

«Путь пчелы» – это узнавание нового посредством обобщения правил и законов. 

Традиционное обучение в школе «с его академизмом» и есть «путь пчелы». Усвоение 

«догм», как ни странно, оборачивается косностью, ригидностью, тормозит творчество, а как 

следствие снижает уверенность в своих силах, сужает возможности. 

 «Путь паука» - это узнавание нового и выдвижение нового знания, которое не связано с 

«догмами». Этот путь основан на понимании себя и интуиции. Это знание из себя! Он является 

базовым для групповой тренинговой работы. 

Задачи тренинговой группы актуальны для всех ее членов, это: 

1 Развитие способности адекватного  и полного познания себя и окружающих. 

2 Коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для конструктивного 

взаимодействия. 

3 Формирование навыков и имений в среде общения. 

4 Разрешение межперсональных конфликтов, повышение личностной состоятельности.  

 

 Психолого-педагогическая поддержка: 

развитие и закрепление навыков 

саморегуляции (произвольности поведения) 

формирование коммуникативных навыков 

и умений 

выработка позитивного отношения к себе, 

к окружающим, к делу. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

повышение психологической и 

педагогической культуры 

развитие школьной мотивации через 

деятельность общения 

формирование благоприятного психо-

эмоционального фона, мотивов 

сотрудничества 
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Усвоение нового знания  ведет к обновлению понимания своей роли  и отношений с 

окружающими, преодолению трудностей. Различие в акцентах приводит к модификациям. 

 

 

Виды групп: 

 

 Группы тренинга (Т – группы) 

  (Тренинг развития личности в межличностном пространстве). Основоположником этого 

вида тренингов является американский социальный психолог Курт Левин. В основе подхода 

лежит теория построения «жизненного пространства». Позитивный эффект достигается 

благодаря атмосфере поддержки и доверия в группе, посредством перцепции. Усваиваются 

модели поведения, способы коммуникации чувств, накапливается опыт анализа 

межличностных отношений. Это повышает «жизненную лабильность». 

Упражнение «Зеркало», «Групповое зеркало», «Модифицированное зеркало» – это 

техники Т – групп. Метод сравнительного анализа, обратная связь, лежат в основе техник 

социально-психологического тренинга. 

 Гештальт – группы (Г – группы) 

  (тренинг самоактуализации и саморегуляции). Основателями групповой гештальт-

терапии считается Фредерик Перлз. Методика групп опирается на методику образа. В 

соответствии с ней человеке целостен, а его поведение является функцией восприятия. 

Гештальт – это нечто целостное и при разрушении его части перестает существовать как целое. 

Поэтому осознавание себя и своих потребностей способствует формированию адекватного 

образа. Возникновение образа и отреагирование чувства неудовлетворенности позволяет  

восстановить душевное равновесие. Многие упражнения в рамках техник носят катарсический 

характер, вызывая  сильные эмоциональные переживания.  

Ярким примером является техника «стульев», когда участник поочередно, 

пересаживаясь, то на один стул – «Родитель», то на другой – «Ребенок». Он играет роли «себя 

ребенка» и «себя родителя».  

Еще одна техника – «распознавание». Игра «Мафия», игра «Контрабандист», где 

участники работают по ролям. Они должны представить, почувствовать, осознать. 

 Группы транзактного анализа (ТА – группы)  

 (тренинг рационального самопознания и саморазвития). Основоположником этого 

направления является Эрик Берн. Самочувствие и успех человека по Берну определяется тремя 

состояниями «Ребенка», «Родителя», «Взрослого».  

            Определение сценарного поведения (процесса), позволяет понять, а что лежит в основе 

действий и поступков человека. 

Типы «сценариев»:  

1. «Пока не…» («я не могу отдыхать и радоваться жизни, пока не закончил работу»);  

2. «После» («за радости надо платить»);  

3. «Всегда» («ну почему неприятности происходят всегда  со мной»);  

4. «Никогда» («я никогда не имею то, что хочу»);  

5. «Почти» («у меня почти получилось, но…»);  

6. «Пустота» («я бревно, плывущее по течению, я не знаю, чего хочу»);  

7. «Должен» («я должен покорять вершину за вершиной, еще и еще…»).  

Истоки сценариев следует искать в детстве… «Будь лучшим!», «Будь Сильным!», «Старайся!», 

«Радуй нас!», «Спеши!».  

Это фразы родителей, значимых  взрослых, которые были усвоены как установки.  

           (Мы с вами коллеги, отнюдь не исключение из правил!) 

Выработка гибкого поведения предполагает ориентацию на ту или иную роль в той или 

иной ситуации.  

Осознав свои установки и в соответствии с ними неэффективные способы 

взаимодействия с окружающими, участник получает ресурс и в соответствии с ним создает 
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«позитивную программу». Примером может служить упражнение «Некролог» – сначала один, а 

затем составляется другой  – тот, который действительно принадлежит человеку. 

 «Изменение решения» – это еще один прием ТА – групп. Упражнение «Гробница 

фараона». 

 Группы психосинтеза (ПС – группы) 

  (тренинг дис-идентификации). Данный подход разработан Роберто Ассаджиоли и 

ориентирован на процесс «дис-идентификации» в противовес идентификации. 

Суть в том, что человек в процессе жизни «закрепляет за собой определенную роль», 

например, «учитель» – и эта роль часть личности («субличность»  ) овладевает нашей 

личностью, но она («учитель») не есть «Я»…  Она привлекательная женщина, отличная 

хозяйка, заботливая мать, любящая жена… 

 Принцип  «наклеивания ярлыков»  описывает Перлз – «собака сверху» – «собака снизу»;  

Берн – «Родитель», «Ребенок», «Взрослый».  

Однако отличительной особенностью подхода Ассаджиоли является многовариативная 

модель «ролей», которых придерживается человек. В основе лежит не борьба с ними, так как 

каждая выражает ту или иную потребность, а  осознавание  «ролей» («субличностей»),  

примирение  и контроль над ними. 

Этому способствуют техники, направленные на выявление и примирение 

«субличностей», постановку жизненных целей. В рамках техник используются такие 

упражнения как: «Круг субличностей», «Части моего Я», «Магазин качеств», 

«Разотождествление» («Я» – это не мои эмоции, «Я» – это не мое тело…Я – это Я!») 

Психодраматический подход (Пси-группы) 

 (тренинг решений жизненных проблем). Сущность метода Дж. Морено в 

инсценировании жизненных ситуаций участников группы, либо создание ситуации по 

заданной, актуальной проблеме (не относящейся напрямую к непосредственной жизненной 

ситуации). 

В ходе психодраматического действия происходит  отреагирование негативного 

эмоционального состояния и человек как бы очищается, что позволяет ему разрешить 

внутриперсональный, межперсональный конфликты. 

В процессе ролевой игры участники не только могут отреагировать негатив, но и 

попробовать новые модели поведения. 

 Возвращаясь к психосинтезу, можно привести в качестве примера упражнение 

«Психодрама  субличностей». 

 Группы лингвистического программирования 

  (НЛП – группы). Центральное звено метода – контроль над сказанным (языком). Очень 

важно владеть приемом «присоединения». Любой человек воспринимает окружающий мир 

посредством органов чувств – перцептивных каналов (репрезентативных систем). Для того, 

чтобы влиять, находить общий язык с тем или иным человеком важно диагностировать 

ведущую репрезентативную систему и «присоединяться». Так одни люди используют в 

основном аудиальную систему, другие – визуальную, а третьи – кинестетическую. 

Соответственно «присоединиться» –  значит использовать и слова, и мимику, и жесты (при 

кинестетической системе) собеседника.  

Это все равно, что установить нужную частоты вещания радиостанции, которую вы 

желаете слушать. 

Еще одна техника – «вставленные сообщения». Вы посылаете сигнал (словом, 

жестом…), который не включен в доминирующую систему собеседника. Смена 

репрезентативной системы обескураживает и снимает «проблему». 

Ключевой прием «якорение». Например, как заставить непослушного ученика 

успокоиться. Сначала мы смотрим, затем говорим, затем подходим, кладем руку на плечо. 

Через некоторое время достаточно взгляда (взгляд – стимул). 

Определение ведущей системы восприятия:  
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«аудиальники»: в речи часто употребляются слова «слышал», «говорят» и т. д. Взгляд 

вверх, влево. 

«визуальники»: в речи часто употребляются слова «вижу», «смотреть», «выглядеть» и т. 

д.  Взгляд вверх, вправо. 

«кинестетики»: в речи часто употребляются слова «ощутить», «почувствовать», 

«тронуть» и т. д. Взгляд вниз, вправо. 

 Бихевиорально ориентированные группы ( Б – группы)  

 (тренинг жизненных умений). Это еще один вид тренингов. Базовый метод – метод 

репетиции поведения. Его суть в следующем: тренером (ведущим) демонстрируются 

оптимальные модели поведения в форме ролевой игры. Затем происходит репетиция, а после 

наступает фаза подкрепления (наград). 

Метод репетиции поведения в сочетании с социодрамой из гештальттерапии 

используются в практике работы с учащимися 7-х классов с целью коррекции нарушений в 

личностной сфере, а также способствует формированию оптимальных поведенческих реакций. 

Кроме базового, используются оперантные методы – стимуляция деятельности с целью 

закрепления желательного поведения. 

1 ступень – награда дается ведущим: словесное одобрение действий участника. 

2 ступень – самоконтроль: участники Б – групп. 

1 – сочетание противоречивых состояний: участники обучаются способам психо-

эмоционального расслабления, и затем дается минимальная тревожащая ситуация. Итог – 

тревога исчезает. 

2 – сочетание противоречивых ситуаций (пр. похвала сменяется критикой). 

Согласитесь в этом, есть большая доля здравого смысла, ведь «Человек, словно кирпич, 

обжигаясь, он становится тверже» (китайская мудрость) 

Теоретической основой когнитивно-поведенческого тренинга является бихевиоризм, 

основоположником которого является И. П. Павлов. Вы удивлены?..  

Также на занятиях широко используются приемы арт-терапевтического метода, в 

частности, «отрисовывание». Пример – упражнение «Человек», «Семья» и другие. 

Ребятам легче и проще выражать свои эмоции, мысли, чувства, проблемы графически, с 

помощью карандаша на листе бумаги, нежели говорить открыто. Этот факт обусловлен 

количественной, а главное, качественной константой класса. В основе этого метода лежит 

теория «смыслового значения символов» основателя психоанализа З. Фрейда. В ходе 

выполнения рисунка тревожащая информация «вытесняется», и как следствие снижается психо-

эмоциональное напряжение и обусловленный им внутренний дискомфорт. 

 

Подводя итог сказанному, следует отметить тот факт, что многообразие видов, методов и 

приемов обусловлено,  спецификой задач и целей, которые ставятся ведущим. 

Таким образом, реализация эклектического подхода, который заключается в 

выборе различных техник, упражнений любого метода любого вида тренинга, повышает 

эффективность развивающего направления в психологической и педагогической 

практике.  

 
Оптимальное взаимодействие и возможности ведущего. 

 

В психологической практике тренер – это ведущий тренинга (занятия). В роли ведущего 

выступает психолог, но может и классный воспитатель. 

Мы бы рекомендовали следующую схему. На роль тренера классный руководитель 

приглашает школьного психолога, а сам выступает в роли соведущего. Это идеальный вариант, 

так как классный воспитатель обеспечивает эмоциональный контакт, а психолог реализует 

программу психоразвития и профилактики. 

В вопросе управления группой (классом) на занятиях мы оставляем выбор за вами. Здесь 

могут иметь место три стиля управления: демократический, когда все вопросы решаются 
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сообща, большинством; либеральный, когда решение перекладывается на плечи участников и 

авторитарный – единоличное  принятие решения ведущим.  

 Выбор стиля  зависит от целей,  ситуации, возможностей участников. Если это 

разрешение конкретной конфликтной ситуации, то лучше не прибегать к авторитарному стилю, 

так как он вызовет реакцию защитного характера, тогда как  в целях личностного развития,   

работает эффективнее. Это в полной мере  относится к работе с учащимися 5-х, 6-х классов, для 

которых характерна низкая рефлексия, когда цель занятий и проблема не осознается 

участниками. Выбор стиля управления зависит и от  форм организации работы участников в 

режиме тренинга. 

Что это за формы? Во-первых, это работа индивидуальная, во-вторых,  – парная, в-

третьих, она может быть организована в малых группах по 3–4 человека, больших – по 6–7 

человек, с делением на 2-е группы (половина класса) и в «большом круге» (при обсуждении 

какой-либо проблемы, когда участники по очереди высказывают свое мнение). Возвращаясь к 

взаимосвязи стиля управления и формы, приведем в качестве примера занятие в 5-м классе по 

теме «Символ и девиз класса». 

В директивном ключе участникам дается задание, а затем во время работы над 

проектами в малых группах, ведущий использует либеральный стиль (роль «стороннего 

наблюдателя»). Защита проектов и обсуждение – демократический стиль управления 

аудиторией. 

Таким образом, происходит слияние, интеграция стилей управления. 

Конечно же, необходимо помнить о том, что уровень сплоченности – разобщенности в 

классных коллективах разный. Неодинаково сформированы  навыки групповой работы. Имеют 

место отличия, в усвоении информативного материала. Именно поэтому важно быть 

мобильным, то есть применять стили по ситуации, что обеспечит оптимальный контакт на 

занятиях. 

Для того чтобы актуализировать проблему (заинтересовать ребят), инициировать 

творческий процесс и в результате иметь положительную динамику (формирование и 

закрепление сотрудничества), ведущий должен обладать некоторыми личностными качествами, 

обеспечивающими, на наш взгляд, успех. Ведь как верно заметила Н. К. Крупская в своей книге 

«Воспитательная роль учителя»: «Для ребят идея не отделена от личности. То, что говорит 

любимый учитель. Воспринимается совсем по-другому,  чем то, что говорит презираемый ими, 

чуждый им человек». 

Мы бы хотели познакомить Вас с этими качествами в необычной форме, в форме теста. 

Оцените по 5-и балльной шкале (так как ставятся оценки в школе) следующие 

утверждения: 

1) Я толерантный человек, так как терпим (а) к недостаткам других людей. 

2) Я эмпатичный человек, так как умею не сочувствовать, но сопереживать. Жалость 

унижает. 

3) Я объективный человек, так как оцениваю поступки людей, а не личность человека. 

4) Я искренний человек, так как предпочитаю говорить и делать что-либо честно, и 

открыто. 

5) Я позитивист, так как стараюсь увидеть то хорошее, что, безусловно, есть в каждом 

человеке. 

6) Я уверенный человек, так как чувствую себя на своем месте. 

7) Я тактичный человек, так как знаю, что нельзя задевать базовую человеческую 

потребность в уважении и принятии. 

8) Я уравновешенный человек, так как убежден (а), что негативные эмоции разрушают 

отношения. 

9) Я настойчивый человек, так как при любых обстоятельствах стремлюсь к конечному 

результату. 

10) Я оптимист, так как верю в успех, а трудности считаю закономерным, но временным 

явлением. 
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Теперь Вам необходимо вычислить среднее арифметическое, то есть сумму оценок по 

10-ти утверждениям и разделить их на 10. 

 Если ваш средний балл составляет 4,9–5, то наверняка переоцениваете свои 

возможности. Вам необходимо подумать о реалистичности самооценки и уровня притязаний. В 

данном случае неуместна поговорка «Проси больше, получишь меньше». Возможно, мы 

ошибаемся? Если вы получили в результате несложных математических вычислений средний 

балл от 4 до 4,8, то это свидетельствует о вашем высоком личностном потенциале. Вы 

нацелены на успех! Если Вы имеете результат от 3,6 до 3,9 баллов, то это в целом неплохо, хотя 

возможно сегодня, просто не Ваш день, так как мировосприятие зависит и от самочувствия, и 

от окружения. Если Ваш результат ниже 3,6 балла, то вам необходимо задуматься, возможно, 

это синдром эмоционального сгорания (психофизиологического истощения). Отложите в 

сторону эту книгу и возьмите другую. Например, Владимира Леви «Искусство быть собой» или 

Джанет Рейнуотер «Это в ваших силах». В любом случае вам необходимо переключится и 

отдохнуть. Кстати, есть прекрасный анекдот:  

«Встречаются два приятеля, один говорит другому:  

- Ты знаешь, я такого чудесного слона купил. В доме уборку делает, посуду моет, детей 

спать укладывает. В  общем, не слон, а сказка.  

Другой говорит:  

- Слушай, продай мне этого слона.  

– Нет, – отвечает первый.  

– Ну продай, тройную цену даю.  

Тот подумал и говорит: – Что ж тебе, как другу… забирай! 

Через неделю они снова встречаются, второй с кулаками на друга: «Ты кого мне 

продал?! Слон посуду в доме побил, детей чуть не задавил, жизнь в ад превратилась!» Друг 

посмотрел на него оценивающе, ухмыльнулся и говорит: «Да, с таким настроением ты слона не 

продашь…» 

Вы улыбнулись? Тогда  продолжаем! 

 

О единстве воспитания и обучения. И не только… 

 

Прежде чем перейти к характеристике технической стороны вопроса, связанного с 

организацией и проведением занятий, мы бы хотели акцентировать ваше внимание на 

взаимосвязи воспитания и обучения. 

Эти оба процесса реализуют в единстве три основные функции – образовательную, 

воспитательную и развивающую. По Л. С. Выготскому развитие  (ориентация на 

новообразования, например – способность пятиклассника, применять теоретический способ к 

решению учебных заданий следует формирование и закрепление этой способности учителем) 

создает благоприятные предпосылки для более успешного обучения школьника, на его 

успеваемость, как главный на сегодняшний день критерий оценки  деятельности учащихся. 

Здесь уместно рассмотреть два момента: первый связан со способностями, а второй – с 

мотивацией. Способности – это такие психологические особенности человека, от которых  

зависит успешность приобретения знаний, навыков, умений. Способности, как раз и 

развиваются в процессе воспитания и обучения.  

Мотив же – это внутреннее, субъективно-личностное побуждение к действию. 

Особенностью школьника-подростка является то, что характер мотивации  во многом 

определятся степенью развития их учебной деятельности или от умения учиться. Немного 

теории  с выходом на проблему. 

 

Средний школьный возраст. 

В среднем школьном возрасте происходит овладение общим строением учебной 

деятельности, способами самостоятельного перехода от одного вида действия к другому (от 
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ориентировочных учебных действий к исполнительным и затем к контрольно-оценочным). Это 

является важной основой самоорганизации учебной деятельности. 

 Учебные действия объединяются в приемы, методы и крупные блоки деятельности. 

Отдельные действия и операции свертываются, переходят в умственный план, что позволяет 

быстрее осуществлять учебную деятельность. Это обусловлено тем, что развивается 

абстрактное и логическое мышление (анализ, синтез). Существенно развивается умение 

находить и сопоставлять несколько способов решения одной задачи, что переводит учебную 

деятельность с репродуктивного на продуктивный уровень:  от механического запоминания к 

осмыслению. Развивается слуховая память, развивается смысловая точность. Происходит 

становление прогнозирующих, планирующих форм контрольно-оценочных действий. Это дает 

возможность корректировать учебную работу до начала ее выполнения. Поэтому уровень 

развития учебных навыков играет теперь основную роль, нежели способности ребенка (они 

отходят на второй план). В подростковом возрасте происходит осознание школьниками своей 

учебной деятельности, ее мотивов, задач, способов и средств. 

Существенно укрепляются не только широкие познавательные мотивы, но и учебно-

познавательные, для которых характерен интерес к способам приобретения знаний. Мотивы 

самообразования в этом возрасте поднимаются на следующий уровень, наблюдается активное 

стремление подростка к самостоятельным формам учебной работы, появляется интерес к 

метолам научной работы (мышления). И это нужно поощрять. 

Наиболее зримо в этом возрасте совершенствуются социальные мотивы учения. 

Широкие социальные мотивы переходят процесс осмысления, осознанности (понимание 

значимости учения). Принципиальные качественные сдвиги возникают и в так называемых 

позиционных мотивах учения, при этом существенно усиливается мотив поиска контактов и 

сотрудничества с другим человеком, овладение рациональными способами этого 

сотрудничества в учебном процессе. То есть в этом возрасте дети находятся в режиме поиска и 

очень важно, чтобы ваш ребенок не оказался без поддержки, без руководящей и направляющей 

силы в лице Вас и, конечно же, в союзе с педагогическим составом школы, классным 

руководителем. К концу подросткового возраста может наблюдаться устойчивое 

доминирование какого-либо мотива. Осознание подростка соподчинения, сравнительной 

зависимости мотивов, означает, что в этом возрасте складывается осознанная система, иерархия 

мотивов.  

Существенно развивается процесс целеполагания. Подростку  доступна самостоятельная 

постановка не только одной цели, но и последовательности нескольких целей, причем не только 

в учебной работе, но и во внеклассных видах деятельности. Подросток овладевает умением 

ставить гибкие цели, закладывается умение и ставить перспективные, связанные с 

приближающимся этапом социального и профессионального определения. 

Положительный результат возможен исключительно при одном важном условии – 

развитии и поддержании школьной мотивации на качественно высоком уровне. 

 

О школьной мотивации и поведенческом аспекте. 

  

 Мы уже давали определение мотиву – это то, что побуждает к действию. 

Для того  чтобы успешно решать задачи обучения и развития, важно иметь «влияние» на 

подростка и, в первую очередь, сделать так, чтобы школа «притягивала» его. 

Используя наблюдение, как метод, можно определить то, а какова же установка – 

отношение подростка к школе вообще. 

Таблица 

 

Критерий оценки С. У. 

Отрицательная социальная 

установка 

Нейтральная социальная 

установка 

Положительная социальная 

установка 

Проявления: 
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1. В негативных суждениях 

о школе и учителях. 

2. В пренебрежительном 

отношении к 

высказываниям педагогов. 

3. В непринятии норм и 

правил, диктуемых 

учителями. 

4. В неоднократных 

отказах выполнять 

требования педагогов. 

5. В неприятии критики в 

свой адрес 

1. Избегание суждений о 

школе и учителях. 

2. В негативном 

отношении к 

высказываниям педагогов. 

3. В принятии норм и 

правил, диктуемых 

учителем. 

4. По необходимости 

выполнять требования 

педагогов (в зависимости от 

того, как это на мне 

отразится, нет инициативы) 

5. В принятии критики в 

свой адрес 

1. В положительных 

суждениях о школе и 

знаниях. 

2. В заинтересованном 

отношении к 

высказываниям педагогов. 

3. В принятии норм и 

правил, диктуемых 

учителем. 

4. В готовности выполнять 

требования педагогов. 

5. В правильном понимании 

критики в свой адрес. 

Выражения: 

Бурные, негативные эмоции 

Негативные и 

положительные эмоции 

(«скупость») 

Положительные эмоции 

 

Чтобы более точно определить то, какая С. У. у ребенка, можно применить метод 

беседы, а также определить степень самооценки и уровня притязаний. Для учащихся с «–»  С. 

 У. характерна завышенная самооценка; для учащихся с «+» С. У. – нормальная/ адекватная; для 

учащихся с «нейтральной» С. У. – заниженная самооценка. Мы не случайно спроецировали 

данные по таблице на отношение подростка к себе, так школьники, имеющую отрицательную и 

нейтральную установку по отношению к школе – это свидетельство наметившихся, либо 

происходящих деструктивных процессов. Мотивы можно условно разделить на две группы.  

Схема : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ступень: 

широкие  познавательные (общий интерес 

 к знаниям) 

1 ступень: 

широкие социальные (широта контактов) 

2 ступень:  

Учебно- познавательные (интерес к 

предмету) 

2 ступень:  

позиционные стремления (роль в классе) 

3 ступень:  

Самообразование (самостоятельное, 

дополнительное, углубленное изучение 

предмета). 

3 ступень:  

сотрудничество 

Познавательные    (динамика) Социальные    (динамика) 

Мотивы 

Личностный рост 



 19 

Конечно, нам важно знать, что является главным для ученика в школе и что побуждает его к 

действию или бездействию (какова мотивация,  какая потребность доминирует). 

 

В любом случае, поведение учеников подчинено какой-либо цели и связано с 

реализацией значимой потребности. 

В контексте гуманистического подхода в образовании, с опорой на ненасильственное 

взаимодействие в системе «учитель–ученик» мы хотели бы познакомить вас, уважаемые 

коллеги, с подходом к анализу поведенческих реакций школьников западных педагогов – 

Рудольфа Дрейкурса и Виржинии Сатир. Не удивляйтесь этому факту, так как в условиях 

демократии наше общество относительно недавно, а педагогика – это часть, где отражается 

общественное сознание. 

Поведение подчинено определенным законам. 

I закон: Ученики выбирают определенное поведение в определенных обстоятельствах 

II закон: Любое поведение учеников подчинено общей цели – чувствовать себя 

принадлежащим к школьной жизни, то есть: 

- ощущать свою состоятельность в учебной деятельности (интеллектуальная 

состоятельность) 

- строить и поддерживать приемлемые отношения с учителями и одноклассниками 

(коммуникативная состоятельность) 

- вносить свой особый вклад в жизнь класса и школы (состоятельность в 

деятельности; ОПТ, КТД) 

III закон: Нарушая дисциплину, ученик осознает, что ведет себя неправильно, но может 

не осознавать, что за этим нарушением стоит одна из четырех целей: 

 

1) Привлечение внимания (ну посмотрите, какой же я!) 

- активная форма – дразнит, дергает за косички, роняет школьные 

принадлежности 

- пассивная форма – делает все медленно (в час по чайной ложке) 

Причины:  

а) Родители и учителя уделяют внимание больше тем, кто ведет себя плохо. 

Упрямый, подвижный  привыкают к «сердитому» вниманию 

б) Дети не научены просить или требовать внимания в приемлемой форме, а это 

«психологический голод» 

в) Дети часто испытывают дефицит личного внимания к себе, чувствуя себя «пустым местом» в 

семье 

г) Сверхлюбовь – «кумир семьи»  стремление получать максимум внимания 

Сильная сторона: ученики нуждаются во взаимоотношениях с учителем 

Предотвращение:  

а) больше внимания уделять хорошему поведению (хвалить) 

б) учить учеников просить внимания конструктивно, когда они в нем нуждаются. 

 

2) Власть (говорите, а я буду делать свое!) 

- активная форма – словесное негодование  синдром «хама» (не буду делать) и 

«синдром адвоката» (вы меня уже спрашивали) 

- пассивная форма – тихое непослушание. Ученик обещает, вежливо отвечает, но 

продолжает «свое».  Например: «Марина, почему не пишешь в тетради?!» «Я пишу!» (говорит, 

что будет делать, хотя поведением показывает «Я не хочу»). 

Маски пассивного властолюбия:  

а) оправдание ленью (Я не сделал домашнее задание, но я честное слово собирался, но 

поленился, я буду с этим бороться). Лень  выбранное поведение. 

б) оправдание плохим вниманием …  нет интереса 

в) оправдание забывчивостью 
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г) оправдание плохим слухом или зрением  

Причины:  

а) утвердиться через власть (добиться максимальных прав и минимальных обязанностей) 

б) Мода на силу учит утверждению «собственного» «Я», а не конструктивному подчинению 

в) семейное воспитание + природная конституция  эгоцентризм  эгоизм 

Сильные стороны:  

а) это интересные, как правило, и незаурядные ученики 

б) имеют свое мнение,  они честолюбивые    можно строить отношения «на равных» 

Предотвращение:  

а) Уход от конфронтации и снижение напряженности (6 правил) 

- Не переходите 

- Займитесь своими негативными эмоциями (не акцентируйте внимание на фразе, 

неприятной для вас) 

- Не усиливайте напряжение (сарказмом, повышенным тоном, превосходство, не 

читайте нотации, не передразнивайте, не сравнивайте, не настаивайте на правах) 

- Обсудите проступок позже, без родителей 

- Позвольте ученику сохранить лицо. Пусть он выскажет негатив, но сделает по-

вашему. 

- Демонстрируйте модели неагрессивного поведения.  Пример – не комментируйте. 

-    Передайте ученику часть своих функций (раздать листки, сходить за плакатами и 

т. д.) 

 

3) Месть. Дети, которые демонстрируют поведение – власть чаще обаятельные и 

симпатичные. Как правило, имеют качества «лидера». Мстители же выглядят злыми, 

угрюмыми, даже когда бездействуют. 

- активная форма:  

физические акты насилия: прямые – против окружения,  непрямые – порча. 

психические акты – оскорбление и хамство. Действие – опоздание на уроки. 

- пассивная форма – игнорируются все попытки установления контакта 

Сильная сторона: ученики демонстрируют высокую жизнеспособность, умение защитить 

себя. 

Причины:   

а) отражение роста насилия в обществе (проблема  сила  подчинение) 

б) детское властолюбие, на которое учитель ответил силой 

в) минимум эмоционального тепла в семье (младший брат или родители зарабатывают деньги, 

пьющие родители) 

Предотвращение:  

1) Строить отношения со всеми по принципу заботы о них (предложить индивидуальную 

беседу) 

2) Учить конструктивному выражению душевной боли (ящик «плохих» записок, экран 

настроения) 

 

4) Избегание неудачи (главное, чтобы меня не заметили, а на худой конец – 

эпатировать, удивить выходкой) 

- активная форма – вспышки негодования (не может справиться с учебной 

задачей  выходка) 

- пассивная форма – откладывание «на потом»; не доведение до конца («пусть 

лучше не получу оценку»); временная неспособность («уход в болезнь» - болит голова, рука и 

т.д.) 

Сильная сторона: ученики хотят успеха и готовы к сотрудничеству 

Причины:  

а) завышенные требования со стороны родителей (они бывшие медалисты…) 
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б) стереотипы семейного воспитания – ум главное (Я не тупой, я просто ленюсь) 

в) перфекционизм (требование от себя  и других совершенства)  избежать ошибки любой 

ценой 

г) отношение по типу «красного карандаша» – упор на ошибки, а не на успехи 

Предотвращение:  

1) Поддержка ученика 

2) Помощь в установлении социальных контактов (внеклассные мероприятия) 

3) Диалог с родителями учащегося (педагогические и психологические совещания) 

 

Способы ненасильственного педагогического воздействия 

 

Учеба и внимание. 

Минимум внимания (парадокс – своим вниманием мы закрепляем плохое поведение) 

- игнорируем выходку 

- зрительный контакт (глаза в глаза) 

- встать рядом 

- имя назвать 

- отправьте секретный сигнал (лучше, если STOP придумают дети) 

- используйте «Я послание» вместо обезличенного «Прекратите немедленно!», то есть 

описание действия  свои чувства  эффект от плохого поведения  просьба. 

- стройте урок на основе вопиющего поведения (плюются из трубочек – устройте 

соревнование) 

- доведите до предела выходку (крутится – пусть крутится до конца урока) 

- квота (вот тебе 5 пуговиц, как захочешь сказать «Подойдите ко мне», откладывай одну, 

но не больше) 

- делайте неожиданности (на выходку – ответ выходкой: выключите свет, поговорите с 

портретом) 

- отвлекайте учеников, задавайте прямые вопросы «Что я задала?» 

- попросите об одолжении (принеси пожалуйста что-то) 

- обращайте внимание на пример хорошего поведения (словами и на доске – запись) 

- пересаживайте учеников (меняйте местами: стул размышлений) 

Власть и месть. 

1) Ищите изящный уход: 

- признайте силу ученика (спад сопротивления «Я поняла, что не смогу сделать так, чтобы 

ты выполнил задание») 

- перенесите обсуждение вопроса 

- озадачивайте учеников 

2) Устанавливайте санкции: 

- санкции соразмерны проступкам (ученик качается на стуле – «Постой немного»  

ученик: «я – лишен привилегии сидеть на стуле») 

- санкции созидательны  не сравнивать, не поучать, не стыдить; последствия (санкция) 

должны быть взаимосвязаны с проступком (насорил под партой – убери под партой) 

- лишение или отлагательство прав ученика 

3) Используйте удаление в исключительных случаях. 

4) Привлекайте третье лицо – авторитетного взрослого 

* пусть правила (санкции) за нарушение придумают дети на классном часе 

* не оставляйте без разрешения конфликтную ситуацию 

* не используйте удаления слишком часто и «держите эмоции» (не оскорбляйте) 

Неудача.  
1) Введение в практику работы инноваций (учебная сфера, социальная сфера) 

2) Учить « позитивно» высказываться о том, что ты делаешь, формировать установку на успех: 

- классные плакаты «Я могу» 
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- два полюса «+» и  «-» любого человека 

- учить релаксации (психогимнастика) 

3) Делать ошибки нормальным явлением: 

- рассказывайте об ошибках 

- подчеркивайте ценность ошибок 

- минимум последствий от сделанных ошибок 

4) Формировать веру в успех: 

- подчеркивайте любые улучшения 

- объявляйте о любых вкладах 

- рассказывайте сильные стороны 

- демонстрируйте веру в своих учеников 

5) Концентрируйте внимание учеников на достигнутых в прошлом успехах и проанализируйте 

6) Делайте процесс обучения ощутимым: 

- наклейки «Я могу» 

- альбом, плакат «Достижения» 

7) Отметьте достижения: 

- аплодисменты 

- звезды  

- самопрезентации – «Я подарок…» 

8) Организуйте занятия по психологии и дайте дополнительную возможность для 

самовыражения, самоутверждения. 

 

Главное! 

Удовлетворить потребность подростка в принятии и уважении, а так же чувстве 

значительности.  

 

Познавательная сфера подростка. Особенности. Динамика. 
 

   Успешность обучения школьника в среднем звене, да и в старших классах во многом 

определяется степенью развития комплексных психических процессов. Это восприятие, память, 

внимание, мышление, воображение. 

    *ВОСПРИЯТИЕ – это психический процесс чувственного отражения мира, предметов и 

явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие является 

первоосновой для всех комплексных психических процессов (познавательных). Восприятие – 

это интеллектуальный процесс, так как в его основе лежит активный поиск признаков, которые 

служат формированию образа. Проблемы с восприятием – это проблемы с идентификацией 

(узнаванием и классификацией). Например – фонематический слух – пропуски и 

недописывание букв, что ведет к снижению успеваемости. 

    В структуре восприятия выделяют виды и свойства. 

    Виды: 

- простые (величина, форма, цвет) 

- сложные (совокупность или системность простых видов) 

- специальные (пространство, движение, время) 

    Свойства: 

- осмысленность (идентификация предметов и явлений предполагает аналитико- синтезическую 

деятельность). 

-  обобщенность (развитие понятийного аппарата) 

- объем (широта и глубина воспринимаемых явлений) 

- целостность (соединение признаков, элементов для получения целостного образа) 

- константность (соответствие образа отражаемого объекта, явления при изменении условий 

восприятия). 

     *Особенности. 



 23 

Восприятие в подростковом возрасте становится «думающим», то есть осмысленным и 

целенаправленным (произвольным). В подростковом возрасте восприятие тесно переплетается 

с мышлением. Так абстрактное (отвлеченное) мышление (способность аппелировать 

отвлеченными понятиями – видовыми, родовыми) напрямую зависит от степени развития 

константности восприятия. И если в начальной школе восприятие носит образный характер, то 

в подростковом возрасте предметы и явления отражаются  в системе. Затруднения школьников 

младшего и среднего подросткового возраста, связанные с усвоением ими школьной 

программы, в особенности по предметам гуманитарного цикла, где имеют место отвлеченные 

понятия (эпоха, эра, строй и другие) обусловлены недостаточно развитым восприятием. 

 

     *ВНИМАНИЕ – это комплексный психический процесс, связанный с избирательной 

направленностью на определенный объект или явление. 

В структуре внимания выделяют виды и свойства. 

     Виды: 

- непроизвольное  (возникает без усилия воли на яркий образ) 

- произвольное  (связано с волевым усилием. Иными словами: «ХОЧУ–НАДО») 

- послепроизвольное (обусловлено увлеченностью к какому-либо делу, что снимает фиксацию 

на волевом усилии). 

 

      Свойства: 

- концентрация (способность сосредоточиться на работе, на изучении того или иного учебного 

материала) 

- устойчивость (способность к помехоустойчивости) 

- переключаемость (способность к сознательному переносу внимания с одного объекта работы 

на другой) 

- распределение ( способность выполнять несколько действий одновременно) 

- объем (способность осознанно удерживать одновременно несколько объектов работы) 

    *Особенности. 

В подростковом возрасте внимание, как психический процесс развивается. У подростков он 

становится произвольным, а раз так то и становится доступным усвоение более сложного 

теоретического материала. 

     Одна из особенностей внимания в росте помехоустойчивости. Так у младших подростков 

временной интервал – 10 минут, среднего подросткового возраста – 20, старших подростков –30 

минут. Именно поэтому следует поддерживать устойчивость внимания чередованием видов 

работ. Это способствует поддержанию интереса к работе и сочетается с закреплением волевых 

качеств. Также в подростковом возрасте увеличивается объем внимания, что влияет на степень 

охвата учебного материала. Внимание и внимательность связаны с особенностями онтогенеза, а 

именно стремлением к действию. Часто ученики, не дослушав учителя, уже тянут руки для 

ответа. Между тем сформулированный вопрос, оказывается не охваченным до конца 

восприятием подростка. Вследствие этого может страдать и избирательность внимания, то есть 

способность к поиску заданных признаков или предметов и явлений по этим признакам. 

Например, понятия  «феодал» и «вассал» могут быть не усвоенными не только по причине 

слабо развитого абстрактного мышления, но и вследствие низкой избирательности внимания. 

То же можно сказать и об успешности усвоения программного материала по геометрии. 

      Говоря об особенностях развития внимания, следует отметить тот факт, что все-таки в 

основе лежит произвольность. Произвольность начинается с внешней саморегуляции: 

распорядка дня, нормирования времени на выполнение домашних заданий, степени 

сформированности общеучебных действий (планирующих, исполнительских, контрольно-

оценочных). Одной из причин невнимательности может быть повышенный уровень 

тревожности, беспокойства  подростка. Это связано с особенностями функционирования 

нервной системы, в частности низкой лабильностью, а также проблемами социализации 

подростка, характером его связей с окружением, избирательностью и ростом самосознания. 
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      Вот некоторые советы, руководствуясь которыми подростки станут более внимательными 

(по книге Гильбух Ю.З. «Как учиться и работать эффективно», Киев,1993). 

Правила самоорганизации внимания: 

1. Заранее планируйте свое время так, чтобы в часы занятий ничто не отвлекало вас 

(визиты товарищей, звонки по телефону). 

2. Приступая к работе, предварительно организуйте рабочее место (оно должно быть 

надлежащим образом оборудовано). 

3. Приступая к занятиям, максимально мобилизуйте свою волю, постарайтесь перестать 

думать о том, что занимало ваши мысли перед этим. Лучший способ – предварительный 

просмотр материала задания, составление плана предстоящей работы. 

4. Устойчивость внимания во многом зависит от того, насколько хорошо вы понимаете, 

изучаемый материал (понимание в большой степени основывается на знании 

предыдущих разделов программы). Поэтому, приступая к изучению новой темы, 

предварительно просмотрите предыдущий раздел, пролистайте конспект. Если же этот 

материал по какой-либо причине вообще вами не изучался, начинайте с ликвидации 

пробелов. 

5. Если сосредоточить внимание на учебном материале мешают волнение, тревога, 

связанные с предстоящей ситуацией проверки знаний займитесь конспектированием. В 

силу своей непрерывности этот процесс делает невозможным частые и длительные 

колебания внимания. Примерно такой же эффект дает чтение изучаемого материала 

вслух. После того как вам удалось сосредоточить внимание, можно читать про себя. 

6. Читайте новый материал так, чтобы он глубоко осмысливался. Но при этом помните, что 

замедленный темп способствует частым отключениям внимания на посторонние 

объекты. 

7. Старайтесь чередовать чтение с обдумыванием и перессказыванием, решением задач, 

так как это предупреждает возникновение психического состояния монотонности, при 

котором устойчивость внимания снижается. Смена учебных предметов при выполнении 

домашних заданий также способствует сохранению устойчивого внимания. Однако 

такая смена не должна быть слишком частой: это приводит к излишней суете, 

поверхностному восприятию учебного материала. 

8. Контролируйте, подавляйте непроизвольное переключение внимания на посторонние 

объекты, вызванные действием внешних раздражителей (хлопанье дверей, звуки авто, 

чьи- то голоса), так  и внутренних стимулов (мысли). 

9. Если в процессе чтения вы неожиданно осознали, что на какое-то время  «отключились», 

заставьте себя вернуться к тому месту, где произошло отключение. Определить его 

довольно легко: весь предыдущий текст, при повторном прочтении будет 

восприниматься как незнакомый. Естественно, читать без таких возвращений значило бы 

тратить время впустую, заниматься самообманом. Обязательные возвращения не только 

обеспечат усвоение воспринимаемого материала, но и будут способствовать повышению 

общей устойчивости внимания. 

10. Не забывайте о гигиене умственного труда, нормальном освещении и температуре. 

                                             

 

*ПАМЯТЬ – это комплексный психический процесс, который связан с запоминанием, 

сохранением и последующим воспроизведением материала. 

 В структуру памяти входят несколько компонентов. 

*Виды: 

 наглядно-образная (запоминание увиденных образов и звуков) 

 словесно-логичекая (запоминание терминов, понятий, формул) 

 эмоциональная (запоминание эмоций и чувств) 

 существуют ещѐ двигательная, музыкальная и другие. 

*Типы: 
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 кратковременная 

 долговременная 

*Группы: 

 механическая (непроизвольная, пример-заучивание) 

 смысловая (осмысленное запоминание основано на понимание изучаемого материала) 

*Свойства: 

 объѐм (способность к сохранению и последующему воспроизведению большой 

информации) 

 прочность (правильное и точное воспроизведение информации) 

 организованность (способность переработать информацию и воспроизвести еѐ) 

*Особенности: 

 Следует отметить, что в подростковом возрасте память становится «мыслящей», то есть 

механическая уступает смысловой. А поскольку продуктивность опосредованного запоминания 

улучшается, то и становятся доступными сложные структуры (схемы, понятия и отношения). 

Этот процесс связан с функционированием мыслительной деятельности, а именно развитием 

операций сравнения и обобщения, поисков сходств и аналогий. Так если в начальной школе, да 

и в-пятых, отчасти шестых классах среднего звена усилия по математике концентрируется на 

усвоении условий задачи, то в среднем и старшем подростковом возрасте в построение 

умозаключений и решение задач на основе ранее запомнившихся алгоритмов действий. 

 В связи с большим количеством информации необходимо концентрировать усилия, 

связанные с развитием целеполагания, а такие выработки умений оптимального запоминания. 

 Вот некоторые советы из книги: Коломинский Я.Л. Человек: психология. М.: 

Просвещение, 1980. 

Правила обращения с памятью: 

1. Заучивай с желанием знать и помнить. 

2. Ставь цель запомнить надолго. 

3. Пользуйся смысловыми опорами, смысловым соотнесением и смысловой группировкой 

– кто хорошо осмысливает, хорошо запоминает и долго помнит. 

4. Начинай повторять до того, как материал начал забываться. Помни слова К. Д. 

Ушинского: «…понимающий природу памяти будет беспрестанно прибегать к 

повторениям, и не для того чтобы починить развалившееся, но для того чтобы укрепить 

здание и вывести на нѐм новый этаж». 

5. Заучивай и повторяй небольшими дозами. 

6. Лучше учить по одному часу семь дней, чем семь часов подряд в один день. 

7. После математики учи историю, после физики литературу: память любит разнообразие. 

8. Когда учишь, записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики. Изображай 

карикатуры, сравнивай с тем, что знал раньше – действуй. 

9. Не учи стихи по столбикам, - короткие - заучивай целиком, длинные – разбивай на 

части. 

10. Как можно быстрее, не дожидаясь полного заучивания, старайся воспроизвести, закрыв 

книгу, надо в пятницу, не жди до четверга: выучи сразу, а накануне только повтори. 

 

    

*МЫШЛЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ. 

   Если главная задача восприятия, внимания – сбор конкретных впечатлений об окружающих 

предметах, объектах и явлениях, а памяти – сохранение и точное воспроизведение 

накопленного, то у воображения и мышления – преобразование исходной информации. 

   *Воображение – это создание новых образов на основе ранее воспринятых. (Воссоздающее и 

творческое воображение.) 

   *Мышление – это процесс обобщенного и опосредованного отражения предметов и явлений 

окружающего мира. 
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   Результатом воображения является ОБРАЗ, а результатом мышления – суждения и понятия, 

которые выражаются в словах. Однако это различие относительно, так как любой образ, даже 

самый фантастический, отражает реальную действительность. Так любой из нас может сделать 

выводы о степени усвоения школьником материале параграфа по тому, насколько точно и 

полно он его воспроизводит… 

   Попробуйте разделить воображение и мышление при решении задачи по математике?.. 

(«Поезда движутся со скоростью…») Исходным материалом мысли являются образы – 

представления, а на их основе формируются сущность, закономерности предметов и явлений. 

   *Виды: 

- наглядно-образное 

- словесно-логическое 

- абстрактное (отвлеченное) 

   *Формы:  

- понятие (форма мышления, в котором находят отражение существенные признаки предметов). 

Они могут быть видовыми и родовыми, конкретными и абстрактными. 

- суждение (словесная посылка, утверждение или отрицание чего-либо). 

- умозаключение (выводы относительно суждения). 

   Формируются понятия посредствам операций. 

   *Операции мышления: 

- анализ (это мысленное расчленение предмета, явления на составные части для установления 

связей и отношений). 

- синтез (соединение в единое целое частей предмета, явлений по тем или иным 

объединительным признакам). 

-   абстрагирование (концентрация на выделении существенных признаков). 

-   обобщение (объединение предметов и явлений по определенным признакам). 

-   классификация (это качественно новый уровень обобщения, основанный на установлении 

отношений между понятиями). 

Например: род–вид (окунь, лещ – рыбы: хищная, питается растительной пищей), причина– 

следствие (падение–боль), противоположность (горячий–холодный), 

последовательность (1, 2, 3,и так далее). 

*Методы: 

-  дедукция (формирование общего суждения, а затем подтверждение частными фактами, то от 

общего к частному) 

-  индукция  (от частного к общему) 

*Особенности. 

В подростковом возрасте происходит значительные изменения в сфере мышления. Если в 

начальной школе наблюдается наглядно-образное мышление и отчасти словесно-логическое, то 

к началу обучения в среднем звене школы развитое словесно-логическое и зарождающееся 

абстрактное. При этом усвоение школьниками усложняющегося  теоретического материала, а 

значит, и успеваемость зависят от темпов абстрагирования мысли. В основе – умение делать 

умозаключения, а это область, в основном, отвлеченных понятий. Пример: «Вера помогла ему 

выстоять». 

      Внутренняя речь, как основное средство мышления подростка способствует усвоению 

научных терминов и понятий (правила и их применение). При этом воображение играет особую 

роль, так как оно позволяет выстраивать ассоциативные ряды, что закрепляет абстрактное 

мышление, как ведущую форму. (Ботаника – закономерности роста растений, зоология –

закономерности роста животных.) 

      Проблемы с усвоением определений и правил по тем или иным предметам могут 

обусловлены несформированностью понятийного аппарата ( отвлеченные понятия). Поскольку 

это всегда связано с установлением причинно-следственных связей, то для понимания правила 

необходимо разделить его на части и выразить схематично на листе бумаги, выделив «сигналы- 
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опоры». Пример из истории за 5-й класс: «Несколько родовых общин, живущих  в одной 

местности, составляли племена». 

  Принцип:                    Сигналы-опоры:       Признак: 

                                                                         

                                                                                  

«укрупнение»               «род»                          « единая территория» 

                                       «община»    

                                       «племя»  

Этот прием не только позволяет развивать доказательное мышление, но и способствует 

развитию критичности – это обнаружение и опровержение ошибок в суждениях, формирует 

контрольно- оценочные действия, то есть умение учиться. Таким образом, закрепляется стиль 

мышления, где автономность и творческость – ключ к знаниям, мотивам самообразования. 

       Следует отметить важность организации и проведения со школьниками игр и упражнений, 

напрямую развивающих вышеуказанные комплексные психические процессы. Это ведет к 

повышению познавательных возможностей, расширению границ знания, а значит, 

оптимизирует учебную деятельность в целом. 

       Предлагаемые вашему вниманию упражнения и игры могут быть использованы, как 

родителями учащихся, так и педагогами школ и психологами. Возможно включение данных 

упражнений в содержание занятий по развитию ценностно-мотивационного, эмоционально-

волевого, познавательного компонентов в СИСТЕМЕ. 

 
УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ. 

Упражнение «Матрица» (тренировка восприятия) 

Для работы необходимо заготовить таблицу 10х10 (игровое поле 100 клеток). В 

каждую клетку вписать либо геометрические фигуры, либо буквы, либо цифры (числа), либо 

знаки. Таким образом, получим 4 матрицы. В каждой из них пропорция того или иного 

материала. 

Задание: За три (две, одну) минуту подсчитать сколько раз встречается (если это 

матрица с геометрическими фигурами) 

1) Сколько раз встречаются круги? 

2) Сколько раз встречаются квадраты? 

3) Сколько раз встречаются треугольники? 

4) Сколько раз встречаются ромбы? 

5) Сколько раз встречаются неправильные многоугольники? 

6) Сколько раз встречаются овалы? и т. д. 

Игра «Мешок Деда  Мороза» (тренировка восприятия) 

В мешок складываются предметы. Задача участника на ощупь распознать предмет. 

Игра «Тактильный образ» (тренировка восприятия) 

Участники становятся друг за другом в колонку по одному. Ведущий рисует на 

спине в колонке пальцем букву (фигуру), тот рисует на спине стоящего впереди то же самое. 

Первый в колонке, когда «получит этот образ» – называет его. 

Игра «Что изменилось?»  (тренировка восприятия, памяти, внимания) 

Водящий выходит за дверь, а в комнате (аудитории) делается перестановка. Задача 

– сказать, что изменилось. 

Игра «Классификация» (Тренировка восприятия, мышления) 

Задача: составить списки предметов по цвету, форме, фактуре и т. д. 

Например: предметы округлой формы; предметы, сделанные из металла. 

Игра «Счет времени» (тренировка восприятия) 

Участникам предлагается мысленно «отследить» минуту. 

Игра «Необычный рисунок» (тренировка восприятия) 

Участникам с закрытыми глазами предлагается изобразить человека (нарисовать на 

доске или ватмане) 

Игра «Угадай мелодию» (тренировка восприятия) 



 28 

Участникам по отрывкам фонограмм необходимо определить музыку и 

происхождение композиции. 

Игра «Сломанный телефон» (тренировка восприятия и памяти) 

Все участники игры становятся в круг. Ведущий сообщает шепотом фразу первому 

участнику. Он передает второму и так далее. Последний воспроизводит фразу. 

Упражнение «Сервировка праздничного стола» (тренировка памяти, воображения) 

Участникам предлагается мысленно сервировать стол. 

Упражнение «Магазин игрушек» (тренировка памяти, воображения, мышления) 

Участникам предлагается опосредованно указывать на товары. Задача водящего и 

команды угадать предмет. 

Упражнение «Крокодил» (тренировка воображения) 

Задумывается животное и демонстрируется с помощью пантомимики. Задача – 

угадать. 

Упражнение «Ассоциации» (2 этапа; тренировка памяти, мышления, воображения)  

Дается любое слово, например ШКОЛА. Задача – подобрать, как можно больше 

слов – ассоциаций. 

Сочинить рассказ с использованием ассоциативного ряда. 

Упражнение «Главное» (тренировка памяти, мышления, внимания) 

Участникам дается текст 2/3 страницы, задача – передать смысл, выделив основные 

мысли, фразы. 

Игра «Снежный ком» (тренировка памяти, внимания) 

В круге участники называют слова. Каждый последующий участник называет  свое, 

только если повторит, сказанное предыдущим. 

Упражнение «Круг» (тренировка памяти, мышления, воображения) 

Задача – выполнить и перечислить, где встречается круг (солнце, колесо и т.д.) 

Упражнение «отгадай слово» (тренировка мышления) 

Участники в командах загадывают любые слова из 4 букв (нога, рука и др.) Задача 

– угадать слово, которое загадали участники другой команды. Для облегчения задачи 

разрешено называть другие слова (например: учительница). При этом участники другой 

команды должны сопоставить свое загаданное слово со словом, которое назвала другая 

команда. И если в нем есть соответствующие буквы – назвать их. 

Пример: загаданное слово –  НОГА (1 команда) 

произносит слово  УЧИТЕЛЬНИЦА (2 команда) 

в нашем слове есть буквы «Н» и «А» и т. д. 

Игра «Слова» (тренировка памяти, мышления) 

Участники по очереди называют имена существительные, прилагательные и т. д. 

Игра на выбывание. 

Игра «Горячо – холодно» (тренировка восприятия, воображения) 

Водящий выходит за дверь, а в это время участники загадывают любой предмет в 

аудитории. Задача водящего найти предметы. Участники корректируют действия водящего 

словами «горячо – холодно» («далеко – близко» от объекта) 

Упражнение «Змейка» (тренировка памяти, мышления) 

Задача – составить список слов, начинающихся на «А» так, чтобы каждое 

последующее было на одну букву длиннее. 

Игра «Антонимы» – «Синонимы» (память, мышление) 

Ведущий поочередно обращается  к участникам в круге. Участники называют 

антонимы. Игра на выбывание. 

Упражнение «Предложения» (тренировка мышления, воображения) 

Ведущий дает карточки с триадой слов, например «слон – зоопарк – цветы». Задача 

участников составить большее количество связанных предложений, используя эти слова. 

Упражнение «Поиск» (тренировка мышления, воображения) 
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Ведущий дает задание – найти как можно больше способов применения 

использованной катушки ниток, перегоревшей лампочки и т. д. 

Упражнение «Фантазер» (тренировка памяти, внимания, мышления, воображения) 

Ведущий обращается к участнику с вопросами. Задача участника – дать логически 

верный ответ. 

Пример: «Что ты делал на площади в 9 вечера?» – ведущий. 

«У меня было назначено свидание» – участник. 

«А для чего тогда ты держал в руках арбуз, да еще и большой такой?» – ведущий. 

«Моя девушка любит арбузы больше, чем цветы» – участник и т. д. 

Игра «Печатная машинка» (тренировка мышления) 

Ведущий «присваивает» каждому участнику букву алфавита и затем медленно 

произносит фразу. Задача участников вставать, обозначая буквы в слове.  

Игра «Ассоциативный ряд. Знаки» (тренировка воображения, памяти, мышления) 

Ведущий зачитывает текст, а участники в тетради – выражают графически 

ассоциации текста. Задача – воспроизвести текст. 

Как решать задачу 

(прочти рецепты в пословицах) 

1) Чтобы решить задачу, необходимо в первую очередь понять ее.  

Кто плохо понимает, плохо отвечает. 

Обдумай цель, прежде чем начать. 

С началом считается глупец, о конце думает мудрец. 

2) Главное в решении задачи – составить план, наметить правильный ход 

решения. 

Усердие – мать удачи. 

Перепробуй все ключи в связке. 

У знатока, возможно не больше мыслей, чем у неопытного человека, но он 

лучше взвешивает достоинства своих мыслей и умеет лучше использовать 

их. 

 Мудрый превратит случай в удачу. 

3) Чтобы решить задачу, надо сильно захотеть этого. 

Где есть желание, найдется путь. 

4) К осуществлению плана следует преступать своевременно: только тогда, 

когда он созреет, но не раньше. 

Проверь, прежде чем прыгать. 

Испытай, потом доверяй. 

Учти, что желаемое мы охотно принимаем за действительное. 

5) Возвращайся к уже решенной задаче. 

Вторые мысли самые лучшие. 

6) Итак: настойчивость, надежда, успех! 

Подберите сами пословицы и поговорки на эту тему. 

Задание – диспут. 

Сравните следующие моральные понятия:  

настойчивость, упрямство, скромность, застенчивость, гордость, тщеславие, 

самолюбие и себялюбие.  

Определите элементы анализа и синтеза в суждениях, которыми вы будете пользоваться. 

 

 

О технической стороне организации и проведения  занятий 

 

Эффективность данной работы во многом определяется правильным построением 

занятий с учетом создания и поддержания соответствующей обстановки, обеспечением 

участников необходимым стимульным и раздаточным материалом. 
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Мы бы рекомендовали вам следующее: 

1. Помещение для занятий должно быть, по возможности, просторным, так как в 

программу включены подвижные игры и упражнения в группах. 

2. Заранее позаботьтесь о стимульном материале, а также о необходимых 

принадлежностях – альбомах для рисования, цветных карандашах, то есть о том, что 

необходимо для работы на занятиях. 

3. Все творческие работы участников и групп, необходимые принадлежности собирайте 

в конце работы и раздавайте перед началом, так как порой ребята забывают их принести. 

4. Решите вопрос о времени начала занятий и продолжительности работы. По 

возможности, занятия должны проходить в одно и то же время (день недели, час). Этот факт 

создает положительный настрой школьников и стимулирует их к работе. 

5. Начинаете занятия с ритуала приветствия, например, аплодисментов. Это помогает 

«настроится» на единую эмоциональную «волну». Помните, положительный настрой, в унисон 

на начальном этапе работы – это 50 % успеха всего занятия. 

6. Не забывайте отслеживать групповую динамику, то есть развитие взаимоотношений 

участников в процессе работы над заданиями. У вас есть прекрасная возможность увидеть 

статус каждого в группе (классе) и оптимизировать взаимодействие ребят друг с другом. 

7. Все творческие работы детей откладывайте в папку. Пусть сами ребята придумают 

название для этой папки. Творческие работы – прекрасная возможность вовлечения родителей 

учащихся в решение проблем, связанных с обучением и воспитанием детей. (Не забывайте о 

принципе психологической безопасности.) 

8. Продумайте вопрос, связанный с правилами работы  на этих занятиях. Предложите 

ребятам их придумать и, естественно, организуйте голосование. Это будет их выбор, их 

решение и ответственность, которую каждый возьмет на себя за выполнение правил! Ведь как 

верно заметил Б. Спок – «Дисциплину не наденешь на ребенка как наручники. Дисциплина – 

это то, что развивается внутри человека». 

 

Программа групповых занятий по психологии по теме: 

« Я и мои одноклассники» 

(для учащихся 5-х классов). 

 

Переход ребѐнка из начальной школы в среднее звено – это нелегкий этап в жизни 

любого школьника. «Трудности роста» связаны с абсолютно иной организационной структурой 

построения учебного процесса – кабинетная система, разные и новые учителя и школьные 

предметы, более высокие требования. 

Эти внешние условия предопределяют сложность ситуации, в которой находится 

вчерашний младший школьник. Более того, психофизиологические изменения, а именно 

преобладание процессов возбуждения  над процессами торможения вызывают  неосознанную 

потребность к действию. Зачастую эти действия приводят к необдуманным поступкам и, как 

следствие, ведут к возникновению проблем, связанных с дисциплиной на уроках, проблем во 

взаимоотношениях с учителями-предметниками. 

Низкая волевая регуляция, произвольность памяти и внимания ведут к снижению успеваемости 

и школьной мотивации в целом. 

Трудности адаптационного периода и отсутствие опыта разрешения сложных ситуаций 

(социальный интеллект) негативно отражаются и на эмоциональной сфере. У большинства 

ребят резко возрастает уровень тревожности, а это проблема психологического здоровья. И 

связано это не только и не столько с психофизиологическими особенностями или школьной 

средой, сколько с доминирующим на сегодняшний день типом семейного воспитания – 

гиперпротекцией (воспитанием занимаются бабушки, так как родители зарабатывают деньги, а 

живое общение компенсируется подарками). Желание родителей оградить ребѐнка от 

«сложного и опасного мира» вполне естественно, учитывая сегодняшние реалии, но таким 
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образом неосознанно закрепляется инфантильность, а значит, неспособность ребѐнка разрешать 

фрустирующие ситуации – ситуации препятствия и обвинения. 

Это проявляется в немотивированных отказах от учебной работы, капризах и упрямстве, 

неуверенном поведении ребѐнка от замкнутости до агрессии. 

  Сложность момента в том, что в начальной школе было просто интересно учиться – 

новое, незнакомое, классный руководитель – «вторая мама», в 5 классе всѐ иначе. Ребѐнок ещѐ 

не способен ориентироваться на себя и свои возможности и, если вы попросите пятиклассника 

рассказать о себе, то он начнѐт – «… а у меня в классе есть друг…». Он или она нуждаются во 

взаимодействии. Для них важно мнение значимого взрослого. Они непосредственны и открыты 

и готовы сотрудничать (принимать помощь и идти за ним).  

 Таким образом, у пятиклассника складывается ещѐ одна важная потребность «в 

позитивном примере и поддержке», поддержке со стороны ближайшего окружения, не только 

микросоциума – семьи, но главным образом – макросреды, школьной среды – это класс и 

классный руководитель! 

 

Цели, задачи и структура программы 

 Программа групповых занятий по психологии является своеобразным мостиком в 

личностном развитии, который обеспечивает преемственность прошлого и будущего в 

настоящем. Эта психолого-педагогическая поддержка направлена на формирование 

социального интеллекта и как следствие повышение адаптационных возможностей 

пятиклассников. Способствует развитию рефлексии, навыков групповой работы, креативного 

стиля мышления. В программе представлены психотехники,  формирующие произвольность 

памяти и внимания. Это очень важно, так как неуспехи в учебной деятельности зачастую 

связаны с неумением, сосредоточиться на уроке. 

 Также способствует формированию положительной групповой динамики и 

соответствующего благоприятного социально-психологического климата. На занятиях 

происходит усвоение и закрепление ценностей (норм) коллектива, как неотъемлемой 

составляющей класса. 

 В целом же, программа позволяет развивать и поддерживать высокую школьную 

мотивацию! 

 В ходе реализации заявленных целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение средствами самопознания. 

2. Формирование и закрепление  навыков групповой работы. 

3. Развитие толерантности и повышение доверия. 

4. Формирование мотивов сотрудничества. 

Программа рассчитана на 9 занятий, в объѐме 10–12 часов (уроков). Рекомендуется для 

проведения классным воспитателем (руководителем), психологом – в рамках групповой 

коррекционно-развивающей работы во внеурочное время на факультативной основе. Возможно 

включение данных занятий в рамки классных часов. 

 Занятия проводятся в течение I полугодия с учащимися 5-х классов, один раз в неделю. 

Этапы проведения: 

1. Ориентировочный, 1 занятие – 2 часа. 

2. Развивающий (формирующий), 7 занятий – 8 часов. 

3. Заключительный, 1 занятие – 2 часа. 

Проведение занятий в полном объѐме рассчитано на специалистов – школьных психологов. 

Классному воспитателю (руководителю), проводящему данные занятия, необходимо 

сотрудничать с психологом. Идеальный вариант – психолог-тренер, классный воспитатель - Ко 

тренер. 

Мнения. Советы. 

 В психологической науке возраст 10–12 лет характеризуется как противоречивый, 

вследствие двух тенденций: во-первых – направленность на взаимодействие с ближайшим 

окружением, так младшие подростки нуждаются в поддержке извне; во-вторых, это 
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направленность на действие, которое зачастую приводит к проблемам во взаимоотношениях с 

ближайшим окружением, в том  числе значимыми взрослыми. 

 Отсюда вытекает два базовых положения: 

1. Личный пример значимого взрослого и его одобрение – это стимул к личностному росту 

и развитию. 

2. Организация деятельности общения (занятий) обеспечивает перевод активности 

младшего подростка в позитивное русло (созидание, развитие). 

Ведущий занятий должен быть искренним и честным, владеть навыком убеждения – 

реализовывать на практике модели «ненасильственного взаимодействия». Только в этом случае 

можно рассчитывать на УСПЕХ. 

 

 

Содержательный блок программы по психологии 

«Я и мои одноклассники» (5 класс). 

 

Занятие 1. Ориентировочное 

Цели: 

1. Формирование благоприятного психо-эмоционального фона. 

2. Актуализация проблемы взаимодействия. 

3. Повышение адаптивных возможностей. 

 

Ход занятия. 

Вводное слово ведущего. 

«Здравствуйте, ребята!.. Наверное, не дружные?.. Здравствуйте, ребята! Вот теперь молодцы! 

Ну что же, мы с вами встречались дважды и вам, наверное, уже надоели тесты. Надоели?..  На 

последующих девяти занятиях мы с вами будем играть. Кто из вас любит играть?.. Нет, не 

дружно как-то отвечаете, а теперь все вместе повторим хором, три-четыре. (ВСЕ!!!) Кто мне 

скажет, что есть во всех играх?.. (Ответы детей.) Правильно, во всех играх есть правила!  А для 

чего они нужны? Правильно, регулировать отношения участников между собой». 

На наших занятиях мы будем придерживаться трѐх правил: 

1. Быть открытым, справедливым, говорить правду. 

2. Принимать участия во всех играх, а не отсиживаться в стороне. 

3. Самим придумывать игры, фантазировать, одним словом, творить. 

–Кто за эти правила?.. Проголосуем?.. Единогласно (большинством голосов).  

В том случае, если кто-то  не согласен, он должен обосновать свой отказ или дополнить свод 

правил. В этом случае проводится повторное голосование. 

– Ребята, давайте поговорим о серьѐзных вещах. Все вы, перейдя из начальной школы в 5-й 

класс, стали старше. Но я уверен, что далеко ещѐ не все вы привыкли к произошедшим 

переменам – кабинетная система – «беготня», новые учителя, новые предметы.  Это трудности 

роста, а трудности легче преодолевать как?.. (Ответы детей… Ведущий - Сообща!)  Ваш класс 

дружный? Давайте проверим. 

Игра-настройка « Тактильный образ». 

Участники становятся в затылок друг друга. Ведущий  выводит букву алфавита на спине 

замыкающего колонну. Он в свою очередь должен угадать букву и «нарисовать» ее на спине 

впереди стоящего. И так  далее «по цепочке». Последний  (он же первый в колонне) называет 

букву. Игру следует повторить, используя образ геометрической фигуры. 
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Экспресс-тест «Альпинист» (авторский) (определения степени  сплочѐнности/ 

разобщѐнности класса) оценка от 0 до 

10,  10 – max 

 

 

 

 

 

Ведущий делает рисунок на доске и 

поясняет: «Итак, представьте себе, что 

каждый из вас альпинист. Альпинист – 

это человек, покоряющий горные 

вершины. Да, кстати, а какая самая 

высокая в мире (ответы детей) – 

Эверест! Его высота почти 10 тысяч 

метров – 10 километров, представляете 

себе… Теперь представьте, что пик – 

это вершина горы – это по-настоящему 

дружный класс, это коллектив, где все 

помогают друг другу, не сплетничают и не обзываются… Какой высоты достигли вы? Группа 

альпинистов – это твои одноклассники… (от 1 до 10), подумайте и ответьте. Мы с классным 

воспитателем/руководителем (у классного воспитателя калькулятор для подсчѐта оценок) 

подойдѐм по очереди к каждому из вас и узнаем ваше мнение. (Ребята говорят свои оценки 

вполголоса (ведущий спрашивает, а классный воспитатель  суммирует оценки)). После того, как 

все высказались сумма делится на количество опрошенных. Получаем средний балл. Этот балл 

озвучивается и на доске делается соответствующая отметка.  Как правило, это 6–7 баллов и 

тогда ведущий обращается к классу. 

– Видите, ребята, что мы только чуть больше половины пути прошли. Давайте попробуем 

покорить вершину все вместе! Вы готовы? (Ответ детей.) 

Попробуем!? 

 – С чего же начать? Знаю! Чем отличается Россия от других стран? А какие атрибуты… 

– (флаг – триколор, герб – двуглавый орѐл, гимн).  Они символизируют наше государство, в 

котором мы все живѐм – Россию! 

Есть идея, а что если мы придумаем герб (символ, эмблему) класса и девиз – краткое 

изречение, выражающее суть нашего объединения – класса. Таким образом, на последующих 

занятиях мы будем работать над проектами герба и девиза класса. Главное условие – они, эти 

символы, должны выразить мнение  всех и способствовать объединению. Вы согласны?.. (Ответ 

детей.) Тогда начинаем на следующем занятии. Не забудьте цветные карандаши и, главное, 

хорошее настроение. До встречи! 

Аплодисменты.  

 

Мнение. Советы. 

 Это первое занятие в рамках развивающей программы, поэтому очень важно 

заинтересовать ребят. На этом занятии ведущий должен чѐтко заявить цель и сформировать 

установку на сотрудничество. Экспресс-тест способствует актуализации «потребности в 

единении». Поскольку младший подросток – это «действие», то и экспресс-тест адекватен на 

все 100 % ситуации, так как мгновенный результат стимулирует к творческой работе в рамках 

занятий также молниеносно. 

 Критерием оценки эффективности занятия являются широко открытые горящие глаза 

ребят и их безудержное желание действовать (работать над проектами). 

Мы хотим обратить ваше внимание на процедуру голосования. Классы встречаются разные и 

вам, уважаемый читатель, известно это не хуже нас. Часто ребята «переходят на личности», так 

Мы  здесь 

10 пик 

5 
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как претензии друг к другу не умеют высказывать конструктивно. Ведущий должен жѐстко 

прерывать взаимные упрѐки одноклассников в адрес друг друга и рассказать о «батарейке» (у 

любого человека есть  «-» и  «+», и когда говорят он плохой, то я не верю, так как … (пример на 

доске: Саша 

     

«-» «+» 

Балуется, дергает за косички и т.д. Не жадный, открытый, честный и т.д. 

               !Вспомните о законе единства и борьбы противоположностей (диалектика). 

 Вывод: замечать и говорить о хороших качествах! 

Это рефлексия в чистом виде – наглядность обеспечивает и воспитательный и,  что самое 

важное обучающий эффект. 

 

 

Занятие 2.       Символика моего класса. 

Цели: 

1. Поддерживание благоприятного психо-эмоционального фона. 

2. Формирование мотивов сотрудничества. 

3. Развитие положительной групповой динамики. 

Ход занятия. 

Вводное слово ведущего  

– Перед началом нашей совместной творческой работы мне бы хотелось проверить насколько 

каждый из вас готов к работе. Предлагаю игру «Летает – не летает». 

  

 

Игра «Летает – не летает». 

Сейчас я буду называть предметы и объекты живой и неживой природы. Если объект летает, то 

вы поднимаете руки вверх, если не летает, то стоите  у своих парт – руки по швам. Все поняли 

условие? Хорошо, начали: 

- книга – картина – вертолѐт – жук 

- самовар – ворона – вездеход – кот 

- самолѐт – корона – бочка – пилот 

- корзина – стрекоза – бабочка- манера 

- вода – лук – фанера. 

Кто поднял руки при слове «фанера»? Да-а-а, иногда она летает. 

Ну что же, вижу, что выполнили домашнее задание. Принесли все. Что нам понадобиться для 

работы над нашим проектом. 

 

Игра «Объединение». 

Работу мы выполнять будем в группах по 4 человека. Для того чтобы образовать группы, 

каждому из вас необходимо подойти ко мне и взять фрагмент картинки, а после найти ещѐ 3 

человек, у которых находятся оставшиеся три части картинки. В результате сложить части и 

получится целое.  

!(Ведущий может сам раздать стимульный материал.) 

Эта работа оценивается по двум критериям: 1 – быстрота объединения в группу и 2 – 

вежливость при объединении, то есть нельзя толкать другого и тем более обзываться. Таким 

образом, действия каждого участника оцениваются по пятибалльной шкале, а сумма оценок 

четырѐх участников – это результат (балл) группы! 

Начали. – Закончили. 

Ну что же, в результате мы имеем n-количество групп. (Оценка ведущим действий участников.) 

Участники по очереди (по группам) называют составленное слово.  Ведущий говорит о том, 

какие слова  можно использовать, при работе над проектами.  Раздаются ватманы, из расчѐта 

один на группу, но можно и по половине листа. Даѐтся установка на то, что сейчас от каждого в 
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группе зависит общий итог работы.  Ведущий также говорит о том, что защита проектов будет 

проходить по трѐм номинациям:  

1)название класса 

2)девиз класса (краткое изречение, можно привести любой пример) 

3)символ класса  

Главное условие – проект должен объединить весь класс. 

Указываются временные рамки работы над проектами. Объявляется, что на следующем занятии 

будет проводиться защита проектов (выступление  перед классом). Оценивать работу групп 

будут сами учащиеся. 

Картинки: (по количеству групп) 

       Смелые     честные        

       Умелые      дружные 

       Весѐлые     умные 

Работа над проектами в группах. 

Ведущий отвечает на вопросы участников. Если необходимо подсказывает и стимулирует 

активность. 

По звонку работы собираются ведущим и даѐтся установка на доработку проектов на 

следующем занятии. Участники ориентируются на то, что дома они могут что-нибудь 

подобрать для девиза  или символ (домашние заготовки), но ватманы остаются у ведущего. 

Аплодисменты  

 

Мнение. Советы. 

Для проведения этого занятия ведущему необходимо позаботиться о стимульном и раздаточном 

материале. Мы бы порекомендовали взять с собой карандаши цветные, т. к. ребята могут 

забыть о них. Мы не рекомендуем  использовать в работе над проектами краски, так как это 

затягивает работу и потом эстетике, в данном случае – вторично! Следует обратить внимание 

на сам факт – способности к ИЗ0 – это не главное, главное – идеи детей! 

Игра на объединение, а также игра «Летает не летает» способствуют развитию произвольности, 

как неотъемлемой  составляющей успешности школьника. 

Важным моментом является стимулирование ведущим деятельности групп. Часто ребята не 

знают с чего начинать, тогда необходимо спросить, а что может быть символом объединения? 

Если участники не могут назвать, то можно привести пример: «А что, если это будет солнце, а 

лучик – это человечек-одноклассник и др.». 

 Иногда в группе происходит самоустранение одного или двух участников от работы. Ведущий 

должен контролировать ситуацию и в данном случае подсказать, что одни могут рисовать герб 

(эмблему) класса, а другим придумать девиз. Таким образом, у ребят зарождаются навыки 

групповой работы и это очень важно! 

В нашей практике был пример, когда пятиклассник не стал работать в группе. Что же делать? 

Вам необходимо тут же, в аудитории, в полголоса поговорить с таким ребенком и предложить 

выполнить свой проект. На следующем занятии нужно обязательно найти сходство(а) 

элементов в его проекте с элементами в одном из проектов группы, и использовать это для 

включения его в эту группу. Главное, найдите убедительные доводы! 

 

 

Занятие 3.   Символика моего класса. 

Цели. 

1. Поддерживание благоприятного психо-эмоционального фона. 

2. Развитие  мотивов сотрудничества. 

3. Развитие произвольности, навыков саморегуляции. 

Ход занятия. 

Вводное слово ведущего. 
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Я рад всех видеть на нашем очередном занятии. Сегодня мы должны закончить работу над 

проектами. Успеем защитить проекты или нет, – всѐ зависит от организованности групп, их 

умения работать сообща. Перед работой в группах я хочу предложить игру «Клавиатура». Я 

думаю, что каждый из вас, пробовал печатать на печатной машинке или компьютере. У 

многих они есть дома. 

Вы, наверное, обратили внимание, что на каждой клавише есть буквы алфавита. Сейчас мы 

«напечатаем» предложение, а вы помимо того, что будете играть роль клавиши с буквой, 

еще и должны произнести вслух угаданную фразу.  

 

Игра «Клавиатура» 

(Ведущий просит участников запомнить свою букву. 1-й «А»,  

2-й «Б» и т. д. Если участников мало, то можно дать по две буквы каждому). 

Итак, вы – буква, когда я называю вашу букву, вы должны встать. Будьте внимательны! Не 

забудьте о том, что надо озвучить фразу. 

                Начали – Закончили! 

– Кто сможет озвучить фразу? Что мы напечатали? 

(Ответы детей.) 

 

ФРАЗА      В единстве наша сила, мы лучшие! 

 

– Молодцы! Продолжаем работу над проектами. 

(Ведущий раздает листы ватмана, следит за работой в группах и оказывает необходимую 

поддержку. По звонку работы собираются.  Акцентируется внимание участников на том, что 

защита проектов состоится на следующем занятии.) 

– Сегодня мы завершили работу над проектами, все группы справились с заданием. У вас есть 

время до следующего нашего занятия, чтобы подготовиться к защите своих проектов. А теперь 

давайте аплодисментами поблагодарим друг друга за хорошую творческую работу. 

(Аплодисменты.) 

 

 

 

Мнения. Советы. 

Вы наверное обратили внимание, что защита проектов переносится на следующее, 

четвертое по счету занятие. Это делается специально для того, чтобы участники имели больше 

времени на защиту своих проектов и групповую оценку. То есть имеет место «искусственное 

затягивание». Кроме прочего этот факт даст возможность справиться с заданием относительно 

правил – норм, которые бы регулировали отношения между участниками. 

Именно правила являются центральным звеном этих занятий, т. к. очень важно 

сформировать своѐ  «ценностное пространство»! Для себя ведущий должен отметить то, какие 

группы работают лучше, а какие похуже. Это поможет ведущему в организации и проведения 

упражнения «Защита проектов». 

 

Занятие 4. Правила. Проекты. 

Цели: 

1) Поддержание благоприятного эмоционального фона. 

2) Развитие навыков рефлексии. 

3) Формирование мотивов сотрудничества, произвольности. 

 

Ход занятия. 

Вводное слово ведущего. 

– Сегодня мы «дорабатываем» проекты, и я думаю, что эта работа  была бы невозможной без 

тех правил, за которые проголосовали на первом занятии… Но все же считаю, что было бы 
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здорово, если бы правила поведения придумали вы сами, и поэтому мы выдвигаем еще одну 

номинацию – «Правила моего класса – мои правила». 

Вы согласны? (Ответы детей.) 

Традиционно, перед работой в группах предлагается игра «Муха». 

 

Игра «Муха». 

(Ведущий на доске чертит схему игрового поля и объясняет правила игры). 

 

   

   +  

   

Рисунок на доске, в центре «муха». 

«Муха» летает строго по клеткам: вверх – вниз – вправо – влево. Первый участник говорит: 

«Клетка вниз». «Муха» перемещается вниз (ведущий показывает на доске), второй участник – 

клетка влево, третий – две клетки вверх и т. д. 

Каждый последующий мысленно передвигает «муху». 

Условия:  «Муха» не должна покинуть игровое поле. Участник, который ошибся, получает 

штрафной балл  более 3 раз – выбывает. 

          «Начали – Закончили» 

 

 Внимание! Эту игру можно организовать по группам, тогда участник группы, ответивший 

неправильно (переместивший «Муху») выбывает и в результате выиграет одна из групп. Если 

игра затягивается, то необходимо прервать ее и продолжить на следующем занятии. 

Далее ведущий вызывает представителей команд (групп) и выдаѐт проект. Так же ведущий 

показывает, где на ватмане можно расположить «свод правил».  

На завершение работы над проектами дается 10–15 минут. Практика проведения занятий 

показывает, что участники дорабатывают свои проекты. Однако они не успевают выработать 

правила, точнее говоря, они не успевают их четко сформулировать и записать оформить их в 

стиле своего проекта. Это и есть «связующая ниточка» к следующему занятию. 

Упр. «Защита проектов» 

Ведущий поясняет: 

– Сейчас я буду по очереди вызывать команды (группы) для защиты проектов. Не забудьте о 

том, что, представляя свой проект, вы должны объяснить (защитить) его, а это, значит, дать 

ответ на вопрос ПОЧЕМУ? 

Группе необходимо выйти к доске, развернуть плакат, демонстрируя проект, и познакомить 

остальных участников со своей работой. 

«Начали – Закончили». 

    

Обсуждение (какие работы понравились больше, трудно ли было работать над проектами, 

как учитывались мнения каждого из членов группы и т. д.). 

Ведущий подводит итог и говорит о том, что все проекты хороши и будут вывешены  в 

классном уголке и, поскольку есть интересные идеи относительно правил, то наследующем 

занятии предлагает закончить работу над правилами. Он так же сообщает о том, что под 

«сводом правил» поставит свою роспись каждый, если участник, конечно, не побоится взять на 

себя ответственность за их выполнение.  

Аплодисменты. 

 

Мнения. Советы. 

В структуре программы это очень важное занятие и нельзя допустить отсрочки Упр. «Защита 

проектов», так как этот факт резко снизит интерес ребят к занятиям в целом. 
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Для того чтобы реализовать цель, необходимо строго лимитировать время, в том числе при 

защите проектов: на защиту – две минуты, на оценку (мнения ребят) – 10 мин. Мы рекомендуем 

провести обсуждение (мнения) после выступления групп. 

Ведущему  важно дать пример позитивной оценки проектов, сразу же после презентации групп. 

У этой группы – символ, у этой – девиз, у этой – эстетика и т. д. 

Главное – не акцентировать внимание на художественных недостатках.  Говорите о 

недостаточной сплочѐнности группы: о недостатках в организации групповой работы с 

«выходом» на идею, о том, что только в сплочѐнном коллективе можно добиться лучших 

результатов. 

 

Занятие 5. Законы – писаные правила. 

Цели: 

1) Поддержание благоприятного психо-эмоционального фона. 

2) Развитие навыков рефлексии. 

3) Развитие навыков саморегуляции, самопроизвольности.  

 Ход занятий: 

Вводное слово ведущего (О том, что такое правила, что только тогда правила становяться 

законами, когда они записываются на бумаге и принимаются людьми (голосование + 

подписи).) 

До начала работы над «законами» класса,  ведущий предлагает игру. 

 

Игра «Тройка».  

Главное условие – это внимательность. Тот, кто ошибается – выбывает из игры. 

Сейчас мы начнѐм коллективный счѐт в порядке очерѐдности от 1-го.  Участник не имеет права 

называть любое число, содержащее «цифру 3» или число кратное 3. Вместо числа он  говорит 

«Дальше!». Например,  1 участник называет – «1»;   второй – «2»;  третий – «Дальше!»;  

четвѐртый – «4»; пятый – «5»;  шестой – «Дальше», так как 6 кратное 3 и т. д. 

«Начали – Закончили». 

–  Предлагаю занять места в группах. Мы начинает работы над правилами для нашего класса. 

 Пожалуйста, перепишите правила вашей группы (дается 2 мин.). Теперь необходимо 

делегировать участников из своей группы в другие группы. Таким образом, вы будете работать 

в смешанных группах. Задание – вам необходимо составить общий список правил. Время 

работы – 10 минут. Время пошло. 

– Закончили работу! Сейчас каждая группа зачитает правила, а я на доске буду записывать. 

«Начали – Закончили». 

       

Обсуждение.  

Ведущий организует обсуждение.  Предлагает проголосовать за список правил. После 

голосования они заносятся на подготовленный ватман, вписываются. Лучше, если правила по 

очереди запишут представители групп. 

– Правила,  являются обязательными  для исполнения только в том случае, если за них 

проголосует большинство. После этого будут поставлены подписи. Тогда это уже закон. 

Кто готов взять на себя такую ответственность? Отвечать за свои дела и поступки? (Ответ 

детей.) 

Процедура голосования и скрепление подписями. 

– Спасибо всем! (Аплодисменты.) 

 

Мнения. Советы. 

Занятие очень важное. Оно способствуют воспитанию у ребят чувства ответственности. В 

процессе выработки «групповых норм – норм общежития в классе» у участников формируются 

оценочные способности, развивается осознанность в принятии решений. Упражнение - является 

хорошей возможностью для «перевода» активности, потребности к действию младших 
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подростков в позитивное русло. В результате работы над заданием происходит интроекция 

(передача взрослым и присвоение подростком) социально приемлемых норм поведения, форм 

взаимодействия в классе.  

Именно на данном занятии закладываются ценности коллектива.  

 

Занятие 6          Мой класс – наш класс! 

Цели: 

1) Развитие мотивов сотрудничества 

2) Закрепление атмосферы эмоционального комфорта (доверия) 

3) Повышение адаптивных возможностей 

Ход занятий 

Вводное слово ведущего. 

Ребята, на предыдущем занятии мы с вами занимались творчеством, вам понравилось? 

Примерные вопросы для обсуждения: 

- Что понравилось? 

- Кому ты стал (а) больше доверять из своих одноклассников? 

- Добиваться результата легче в одиночку или вместе? 

Вывод: В единстве – сила! Предлагаю поблагодарить друг друга за работу. 

Игра «Комплименты». 

Ведущий просит участников образовать два круга внутренний – «А» и внешний – «Б». 

Участники становятся лицом друг к другу. Стоящие во внешнем круге, по команде ведущего 

перемещаются по часовой стрелке. Каждый раз, встречаясь с новым человеком (в паре лицом к 

лицу) они,  участники кругов «А» и «Б» говорят слова благодарности друг другу.  По команде 

ведущего происходит смена ролей : «А»  говорят – «Б»  слушают,  «Б»  говорят – «А»  

слушают. Переход. И т. д.,  пока участники не пройдут «полный оборот». 

 

Ведущий – :Закончили! Как у вас сложилось ощущение от игры? (Ответ детей.) 

Ну что же, а сейчас мы с вами напишем (придумаем) сказки о классе, а для начала образуем 

круг. 

 

Упр. «Ассоциации» 

Ведущий занимает место у доски и записывает ассоциации детей. 

 Инструкция: Необходимо по очереди, называть любые слова, которые приходят на ум при 

слове  «КЛАСС» 

Участники по очереди по часовой стрелке называют слова, а ведущий записывает их на доске, 

пока словарный запас у детей не иссякнет. 

 

Деление на группы 

Затем ведущий предлагает ребятам назвать города, которых им хотелось бы им хотелось бы 

побывать и из тех, кто называет одинаковые, образует (комплектует) малые группы. 

Для работы над текстом сказки, ведущий  просит участников по группам, переписать слова. 

После дает задание. 

 

Упр. «Сказочники» 

Инструкция – используя ассоциативный ряд вам необходимо сочинить сказку « О классе». Вы 

можете использовать все слова или часть слов, главное чтобы сказка начиналась со слов: «В 

некотором царстве, в некотором государстве жили да были…» и еще одно условие – слова 

должны подходить по смыслу. 

«Начали – Закончили!» 

 

Обсуждение: 

- Ребята зачитывают сказки 
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- Высказывают свое мнение о работе и работах друг друга 

Ведущий делает вывод о том, что сказки помогают  нам высказать то, о чем каждый думает и 

ориентирует ребят на следующее занятие о драконе. 

 

Мнения. Советы. 

 Это своеобразный итог работы, связанный с формированием мотивов сотрудничества, навыков 

совместной работы.  

На занятии происходит закрепление доверительного стиля во взаимодействии. Этому 

способствует игра ―Комплименты ―. 

Следует обратить особое внимание на обсуждение, ощущения и чувства детей, которые 

возникли у них в ходе выполнения задания.  

Ребята, таким образом, получают очень ценный опыт позитивного отношения к окружающим. 

Технику же построения ассоциативного ряда можно использовать в целях интенсификации 

обучения. 

Следует фиксировать время работы, так как на написание сказки ребята тратят около 20–30 

минут. Если они не успевают, то необходимо попросить доработать самостоятельность, дома 

или в группе продленного дня. Но помните, что в этом случае  вы должны напоминать о 

задании за день-два до занятия. Подобная форма изложения позволяет участникам 

«спроецировать» свои чувства, отношение к происходящему, быть раскованными и блокирует 

механизмы «психологической защиты». 

 Занятие является своеобразным «переходным мостиком» ко 2-му этапу работы по 

программе, так как 7 и 8 занятие – это рефлексия личностных качеств и возможностей. 

 

Занятие 7.  Мой дракон. 

Цели:  

1. Развитие навыков рефлексии. 

2. Повышение адаптивных возможностей. 

Ход занятия: Ритуал приветствия. 

Вводное слово ведущего.  

В сказках, которые вам  читали родители или читали вы сами, есть сказочные  персонажи. 

Назовите эти персонажи? (Ответ детей.) 

А драконы? Что это за существа? (Ответ детей.) 

Выводы: Злое сказочное существо – это дракон, а может быть и доброе – это дракоша. 

(Ведущий демонстрирует ребятам ватман, с изображением дракона.) 

  

Упражнение  «Мой дракон ». 

Ведущий вывешивает плакат и даѐт пояснения. «Ребята, у каждого человека есть свой дракон. 

Это наши плохие черты характера, манеры поведения. Например, лень, оскорбление другого и 

многое другое. Сейчас я предлагаю каждому выполнить рисунок «своего дракона» и, глядя на 

плакат, выбрать и записать три качества, которые вам не нравятся в себе. Таким образом, 

каждая голова – «это плохая черта характера» (ребята должны «отразить» эти качества в 

рисунках). 

«Начали – Закончили». 

 

Упражнение «Признание». 

Каждый участник, по очереди, с места, демонстрирует свой рисунок и называет свои 

негативные качества, качества, которые ему «мешают» в жизни. 

Участникам разрешается задавать вопросы: почему эти качества? а какое хуже? тяжело ли 

было? и др. 

После каждого такого выступления обязательно звучат аплодисменты, как атрибут 

благодарности человеку за откровенность и для поддержки позитивной динамики (в ходе 

упражнения). 
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 Начали – Закончили. 

 

Ведущий. 

– Спасибо! Сегодня каждый из вас сделал первый шаг к тому, чтобы быть лучше! Каждый из 

вас проявил мужество, так как признать наличие недостатков и заявить о них – это главное 

условие роста! 

 Ритуал прощания.  

 

Мнение. Советы. 

Это занятие является очень важным, так как участники впервые серьѐзно и вдумчиво работают 

над своими негативными качествами, чертами характера.  В ходе занятия ребята приобретают 

ценный опыт позитивной рефлексии, то есть умение конструктивно «говорить о себе» и 

ориентироваться на действие для коррекции отрицательных качеств.   

Тесная совместная работа, атмосфера творческого подъѐма, благоприятный психо-

эмоциональный фон 1-го этапа обеспечивают положительную динамику и эффективность 2-го 

этапа. 

 

Плакат 

«Качества личности / 

черты характера» 

Положительные Отрицательные 

Добрый 

Отзывчивый 

Уверенный 

Решительный 

Честный 

Открытый 

Веселый 

Уравновешенный 

Настойчивый 

      (волевой) 

Нежный (мягкий) 

Общительный 

Тактичный 

В меру обидчивый 

В меру скромный 

Инициативный 

Независимый 

Доступный 

Не жадный 

Злой (насмешливый) 

Чѐрствый 

Неуверенный 

Нерешительный 

Любит приврать 

Замкнутый 

Грустный 

Неуравновешенный (раздражительный, резкий) 

Безвольный (уступчивый, упрямый) 

Грубый 

Болтливый (неразговорчивый) 

Бестактный (прямолинейный) 

Обидчивый 

Хвастливый 

Мало инициативный 

Навязчивый 

Расчетливый (порой с хитринкой) 

Жадный 

 

P. S.  

 Это примерный список. По необходимости он может быть изменен вами. В зависимости от 

того, какое качество или качества необходимо корректировать. 

 

 

Занятие 8.       Дракоша (2 часа) 

Цели: 

1) Развитие навыков рефлексии 

2) Закрепление мотивов сотрудничества 

3) Повышение адаптивных возможностей (через самооценку)  

4) Формирование мотивов личностного роста (самоактуализация) 
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Ход занятия: Ритуал приветствия. 

Ведущий говорит о том, что помимо отрицательных качеств у любого есть положительные, и эти 

черты намного «сильнее» плохих. 

 

Упр.  «Групповая оценка» 

Ведущий раздает каждому участнику листки со списком класса и просит участников отметить по два 

положительных качества у каждого человека (одноклассника). То есть в своем листке напротив 

фамилий одноклассников, ориентируясь на плакат «Качества личности/черты характера», ребята 

вписывают качества, по их мнению, присущие каждому однокласснику. 

 

Форматка 

Ф. И.  Положительные качества 

1. Иванов Сергей   

2. Петров Миша   

3. Сидорова Катя   

4. и т. д.  

5.  -,,-  

6. -,,-  

7. -,,-  

 

Ведущий просит участников не советоваться друг с другом и не показывать друг другу свои работы. 

После заполнения собирает их и зачитает. 

Упражнение имеет три этапа: 

1 этап – заполнение листков 

2 этап – ознакомление (озвучивание) заполненных форматок. 

Озвучивая данные, ведущий просит участников делать записи о качествах, которые присвоили 

одноклассники друг другу.  Каждый записывает «свои» качества (информацию о себе) 

3 этап – выбор трѐх, чаще других повторяющихся качеств. 

 

Упражнение «Дракоша». 

Инструкция: сделать рисунок «своего дракоши» и записать три положительных   качества, отмеченных 

ребятами. Затем необходимо сравнить положительные и отрицательные качества.  

 

 

Обсуждение: участники по желанию говорят о своих качествах.  

  Ведущий: 

 – Ребята, вы знаете, что победить «Дракона» нам помогут имена. Как?  …На последнем занятии вы 

узнаете об этом, а дома спросите у родителей, бабушек и дедушек – кто вам дал имя и почему именно 

это имя. Договорились? До встречи! 

                   Ритуал прощания.  

          

                      Мнение. Советы. 

Данное занятие целесообразно разделить на две части (по 45 минут). Так в рамках работы: 1 

часть – это заполнение листков, а 2 часть – это детские рисунки и обсуждение. Очень важно 
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соблюсти это условие, так как спешка здесь не уместна! Каждый участник должен иметь 

возможность подумать  для того, чтобы сделать свой выбор.  

«Метод позитивного сравнения». Он был  открыт авторами в ходе практики – организации и 

проведении групповых занятий со школьниками, а именно младшими подростками ( 5–6-й 

класс). Это яркий пример взаимопроникновения  теории в практику и наоборот.  

Теория.  

 В данном возрасте школьник ориентируется на оценку окружающих.  

 Работая с подростком, необходимо сформировать у него веру в перспективу роста.  

Практика. 

 Самооценка негативных качеств (соблюдается принцип «психологической 

безопасности»). 

 Групповая оценка положительных качеств (соблюдается принцип «психологической 

поддержки»). 

 В результате анализа, рефлексии усиливается блок положительных характеристик, а образ       

«Дракоши» выглядит более притягательным («отодвигает» на задний план «Дракона» и как бы 

«накладывается» на него). Это и есть суть открытого нами феномена, который мы назвали – 

«методом позитивного сравнения». 

Для эмоционального сближения участников, повышения степени доверия, и как следствие 

ответственности друг перед другом, мы рекомендуем игру «Карниз».  

Инструкция. Участники становятся в шеренгу – плечом к плечу, руки за спиной, носки на одной 

линии. Участник, занимающий крайнюю левую позицию, начинает движение вдоль «карниза». 

«Карниз» – это участники в шеренге. Задача – пройти, не потеряв равновесие, вдоль «карниза» 

и занять место справа в шеренге. Движение по прямой, пятка к носку, внешней стороной 

ступней ног касаться носков, стоящих в шеренге. Участник имеет право придерживаться за 

плечи, участников в шеренге. Когда первый участник занял место в шеренге, движение 

начинает другой участник и так далее, пока не пройдут все. Если участники настроены 

несерьѐзно, то ведущему следует включиться и показать пример ребятам.  

 

 

Занятие 9. Идентификация. 

Цели:  

1) Развитие и закрепление мотивов личностного роста  (самоактуализации); 

2) Закрепление мотивов сотрудничества.  

 

Ход занятия 

Ритуал приветствия  

Вводное слово. 

– Сегодня последнее занятие, и мне немного грустно, а вам? (Ответы детей.) 

Я предлагаю поиграть! 

Игра «Сантики-Фантики». 

Участники образуют круг. Выбирается водящий. Водящий выходит за дверь. Участники 

выбирают ведущего. Задача ведущего – показывать любые движения. Задача участников в 

круге – повторять движения. Задача водящего – войти в круг и угадать в круге среди 

участников ведущего. После того, как водящий угадан происходит смена водящего.   

                 «Начали – Закончили!» 

Упражнение «Имена». 

Ведущий: – Ну что же, а теперь по очереди рассказывает о своем имени» (кто дал имя? почему 

это имя? нравится ли оно тебе?). 

После того, как участник высказался, он задает вопрос ведущему: «Что в имени моѐм?». 

Ведущий отвечает. (Форматка с именами «Что в имени твоѐм?)»  

Что в имени твоем? 

1)Илья - «Яхве - мой Бог» (евр)1  января  
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               (смелый, решительный) 

2)Анастасия - « воскресшая» (греч) 4 января 

                        (целеустремленная, решительная) 

3)Евгения - «благородная» (греч) 7 января 

                    (честность) 

4)Константин - «неизменный» (лат) 8 января 

                          (надежный, верный) 

5)Степан - «венец творенья» (лат) 9 января 

                   (увлекает за собой, яркий, подвижный) 

6)Василий - «царский» (греч) 14 января 

                     (деловитый, целеустремленный) 

7)Родион  - «житель острова Родос» (греч) 17 января 

                  (самостоятельный) 

8)Григорий - «бодрствующий, неспящий» (греч) 19 января 

                      (активный, целеустремленный) 

9)Иван- «Бог даровал» (евр) 20 января 

               (смекалистый, ищущий, храбрый) 

10)Георгий- « земледелец» (греч) 21 января 

                       (трудолюбивый, волевой) 

11)Петр- «камень, скала» (греч) 22января 

                 (упорный, настойчивый) 

12)Павел - « малый» (лат) 23 января 

                  (спокойный, деловитый) 

13)Михаил - «подобный Богу» (евр)24 января 

                     (благородный, степенный, рассудительный) 

14)Татьяна- «устроительница» (греч) 25 января 

                        (душа компании, деловитая, умная) 

15)Мария- «горечь» (евр) 26 января 

                  (серьезная, рассудительная) 

16)Нина - «царица» (груз) 27 января 

                  (спокойная, организованная) 

17)Максим - «самый большой» (лат) 29 января 

                     (оптимист, легок на подъем) 

18)Антон - «рода Антеев» (лат) 30 января 

                    (статный, уравновешенный) 

19)Кирилл- «господин» (греч) 31 января 

                      (уверенный, надежный) 

20)Римма - «брошенное» (греч) 2 февр. 

                    (активная, ищущая натура) 

21)Лѐня - «львиный» (греч) 4 февраля 

                     (подвижный, энергичный,) 

22)Геннадий - «родовитый» (греч) 5 февр.  

                   (мягкий, домовитый, уверенный) 

23)Ксения - «гостеприимная» (греч) 6 февраля 

                  (добрая, отзывчивая, смелая) 

24)Аркадий - «счастливый» (греч) 8 февраля   

                       (жизнерадостный, неунывающий). 

25)Семѐн – «слышащий» (евр.) 16 февр. (эмпатичный)  

26) Христина – « христианка» (греч.) 19 февр. (уверенная, честная) 

27) Валентина – «здоровая, сильная» (лат.) 23 февр. 

                       ( обаятельная, эмпатичная) 

28) Дмитрий – «посвященный богине земледелия» (греч.) 24 февр.                               
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(мудрость, гибкость, выдержка) 

29) Алексей- «защитник» (греч.) 25 февр. (самопожертвование) 

30) Светлана – «светлая» (рус.) 26 февр. (душевное тепло) 

31)Фѐдор – « дар Бога» (греч.) 2 марта (упорен, спокоен) 

32) Вячеслав – « более славный» (рус.) 7 марта 

                                 (открытый, честный) 

33)Александр – «защитник людей» (греч.) 8 марта 

 (справедливый, откровенный, смелый, решительный) 

34)Евгений – «благородный» (греч.) 20 марта 

35)Валерий – «сильный, крепкий» (лат.) 22 марта 

36) Галина – «тишина, кротость» (греч.) 23 марта 

37)Денис – «посвященный Богу веселья» 28 марта 

            (активный, деятельный) 

38)Софья – «мудрость» (греч.) 1 апреля 

39)Александра – «мужественная» (греч.) 2 апреля 

                (стройная, изящная, умеет постоять) 

40)Анна – «милость, благодать» (евр.) 8 апреля  

                         (задумчивая, нежная, заботливая) 

41)Виктор – «победитель» (лат.) 1 мая  

                      (добрый, вежливый, умный) 

42)Елизавета – «клятва Бога» (евр.) 8 мая 

                 (общительная, веселая) 

43)Виталий – «жизненный» (лат.) 11 мая 

                            (везучий, веселый) 

44)Артем – «здоровый, невредимый» (рус. / лат.) 12 мая 

                   (волевой, хваткий, понимающий) 

45)Никита – «победитель» (греч.) 13 мая 

             (гордый, любознательный ) 

46)Борис – «боец» (слав.) 15 мая  

                   (настойчивый, сильный, упрямый) 

47)Ирина – «мир» (греч.) 19 мая 

                         (верная, честная) 

48)Юлия – «из ряда Юлиев» (лат.) 30 мая 

                   (яркая, независимая, энергичная) 

49)Сергей – «стригущий» (лат.) 1 июня  

                        (справедливый, настойчивый) 

50)Елена – «светлая» (греч.) 3 июня  

51)Валерия – «сильная» (лат.) 20 июня 

                       (порядочность, рассудительность) 

52)Владимир – «славный владыка» (слав.) 4 июня  

     (Влад)                  (веселый, умный, остряк) 

53)Ангелина – «вестница» (греч.) 14 июня  

                   (заботливая, добродушная, ласковая) 

54)Анатолий – «восточный, восход солнца» (греч.) 16 июля                   

  (волевой, настойчивый) 

55)Андрей - «мужественный, храбрец» ( греч) 17 июля   

                         (ответственный, исполнительный) 

56)Ольга - «священная» (рус.) 24 июля 

         (умная, красивая, целеустремленная) 

57)Алла - «отражающая» (греч) 29 июля  

        ( практичная, общительная) 

59)Рита - «жемчужина» (греч) 30 июля   
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                (творческая, энергичная) 

60)Марина - «морская» (лат) 30 июля  

                         (красивая, смелая) 

61)Глеб - «представленный Богу» 1 августа 

                                  (добрый, честный) 

61)Роман - «римлянин, крепкий» (лат)23 августа  

                         (красивый, умный) 

62)Аркадий - «счастливый» (греч) 26 августа 

                           (честный, открытый) 

63)Наталья - «родная» (лат.) 9 сентября  

                        (непредсказуемая, независимая) 

64)Людмила – «милая людей» (рус.) 29 сентября 

  (беспокойная, смешливая, в делах счастливая, обаятельная и привлекательная) 

65)Вера – «вера» (рус.) 30 сентября 

(рассудительная, целеустремлѐнная) 

66)Надежда – «надежда» (рус.) 

67)Любовь – «любовь» (рус.) 

          (добрая, приветливая) 

68)Олег – «священный» (рус/герм) 3 октября 

                    (терпеливый, решительный) 

69)Игорь – «бог-защитник» (рус/герм) 2 октября 

                               (храбрый, волевой) 

70)Владислав – «владеющий славой» (слав) 7 октября 

71)Зинаида – «Зевсова» (греч) 24 октября 

                (чувственная, нежная) 

72)Екатерина – «чистая» (греч) 7 декабря 

                    (добрая, открытая) 

73)Родион – «житель острова Родос» (греч) 23 ноября 

             (решительный, надежный) 

74)Вероника – «победоносная» (греч) 17 октября 

                        (первая во всѐм) 

75)Николай – «победитель народов» (греч) 19 декабря 

                  (деятельный, активный) 

 

Обсуждение: 

Отношение к занятию и к занятиям вообще, отношение к одноклассникам, в целом к школе. 

Задание: закончить фразы 

«Я…» 

«Я считаю…»              

«Я думаю…» 

 

Тест  «Альпинист» (см. занятие 1). 

Ритуал прощания. 

  

Мнение. Советы. 

Упражнение «Имена» является заключительным в цикле занятий. Его цель – повышение 

уровня самоуважения участников, ориентация (идентификация) ребят на уникальные 

личностные качества. Смысл в том, чтобы каждый ощутил чувство «значительности», осознал 

свою уникальность. Для усиления сопричастности ребят к происходящему мы рекомендуем 

«составить коллективный портрет школьника». Ведущий предлагает ребятам по очереди 

называть качества и записывает их на доске. Можно предложить вариант «Копилки, хранилища 
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ценных качеств», где каждый на листе бумаги записывает свои качества и опускает листик в 

копилку, тем самым «вносит личный вклад».  

Заключительное обсуждение мы рекомендуем организовать в форме чаепития. 

Неформальная обстановка раскрепощает. Действия и суждения ребят, являются показателями 

эффективности реализованной программы. 

 

 

Мнения участников о занятиях. 
 

«Я узнала на занятиях психологии, что всем надо быть одним целым, то есть дружить, 

доверять, работать коллективом. Мы всем классом создали свой классный уголок. Это 

здорово!»  

 Аня 

«Мне очень понравились эти занятия. Теперь я могу доверять тем людям, которым я раньше 

не мог. Мне сложно описать свои ощущения от занятий, но психология очень увлекательное и 

интересное дело». 

Саша 

«Занятия по психологии мне понравились. После второго урока я помирилась с Аней. Эти 

занятия помогают понять, чего хочешь ты и твои одноклассники. Помогают добиться цели, к 

которой стремишься». 

  Ксения 

«Для себя я понял,  что человек может сделать многое. Главное – настрой  и тогда все 

получится. Работая над проектом, мы думали, что не справимся, однако поставили цель и 

достигли результата». 

 Андрей 

«Психология – очень важная наука! Я поняла, что люди могут наладить свои отношения даже 

тогда, когда это практически невозможно сделать. Каждый человек может быть слабым, но 

стать сильнее ему могут помочь другие люди, например, родные, одноклассники…» 

 Марина 

«…теперь я убежден, что все будет хорошо, а трудности мы преодолеем вместе…» 

Андрей  

 

Программа групповых занятий по психологии по теме: «Мое место в классном 

коллективе» 

( для учащихся 6-х классов). 

 

Переход младшего подростка в 6-й класс – это еще один важный период в жизни любого 

школьника. Несмотря на внешнее сходство  в поведении и суждениях пяти- и шестиклассников, 

имеют место существенные отличия. Эти отличия, а, следовательно, и мотивация поступков, во 

многом определяется особенностями полового созревания,  вернее диспропорцией в развитии 

мальчиков и девочек. На фоне «зреющих» девочек-подростков мальчики внешне кажутся 

«маленькими». Более того, и в поведении прослеживается инфантильность. Как правило, 

интерес к противоположному полу и отсутствие позитивного  опыта во  взаимодействии: «Я –   

мальчик» «Я – девочка»  приводит к «сердитому»  вниманию. Именно  этот  факт зачастую   

создает  «пропасть»  в  межличностных  взаимоотношениях  и  способен  «расколоть»   класс  

на  две  части. Более  того, потребность  в  половой  идентификации  и  отсутствие  все   того  

же  позитивного  опыта  реализации  мужского  и  женского  начала часто  приводят  не  только  

к  межличностным  конфликтам, но  и  внутриперсональным – это  неадекватность самооценки  

и  уровня  притязаний. Хотя, справедливости  ради, следует  отметить тот  факт, что  

«благоприятным», с  точки  зрения  формирования  комплекса  неполноценности, является  7-й  

класс, когда  усиливаются  различия  во  внешних  признаках  взросления,  как  среди  

мальчиков, так и  среди  девочек. Мы  не  случайно  акцентируем  ваше  внимание   на  
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особенностях  динамики  развития, так  как  для  того, чтобы  она  была  положительной, важно  

устанавливать (улавливать)  причинно-следственные  связи, а  иначе  как  формировать  

временную  перспективу?! Занятия  ради  занятий?.. 

 

 

Цели, задачи и структура  программы. 

 

Программа  групповых  занятий  по  психологии обеспечивает преемственность в 

личностном развитии младших подростков. Она позволяет шестикласснику получить 

подтверждение личностной состоятельности, так как занятия – это способы и приемы 

нетривиального самовыражения. Они способствуют  идентификации собственного «Я» («Я – 

такой»,  «Я хочу», «Я умею», «Я могу»). 

 Данное психолого-педагогическое сопровождение направлено на развитие и 

закрепление позитивного опыта: не замыкаться в себе, действовать обдуманно, верить в 

лучшее, помогать друг другу, брать на себя ответственность и отвечать за слова и поступки, 

идти на компромисс. 

В контексте, заявленных целей, решаются следующие задачи:  

1.Обеспечение участников средствами самопознания. 

2.Закрепление навыков групповой работы. 

3.Развитие толерантности. 

4.Обеспечение средствами самовыражения. 

5.Демонстрация моделей оптимального взаимодействия. 

Программа рассчитана на организацию и проведения 11 занятий, в объеме 11–14 часов 

(уроков).  

Рекомендуется для проведения классным воспитателем (руководителем) в рамках классных 

часов, психологам – в рамках групповой развивающей и профилактической работы во 

внеурочное время на факультативной основе.  

Занятия проводятся раз в неделю с учащимися 6-х классов.  

Этапы проведения: 

1)Подготовительный 1–2 занятия (2)  

(ориентировочный) 2 часа. 

2)Развивающий     3–10занятия (6) 

                                8–10часов 

3)Заключительный 11занятие (1) 

(проекционный) 1–2 часа 

Классному воспитателю (руководителю), проводящему данные занятия, необходимо постоянно 

отслеживать  «групповую динамику». Обращение к специалисту в области общения – 

школьному психологу – поможет избежать неточностей и ошибок, повысит в целом 

эффективность работы. 

     Мнения. Советы. 

     Организация деятельности общения с шестиклассниками – ответственное и непростое дело. 

Мы рекомендуем ознакомиться и внимательно изучить вводную, теоретическую часть книги. 

Кроме этого было бы полезным обратиться к дополнительной литературе. Мы рекомендуем 

книгу Филлиппа Бурнарда «Тренинг межличностного взаимодействия» (СПб: Питер, 2001).  

   Позаботьтесь о распечатке необходимого стимульного материала.  

   Успехов! 

 

  Занятие 1. Вводное. 

Цели: 

1)Формирование благоприятного социально-психологического климата. 

2)Формирование мотивов сотрудничества. 
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3)Выявление социального статуса учащихся и степени удовлетворенности социальным 

окружением. 

 

 Ход занятия. 

  Вводное слово. 

  – Ребята, с момента нашей последней встречи прошло около года. Вы стали взрослые, многое 

узнали и уверен, стали лучше! Само развитие, рост (духовный, личностный) порой протекает 

незаметно для нас самих, часто мы не замечаем его. Зато часто мы обращаем внимание на 

отношение к себе окружающих людей – родителей, учителей, одноклассников. И именно 

оценка окружающих порой делает нас то абсолютно счастливыми, то несчастными.  

Во многом это объясняется тем, что каждому из нас нужна поддержка людей, которые 

находятся рядом с нами, окружают нас. Их одобрение – это мощный стимул для роста и 

развития. Кстати, ребята, а вы знаете, что есть такая наука – социальная психология? Как вы 

думаете, что она изучает? (Ответы ребят.) 

Социальная психология – это наука о человеке в обществе, о том, как окружающие влияют на 

человека и наоборот. Так, согласно данным учѐных человек, в присутствии других людей 

можно достичь больших результатов: 

- в 2–3 раза возрастает концентрация внимания 

- в 5–6 раз увеличивается интенсивность мыслительных процессов, особенно тогда, когда 

идѐт речь о творческих заданиях. 

- в 2–3 раза увеличивается скорость выполнения простых арифметических действий. 

Но это возможно лишь при одном важном условии –класс должен быть коллективом! 

(Ведущий вывешивает плакат «Принципы коллектива».) 

 

1) Все классные дела решают сообща. 

2) Помогают друг другу, если это необходимо. 

3) Уважают друг друга, то есть не смеются над слабым и не придумывают 

клички. 

4) Сами вырабатывают правила, по которым «живут» и которых 

придерживаются. 

5) Если их критикуют за дело, то не обижаются, а сами исправляют ситуацию. 

6) Прислушиваются к мнению классного руководителя (воспитателя) и 

предлагают свои варианты решения тех или иных проблем. 

7) Честны в отношениях с товарищами. 

8) Активно участвуют в жизни школы. 

9) Не «распускают» сплетни и не доверяют слухам. 

10) Личные интересы подчиняют интересам коллектива, а когда это невозможно 

идут на компромисс. 

Ведущий: – Проверим, ваш класс – это коллектив? 

Экспресс-тест «Десяточка» (авторский) 

*цель – выявление степени удовлетворѐнности социальным окружением. 

            *Выводы – потенциал развития классного коллектива. 

 

Инструкция: Вам необходимо оценить утверждения (см. плакат). За каждый ответ «да» 

начисляется 1 балл, всего max – 10 баллов.  

Участники письменно отвечают на вопросы и сдают листы ответов ведущему. 

                         «Начали – закончили». 
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Подсчет результатов: 

ведущий по порядку оглашает ответы, то есть баллы, которые были проставлены 

участниками по тесту, не называя автора, а ребята на местах, с помощью калькуляторов 

подсчитывают результаты.  

Подсчитывается средний балл (среднее арифметическое значение) по каждому из 

утверждений, а затем и итоговый по десяти вопросам.  

Вывешивается плакат с рисунком «дискограммой», где отмечаются набранные баллы по 

каждому утверждению, которые отражают степень сформированности класса, как 

коллектива единомышленников.  

 

  

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение: участники высказывают свое мнение относительно результатов опроса, отвечают 

на вопросы о возможных «проблемных зонах» во взаимодействии между ребятами в классе.  

Заключительное слово ведущего. 

– Ну что же, ребята, сегодня каждый из вас показал, что может и хочет работать. Я уверен, что 

опыт, который каждый из вас приобретет на этих занятиях, поможет лучше понимать себя и 

своих одноклассников! Мы обязательно станем коллективом! 

         (Аплодисменты.) 

 

Мнения. Советы. 

Это первое занятие в рамках программы, поэтому ведущий должен, во-первых, дать установку 

на взаимодействие – сотрудничество, во-вторых, получить информацию о степени 

удовлетворенности ребят ближайшим окружением и взаимосвязях в классе (социальный 

статус). Данная информация является ценной, так как при делении класса на группы 

необходимо учесть качественный состав. Так, на последующих занятиях в группу 

целесообразно включить ребят, «игнорирующих» по различным причинам друг друга. Это 

необходимо для того, чтобы в рамках творческой деятельности участники приобретали ценный 

опыт, связанный с конструктивным взаимодействием, учились взаимопониманию.  

 

Занятие 2.  Правила. 

Цели: 

1) Формирование благоприятного психо-эмоционального фона. 

2) Развитие рефлексии. 

 

Ход занятия: 

Вводное слово ведущего: 

– Я хочу обратиться к вам с вопросом:  

      -     Что такое правила?  

- В каких играх есть правила? 

- Зачем они нужны? 

10 
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-  Что будет, если их не соблюдать? 

 

(Ответы участников.) 

Ведущий (итог). 

– Обобщив все ваши ответы, мы можем сделать вывод, что правила помогают регулировать 

отношения между людьми. На наших занятиях мы будем учиться жить и играть по правилам! 

 

(Ведущий вывешивает плакат с правилами.) 

 

                                                ПРАВИЛА: 

 

1) Говорить от первого лица, начиная с местоимения «Я». 

2) Быть искренним и честным. 

3) Не перебивать говорящего. 

4) Быть активным и участвовать во всех играх и упражнениях. 

5) Если кто-либо попытается нарушить правила, вместо слов «перестань», «хватит», 

«нельзя» я на правах ведущего стану использовать знак «СТОП», который мы 

придумаем после подписания правил! 

 

                                                                    (место для подписей участников) 

 

 

Ведущий разъясняет суть каждого из правил и организует голосование. 

– Кто готов взять на себя ответственность за выполнение этих правил?! Теперь каждый заверит 

подписью своѐ решение и произнесѐт слова клятвы. 

( «Перед самим собой и своими одноклассниками клянусь соблюдать данное мною слово!»  

\мальчики при этом сжимают пальцы правой руки в кулаке и сгибают еѐ в локтевом суставе, а 

девочки подносят ладонь правой руки к груди и касаются грудной клетки.) 

=Подпись (на плакате)= 

=Клятва и жест = 

=Аплодисменты каждому = 

Ведущий: – Ну что же, я уверен, что каждый станет придерживаться правил, но у нас нет 

«стопалки» и я предлагаю провести конкурс знаков «стоп». 

Упр. «Стопалки» 

Инструкция: необходимо придумать и нарисовать «Стопалку».  

Участники выполняют задание.  

Время работы 20 – 25 минут. 

Ведущий вывешивает работы и организует обсуждение. Ребята выбирают несколько знаков 

«СТОП», которые могут меняться ведущим, от занятия к занятию.  

 

Аплодисменты. 

 

Мнение. Советы. 

2-е занятие — ориентировочное, т.к. на нем вырабатываются ПРАВИЛА. Оно значимо, с точки 

зрения решения организационных вопросов. На нем участники учатся принимать решения и 

брать на себя ответственность за их выполнение. Ритуал клятвы и скрепления подписями 

заставляют ребят более осознанно подойти к проблеме, а аплодисменты – это знак «одобрения 

и принятия каждого участниками в единую команду». 

Ведущему необходимо создать серьезную и торжественную атмосферу. Этого можно достичь 

только личным примером: 

1) Ставить вопросы жестко и четко. 

2) Пресекать любые попытки участника(ов) перевести действие в шутку. 
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3) Демонстрировать примеры искренности и серьезности в высказываниях и суждениях. 

4) Поставить свою подпись рядом с подписями ребят. 

Руководителю занятия необходимо заранее позаботиться о плакате с правилами и листах 

форматом А-4 для «Стопалок». 

 

Занятие 3.    Пионеры. 

Цели: 

1) Формирование благоприятного психо-эмоционального фона. 

2) Обеспечение средствами самопознания. 

3) Расширение информационного пространства. 

4)  Развитие позитивного мышления. 

Ход занятия. Ритуал приветствия. 

 Вводное слово ведущего. 

 –  Ребята, а кто из вас любит путешествовать?» (Ответы детей.)  Давайте проверим себя? 

Тест. «Вы путешественник?» 

Инструкция: Сейчас я буду зачитывать вопросы, их всего 14. На каждый вопрос 3 варианта 

ответа. Вам необходимо выбрать один вариант и рядом с порядковым номером  вопроса 

написать букву (а, б, в), соответствующую выбранному вами варианту ответа. Готовы? Начали! 

1)Что вы делаете, если вам предстоит отправиться в путь: 

   а) собираетесь в дорогу 

   б) мечтаете о предстоящем путешествии 

   в) испытываете смутный страх и неуверенность 

2) Что бы вы сделали, если бы вам предстояло отправиться в Англию: 

   а) узнали бы, какая там погода 

   б) изучали бы манеры англичан 

   в) купили бы разговорник и изучали слова  

3) Киплинг – это: 

   а) писатель 

   б) человек, придумавший «Маугли» 

   в) город в Новой Зеландии  

4) Вы приехали для отплытия в порт, но рейс отложили из-за плохой погоды. Что будете 

делать? 

   А) останьтесь в здании порта  

   Б) возвратитесь домой  

   В) если есть возможность добраться до места назначения наземным транспортом, то  

воспользуетесь им  

5) Когда вы путешествуете, как воспринимаете новое, незнакомое вам:  

   а) спокойно и даже отрешѐнно  

   б) восхищаюсь и горжусь тем, что могу всѐ это видеть  

   в) с любопытством, интересно же  

6) Бриг, по-вашему, это: 

   а) парусник 

   б) корабль 

   в) мужское имя  

7) Вы предпочитаете (предпочли бы) путешествовать:  

   а) самолѐтом  

   б) наземным транспортом  

   в) всѐ равно, главное быстро добраться до места  

8) Если бы вам предложили провести несколько дней на острове близ Африки: 

   а) вы бы сделали покупки летних вещей 

   б) более подробно расспросили о том, что пригодиться в путешествии  

   в) сделали бы прививки от «заразных» тропических болезней 
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9) Грей: 

   а) герои книги Грина «Алые паруса» 

   б) вымышленное мужское имя  

   в) один из богов древнегреческой мифологии  

10) Представьте, что вы попали в незнакомый город и потерялись. Что вы будете делать:  

   а) останетесь стоять на месте в надежде, что родители вернуться и найдут вас  

   б) попытаетесь найти дорогу к дому, где остановились с родителями  

   в) не сойдѐте с места и обратитесь за помощью к стражу порядка  

11) Каково ваше рекордное время для сбора чемодана для дальнего путешествия: 

а) 30 минут  

б) день 

в) неделя 

12) Представьте, что вы выиграли круиз по Средиземному морю с заходом в порты разных 

стран: 

а) решаетесь – «в путь!» 

б) выберете маршрут «поскромнее» и сэкономите деньги на что-нибудь другое 

в) возьмѐте деньги 

13) Одновременно по телевизору показывают: 

а) приключенческий фильм 

б) передачу «Планета животных» 

в) передачу «Неизвестная планета» 

Что вы выберете? 

14) Пионеры – это: 

а) путешественники 

б) спортсмены 

в) первооткрыватели 

 

– Теперь я назову ответы и балы по «ключу», а ваша задача записать (отметить) у себя в листах.  

 

«Ключ» 

 

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

А 3 1 1 2 0 3 1 0 3 2 3 3 1 2 

Б 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 0 

В 0 3 0 3 1 0 3 3 1 3 0 0 3 3 

 – Суммируйте баллы! 

10 баллов. 

Вы – домосед. Вы любите комфорт и уют. Вам вероятно даже неприятна мысль о подготовке к 

дороге. Вы предпочитаете «путешествовать  лѐжа на диване», просматривая телепередачи. 

Видимо, вы малообщительны, любите стабильность, хотя неплохо осведомлены в вопросах, 

связанных с путешествием. 

Вам необходимо «добавить огоньку» – быть оптимистичнее! 

Жизнь прекрасна и удивительна, не лишайте себя новых ощущений! 

От 10 до 14 баллов. 

Для вас путешествие – это отдых. Во время путешествия вы отвлекаетесь от разных дел. Вы, 

знаете, зачем путешествуете, но не знаете, что хотите получить, путешествуя. Ваша  реакция – 

удивление, а не изучение нового. Безусловно, у вас пытливый ум, вы живой и интересный 

человек, но вам не достаѐт осведомлѐнности, например, о том, как себя вести, если вы 

потерялись. Вы путешественник, но пока не первооткрыватель. 

Этому надо учиться! 

 

Более 15 баллов. 
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Вы непросто путешественник, вы первооткрыватель. Вас влечѐт всѐ неизведанное. Открывать 

новые места для вас – прекрасный способ познать мир и свои возможности. Вы интересный и 

ищущий человек. Вы можете стать индейцем с Амазонки или охотиться с племенем аборигенов 

в Австралии– везде вы будете чувствовать себя как в раю. 

 

Ведущий: 

– Ребята, так кто же такие пионеры? 

  Слово «пионер» от французского pionnier – первопроходец, зачинатель. Это человек, первым 

проникающий в неисследованную область, прокладывающий новые пути. 

– Каким качеством должен обладать пионер? (Ответы участников.) 

Вывод: 

Качества: активность, усердие, терпимость, смекалка, смелость, вера, доброта… 

Ведущий вывешивает плакат с качествами и раздаѐт листы формата А4.   

 

Упр. «Необходимые качества» 

   Инструкция: на листе форматом А-4, в правом нижнем углу вы пишите свою фамилию и имя 

и отдаете соседу по парте.    Ваша задача, глядя на плакат, выбрать и записать в левой части 

листа качество, которое присуще автору-«однокласснику», а в правой части – качество, которое 

ему надо в себе развивать. Эта информация должна уместиться на одной строке и после этого 

вы подворачиваете лист - «принцип веера» или «свитка» и передаѐте его следующему 

участнику, сидящим за партой впереди вас.  

  

    Подворот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Начали – Закончили» 

Ведущий собирает «свитки» и ориентирует ребят на обсуждение на следующем занятии. 

Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 

   Цель этого занятия, в широком смысле – организация деятельности общения. 

Представленный тест главным образом «мотивирует» участников на познание. Упражнение 

«Необходимые качества» ориентирует ребят на позитивное восприятие друг друга. 

   Для того чтобы обсуждение прошло с пользой, мы рекомендуем перенести его на следующее 

– четвѐртое занятие. Так как выступления участников с комментариями ведущего занимает в 

среднем 20–30 минут. 

   Ведущему необходимо чѐтко следить за реакцией участников в процессе работы над упр. 

«Необходимые качества» и любые попытки «адресной иронии» необходимо жѐстко пресекать. 

   Если вы чувствуете, что участники настроены несерьѐзно, расскажите «о принципе 

батарейки». Для большей убедительности дайте описание качеств любого участника.  

Этот принцип мы часто используем в практике, и он ни разу не подводил нас.   

 

 

Доброта Вера 

    

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Ян 
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Занятие 4. Пионеры. 

Цели: 

1) Формирование благоприятного психо-эмоционального фона. 

2) Развитие позитивного мышления. 

 

Ход занятия. Ритуал приветствия. 

Вместо вводного слова: 

Игра:  «Апельсин» («Клубок»). 

Инструкция:  Участники в круге передают друг другу клубок, прижимая его подбородком к 

груди (шее). Задача – при передаче не уронить клубок. Передающий и принимающий, которые 

роняют клубок, выбывают из игры. При этом остальные участники благодарят их за участие 

аплодисментами. 

                              Начали – закончили. 

 

Ведущий. 

– Сейчас я раздам вам ваши «свитки», вы познакомитесь – узнаете мнения одноклассников. Вам 

необходимо выбрать 2 качества, которые вам присущи, они должны повторяться, и два 

качества, которые необходимо развить в себе. После этого каждому участнику будет дана 

возможность представить свой «свиток» за одну минуту. 

 

Упр. «Представление «Свитка»». 

Инструкция: участники по очереди рассказывают о выделенных качествах и о своих 

ощущениях от работы «Необходимые качества» и от результатов. Каждое представление 

заканчивается словами благодарностями к одноклассникам, а аудитория выражает 

благодарность аплодисментами. 

 

Обсуждение: тон задает ведущий – критиковать или обсуждать? 

 

Ведущий   

– Теперь понимаете в чем разница? На следующем занятии мы с вами займемся подготовкой к 

«путешествию». 

Мнение. Советы. 

В ходе данного занятия участники приобретают ценный опыт, связанный с конструктивным 

взаимодействием. Происходит осознание того, что осуждение и критика – это ни одно и тоже, а 

складывающиеся «добрые» отношения являются ценностью! 

Залогом «добрых» отношений является понимание и искренность. 

Игра «Апельсин» –  это «игра-настройка». Она в прямом и переносном смысле этого слова 

«сближает» участников, способствует созданию атмосферы доверия и взаимопомощи. 

В случае если участник не может назвать свои положительные качества, ведущий обязательно 

берет инициативу «в свои руки» и отмечает эти качества, при этом обращается к аудитории. 

Это техника «позитивного подкрепления», которая часто используется на практике для 

повышения самооценки участника, формирования адекватности самооценки и уровня 

притязаний.   

  

Занятие 5.  Подготовка к путешествию 

Цели:  

1) Развитие благоприятного психо-эмоционального  фона. 

2) Формирование навыков групповой работы. 

3) Расширение информационного пространства. 

Ход занятия: Ритуал приветствия.   

Вводное слово 
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– Сегодня мы с вами займемся подготовкой к путешествию. Это будет путешествие в составе 

эскадры кораблей, парусников. Каждый парусник должен иметь экипаж. Я раздам фрагменты 

картинок с изображением того или иного парусника. Вам необходимо получить целую 

картинку, то есть найти членов своего экипажа и увидеть судно, на котором вы отправитесь в 

путь, в составе эскадры. 

                           «Начали-Закончили» 

(В результате образуются группы по 5 человек). 

Ведущий вывешивает плакат «Парусные суда» и рассказывает о них.  

После этого дает задание: в группах изобразить в цвете своѐ судно и дать название. 

                           «Начали-Закончили» 

Участники демонстрируют свои работы и делают пояснения (по группам). 

Ведущий: – Теперь мы все в одной эскадре и готовы к выходу в море! Проведем перекличку. 

– Экипаж «...» готов? Экипажи/группы каждого судна по очереди отвечают: «Готов»! 

 

Продолжим на следующем занятии. До встречи! 

                      Аплодисменты. 

 

Мнения. Советы. 

В ходе занятия участники узнают много нового. Ребят удивляет большое количество 

парусников, точнее видов и это «подогревает» интерес к работе. 

В качестве стимульного материала используются  разрезанные картинки, в целях деления 

класса на группы используются разрезанные картинки парусных судов. 

« ПАРУСНЫЕ СУДА» 

6- куттер 

7- люггер 

8, 9 – двухмачтовые шхуны 

10 – бригантина 

11 – бриг 

12, 13 – трехмачтовые шхуны 

14 – баркентина 

15 – барк 

16 - корабль 
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Это барк – 5 фрагментов, то есть в группе, соответственно «экипаж» судна будет состоять из 5 

человек. 

Особое внимание следует уделить выступлениям участников, а именно мотивировке 

выбранного ребятами названия. 

 

Занятие 6. Подготовка к путешествию. Отплытие. 
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Цели: 

1.Развитие благоприятного психо-эмоционального фона. 

2.Развитие рефлексии. 

3.Формирование навыков групповой работы.  

Ход занятия.                 Ритуал приветствия. 

Вводное слово ведущего 

– Ребята, мы  продолжаем нашу совместную творческую работу и сейчас я прошу экипажи 

судов занять свои места. 

Участники рассаживаются по группам каждая из 5 человек. 

Сейчас, по очереди, представители команд подходят ко мне за «инструкцией».  

 

 

 «ИНСТРУКЦИЯ» 

У вас есть судно. Вы дали название своему паруснику и перед отплытием вам необходимо 

решить: 

1) Кто кем будет на корабле? 

Выбор необходимо объяснить. 

А) капитан 

Б) штурман 

В) радист 

Г) кок 

Д) матрос 

Е) ученый-этнограф 

Ж) пушкарь 

З)?  ------------- 

И)? ------------- 

К)?  ------------- 

Вы в праве дополнить список, если считаете это необходимым. Один член экипажа может 

совмещать два вида деятельности, например, выполнять роль и кока, и матроса. 

2) Что вы возьмѐте на борт судна? Провиант, оборудование… 

а)? ---------------- 

Б)?  ----------------  

В)? ----------------  и т. д. 

3) Выберете порт (Россия), маршрут движения  к необитаемым островам  в Тихом океане.   

 Для согласования действий, а именно маршрута движения, после обсуждения в группе, 

делегируете одного участника-штурмана. 

Сбор штурманов, в целях выработки единого решения, через 26 минут. Время работы – 7 

минут. 

 Представление решения штурманов – 1 минута.  

Представления экипажей судов тихоокеанской эскадры –5 минут.  

Звонок-сигнал отплытия!  

                                       «Начали - Закончили» 

Заключительное слово  

– Вам удалось справиться с заданием, так как экипажи работали слаженно и четко. Молодцы! 

Мнение. Советы. 

Организация работы на занятия в данном ключе, с использованием инструкции, настраивает 

участников на слаженную и целенаправленную деятельность. Жестко фиксированное действие 

и временные рамки способствуют оптимизации процесса обучения (групповая работа –

рефлексия, целеполагание, планирование – положительная групповая динамика). 

Главный критерий эффективности является – оптимальность, но не творческость.  
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Занятие 7.   В пути. Кают-компания. 

Цели: 

1.Развитие и поддержание благоприятного психо-эмоционального фона. 

2.Развитие рефлексии. 

3.Развитие толерантности. 

Ход занятия.  Ритуал проведения 

Вводное слово. 

– Я прошу занять места в командах. Итак, вы уже несколько недель в пути, но сейчас не можете 

продолжать движение, так как на море установился штиль. У вас есть свободное время, и 

экипаж собирается в кают-компаниях. Они общаются и узнают друг о друге больше… 

Упр. «Сходства» 

Инструкция: В течение 20 минут вам необходимо узнать друг о друге как можно больше, но 

самое главное при этом вы должны найти как можно больше сходств. После обсуждения 

представители команд (экипажей) представляют свои записи. Победивший экипаж мы выберем 

общим голосованием. 

                              «Начали – Закончили». 

 

Представление экипажей. 

 

Вопросы: - Трудно ли было работать? 

- Что нового узнали? 

- Лучше ли стали понимать друг друга? 

(После обсуждения и голосования ведущий говорит о том, что, несмотря на то, что есть 

победитель – победили все!!) 

 Ритуал прощания. 

 

Мнения. Советы. 

Сотрудничество, как таковое базируется на взаимопонимании. Этому необходимо учить. Ничто 

не объединяет людей так, как совместная работа, а если деятельность ещѐ и связана с поисками 

общего, то эффективность повышается во много раз. Это тот случай, когда срабатывает закон 

диалектики – «перехода количественных   изменений в новое качество». 

Для оптимизации процесса следует акцентировать внимание ребят на поиск сходств 

внутренних черт (личностных качеств, черт характера). 

Это очень важный этап работы в рамках программы и поэтому мы бы рекомендовали в начале 

занятий организовать игру «Любишь ли ты своего соседа». Участники образуют круг. В центре 

круга – водящий. Он подходит к любому участнику с вопросом «Любишь ли ты своих 

соседей?». Если участник отвечает: «Да!», то стоящие по левую и правую сторону от него 

меняются местами друг с другом. Если – «Нет!», то водящий задаѐт дополнительный вопрос – 

«А кого ты любишь?». Участник в свою очередь должен найти общее, как min у двух, стоящих 

в круге и объявить об этом ( например «… тех, кто с часами!»), участники в круге должны 

поменяться местами друг с другом.  

Задача водящего – занять, на мгновение освободившееся место в круге. Участник, не успевший 

занять место в круге, становится водящим. 

Через 6–8 смен наступает игровая усталость и мы советуем ведущему закончить игру в роли 

водящего со словами «... тот,  у кого сейчас отличное настроение!» Аплодисменты. 

 

 

 Занятие 8.  Рифы. Кораблекрушение. 

Цели:  

1) Развитие рефлексии. 

2) Развитие положительной групповой динамики.   

3) Развитие мотивов сотрудничества 
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Ход занятия.             Ритуал приветствия  

Вводное слово. 

– На прошлом занятии  в «кают-компаниях»  вы многое узнали друг о друге, но штиль сменился 

лѐгким ветром и сейчас паруса кораблей вашей эскадры «вновь в работе»  и вы продолжаете 

путь. Но что это? Как часто бывает на море, близится шторм! Свистать всех наверх! Капитан, 

по курсу рифы и разбросанные острова – ураганный ветер гонит нас в ловушку! 

Кораблекрушения не избежать! 

   

Упр.  « Выбор» 

Инструкция : Корабли эскадры получили пробоины и дали течь, оставаться на судах опасно, 

надо эвакуироваться и спасать имущество, ведь неизвестно, сколько времени вам придѐтся 

провести на островах. Вы можете воспользоваться шлюпкой и взять с тонущего корабля 10 

предметов.   

Организация работы: 

I этап – индивидуальная работа 

II этап – работа в группах (экипажах) 

    

 

Ведущий вывешивает плакат и просит проранжировать (решить, что взять в первую, во вторую 

и т. д. очередь). 

 

Имущество. Ранг. Правильные ответы. 

1) Серебреное блюдо  

2) Бочонок с водой 

3) Мешок с сухарями 

4) Бочонок с порохом 

5) Карта Тихого океана 

6) Сигнальные флажки 

7) Бутылка рома  

8) Мешок с сахаром  

9) Рыболовная сеть  

10) Рулон ситца  

11) Спички 

12) Холодное оружие  

 

 

 

1 

4 

5 

3 

11 

12 

8 

6 

9 

10 

2 

7 

 

 

 

 

Правильное (обоснование) ранжирование:  

 

1) Серебряное блюдо (способность к отражению солнечного света – для сигнала морским 

судам). 

2) Спички. Без них трудно развести костѐр. Это и обогрев, и возможность сигнализировать 

о бедствии. 

3) Бочонок с порохом. Без пороха сложно разжечь костѐр, поддерживать его. 

 
Эти средства служат для привлечения внимания. Без сигнальных средств нет надежды на то, 

что тебя заметят, на проходящем судне или летящем самолете.  

 

4) Бочонок с водой (человек нуждается в питье больше, чем в еде. Он не сможет обойтись без 

воды более 3–7 суток.  Обезвоживание – это смерть. 
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5) Мешок с сухарями – пища. 

6) Мешок с сахаром (в сахаре содержится глюкоза, а это «физическая сила» – энергия.  

  
Обеспечивают биологическое выживание. 

 

7) Холодное оружие (позволяет «пробить» дорогу в зарослях тропического леса, построить 

временное жильѐ и защитить экипаж от хищников). 

8) Бутылка рома (является антисептиком, то есть обеззараживает раны).  

 
Обеспечивают безопасность. 

 

9) Рыболовная сеть (не факт, что в прибрежных водах островов есть рыба). 

10) Рулон ситца.  

11) Карта Тихого океана.                              Зачем? 

12) Сигнальные флажки. 

 

 

Обсуждение. 

- Кто быстрее (экипаж) справился? 

- Кто правильно проранжировал? 

- В чѐм секрет успеха? 

Вывод: Главное  взаимопонимание!!! 

                                  Аплодисменты. 

Мнение. Советы. 

Методической основой занятия является игровой тренинг Рудерстама «Потерпевшие 

кораблекрушение». В процессе практической деятельности с учащимися он значительно нами 

видоизменен. Так по результатам работы участников можно сделать выводы о степени развития 

мотивов сотрудничества. Более того, это своеобразный критерий эффективности проводимых 

вами коррекционно-развивающих занятий (промежуточный результат). 

  Он дает возможность скорректировать дальнейшую работу по программе, а самое 

главное стимулирует личностную творческую активность ребят. 

 В конце занятия ведущий должен акцентировать внимание участников на том, что 

взаимопониманию надо учиться, так как оно приходит исключительно с ОПЫТОМ. «Не 

ошибается только тот, кто ничего не делает!»  

   

Занятие 9.      Необитаемый остров. Исследование. 

Цели:  

1) Развитие положительного социально-психологического климата. 

2) Развитие мотивов сотрудничества. 

 

Ход занятия.     Ритуал приветствия. 

Вводное слово. 

– Я прошу экипажи занять свои места. Помощь, на которую рассчитывали, не пришла и 

поэтому члены экипажа должны наладить жизнь на своих островах. Но для начала 

необходимо изучить остров. 

Ведущий выдает экипажам (командам) ватман и цветные карандаши, а также  инструкцию.  
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                                     Инструкция. 

1) На ватмане вы изображаете остров (с высоты птичьего полета), т. е. его очертания. 

2) Указываете место временного жилища. 

3) Схематично изображаете рельеф (горы, реки, озера), делаете записи о животных и 

растительности. 

4) Даете название острову, вырабатываете правила общежития, а также отдельно 

составляете режим дня. 

5) Что еще сделаете? 

При необходимости ведущий должен разъяснить задания и отслеживать динамику работы 

групп. По звонку работы собираются, и участники ориентируются на завершение этого 

этапа на следующем занятии. 

 Не забудьте о ритуале прощания – об аплодисментах. 

 

Мнения. Советы. 

Практика показывает, что ребята с большим интересом работают над заданиями. Стимулом  

к творчеству служит желание отобразить свои мысли на холсте. 

Ведущему необходимо постоянно напоминать ребятам о времени работы, а  так же четко 

разграничить процесс на «исследование» и «выработку». 

Занятие 9 – это «исследование». 

Занятие 10 – это «выработка норм». 

Не забывайте о том, что у участников должно остаться время на следующем занятии для 

обсуждения. Для того чтобы участникам было проще вырабатывать нормы, можно вывесить 

плакат с правилами тренинга. 

 

Занятие 10.  Необитаемый остров. 

                     Жизнь на остове. 

Цели:  

1) Развитие положительного социально-психологического климата. 

2) Развитие мотивов сотрудничества. 

3) Закрепление навыков групповой работы. 

 

Ход занятия:    Ритуал приветствия. 

Вводное слово. 

– Сегодня мы с вами дорабатываем то, что сделать не успели. 

Я напомню командам – время на выполнение инструкции всего 25 минут. Не забудьте, 

что сегодня это ответы на 4 и 5 вопросы, а после будет представление работ и 

обсуждение. 

Ведущий раздаѐт ватманы и отслеживает ход выполнения заданий участниками. 

Представление работ. 

Обсуждение. 

Ритуал прощания. 

Мнения. Советы. 

  При жесткой регламентации времени, а так же своевременной поддержке участников групп 

ребята справляются с работой. Следует акцентировать внимание участников на 

формулировании правил общежития на острове. Ответы должны быть мотивированными. 

  В заключительном слове ведущему необходимо отметить результативность всех групп. Вы 

должны быть уверены в том, что сомневающихся в справедливости ваших слов не будет, так 

как результат – это детские работы. Он реален и ощутим.  
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  Следует отметить тот факт, что он стал возможным, только благодаря ОПЫТУ, который 

участники приобрели благодаря занятиям! 

 

  Занятие 11.   Спасение. Возвращение домой. Поддержка. 

  Цели:  

1) Закрепление благоприятного психо-эмоционального фона. 

2) Оценка эффективности занятий. 

3) Проекция положительной динамики. 

Ход занятия.          Ритуал приветствия. 

  Вводное слово. 

  – Мне немного грустно, сегодня – последнее занятие. Но…  На горизонте появилось судно, 

это судно спасателей, и они нас заметили! Ура! Мы спасены! Мы возвращаемся домой! У нас 

достаточно времени для того, чтобы обдумать всѐ происшедшее на занятиях и, самое главное, 

есть возможность увидеть и услышать, что в нас изменилось. 

 

  Тест «Десяточка». 

  Упражнение «Поддержка». 

  Инструкция: На листах вам необходимо отметить то, что изменилось в отношениях к себе, 

одноклассникам, школе. Вам необходимо письменно высказать своѐ мнение, продолжая 

фразы:         (они записаны на доске) 

- На занятиях я понял, что…; 

- Мое отношение изменилось к…; 

- Я хочу поблагодарить…; 

- Теперь я уверен в том, что…. 

После заполнения форм я соберу их, и буду зачитывать ответы, а вы – угадывать автора. 

Ведущий собирает работы и зачитывает. Когда автор становится известен, обязательно 

подкрепление – аплодисменты. 

   

Заключительное слово.  

  Ведущий благодарит участников за продуктивную совместную работу. Подчеркивает 

ценность полученного в ходе занятий опыта, в том числе и для себя лично. Благодарит за 

понимание и ориентирует на работу в перспективе.  

Аплодисменты. 

 

Мнения. Советы. 

  Это последнее итоговое занятие в рамках программы «Мое место в классном коллективе».  

  На занятии важно не только подвести итоги работы, но главная задача – спроецировать 

«позитивный опыт», полученный на занятиях на действительность.  

«Итог» – это реализация ведущим двух психотехник:  

1) «групповое зеркало» – участники дают оценку друг другу – поддержку! (Потребность в 

принятии и уважении.) 

2) «позитивное сравнение» – это «наложение» результатов диагностики по тесту 

«Десяточка». (Потребность в значительности.) 

  Таким образом, «ощутимый» результат приводит ребят к убеждению к  вере в свои силы, 

способствует  формированию «временной перспективы», а это главный итог занятий.  

 

Мнения участников о занятиях. 

 

«Я почувствовала, что являюсь членом единой команды под названием – КЛАСС! Я переборола 

себя и поняла, что мои одноклассники – это просто люди и у каждого свой собственный мир!» 

 Елена 
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«На занятиях по психологии было очень весело и интересно. Они помогают расслабиться и 

забыть на время об учебе. Я получил много положительных эмоций, особенно тогда, когда 

«налаживали жизнь на острове». Жаль, что они заканчиваются». 

  Женя 

«Мне очень понравились занятия. Было интересно: мы играли, рисовали и решали тесты. Я 

хочу, чтобы они не заканчивались. Спасибо Вам!»  

 Таня 

 

«Я лучше стал понимать тех, с кем мало общаюсь в классе. Возможно потому, что работал в 

одной команде (экипаже) с Сергеем, Машей, Лешей и у нас было общее дело. Вообще было 

прикольно. Я хочу, чтобы психология была и в 7-м классе». 

 Ваня 

«Мне нравятся занятия по психологии, так как здесь весело и можно многое узнать друг о 

друге. На этих уроках улучшается настроение и время пролетает незаметно.  На них 

 интересно и познавательно». 

 Света 

«Я оцениваю свою работу на уроках психологии на «отлично», так как проявлял активность и 

участвовал во всех упражнениях. Лично я сделал для себя много полезных выводов. Самый 

главный заключается в том, что я могу добиваться цели и идти ВПЕРЕД!»  

 Георгий 

«На психологии  просто общаешься, но это так здорово…» 

 Сергей 

 

 

Программа групповых занятий по психологии  по теме «Успех!» (для учащихся 7-х 

классов) 

 

Средний подростковый возраст соотносится по времени с обучением ребят в седьмом, 

восьмом классах школы. 

Это тот период развития, который знаменует собой переход школьника от «детскости» к 

«взрослости». Именно он является «критическим» в онтогенезе. 

Здесь имеет место ряд противоречивых тенденций. 

Во-первых переориентация во взаимодействии со взрослых на сверстников.  

Именно в этой среде подросток ищет признания и испытывает острую потребность в 

принятии и уважении. Принадлежность к подростковому сообществу определяет в целом, 

уровень самоуважения. 

При неудовлетворѐнности данной потребности, самоутверждение может выражаться в 

девиантном поведении, а в крайнем варианте влечѐт уход подростка в асоциальные компании. 

Во-вторых, стремление к автономии, потребность заявить о себе формирует завышенный 

уровень притязаний при недостаточных возможностях (коммуникативных, личностных). 

Это ведет к внутреннему конфликту и может стать причиной снижения самооценки 

(самоуважения), закреплению комплекса «неполноценности», «вины». 

Акцентуация характера и психические расстройства могут быть следствием 

межперсонального конфликта. 

В-третьих, незрелость в личном плане заключается в оценивании человека по внешности. 

Отсюда стремление к «ярко выраженному» подростковому стилю в одежде, манере поведения. 

Противоречивость заключается в стремлении выделиться, а с другой стороны в жестком 

конформизме, свойственном молодежной субкультуре. Кроме этого увлеченность внешней 

«атрибутикой» затеняет внутреннюю сущность, а в ней как раз и кроется резерв развития.  

 Но, несмотря на проблематику возраста, есть один важный и существенный момент. Он 

заключается в том, что любой подросток испытывает потребность в помощи «значимого 

взрослого» из-за того же самого желания стать взрослым!..  
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Цели, задачи и структура программы. 

Важнейшим механизмом формирования идентичности (чувство тождества с самим собой Я 

– это Я) является, по Эриксону, последовательные идентификации ребенка с взрослым, которые 

составляют необходимую предпосылку развития социальной идентичности в подростковом 

возрасте. Чувство идентичности формируется у подростка постепенно; его источником служат 

различные идентификации, уходящие корнями в детство. Подросток уже пытается 

выработать единую картину мировосприятия, в которой все эти ценности, оценки должны 

быть синтезированы. Э. Эриксон, как «социально ориентированный» психоаналитик 

определяет взаимосвязь социального выбора (идентичности) и профессионального 

самоопределения. 

Программа групповых занятий по психологии «Успех!» направлена на организацию 

психолого-педагогического сопровождения школьников среднего подросткового возраста. 

Поскольку речь идет о развитии то, безусловно, значимым является формирование 

социального интеллекта, умение устанавливать и поддерживать оптимальные отношения с 

окружающими. Это сопровождение так же направленно на развитие «позитивного мышления», 

то есть способности к адекватному оцениванию себя и окружения. Тренинг служит 

инструментом рефлексии, в том числе избирательной. Здесь расставляются приоритеты 

«роста», формируются исключительно важнейшие качества целеполагания и планирования. Это 

ведѐт к снижению уровня общей тревожности, способствует адекватности самооценки и уровня 

притязаний.  

И всѐ же главное в программе  – она задаѐт вектор развития! 

В ходе работы с учащимися решаются следующие задачи: 

1) Расширение информационного пространства по вопросам психологии. 

2) Обеспечение средствами самопознания и способами самовыражения. 

3) Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

4) Формирование и закрепление позитивного мышления. 

 

Программа рассчитана на 10 занятий в объеме 12–16 часов. 

Рекомендуется для проведения школьным психологом в рамках групповой коррекционной-

развивающей работы во внутреннее время. 

 Занятие проводится в течение II-го полугодия с учащимися 7-х классов. 

 

Этапы проведения: 

1) Ориентировочный – 2–3 часа. 

2) Коррекционно-развивающий – 8–10 часов. 

3) Поддержки – 2–3 часа. 

Проведение занятий в полном объеме рассчитана на специалистов – школьных психологов.   

Возможно проведение занятий классным воспитателем (руководителем) с привлечением 

психолога.  

В этом случае  мы рекомендуем обратиться к литературе, использованной авторами данной 

книги. 

Мнения. Советы. 

Вы уже имели возможность ознакомиться  с основными «тенденциями развития» среднего 

подросткового  возраста. Мы хотели бы акцентировать ваше внимание на выборе 

«ненавязчивого стиля  воздействия». Реальных результатов можно добиться только в том 

случае если вы займѐте позицию «не директивного лидера», то есть каждый раз будете 

незаметно подталкивать ребят к « правильному выбору». Это означает, что вы должны быть 

искренними, иметь аргументы, менять ход занятий в случае необходимости. 

Поскольку в программе имеются игры – импровизации было бы неплохо, по возможности, 

привлечь педагога дополнительного образования по театральному искусству. 
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Мнения ребят относительно  проблем во взаимоотношениях с  родителями могут стать 

предметом обсуждений и темой для серьѐзного разговора на родительских собраниях. Однако 

вы должны не забывать о принципе – «не навреди». 

Заранее необходимо продумать вопрос об аудитории и оборудовании места для занятий. 

Помещение должно быть достаточно просторным и по возможности не содержать школьной 

атрибутики.  

Для работы потребуются тетради. Лучше если тетради будут оставаться у вас. 

Не забудьте о распечатке стимульного материала. 

                                                          

Сценарии занятий. 

Занятия 1 Ориентировочное 

Цели: 

1) Актуализация проблемы межличностного взаимодействия. 

2) Формирование потребностно-мотивационного компонента (социальный 

интеллект). 

Ход занятия  

Вводное слово ведущего. 

– Ребята, сегодня я пришѐл к вам на классный час для того, чтобы  предложить вам свою 

поддержку и помощь в развитии социального интеллекта. Скажите, а кто-нибудь знает, что 

такое социальный интеллект? (Ответ участников.) 

Ведущий просит одного из участников решить на доске арифметическую задачу: 72+1=15. 

Затем он обращается участнику с обескураживающим вопросом:  

– Как тебе это удалось? (Ответ участника.) 

– Тогда ответь, а мог ты в 5–6 лет решить эту задачку. (Ответ участника.) 

– Нет, потому что ты:  

1 – не знал правил умножения и сложения; 

2 – не умел это делать; 

Пример: «хорошист» и получаешь ряд «2» по любому предмету... Тебе захотелось 

приобрести музыкальный диск… Какое направление ты предпочитаешь – «треш», «поп», 

«транс»,  «реп».  

Ведущий должен продемонстрировать осведомлѐнность. Это сближает и располагает 

ребят к беседе. 

 Тебе нужны деньги. Ты обратишься к родителям? 

 Как правило, ребята отвечают «да»! Чтобы такой ответ не поставил вас в тупик, 

задайте следующий вопрос: «А к кому из родных ты обратишься?» Далее должен следовать 

вопрос: «А почему ты не обратишься к …? (Ответ участника.) 

Значит ты имеешь ОПЫТ? (Ответ участника.) 

Ведущий просит участника занять место в аудитории. 

– Ребята,  что же такое, по вашему мнению, социальный интеллект? Правильно – это   

 

 

 

 

 

 

Жить среди людей – взаимодействовать! 

 

 

Критерием, который определяет степень развития социального интеллекта, если говорить о 

классе, является уровень доверия по отношению друг к другу. Возможно, я ошибаюсь, и вовсе 

не стоило поднимать эту проблему? Ваш социальный интеллект развит хорошо, и я сгущаю 

краски? Давайте проверим? Я предлагаю сыграть в игру. Согласны?  

знания + умения и навыки = 

ОПЫТ 
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Ребята всегда отвечают: «Согласны!» 

Для того чтобы начать игру нам необходимо сделать следующее:  

Сейчас я прошу образовать две шеренги таким образом: друг становится напротив друга, 

подруга напротив подруги. 

Внимательно посмотрите друг другу в глаза – почувствуйте «глубину» человека, стоящего 

напротив вас… Теперь ответьте на вопрос: «Вы доверяете друг другу?» (Ребята всегда 

отвечают «да».) 

А сейчас я прошу «разойтись» шеренги в разные углы аудитории. 1-ая шеренга – это 1-ая 

команда , 2-ая шеренга – это 2-ая команда. Образуйте круг 1 и круг 2. (В углах участники 

занимают места на стульях в круге.) 

Игра ― Чет-нечет‖ 

 

Инструкция:  

Правила игры просты. Вам необходимо решить вопрос, поставить на «четное» или 

«нечетное». 

(Ведущий вывешивает плакат с правилами и условием игры.) 

Плакат 

I правило 

                     Ставка                                                                  Баллы 

Ход      1 команда            2 команда              1 команда               2 команда    

 1            четное                    четное                    +4                             +4 

 2            четное                    нечетное                 -4                             +5 

 3            нечетное                четное                    +5                              -4           

 4            нечетное                нечетное                 -5                              -5 

 

II правило 

Решение о ставке либо на «четное» либо на «нечетное» должно быть принято 

единогласно. Если команда сделала ставку, то шепотом представитель команды сообщает 

ведущему о ставке. Решение команды озвучивается только после того, когда и 2-ая команда 

сделает ход (примет решение). 

III правило 

При попытке переговоров между участниками 1-й и 2-й команды, ведущий прерывает 

обсуждение и назначает переигровку хода.  

IV правило 

Все разговоры вести шепотом, чтобы представители другой команды не слышали 

обсуждение. 

V Правило  

В игре 6 ходов – 6 обсуждений: 4 – основных, 2 – дополнительных. 5-ый ход – баллы за ход 

умножаются на 2. 6-ой ход –  на 20. 

Главное условие игры! 

Набрать как можно больше положительных баллов (очков). 

(Ведущий принимает и озвучивает решение, записывает баллы команд на доске.) 

«Начали – Закончили» 

(Всегда участники начинают играть друг против друга и не выполняют главное условие, и 

ведущий в заключительном слове подводит итог.) 

Заключительное слово ведущего:  

– Ребята, счѐт … Вы помните главное условие?! Увы, вы проиграли, проиграли Все! Я не 

осуждаю вас за это. Ведь мы привыкли, что если говорится выиграть, значит выиграть у кого-то 

то, но не Всем Вместе! 

Я умышленно разделил класс и рассчитывал на то, что хотя бы в этом случае вы не станете 

играть друг против друга, но наши стереотипы взяли верх. 

- Я предлагаю вам занятия.  
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- Я предлагаю приобрести опыт. 

- Я предлагаю выиграть всем! 

- Согласны? 

Если будут участники скептически настроенные или же настаивающие на позиции «Я прав,   

мы всѐ равно выиграли», не вступайте в публичный спор. Он превратится в торг (отстаивание 

позиций), в результате которого мнение других может пошатнуться. Проигнорируйте таких 

«тихо» и попросите задержаться после окончания занятия. 

- Мы будем встречаться с вами (день, время, место) 

- Аплодисменты – благодарность за сделанный шаг в пользу совместной работы! 

Спасибо! До встречи!  

 

Мнение. Советы 

Это первое и самое важное занятие. Ведущий должен быть искренним, убедительным, а 

иначе ничего не выйдет. На нем не только обозначается проблема, но и с помощью игры 

следует доказательство того, что она не вымысел! Цель занятия – «замотивировать», 

актуализировать проблему! 

Если возникает непонимание со стороны участников в форме скепсиса, позиции «мы 

выиграли» не защищайте свою позицию, не устраиваете торг. Вместо конфронтации, 

используйте «изящный уход», удивите скептика. Например: «Я ценю независимое мнение…» – 

комплимент! «Мне приятно работать с вами…». Поговорите с этим человеком «с глазу на 

глаз». В беседе подчеркните индивидуальность участника и сконцентрируйтесь на том, что 

ощущаете и чувствуете. Из «врага» вы превратите его в  вашего «союзника»!   

В противном случае не стоит рассчитывать на понимание, доверие и, следовательно, 

эффективность работы в целом. 

Мы бы также рекомендовали сразу после 6-ого хода попросить участников занять места в 

шеренгах и внимательно посмотреть в глаза друг другу. Часто, ребята не осознают серьѐзность 

момента. Тогда задайте условие: «…не счѐт 3–4, вы смотрите друг другу в глаза. Та пара, 

участники которой улыбнулись – выбыли». Это срабатывает! 

Теперь об игре. Она имеет несколько вариантов – «Дилемма узника», « Красное и чѐрное», 

«Сто к одному». Но суть не меняется! Ознакомьтесь внимательно с правилами. 

Так количество положительных баллов участники могут получить только в том случае, если 

будут ставить только на «чѐтное» все 6 ходов подряд. Как правило, ребята ставят на нечетное, 

поэтому 5 и 6-й ход – это возможность осознать действия и частично исправить ситуацию. 

Перед 5 ходом обратитесь к командам с вопросом: «У вас в той команде друзья, не так ли?.. Вы 

доверяете друг другу?..» 

Если же ребята той и другой команды будут ставить на чѐтное, подойдите  к одной из 

команд и «слукавьте» по поводу сделанного хода (решения) 1-й команды, а при подведении 

итогов скажите, что доверие разрушено так быстро и легко… Главное – не осуждайте!  

Попросите участников не сообщать правила и суть игры ребятам из других классов – она 

«играется» один раз. 

 

Занятие 2   Вводное. 

Цели: 

1) Формирование благоприятного психо-эмоционального фона  

2) Развитие атмосферы доверия 

3) Расширение информационного пространства  

4) Развитие избирательной рефлексии  

Ход занятия                                                   Аплодисменты 

 

 Вводное слово ведущего 

Я хочу поблагодарить вас за принятое решение и сделанный каждым из вас очень важный 

шаг в сторону развития, роста.  
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Предлагаю послушать некоторую информацию по организации работы. 

Наши занятия будут проходить в режиме тренинга.  

Тренинг – это тренировка. Что можно тренировать? (Ответы участников.) 

Правильно! На этих занятиях мы будем тренироваться, общаться, вырабатывая умения и 

навыки жить, быть самим собой, доверять друг другу и понимать других людей. 

Вначале тренинга мы примем правила тренинговой группы. 

Ведущий вывешивает плакат с правилами и даѐт пояснения. 

 После организует голосование – ритуал принятия правил. 

 

Плакат 

 

Правила 

 

1.) Общение по принципу «здесь и сейчас», то есть обсуждаем только то, что 

происходит в аудитории, и не выносим убеждение за пределы аудитории) 

2.) Недопустимость непосредственных оценок. Обращаться друг к другу следует по 

именам. Не следует говорить: «Он плохой». Оцениваем действия и поступки! 

3.) Искренность в общении (можно говорить всѐ, что думаешь, но если не хочешь 

говорить, лучше возьми ―тайм-аут‖ – промолчи) 

4.) Уважение говорящего (не перебиваем человека, даѐм высказаться) 

5.) Мы – одна команда! 

       (мнение группы – закон; 

      ―критикуешь – предлагай  

        предлагаешь – делай!‖) 

   

Упр. ―Представление‖ 

Инструкция:  необходимо выбрать себе пару. Ваша задача – подчеркнуть индивидуальность 

своего друга или подруги. Вы должны письменно ответить на следующие вопросы: черты 

характера, хобби, кумир; способности, а также какое место в твоей жизни занимает этот 

человек. Работа в «двойках», время работы – 10 мин. 

«Начали-Закончили» 

Выступления ребят 

Заключительное слово ведущего: 

В основе выбора друга лежит сходство собственного внутреннего мира – черты характера, 

увлечения, стереотипы восприятия – с внутренним миром «значимого» другого. 

Таким образом, каждый приобретает в единомышленнике поддержку, большую уверенность 

в себе. 

Аплодисменты. 

Мнение. Советы 

Это второе занятие в рамках программы «Успех». На нѐм разъясняются правила 

тренинговой работы. Традиционными являются: ритуал принятия правил, представление 

участников (особенность в том, что участник представляет участника).     

Критерием эффективности всего занятия и первого установочного этапа являются 

поведенческие реакции участников. 

Если они критикуют, пусть «сердито» (так как у них нет опыта) – значит, вы создали 

рабочий настрой. В том случае если аудитория не включилась в работу, проведите игру на 

«разогрев» - «Тише». Вы громко произносите любое слово, затем – участники по очереди. 

Каждый раз все тише и тише… 

 

Занятие 3  Успех 

 Цели:  

1.) Развитие благоприятного психо-эмоционального фона 
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2.) Формирование информационного пространства 

3.) Развитие рефлексии 

 

Ход занятия 

ˇРитуал приветствия 

ˇВводное слово ведущего 

– Ребята, вспомните игру Чет-нечет‖. В ней проявились ваши устойчивые формы поведения 

(стереотипы), которые возникают в определенных ситуациях и  которые можно прогнозировать. 

Это ни что иное, как черты характера. Знание своих черт – это ключ к успеху, так как оно 

способствует самопониманию и умению строить отношения с другими людьми. 

Итак, я уже сказал, что черты проявляются в действии. 

Предположим, что я хочу пить – это моя цель, и я совершаю действие. Но при этом у меня в 

голове складывается образ «вода во рту…» 

В зависимости от обстоятельств на основе прошлого опыта выбирается определенная 

программа действий. Это простой пример. 

Но что, если я хочу привлечь к себе внимания со стороны человека, который мне 

симпатичен?.. Как мне действовать?.. 

Действие имеет в своѐм составе три элемента: цель, оценку ситуации, программу. 

 Ситуация с водой. Иду на кухню, беру стакан, открываю кран с холодной водой и… 

Это определенный алгоритм действий. 

Чем сильнее реакция на ОБРАЗ, тем ярче выражена наша черта. 

В конечном счете, управление своим поведением – это осознание образов, управление ими. 

Как формируется образ?  

1. Это ситуация. У разных людей формируются разные образы. Так для одного  

контрольная работа – это способ показать свои знания, а для другого – способ «уйти от 

интеллектуальной несостоятельности». 

2. Это слово. Так если одного хвалят и говорят «Молодец!», то он укрепляется в 

положительном образе и ведѐт себя соответственно, а если наоборот?.. 

3. Это потребности. Так у одного подготовка к истории, связанная с прочтением 

очередной главы учебника связана с узнаванием нового, а у другого с тем, чтобы его не 

спросили у доски. У первого цель – подтвердить свою состоятельность, а у второго – 

избежать несостоятельности. 

Схема 

Жизненные ситуации 

 

 

 

Образы 

 

 

Положительные                                                                Отрицательные 

(меня ждет успех)                                             (я потерплю неудачу) 

 

 

 

 Цель поведения 

 

 

 

 

Подчеркнуть состоятельность                        Избежать несостоятельность 

(Способность управлять образами –                 (принуждение и подавление) 
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ориентация на результат) 

 

 

 

 

 

Действие(поведение-черты характера) 

 

 

 

 

Активность                                                                   Пассивность  

(Я тяну руку)                                                   (я оправдываюсь ленью,  

                                                                           забывчивостью плохим  

                                                                        самочувствием или стараюсь  

                                                                                  быть незаметным) 
 

 

 

 

Результат 

 

 

 

 

Успех Неудача 

 

Вывод: образы влияют на результат. Научившись управлять образами, мы становимся 

успешными!  

Для того чтобы было понятно, о чѐм идѐт речь, я приведу пример из своей практики. 

Все знают, насколько важна для человека его внешность.  

Однажды ко мне за консультацией обратился молодой человек, который испытывал 

комплекс, относительно своего веса. Он действительно был тучным человеком и поведал мне 

свою историю. Он рассказал о том, что пытался похудеть и по этому стал голодать. Однако 

через неделю отказался от своей затеи и есть стал ещѐ больше, понятно, что в весе прибавил. 

Тогда я задал ему простой вопрос, а о чѐм он думал, когда решился на этот шаг – голодание, 

и о чѐм – в процессе голодания. 

Как вы думаете, что он мне ответил? (Ответы ребят.) Он подавлял своѐ желание и 

принуждал себя к ограничению в еде – это цель, а установка – насилие!  

Все свои силы он потратил на другую цель, не имеющую ничего общего с похудением. А 

для решения проблемы надо было лишь изменить ход мыслей и управлять образами. 

Сложно менять установки. Например, когда я сажусь за стол и читаю абзац из учебника 

истории с мыслью о том, много ли еще. При этом представляю ситуацию проверки знаний: 

Слова и действия учителя. Это и есть принуждение! «Успех – это удачное достижение 

желаемой цели».  Вебстер  

Вера в успех – это ключ к росту! Я предлагаю поверить в свои возможности, готовы?!.  

Здесь и сейчас! 

Упр. «Вера» 

Выбирается участник «А». Ведущий просит его занять место на стуле. 

Выбираются участники «Б», «В», «Г», «Д». Он просит их встать рядом с «А». 
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Ведущий даѐт им задание поднять на пальцах участника, сидящего  на стуле. «Б», «В», «Г», 

«Д» поддерживают указательными пальцами «А» (впадины подмышечная и коленных суставов) 

и по команде ведущего выпрямляются, поднимают участника. 

Расположение 

Участников: 

 

 

 

 

 

        

Точки опоры: 

Внутренняя часть сгибов коленных суставов для «Г» и «Д»; подмышечные впадины 

плечевого пояса для «Б» и «В». 

Действия: 

«А» соединяет пальцы рук в замок, не сжимает при этом их и опускается на ноги,  локти 

прижимает к туловищу. «Б», «В», «Г», «Д» (каждый) соединяет пальцы рук в замок, выпрямив 

указательный. На точках подъѐма именно они. 

1 и 2 попытки, как правило, оказываются неудачными и участники не верят в успех, 

поэтому ведущий говорит о том, что сила не в мускулах, а в вере. 

Он просит участников ―Б‖, ―B‖, ―Г‖, ―Д‖ сложить руки над головой ‖А‖, закрыть глаза и 

настроиться. 

Участнику ―А‖ даѐт указание чуть отодвинуть туловище от спинки стула и выпрямить 

спину, колени соединить, а ноги чуть поджать. (Ступни при этом не отрываются от пола, с 

опорой на переднюю часть стопы.) 

Ведущий просит аудиторию поддержать, а для этого образовать полукруг? 

Ведущий объясняет последовательность действий:  

1. По моей команде «Приготовились» ―Б‖, ―B‖, ―Г‖, ―Д‖ складывают руки 

(последовательно) левая рука ―Б‖, ―B‖, ―Г‖, ―Д‖, затем правая «Д», «Г», «В», «Б». 

Убирают в обратной последовательности. 

2. Обращаюсь с вопросом к «А» «Веришь ли ты, что они тебя поднимут?»; «Верите ли вы, 

что поднимите «А»? – к «Б», «В», «Г», «Д»; «Верите ли вы, что они поднимут?» – к 

аудитории. Участники поочерѐдно отвечают «Да!» Если ответы неуверенные, то следует 

повтор фраз.  

3. После утвердительных ответов я инициирую аплодисменты, аудитория присоединяется, 

а участники «Б», «В», «Г», «Д» на счѐт хлопков, начиная, с первого – «Б» убирают руки 

(последовательно), складывают пальцы рук в замок и поднимают участника. 

Для лучшей скоординированности – командую: «Подняли!» 

Примечание: вес значения не имеет! 

 Обсуждение  

 Ведущий просит участников написать несколько утверждений, которые начинаются «Я 

верю…», «Успех для меня…» 

        Затем он собирает записи и зачитывает. Задача участников отгадать, чья это работа. 

 Обсуждение. Вывод – успех зависит от веры! 

 Ритуал прощания. 

Мнение. Советы. 

Занятие очень важное, так как наводит участников на мысль о том, что любые изменения 

в принципе возможны. Выполнение упражнения «Вера» закрепляет в сознании установку на 

внутренние возможности человека. У многих оно вызывает шок, так как это то, что 

необъяснимо и происходит не просто на наших глазах, но и при нашем непосредственном 

участии – это чудо! 

Г Д 

А 

В Б 
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Одна из особенностей подросткового возраста заключается в том, что уровень 

притязаний выше возможностей и это неадекватное соотношение формирует комплексы 

неполноценности. 

Это упражнение задает вектор развития!  В этом контексте его трудно переоценить. 

 

Занятие 4. Взаимодействие 

Цели: 

1) Расширение информационного пространства. 

2) Развитие рефлексии. 

3) Закрепление благоприятного психо-эмоционального фона. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия 

Ведущий предлагает выполнить упражнение «Бревно» 

Упражнение «Бревно» (заменой бревна в условиях закрытого помещения являются скамейки, 

установленные стык в стык по середине аудитории). Участники располагаются на скамейке, 

вернее занимают часть. Задача перейти на свободную половину. Передвижение должно 

осуществляться по принципу «змейка», то есть последовательно 1-й участник, затем 2-й 

участник и так далее. Игра возобновляется каждый раз, как только кто-либо потерял равновесие 

и коснулся пола. 

Интересно, а какой способ «передвижения» придумают ребята в вашем классе? 

Постигровое обсуждение 

Ведущий «О взаимодействии». Человек – существо социальное, так как даже потребности в 

пище удовлетворяются отчасти с помощью других людей. Таким образом, даже биологические 

нужды приобретают социальный оттенок. Именно в обществе мы имеем возможность, 

удовлетворить потребности:  

  - в установлении контактов или попросту общении; 

  - в принятии и уважении в социуме (классе). 

Для конструктивного взаимодействия важно, чтобы цели и мотивы совпадали. (Пример 

упражнение «Бревно»: цель одна, а вот мотивы? Так отсутствие единства мотивов и гибкости 

дезорганизовали взаимодействие вначале, но затем?.. Каждый стал самим собой, когда 

выполнял упражнение.) Преодолевая «бревно», мы вместе выработали технику движения, 

взаимодействия. 

 

Ведущий предлагает участникам проверить себя и ответить на утверждение теста «Мой стиль 

взаимодействия» («Экзаменатор»). 

(Прутченков А. С. «Социально – психологический тренинг в школе») 

 Утверждения оцениваются по 5-ти бальной шкале. Если утверждения не соответствуют 

вашим убеждениям, то оценки – «1», «2». Если соответствуют – «4», «5». 

 

Утверждения: 

1. Первый блин всегда комом. 

2. Чья земля – того и хлеб. 

3. Когда мягко стелет – жестко спать. 

4. Ум хорошо, а два лучше. 

5. Руби дерево по себе. 

6. Худую траву из поля вон. 

7. Не подмажешь – не поедешь. 

8. На вкус да на цвет – товарища нет. 

9. Чужая душа потемки. 

10. Загнанных лошадей следует пристрелить. 

11. Лучше поздно, чем никогда. 

12. Ни у кого нет полного ответа, но у всех есть, что сказать. 
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13. На языке – мед, на сердце – лед. 

14. Кто смел, тот и съел. 

15. Цыплят по осени считают. 

16. Правда в огне не горит и в воде не тонет. 

17.  Выше головы не прыгнешь, выше лба уши не растут. 

18. Волка бояться – в лес не ходить. 

19. Лучший способ разрешать споры – вовсе избегать их. 

20. Выноси заботы на свет и держи с друзьями совет. 

21. Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый – ни одной. 

22. Всяк сверчок знай свой шесток; в чужие сани не садись. 

23. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора. 

24. Дружно – не грузно; согласного стада и волк не берет. 

25. И мутную воду пьют в невзгоду. 

26. Не зря, что Фоме огороды копать, а Ереме над ним воеводой стоять. 

27. Дружба – дружбой, а служба – службой. 

28. В конечном счете справедливость торжествует, а зло наказывается. 

 

Обработка результатов. 

 Сложить количество баллов отдельно по каждой группе: 

1. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 =   __________ Медведь 

2. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 = __________Тигр 

3. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 = _________ Пантера 

4. 4, 8, 12, 16, 20,Ю 24, 28 = ________Лев  

При совпадении значений сумм вновь вернитесь к вопросам соответствующих групп, по 

которым вы, как экзаменатор, проявили излишнюю доброжелательность. Исправить 

достаточно две-три оценки. 

Интерпретация результатов. 

«Лев». Ваш основной способ взаимодействия «Да – Да», то есть стремление к 

сотрудничеству во всех основных видах деятельности. Вы можете быть Учителем (с 

большой буквы), директором, основателем научной школы, собирателем, духовным 

наставником, мастером на все руки. 

Но при нетребовательном отношении к себе и отсутствии общественного «спроса» на 

ваши способности, можете превратиться в весельчака, балагура, мечтателя, завсегдатая 

компаний, «своего парня». 

«Пантера». Ваш основной способ взаимодействия «Да – Нет», т. е. стремление к 

избеганию сложных ситуаций. Вам свойственны виды деятельности, предполагающие 

уединенность труда: ученый, писатель, композитор, мудрец, отшельник. 

«Тигр». Ваш основной способ взаимодействия «Нет – Да», т. е. стремление к 

соперничеству. Неукротимость, бьющая через край энергия, позволяют вам достигнуть в 

своей самоотверженности очень многого в общественном служении, в том числе и на 

поприще искусства.  «Тигры» часто являются полководцами, поэтами. 

«Медведь». Ваш основной способ взаимодействия «Нет – Нет», т. е. стремление к 

выраженному «приспособлению» или подавлением других людей. Поэтому «медведь» 

проявляет себя или как властелин, царь, законодатель, судья, менеджер, чиновник, практик 

в лучшем смысле этого слова, или как благодушный художник. 

Бланк для ответов. 
Фамилия, имя _______________________________________________________ 

Дата __________________ 

 

Номер 

утверждения 

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

Оценка               
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Номер 

утверждения 

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

Оценка               

 

Обсуждение. 

Ведущий рассказывает о преимуществах и недостатках того или иного стиля взаимодействия. 

Ритуал прощания. 

Говоря о целях и мотивах ведущий разъясняет: 

«Цель для всех одна – преодоление препятствий, а вот мотивы различны: так у одного – это 

мотив – желание доминировать, (власть), для другого – желание выделиться, (привлечь 

внимание), для третьего – подчиниться и так далее…» 

Следует акцентировать внимание участников на том, что многообразие мотивов дает 

положительную динамику, а что, если у двух участников присутствуют мотивы доминирования 

при одинаковых возможностях?.. Конфликт неизбежен!..   

 Организация процедуры тестирования на заключительном этапе способствует развитию 

рефлекторных навыков. 

 Построение занятия в подобном ключе от практики к теории, от эмоций к рефлексии – 

это типичная форма тренинговой работы, а именно экспериментального обучения. 

Мнение. Советы. 
Организуя работу на данном  занятии, ведущему необходимо продумать вопрос с 

оборудованием места для выполнения упражнения «Бревно». Помещение должно быть 

достаточно просторным для того, чтобы:  

1) на скамьях уместились все участники; 

2) исключить риск травматизма. 

В постигровом обсуждении следует сделать акцент на важность взаимопонимания. Ведущий 

должен «подталкивать» участников к конструктивным выводам, ориентировать на 

сотрудничество. 

Такое построение занятия способствует развитию рефлекторных навыков. 

 

Занятие 5. Чувства и эмоции. 

Цели: 

1) Развитие рефлексии. 

2) Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

Ход занятия. 
Ритуал приветствия. 

Ведущий рассказывает о том, что любое взаимодействие имеет эмоционально – 

чувственный компонент… 

Взаимодействие происходит эффективнее, если мы умеем распознавать внутреннее 

состояние людей, партнеров по взаимодействию. Это расширяет наши возможности, ведет к 

пониманию. 

Любой контакт имеет эмоционально-чувственную окраску. Эмоции и чувства – это 

реакция людей на окружающее и они проявляются в пантомимике. 

Ведущий предлагает тест «Понимаете ли вы язык мимики» и раздает карточки. 

 

Понимаете ли вы язык мимики? 
Перед Вами двенадцать выражений лица, в которых художник закодировал двенадцать 

эмоциональных состояний человека. Попытайтесь их расшифровать. 
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А теперь сравните с правильными ответами (правильными считаются ответы, 

находящиеся в одном синонимическом ряду с данными ниже формулировками): 

1. Безразличие. 2. Враждебность. 3. Веселье. 4. Сильная злость. 5. Грусть.               6. 

Застенчивая радость. 7. Плохое самочувствие. 8. Злость. 9. Бурная радость. 10. Глубокая печаль. 

11. Скепсис. 12. Скорбь. 

Если Вам удалось угадать большинство состояний, значит, задача научиться читать по 

лицам для Вас неактуальна. Если же результаты получились неутешительными, Вам следует 

уделить этому вопросу особое внимание.  

 Обсуждение итогов тестирования с проекцией не реалии жизни подростков: 

1). Эмоции по-твоему – это хорошо или плохо?.. 

2). Помогают ли тебе эмоции в жизни? (примеры) 

3). Мешали ли тебе эмоции в жизни? (примеры) 

4). Бывало ли так, что тебя (твои чувства) не понимали? 

5). Бывало ли так, что ты не понимал, что чувствует человек?.. 

 Ведущий предлагает потренироваться в понимании людей и ориентирует участников на 

игру «Мафия». 

Игра-тренинг «Мафия». 
 Участники располагаются в круге. Ведущий раздает каждому листочки, на которых 

пометки, а часть из них без пометок. 

«М» – «мафиози». 

«П» – «полицейский». 

Чистый лист – «мирный житель». 

Роль «полицейских» – 3 человека. 

Роль «мафиози» – 3 человека. 

Остальные – «мирные жители». 

Инструкция (правила): Со словами: «Город спит» – все участники закрывают глаза. По команде 

«Мафиози делают своѐ черное дело» эти три человека открывают глаза. Они должны решить, 

кто является «полицейским» и указать мне на этого участника, не обнаружив себя. Затем 

«мафиози» закрывают глаза. По моей команде «Полицейский патруль» – «полицейские» 

открывают глаза и определяют «мафиози». Когда выбор сделан, глаза закрывают. Со словами 

«Город просыпается» все участники открывают глаза. Ведущий объявляет об «убитых». Они 

имеют право участвовать в обсуждении, но не имеют «право голоса». 

 Все  участники (в круге) – это «городской Совет». На «Городском Совете» необходимо 

решить голосованием, кто же является «мафиози» и кого следует «казнить». 

 Тот, кого выбрал «Совет» имеет право на то, чтобы «оправдаться». Участники задают 

вопросы, а кандидат на «казнь» отвечает. Кто знает, возможно, его сочтут «невиновным». 

 Игра заканчивается после того, как будет «убит» либо последний «мафиози» либо 

последний «полицейский».  

Ещѐ раз алгоритм действий: 
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«Мафия» – выбор, «полицейский» – выбор, «Городской совет» – выбор. Следующий, второй 

круг (то же) и т. д. 

Постигровое обсуждение: 

- ощущение? 

- интерес? 

- навыки? 

Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 

  Данное занятие является логическим продолжением предыдущего. Оно расширяет 

представления участников о чувственно-эмоциональном компоненте. При обсуждении 

результатов теста уместно выделить тех ребят, которые лучше других справились с заданием и 

узнать от других участников как это знание ими используется в повседневной жизни. Как 

показывает практика само по себе знание – это ещѐ не ключ к успеху, важно уметь применять 

знание, а это выработка навыков. Средством для отработки навыков является игра «Мафия». 

Играя, ребята незаметно для себя приобретают необходимые качества. Игра может 

превратиться в неконтролируемое развлечение, если вы не станете управлять действиями 

участников. Мы бы советовали обратить внимание на момент, связанный с «судом совета 

города». Именно здесь важно задать «тон разговора». Вы также можете предложить 

«обвиняемому» выбрать для себя «адвоката», а от лица «общественности» – «прокурора». 

Таким образом «процесс» станет управляемым: все вопросы через «прокурора», все ответы 

через «адвоката». 

 И последнее – фиксируйте время! 

 

Занятие 6. Конфликты. 

Цели: 
1). Расширение информационного пространства. 

2). Развитие изобретательной рефлексии. 

3). Поддержание благоприятного психо-эмоционального фона. 

Ход занятия: 
Ритуал приветствия. 

Ведущий начинает занятия с беседы о том, что, взаимодействуя друг с другом, люди 

часто спорят, ссорятся – конфликтуют. Он просит участников письменно вспомнить самый 

«яркий» конфликт (участники, с чем или с кем связан, действия ваши и вашего оппонента, как 

он разрешился или он перерос в скрытый конфликт). 

Выступления ребят. 

Ведущий акцентирует внимание участников на ситуации, в которых ребятам удалось 

позитивно разрешить конфликт. Он делает вывод о том, что конфликты – это столкновение 

интересов, а раз так то и он имеет право не существования. 

Ведущий предлагает участникам игру «Суд над конфликтом». 

Он просит участников разделиться на две группы и в группах выбрать «прокурора» и 

«адвоката». На роль «конфликта» голосованием выбирается задира из числа участников. 

В течение 10 минут ведущий просит подготовить «линию защиты» и «линию 

обвинения». После этого начинается игра. Ведущий  на доске записывает доводы разных 

сторон… 

Постигровое обсуждение. 

Итог подводит ведущий – важно не концентрироваться на конфликте, жалеть или 

превозносить себя, надо уметь разрешать спорные ситуации. Ведущий вывешивает плакат с 

правилами поведения в конфликтной ситуации. 

ПРАВИЛА. 

1). Если человек настроен крайне агрессивно, дай ему «выпустить пар», но при этом не 

показывай неуверенность и пренебрежения. Если сложно держаться периодически, поднимай 
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взгляд на партнера. При этом плечи должны быть расправлены, руки впереди опущены «в 

замке, губы приоткрыты…» 

2). После этого задайте вопрос об аргументах и дайте понять, что вас интересуют факты. 

Пример «Объясни, в чем конкретно претензии…» 

3). Аппелируйте к чувствам и воспроизведите ситуацию, когда вы нуждались друг в 

друге. Пример, я вижу, что ты чувствуешь – озлоблен, раздражен, я тоже… и мне это 

неприятно. 

4). Не переходите на личности «Ты ошибаешься» или «Ты плохой». 

5). Не устраивайте «торг» – он усиливает противостояние. Чем активнее вы защищаетесь 

либо наступаете, отстаивая свою «правильную позицию», тем хуже. «Я прав!» – «Нет, я!». 

Говорите  об интересах и возможных вариантах разрешения спора. «Для меня важно сохранить 

отношения…» 

6). Если неправы, извинитесь, но не оправдывайтесь. «Я действительно был неправ…». 

7). Отметьте достоинства человека, а дальше… 

Ведущий говорит о том, что правила – это способ поведения в конфликте и для того, 

чтобы их усвоить, надо потренироваться.  

Участники делятся на 3 группы, которые и будут инсценировать конфликтные ситуации: 

А – с родителями;   ребята должны вспомнить типичные конфликты 

Б – с учителями;   и воспроизвести их. 

В – со сверстниками 

 

Упражнение «Конфликтные ситуации». 

Постигровое обсуждение. 

Ведущий подводит итог и говорит о том, что обида и агрессия не способствуют 

конструктивному разрешению конфликта. 

Он также наводит участников на мысль о том, что в случае, если конфликт не 

разрешается, то необходимо обратиться за помощью, например, к «значимому» сверстнику 

либо взрослому. 

Главное – действовать! 

Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 

Занятие является значимым, так как проблема конфликтов для подростков актуальна, 

вследствие возрастных особенностей. Стремление к автономии и независимости порождают 

деструктивные способы самоутверждения. Главное на занятии – продемонстрировать 

альтернативную конфликту, линию поведения!  

Ведущему необходимо заранее продумать аргументы в пользу «ненасильственного 

взаимодействия». Здесь уместно говорить о внутреннем конфликте (дискомфорте) агрессивного 

человека либо постоянно подчиняющегося – счастливы ли они? 

Можно также затронуть вопрос о самоуважении. Так агрессивно настроенный унижает и 

притесняет других для того, чтобы повысить самоутверждение, а это признак внутренней 

слабости. 

То же можно сказать и о тех, кто обижается – он ищет сострадания к своей персоне. 

Аргументы и рефлексия – это два слагаемых успеха работы. Часто на занятии 

обнажаются конфликты между участниками, которые происходят в повседневной жизни. Будет 

лучше, если разрешение ситуации вы перенесете «назавтра без зрителей», но если чувствуете, 

что разрешение возможно «здесь и сейчас» предложите «РУКУ ПРИМЕРЕНИЯ». В 

ультимативной форме – «Я предлагаю выбор – злоба, ненависть, обида,… а вот рука «дружбы». 

Выбирайте!..» 

 

Занятие 7. Претензии. 

Цели: 
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1). Развитие избирательной рефлексии. 

2). Развитие позитивного мышления. 

3). Повышение адаптивных возможностей. 

Ход занятия. 
Ритуал приветствия. 

Ведущий предлагает тест К. Томаса. 

Ведущий предлагает участникам заполнить анкету 

 

Мои претензии. 

 

РОДИТЕЛИ СВЕРСТНИКИ УЧИТЕЛЯ 

   

 

Обсуждение. 

Ведущий предлагает выполнить упражнение «Стул мыслей». 

 

Упражнение «Стул мыслей» 

I этап (демонстрационный). 

 Выбирается любой желающий. Он напоминает участникам суть своих претензий. 

 Ведущий говорит о том, что когда отношения с окружающими не складываются, то мы, 

обязательно утруждаем себя «мысленными разговорами».  

Например: «Я недоволен тем, что одноклассница не обращает на меня внимания». Один 

«голос» укоряет еѐ: «Какая она черствая, неужели не видит, что она мне нравиться», а другой 

«голос» укоряет меня: «Какой нерешительный, подойди и просто пригласи еѐ погулять». Ещѐ 

один: «А что обо мне скажут ребята». Наверняка, есть и ещѐ голос решимости – «подойди и 

предложи дружбу, она тебе нравиться» и так далее. 

 

 РОЛИ: 

1 – упрекает (обвиняет) человека 

2 – упрекает (обвиняет) меня 

3 – заставляет сомневаться и отступать 

4 – голос поддержки 

 

 Участник выбирает 3–4 человека для озвучивания своих мыслей по ролям. Для того 

чтобы участники усвоили задачу, вербализируются две-три реплики той или иной «роли». По 

команде ведущего эти 3–4 человека, располагаясь рядом с участником, который занимает «стул 

мыслей», начинают говорить: один обвиняет, другой заставляет сомневаться, ещѐ один 

поддерживает… 

 Участник, как дирижѐр оркестра, жестом приглушает одни голоса и заставляет звучать 

громче другим. После того, как один из голосов «завладел» участником, упражнение 

заканчивается. 

 

II этап (групповой). 

 Участники делятся на 5-ки и по очереди отрабатывают это упражнение. 

 Обсуждение. 

 Итог: «мысленный мусор» усиливает противоречия, а значит, оказывает влияние и на 

отношения к окружающим. Осознание «голосов» ведѐт к пониманию мотивов и снимает 

напряжение.  

 Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 
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 Вы, наверное, уже успели заметить, что предыдущие занятия тренинга – это эклектика в 

чистом виде. Не является исключением и данное занятие. 

 Так психодраматический подход сочетается с техникой осознавания из психосинтеза, и 

это нашло отражение в упражнение «Стул мыслей». Упражнение «Мои претензии», в данном 

контексте – это ни что иное, как прием «изменения решения» из транзактного анализа Э. Берна. 

 Такое построение занятия позволяет участникам лучше узнать себя и, безусловно, 

способствует повышению личностной состоятельности, так как познание происходит на двух 

уровнях: эмоционально-чувственном и рациональном. 

 

 Тест К. Томаса настраивает ребят на серьезную работу, являясь своеобразным мостиком 

занятий 6 и 7. Результаты тестирования являются прекрасной возможностью для 

размышлений…  

   

ТЕСТ ОПИСАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ К. ТОМАСА 

В нашей стране для изучения личностной предрасположенности к конфликтному 

поведению тест адаптирован Н. В. Гришиной. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает 

применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими 

измерениями в которой является кооперация, связанная с вниманием человека к интересам 

других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на 

защите собственных интересов. Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас 

выделяет следующие способы регулирования конфликтов: 

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов в 

ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в жертву 

собственных интересов ради другого; 

3) компромисс; 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и 

отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

 

 

Пять способов регулирования конфликтов К. Томаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Напористость  Соревнование   Сотрудничество 

(внимание к своим  

интересам)      

       Компромисс 

 

     

Приспособление  
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Избегание 

Кооперация 

     (внимание к интересам другого) 

 

 

 

 

 

 

 

К. Томас считает, что при избегании конфликта при таких формах поведения, как 

конкуренция, приспособление и компромисс, ни одна из сторон не достигает успеха, или обе 

стороны проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации 

сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает 

каждые из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в 

конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из 

которых респонденту  предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее 

типичными для характеристики его поведения. 

 

ОПРОСНИК. 

1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за           

решение спорного вопроса. 

    Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы 

оба не согласны.  

   

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

    Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

 

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

    Б.  Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

 

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

    Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

 

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 

    Б.  Я  стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

 

6. А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

    Б. Я стараюсь добиться своего. 

 

7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

    Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.  

8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

    Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы. 

 

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

    Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

 

10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 



 82 

      Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

 

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы. 

      Б. Я старюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

 

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

      Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу. 

 

13. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

      Б. Я настаиваю, чтобы было сделано, по-моему. 

 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

      Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

 

15. А. Я старюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

      Б. Я старюсь сделать все необходимое, чтобы  избежать напряженности. 

 

16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

      Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

 

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

      Б.   Я  стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

 

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

      Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне 

навстречу. 

 

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

     Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

 

20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

      Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

      Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей позицией и точкой 

зрения другого человека. 

     Б. Я отстаиваю свои желания.  

 

23. А.  Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

      Б. Иногда я представляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

 

24. А.Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям. 

      Б. Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 
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25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

      Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

 

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

      Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

 

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

      Б. Если это сделает другого счастливым, я дам уму настоять на своѐм. 

 

28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

      Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

 

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

      Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 

 

30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

      Б. Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно с другими 

заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

   

 Количество баллов дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведений в конфликтных ситуациях. 

 

КЛЮЧ 

№     Соперничество     Сотрудничество     Компромисс    Избегание     Приспособление         

1                                                                                                      А                          Б 

2                                               Б                                А 

3                А                                                                                                                 Б 

4                                                                                  А                                               Б 

5                                               А                                                    Б 

6               Б                                                                                    А 

7                                                                                  Б                 А  

8               А                             Б 

9               Б                                                                                     А 

10             А                                                                 Б 

11                                             А                                                                                   Б  

12                                                                                 Б                 А 

13             Б                                                                  А 

14             Б                              А 

15                                                                                                     Б                             А      

16             Б                                                                                                                     А 

17             А                                                                                     Б 

18                                                                                 Б                                                  А 

19                                             А                                                      Б 

20                                             А                                  Б 

21                                            Б                                                                                           А 

22               Б                                                                 А 

23                                            А                                                           Б 

24                                                                                   Б                                                     А 

25                А                                                                                                                        Б  

26                                            Б                                     А    

27                                                                                                            А                            Б 

28               А                          Б 
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29                                                                                    А                     Б   

30                                            Б                                                                                             А 

 

Затраты времени – не более 15–20 минут. 

  

Занятие 8. Психологи. Лаборатория неразрешенных проблем. 

Цели: 

1) Развитие и поддержка положительной групповой динамики. 

2) Повышение личностных возможностей участников. 

3) Развитие избирательной рефлексии. 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Вместо водного слова ведущий предлагает выполнить тест «Моя объективность». 

 Данный тест поможет вам проверить, обладаете ли вы таким даром объективно 

оценивать, не делая при этом больших ошибок, которые потом мешают наладить с ними 

нормальные отношения.  

 Вам предлагается 10 ситуаций и по три варианта ответов в каждой из них. Внимательно 

прочитайте каждую ситуацию, варианты ответов и в бланке запишите букву, которая 

соответствует вашей обычной манере поведения. Не надо задумываться слишком долго, 

работайте в быстром темпе.        

Бланк для ответов 

Фамилия, имя ___________________________________________________________ 

Дата _____________________ 

 

Номер 

утверждения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ (буква)           

Баллы           

 

Общая сумма баллов ____________________ 

 

Ситуации: 

1. Я считаю, что те, кто всегда особенно тщательно придерживается правил поведения: 

а) вежливы и приятны в общении; 

б) строго воспитаны; 

в) неискренни, так как скрывают свой истинный характер. 

      2. Если человек, которого я вижу первый раз, сразу же начинает рассказывать анекдоты или 

острить, я думаю, что он: 

  а) остряк (шутник); 

  б) чувствует себя неуверенно рядом со мной (или в нашей компании) и таким 

образом пытается выйти из этого неприятного состояния; 

  в) хочет произвести на меня хорошее впечатление. 

3.  Если во время интересного для нас обоих разговора мой собеседник жестикулирует, 

размахивает руками, я считаю, что: 

  а) это выдает его внутреннее волнение; 

  б) он слишком устал, переутомился; 

  в) он искренен в разговоре. 

4. Если мне нужно поближе узнать кого-то из своих знакомых, я думаю, что лучше всего: 

  а) для этого пригласить его в какую-то компанию; 

  б) понаблюдать его в деле; 

  в) посмотреть, как он ведет себя в трудной ситуации. 

5. Я знаю людей, которые сами никогда не начинают разговор первыми. Я думаю, что они: 
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  а) скрытничают и нарочно не хотят разговаривать; 

  б) слишком робкие; 

  в) слишком мнительны, часто боятся, что кто-то их обидит. 

6. Некоторых людей, не разговаривая с ними, я оцениваю по их лицу. По моему мнению, 

низкий лоб означает: 

  а) глуповатость; 

  б) упрямство: 

  в) не может сказать о человеке что-то конкретное. 

7. О человеке, который не смотрит другим в глаза во время разговора, я думаю, что: 

  а) у него комплекс неполноценности; 

  б) он неискренен; 

  в) он слишком рассеян. 

8. Я знаю людей, которые, если случится что-то неприятное, заявляют, что они давно знали, что 

так получится, но ничего не делали потому, что не хотели попадать в неприятную историю. Я 

считаю их за: 

  а) людей с особенно волевым характером; 

  б) людей, у которых нет ничего за душой, попросту хвастунов; 

  в) тех, кто не хочет ни с чем связываться. 

9. Если человек с очень хорошим материальным положением покупает всегда только самые 

дешевые вещи, я думаю, что он: 

  а) скромен; 

  б) бережлив; 

  в) скряга. 

10. Оценивая человека по его внешнему виду, я думаю, что полные люди: 

  а) симпатичнее других, они веселы и добросердечны; 

  б) совсем не симпатичны, так как они ленивы и апатичны; 

  в) они такие же, как и все: есть среди них хорошие и плохие. 

 

Обработка результатов. 
 Сравните полученные результаты с приведенными ниже «ключом», а затем суммируйте 

баллы. 

«Ключ» к тесту 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 2 1 4 1 2 1 1 1 2 2 

Б 4 2 2 2 4 2 4 4 4 1 

В 1 4 1 4 1 4 2 2 1 4 

 

Интерпретация результатов 

и психологические упражнения. 

12 и менее баллов. Вы нередко готовы поверить кому бы то ни было. Вы чрезвычайно 

доверчивы и судите о людях на основании того, улыбаются они вам при встрече или нет. Когда 

же впоследствии оказывается, что ваша оценка была совершенно ошибочной, вы искренне 

изумляетесь и расстраиваетесь. 

От 13 до 20 очков. Вы часто бываете, не уверены в своем мнении, легко можете менять его в 

зависимости оттого, что говорят о данном человеке другие. Таким образом, ваша 

наблюдательность притупляется, все это приводит, в конце концов, к тому, что вы часто 

вообще не можете сформулировать свое собственное мнение. 

От 22 до 31 очка. Вы умеете объективно оценивать ситуации и окружающих людей. У вас 

действительно есть определенный дар понимания людей, и для вас не составляет труда угадать 

характер другого человека. Из вас вышел бы отличный психолог. У вас есть ѐще одно хорошее 

качество: вы не позволяете себе принимать на веру чужое мнение о другом человеке. 
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Предпочитаете сами убедиться, каков человек, которого вы оцениваете. И если вы поймете, что 

ошиблись, то не побоитесь признать его.  

32 и более очков. Вам очень легко составить мнение о людях. Вам бывает достаточно 

взглянуть на человека, и вы уже знаете, что он за птица. Кроме того, вы сразу же можете 

сообщить ему свое мнение, так как убеждены, что не ошибаетесь. Однако поверьте, что вы не 

всегда правы. 

 

Обсуждение. Его можно организовать в форме «группового зеркала». Пусть участники 

соотнесут данные по тесту с мнением друг друга. 

Ведущий предлагает поупражняться … 

 Интеллектуальная зарядка. 

Великие сыщики. 

Нэт Пинкертон в зоопарке. 

Из книги «Занимательная криминалистика», Харьков, 1994. 

Оранжевое, словно спелый апельсин, солнце медленно садилось у западной окраины Нью-

Йорка. Подземка жадно заглатывала бурлящие потоки возвращавшихся с работы служащих. 

Дубовые двери банков и контор величественно закрывались одновременно с открытием 

бесчисленных кафе и ресторанов. 

Ворота зоопарка уже были полуприкрыты, выпуская последних посетителей, вдоволь 

насмотревшихся на представителей мировой фауны, которым служители уже разносили 

вечернюю кормежку. 

Неожиданно среди небольшой толпы посетителей раздался отчаянный, леденящий душу 

крик. Все повернули головы в сторону тощей дамы средних лет, в причудливой шляпке. 

- Я видела! Я видела! – сквозь слезы выкрикивала дама. 

- Что вы видели? 

- Спину! 

Оказавшись совершенно случайно в зоопарке, великий сыщик Нат Пинкертон пробился к 

ней сквозь толпу. 

- Чью спину вы видели, миссис? 

- Мисс, – поправила его дама. – Я еще не замужем. 

- Извините, – сказал сыщик, – но, все-таки, чью же спину вы видели? 

- Как это чью? Разумеется, вора! Он выхватил у меня из рук сумочку и… 

- Понятно, – перебил ее Пинкертон. – Нужно перекрыть все выходы! 

- Все ворота, кроме центральных, уже закрыты, – сказал подошедший директор зоопарка. 

- Отлично! – воскликнул великий сыщик. – Он от нас не уйдет! М-да…Сколько же здесь, 

однако, аллей и тропинок … 

- Если позволите, я буду вашим проводником, – зардевшись, предложил директор. 

Пинкертон поблагодарил его и, словно борзая, взявшая след, ринулся в боковую аллею. 

Он метался среди клеток, пересекал тропинки, прыгая через декоративные валуны и 

кусты, заглядывал  во все павильоны… Упитанный директор едва поспевал за длинноногим 

сыщиком, то и дело, вытирая пот со лба. 

Наконец Пинкертон остановился у клетки, где служитель зоопарка добавлял в кормушку 

носорога свежее мясо. Только теперь он осознал всю сложность взятой на себя задачи. М-да, 

отыскать вора в этом ревущем, рычащем и блеющем лабиринте… 

Он уже собирался вернуться к выходу и признаться сухопарой даме в своей 

несостоятельности, как вдруг одно обстоятельство привлекло его внимание… 

Через минуту негодяй был арестован. 

Чем выдал себя преступник? 

(Переодевшись в форму служителя зоопарка, преступник пытался накормить носорога 

мясом, но ведь известно, что носороги – травоядные животные.) 

 

Свидетели обвинения. 
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Патриархальную размеренность жизни маленького городка Сент Мери Мед всколыхнуло 

кровавое событие. 

Во время короткой остановки поезда у крошечного перрона вокзала двумя выстрелами в 

упор был убит кассир местной почты, собиравшийся отправить мешок с денежными 

переводами и корреспонденцией. 

Убийца скрылся, не забыв, разумеется, прихватить почтовый мешок. 

Прибывший через несколько минут на место преступления инспектор Слэк тут же 

приступил к опросу свидетелей, оказавшихся на вокзале во время происшествия. 

- В кассира стрелял высокий блондин в плаще бежевого цвета, – твердо заявил мистер 

Лемон, плотный коротышка с маленькими глазками. 

- Ничего подобного! – загремел гориллоообразный мистер Джонс. – В кассира стрелял 

хлипкий чернявый тип, похожий на итальянца, и не в бежевом, а в синем плаще! 

- Уверяю вас, инспектор, оба заявления так же далеки от истины, как Сент Мери Мед от 

Сибири, – сказал тощий, как жердь, мистер Ритч. – Убийца коренаст, невысок, абсолютно лыс, 

да еще и в белом плаще. 

Инспектор Слэк озадаченно вытер низкий лоб огромным клетчатым платком. 

Оглянувшись, он увидел стоящую за ним старушку с приятным лицом, в шляпке, из-под 

которой трепетали на осеннем ветру седые кудряшки. 

- А вы никого не заметили, мисс Марпл? – поинтересовался инспектор. 

- Увы, я только что подошла, – ответила старая дева, не отрывая глаз от лиц свидетелей. 

Мистер Лемон шагнул вперед.  

- Уверяю Вас, инспектор, что заявление мистер Джонса – фантастика! Фантастика от 

начала до конца! 

- А я скажу, – прорычал мистер Джонс, – что россказни мистера Ритча о каком-то лысом в 

белом плаще – чушь, достойная внимания разве что психиатра! 

У мистера Ритча дважды дернулся кадык на тощей шее. 

 - Заявляю со всей ответственностью, инспектор, что эти два господина не произнесли ни 

одного слова правды! Ни одного! И я готов присягнуть перед обеими палатами Парламента… 

- Хватит! – завопил инспектор. – Довольно! Оставьте меня в покое! Немедленно! Все! 

Свидетели испуганно попятились и разошлись в разные стороны. 

- Не отчаивайтесь, инспектор, – негромко сказала мисс Марпл. – Ведь один из них говорил 

правду! 

- Но кто? Кто? 

И старушка уверенно произнесла имя одного из свидетелей. 

Кого назвала мисс Марпл? 

(Почтенные Лемон и Джонс так же, как Джонс и Ритч, как Ритч и Лемон, не могли 

говорить правду одновременно. Поэтому правду говорил либо один из них, либо никто. 

Лемон и Джонс, Джонс и Ритч по той же причине не могли одновременно лгать. 

Следовательно, правду говорил один Джонс.) 

 

Расследование лунной ночью. 

Жители Сент Мари Мед  вот уже четырнадцатый день горячо обсуждали ужасное 

происшествие. 

Ровно две недели назад, в половине двенадцатого ночи, на окраине городка в роще был 

обнаружен труп мистера Гриффитса, человека добропорядочного и всеми уважаемого. 

Следствие не дало никаких результатов. Полиция выяснила лишь то обстоятельство, что в 

день своей смерти Гриффитс получил на почте значительную сумму денег, которых не 

оказалось ни в карманах покойного, ни у него в доме. 

- Мотив убийства ясен. Типичное ограбление, – глубокомысленно произнес инспектор 

Слэк, сопровождая начальника полиции на место происшествия после двухнедельного 

расследования. 
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- Гениально, пробормотал сквозь зубы начальник полиции. – И это все, что вам удалось 

выяснить? 

Инспектор лишь развел руками. 

- Свидетель доставлен? 

- Да, сэр. Это местный почтальон. Мистер Бернард. 

Они подошли к месту происшествия. 

- Ну что вы можете нам сообщить, мистер Бернард? – обратился к свидетелю начальник 

полиции. 

- Дело было так, – начал степенный почтальон. – Доставив вечернюю почту, я ехал на 

велосипеде вот по этой самой дороге. Вдруг вот здесь, возле этого валуна из рощи выскочил 

человек в черном плаще… 

- Где именно? – спросил начальник полиции.– Укажите точное место появления этого 

человека. 

- Вот здесь, – указал почтальон. – Как раз в этом просвете между деревьями, куда падает 

свет луны. Этот… Убийца еще обернулся, и я заметил, что у него пышные рыжие усы… 

- Продолжайте, проговорил начальник полиции. 

- Так вот, он обернулся. А потом как припустит вон в ту сторону! Я остановился, слез с 

велосипеда, заглянул в кусты, а там труп мистера Гриффитса. Ну, тут я, недолго думая, снова 

вскочил на велосипед и помчался в полицейский участок, где обо всем и доложил… 

- Мне, – закончил инспектор Слэк. 

- Вы хорошо помните все подробности? 

- Еще бы! Я его видел как вас, сэр. При такой луне ни одна подробность не скроется. 

Начальник полиции огляделся. Действительно, полная луна хорошо освещала этот участок 

лесной дороги. 

- Значит, этот рыжеусый в черном плаще побежал … 

- Вон туда. Прямиком через луг к вон тому забору. 

- Чей это забор? – спросил начальник полиции. 

- Мистера Спенлоу, – ответил инспектор Слэк. – Я уже допрашивал его. 

- Придется побеспокоить мистера Спенлоу еще раз… 

- Пожалуй, не стоит, полковник, – заметила неизвестно откуда взявшаяся рядом с 

полицейским мисс Марпл. 

- Это почему же, мисс Марпл, позвольте спросить? – недовольно взглянул на нее 

полковник. 

- Полнолуние, – негромко произнесла старушка, скосив глаза на камень у дороги. – Все же 

видно, как днем. Арестуйте мистера Бернарда, и, мой совет вам, закрывайте дело. 

 

На чем основывался совет мисс Марпл? 

(Мисс Марпл  легко обнаружила вопиющую ложь в показаниях почтальона. Если допрос 

свидетеля происходил в полнолуние, то две недели назад ночь никак не могла быть такой же 

светлой, а,  следовательно, ситуация, описанная почтальоном, была выдумана с целью скрыть 

истинную картину преступления.) 

 

Ограбление кассы. 

Директор  Северной Объединенной страховой компании – приземистый пожилой человек, 

порывисто поднялся из-за стола навстречу маленькому человечку  с грозно закрученными 

усами. 

- Рад видеть вас, мьсе Пуаро! Спасибо, что откликнулись на мою просьбу… Право же, не 

удобно беспокоить вас по пустякам, ведь вы теперь – мировая знаменитость… 

- Да, кое-каких успехов удалось достичь, – сказал Эркюль Пуаро без ложной скромности. 

– Мы с вами давние приятели, мьсе Бук, и этим все сказано…  Итак, слушаю вас. 

Мировая знаменитость опустилась в огромное кресло. 
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- Вчера вечером у нас была ограблена касса, – сокрушенно проговорил директор 

страховой компании. – Похищено более двадцати тысяч фунтов. 

- Из сейфа? 

- Нет. Кассир ограблен во время пересчета наличности. 

- Полиция… 

- Увы, пока ничего обнадеживающего. 

Пуаро глубоко вздохнул и поднялся с кресла… 

Через массивную стальную дверь они вошли в кассовое отделение. 

- Как видите, дверь не повреждена, – комментировал мьсе Бук. – Замки закодированы. Код 

меняется каждые три дня… 

Пуаро обратил внимание на слабый гул, доносившийся откуда-то сверху.  

- Люминисцентные лампы. Мы их недавно поставили во всех помещениях, – пояснил 

директор. 

- Понятно… Значит, посторонние не могли проникнуть сюда, не зная код замка? – спросил 

Пуаро. 

- Это исключено. Кроме того, здесь круглосуточно дежурит … 

- Я вижу, – произнес Пуаро, подходя к небольшому столику, за которым сидел 

вооруженный охранник. 

- Вы дежурили здесь вчера вечером? 

- Да, сэр. 

- Как это произошло? 

- Услышав шум, я вошел в кассовое помещение. Кассир лежал на полу без сознания. 

Придя в себя, он обнаружил… 

- Войдя в кассовое помещение, вы запирали за собой дверь? 

Охранник замялся. 

- Не помню, сэр… Но посторонние не могли войти… 

- Возможно. Выйти им было гораздо проще. Они пошли по коридору к кассовой комнате 

№ 6. 

- Здесь никто ничего не трогал? 

- Нет мсье Пуаро. Кроме полицейских, никто… 

Пуаро саркастически хмыкнул и начал детально осматривать помещение: оконную 

решетку, мебель, дверь… 

Окончив осмотр и недовольно взглянув на гудящую сверху лампу, он сказал: 

- А теперь я хотел бы побеседовать с кассиром, если можно. 

Кассир, несколько полноватый молодой человек с аккуратной каштановой бородкой, 

вошел и остановился у порога, глядя на Пуаро ясными голубыми глазами. 

- Расскажите, как было дело. 

- Не волнуйтесь, Браун, – подбодрил кассира директор. 

- До сих пор не могу прийти в себя, – извиняющимся тоном произнес кассир.– Я 

пересчитывал деньги. Вдруг в комнате стало темно… Погасла лампа. Я поставил на стол стул, 

вскарабкался на него, но когда схватился за раскаленную лампу, от сильного ожога 

пошатнулся, потерял равновесие и свалился на пол. Некоторое время я был без сознания… 

Когда же пришел в себя, то обнаружил стоящего рядом с собой охранника, а все вокруг было 

разбросано, перевернуто вверх дном… И деньги исчезли… Двадцать тысяч… 

- Да вы не волнуйтесь, Браун, – мягко повторил директор. 

- Действительно, волноваться не стоит, – согласился Пуаро. – Самое волнительное  уже 

позади. 

- Вот-вот, – подхватил мсье Бук. 

- Вы арестованы, мистер Браун, – твердо произнес Пуаро. 

- Но… за что? 

- За кражу денег. 
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Какое обстоятельство определило решение великого сыщика? 

( Люминисцентные лампы являются источником холодного света и никогда не 

нагреваются.) 

 

 

Фальшивка в квадрате 

 

Эркюль Пуаро сидел в кабинете полковника Мелроуза и обсуждал с ним результаты 

прошедших зимних бегов. Полковник говорил увлеченно, с азартом охотника и спортсмена, 

напрочь, казалось бы, отбросив реалии своего бытия в образе начальника полиции. 

Их задушевный разговор был прерван появлением инспектора Треворса, бодро 

сообщившего о появлении в их районе банды фальшивомонетчиков. 

Полковник, вставая, опрокинул стул. 

- Сколько их? 

- Пока только один, сэр, но возможно… 

- Конкретней! 

- Вот. 

Инспектор протянул полковнику банкноту достоинством в сто фунтов. 

- Та-ак… Фальшивка? 

Треворс вздохнул и кивнул головой. 

- И вот еще, сэр, – сказал он, протягивая полковнику лист бумаги. 

- Что это? 

- Протокол. Потерпевший – владелец магазина бытовой техники мистер Лоу. 

- Та-ак… – проговорил полковник и начал читать вслух. «В десять часов утра вполне 

респектабельный джентельмен вошел в магазин, владельцем которого я являюсь, и купил 

пылесос стоимостью в тридцать девять фунтов. У меня не оказалось сдачи, и я пошел в 

соседнюю лавку к мистеру Саттервейту, отцу двоих детей, чтобы разменять банкноту. Разменяв 

и перебросившись двумя словами с мистером Саттервейтом, я вернулся в свой магазин и 

вручил сдачу покупателю, после чего он взял пылесос и ушел… Прошло буквально десять 

минут, и в магазин вбежал мистер Саттервейт, на котором не было лица. Он, задыхаясь 

сообщил, что стофунтовая купюра, которую я принес ему для размена, фальшивая. Я буквально 

остолбенел, но немедленно заменил фальшивку подлинной банкнотой Британского 

Королевства. 

В итоге я понес ущерб в размере 239 фунтов. Во-первых, я лишился пылесоса, стоимостью 

в 39 фунтов, во-вторых, мне дали фальшивые 100 фунтов, которые я заменил подлинными, в-

третьих, я дал этому негодяю 61 фунт  сдачи и, наконец, в-четвертых, я потерял еще 39 фунтов, 

которые были получены из тех же фальшивых ста фунтов. Я буквально разорен. 

Полковник отложил в сторону протокол и озадаченно произнес. 

- Та-ак… 

- Эти 100 фунтов, без сомнения, фальшивка, – проговорил Пуаро, – но заявление 

потерпевшего не намного лучше. 

- Что вы имеете в виду? – поднял брови полковник. 

- Да вот, потрудитесь взглянуть… 

Пуаро положил перед собой листок бумаги, испещренный цифрами. 

Полковник Меелроуз взглянул на цифры, пошевелил губами, видимо, пересчитывая 

данные в уме, затем поднял голову и глубокомысленно произнес: 

- Та-ак… Ваш потерпевший, инспектор, тоже, скажу я вам, мошенник хоть куда! 

 

Сколько в действительности потерял потерпевший? 

 

( В действительности мистер Лоу потерял не 239, а всего 100 фунтов: пылесос – 39 

фунтов плюс сдача 61 фунт.) 
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Игра «Лаборатория неразрешенных проблем». 

Ведущий просит участников написать индивидуально 1–2 утверждения-запроса, которые 

связаны с проблематикой взаимоотношений (с указанием сути!). Примеры: «Я чувствую 

напряжение, так как в последнее время родители меня не понимают. Они требуют от меня «5» 

по математике, но я – не они…» 

«Я испытываю дискомфорт, так как не могу наладить отношения с учителем физики. Мне, 

кажется, он специально занижает мне оценки…» и другие. 

Ведущий собирает запросы и сортирует их: 

1). Проблемы с родителями 

2). Проблемы с учителями 

3). Проблемы с ребятами 

4). Проблемы с успеваемостью 

Он предлагает участникам объединиться в группы по 4–5 человек (можно и больше). В итоге 

создаются пакеты с запросами по направлениям. 

Организуется работа команд. 

Выступление команд (советы и рекомендации) решение проблемы. 

Упражнение «Свеча» 

Участники в команде образуют круг. В центре круга выходит один из команды. Задача 

участников покачивать (поддерживать) стоящего в круге. Стоящий в центре круга – руки 

свободно опущены в низ, ноги на ширине плеч. Образующие круг вытягивают руки перед 

собой  и касаются ладонями участника стоящего в центре (грудная клетка, спина, предплечья). 

Через минуту производится смена, то есть тот, кто стоял в центре занимает место в круге, а 

один из тех, кто был, в круге занимает место в центре и так далее пока в роли «свечи» не 

побывают все члены команды. 

Участники делятся ощущениями. 

Ведущий подводит итоги в зависимости от сложившейся ситуации. Как правило, у ребят много 

нареканий к взрослым из-за непонимания. Ведущему необходимо min негативные реакции, 

аппелируйте к чувствам. 

Ритуал прощания. 

 

Мнения. Советы. 

 

Данное занятие рассчитано на два часа, так как запросов может быть достаточно много. 

Ведущему следует постоянно контролировать работу в группах (командах) и давать косвенные 

подсказки. 

Очень важно соблюдать принцип «психологической безопасности», а для этого 

попросите ребят не подписывать запросы, исключительно по желанию их можно и подписать. 

Для снятия «игровой усталости» и закрепления доброжелательного отношения участников друг 

к другу, в процессе работы команд над запросами, мы рекомендуем упражнение поддержки 

«свеча». Если ситуация станет выходить из-под контроля, то прервите работу в группах и 

предложите выполнить упражнение «Гробница фараона». 

Гробница – это памятник жизни. При захоронении перечислялись все важные события в 

жизни правителя и клали в гробницу предметы, символизирующие эти вехи. 

А что бы вы положили бы в гробницу? Перечисляйте события своей жизни и символы 

этих событий, с чем или с кем они связаны?.. Ответы письменные собираются и зачитываются 

ведущим. Ребята угадывают автора. 

Это упражнение позволяет участникам осмыслить произошедшее и ценить то, что 

имеешь. Более того, часто образы и чувства расщепляются, то есть когда тому или иному 

человеку приписываются те или иные качества (например, «все взрослые плохие…» или «…тот 

парень плохой, так как он заикается, а я когда-то страдал от заики…» и т. д.). Поэтому данное 

упражнение оказывает ещѐ и психотерапевтический эффект, снимая внутренние противоречия. 
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Не бойтесь менять ход занятия, преимущество тренинговой формы работы как раз и 

заключается в еѐ динамике!  

Занятия наверняка вскроет болезненные точки, актуальные для любого подростка. Они 

связаны с проблемами во взаимоотношениях девочек и мальчиков, в том числе соотношением 

внешности и характера. Для развенчания мифа о «популярности из-за внешности» организуется 

следующие занятия.  

Занятие 9. Красота – внешность или характер? 

Цели: 

1) Развитие избирательной рефлексии. 

2) Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний. 

3) Поддержание благоприятного психо-эмоционального фона. 

4) Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Вводное слово ведущего о красоте человека… 

Он говорит о том, что многие ребята считают, что внешность – главное и тот, кто считает себя 

некрасивым, страдает от этого. Да что же такое красота? Как понимают красоту мальчики и как 

еѐ понимают девочки? 

Упражнение «Портрет идеального…» 

 Ведущий просит участников составить портрет идеального: для девочек – мальчик, для 

мальчиков – девочки. Работа осуществляется индивидуально. На втором этапе ведущий 

организует работу в группах по половой принадлежности (численность групп 4–7 человек). На 

третьем этапе команды представляют «портреты». Участникам других команд разрешается 

задавать уточняющие вопросы. 

 На четвертом этапе ведущий на доске записывает характеристики мальчиков и девочек. 

Идеальный мальчик Идеальная девочка 

1. 

2. 

3. 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Обсуждение. 

Итог – черты характера первичны, а внешность на втором плане… 

 

 

Игра-инсценировка «Внимание». 

 Ведущий предлагает участникам в группах (по половой принадлежности) воспроизвести 

ситуации, связанные с «сердитым вниманием» из школьной жизни. Участникам необходимо 

написать краткий сценарий: место, время, сюжет, реплики… 

 После этого мальчики и девочки обмениваются сценариями и знакомятся с работами 

друг друга. Далее происходит инсценирование. Роль мальчика исполняет девочка, а роль 

девочки – мальчик. 

Постигровое обсуждение (о работе, о чувствах и ощущениях, о том, как следует поступать…). 

Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 

 Проблема взаимоотношений девочек и мальчиков является актуальной для участников. 

Здесь разрешаются два главных момента, которые связаны: 

1) с соотношением внешности и черт характера, приоритетам внутреннего содержания 

человека; 

2) с соотношением «детского» и «взрослого» внимания в пользу последнего. 
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 Групповая оценка и выработка навыков конструктивного взаимодействия – в этом смысл 

работы. 

I тап упражнения «Портрет идеального…» можно организовать иначе, например, с помощью 

«Свитка», где участники по очереди  записывают качества (отдельный «свиток» для девочек, 

отдельный «свиток» для мальчиков). Каждый раз лист подворачивается, так, что следующий 

участник не знает, что написал предыдущий. 

 Время работы первого этапа ≈ 10 минутам. Другие этапы должны быть ограничены по 

времени ведущим. Это ориентирует ребят на вдумчивую работу и не позволяет избежать 

«эмоционального взрыва», связанного с выяснением отношений.  

  Как показывает практика, на выполнение заданий уходит около двух часов. Мы бы не 

рекомендовали делить это занятие на два часа, так как первая часть – рефлексивная, а вторая – 

инсценировка – закрепление представлений. 

 Если вы умело построите занятие, и будете своевременно корректировать работу, то 

участники сами подведут итоги! Этот факт является критерием эффективности работы. 

 

Занятие 10. «Я в глазах одноклассников». 

 Цели: 

1) Закрепление навыков конструктивного взаимодействия. 

2) Развитие избирательной рефлексии. 

3) Поддержание благоприятного фона. 

Ход занятия; 

Ритуал приветствия 

Ведущий говорит о том, что это последнее занятия и предлагает участникам выполнить 

упражнение «Благодарность». 

Упражнение «Благодарность». 

Участники образуют два круга: А – внешний, Б – внутренний. По команде ведущего (хлопок), 

осуществляют переход на одну позицию по часовой стрелке. Встав друг напротив друга, 

сначала участники «А» говорят «Б» слова благодарности («Я благодарен тебе за…»). Затем «Б» 

к «А». После того, как участники сделали « полный оборот», ведущий организует 

социометрическую процедуру, а также просит ребят дать «обратную связь» о занятиях в 

письменной форме. 

Социометрия 

«Обратная связь» 

Упражнение «Чемодан». 

Участники по очереди выходят из аудитории за дверь, а остальные – решают, какие 

качества необходимо развивать человеку, стоящему за дверью. 

«Секретарь» – это один из участников. Он записывает мнения ребят. 

«Глашатай» – это так же один из участников (по желанию или выбранный группой) приглашает 

стоящего за дверью и оглашает мнение группы. После этого аплодисменты. И так, пока «не 

пройдут» все участники. 

Заключительное слово ведущего. 

 Ритуал прощания.   

 

Мнение. Советы. 

Это последнее занятие в рамках тренинга «Успех». На нем ведущий получает «обратную 

связь», а результат социологической процедуры – это своеобразный итог работы по программе, 

позволяющий сделать выводы об эффективности. 

Для оптимизации процесса обсуждения мы рекомендуем вывесить плакат с чертами 

характера (свойствами личности). 

В заключительном слове ведущему необходимо подчеркнуть положительную динамику 

развития каждого участника. Очень важно подчеркнуть уникальность ребят и сделать акцент на 

том, что в разрешении проблемных ситуаций любой может рассчитывать на помощь ведущего. 
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По желанию участников может быть организовано чаепитие. 

  

Мнение участников о занятиях 

 

 Интересно, лучше узнала о своѐм классе, весело, познавательно, благодаря знаниям 

возникает понимание! Юля. 

Мне очень понравилось на занятиях. На них было много интересного. Мы научились доверять 

друг другу, мы стали дружнее. Петя. 

 

1. Я стала лучше понимать своих друзей. 

2. Мы научились доверять друг другу. 

3. Я стала благодарна учителям. Маша. 

 

Мне очень понравились уроки психологии. Они очень интересные, становиться ясно, как вести 

себя, когда у тебя конфликт с каким ни будь человеком. Таня. 

 

Я поверил в чудо, мне понравились все занятия, понимаю остальных – человек способен на 

любое чудо! Максим. 

 

Понравились. Потому что от того это зависит, поверит человек или нет. Если человек и 

окружающие его люди мысленно поверят в себя, то у них получится. А если никто не поверит 

то все, что они задумали, не получится. Все зависит от того, поверит человек в себя или нет. 

Даниил. 

 

Да, мне понравились эти уроки. Потому что они интересные!!! Отлично!!! Остальное без 

комментариев!!! Алеша. 

 

 

ПРОГРАММА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ ПО ТЕМЕ «КТО Я?» 

(для учащихся 8-х классов). 

 Подростковый возраст – это время, когда происходит бурное развитие и перестройка 

всего организма. Физическое созревание влечет за собой созревание интеллектуальное, 

социальное, нравственное. «Чувство взросления» в творчестве сказывается в стремлении к 

автономии, желании быть услышанным. Этот возраст связан с частой сменой интересов, 

критики и самокритики себя и окружающих. Характер изменений во многом определяется 

уровнем самоуважения. Вовлеченный в многочисленные отношения он начинает сравнивать 

себя с другими. Это способствует формированию его собственных взглядов, отношения к себе 

и окружающих. Усложняющийся теоретический материал по школьным предметам 

предъявляет новые требования к мышлению, приѐмам усвоения информации. 

 Вовлеченный в общественную жизнь класса и школы подросток становится взрослее в 

социальном плане. Это заставляет задумываться над своим местом в социуме, точнее его 

выбором. 

 Именно для восьмиклассника характерно формирование нравственно-психологического 

облика человека. 

 Восьмиклассник отличается от семиклассника, прежде всего тем, что со всей своей 

«детской непосредственностью» (жаждой к действию) ищет себя в деятельности учения, 

общения. Именно в них проявляется особенность онтогенеза – это широта и поверхность 

интересов. Сужение интересов и их глубина происходит через развитие навыков и  

планирования. Вряд ли можно говорить о социальной зрелости, но то, что складывается новый 

уровень самосознания – совершенно верно! 

 Перед восьмиклассником встает важнее вопросы – «Кто я?», «Чего я стою?», «Что я 

хочу?», «Что я могу?». Программа содержит значительное число тестов, так как тесты 
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являются опосредованным социо-культурным опытом. Таким образом, помимо 

диагностической функции опросники выполняют формирующую, развивающую 

функции.  

Цели, задачи и структура программы. 

 Программа групповых занятий по психологии – одна из форм психолого-

педагогического сопровождения учащихся. Это сопровождение направлено на оказание 

помощи подросткам в вопросах личностного развития, разрешением проблем, связанных с 

формированием нового уровня самосознания, с необходимостью разобраться в себе, в своих 

возможностях, в своих устремлениях, в своих успехах и неудачах. 

 Это очень важно и приобретает особый смысл хотя бы потому, что уже через год 

подростки предстоит нелѐгкий выбор профиля обучения. Именно поэтому реализация данной 

программы, для нас взрослых является важным шагом на пути к предпрофильной подготовке 

школьников.  
Попытка построения общего подхода к самоопределению личности в обществе была 

предпринята В.Ф.Сафиным и Г.П.Никовым. В психологическом плане раскрытие сущности 

самоопределения личности, как считают авторы, не может не опираться на субъективную 

сторону самосознания - осознания своего «Я», которое выступает как внутренняя причина 

социального созревания. Они исходят из характеристики «самоопределившейся личности», 

которая для авторов является синонимом «социально созревшей» личности.  

Самоопределившаяся личность - это «субъект, осознавший, что он хочет (цели жизненные 

планы, идеалы), что он может (свои возможности, склонности, дарования), что он есть (свои 

личностные и физические свойства), что от него хочет или ждет коллектив, общество; субъект, 

готовый функционировать в системе общественных отношений. Самоопределение, таким 

образом, это «относительно самостоятельный этап социализации, сущность которого 

заключается в формировании у индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к 

самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, 

возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества». И 

далее: Основными критериями границ и этапов самоопределения «следует считать уровень 

понимания личностью смысла жизни, смену воспроизводящего вида деятельности и полноту 

уровня соотнесенности «хочу»- «могу»- «есть»- «требуют» у конкретной личности». 

 (Сафин В.Ф., Ников Г.П. Психологический аспект самоопределения // Психологический 

журнал, 1984, №4. С. 65-74). 

 Предлагаемое вашему вниманию сопровождение призвано решить вопрос о 

личностной готовности учащихся к выбору профиля обучения, через развитие рефлексии, 

которая позволяет объективно оценивать ситуацию, понимать себя и осознавать свои 

возможности. 

В ходе намеченных целей, решаются следующие задачи: 

1.) Информационное обеспечение занятий 

2.) Обеспечение участников средствами самопознания 

3.) Развитие и закрепление конструктивного стиля мышления 

4.) Коррекция отклонений в личностной сфере (самооценка и уровень притязаний) 

5.) Актуализация мотивов выбора сферы деятельности. 

 Программа рассчитана на 8 занятий, в объеме 12–16 часов (уроков): 

            Этапы: 

1. Ориентировочный – 2-4 часа 

 2. Основной – 8–10 часов 

 3. Проекционный – 2 часа. 

 Рекомендуется для проведения классным воспитателям (руководителям) в рамках 

классных часов с учащимися. Психологом в контексте групповой коррекционно-развивающей 

работы во внеурочное время на факультативной основе. Занятия организуются с учащимися 8-х 

классов в течение 3-ей четверти. В содержание занятий включены упражнения из психосинтеза, 
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НЛП, транзактного анализа и иных направлений. Использованы различные приѐмы и техники, 

такие как «Личная история. Изменение», «Осознание», «Групповое зеркало» и многие другие. 

 Классному воспитателю, проводящему данные занятия необходимо сотрудничать со 

специалистом – школьным психологом. Это, в целом повысит эффективность работы и 

поможет избежать ошибок. 

 

Мнение. Советы. 

В психологической науке возраст отрочества характеризуется как крайне 

противоречивый. Усвоение моральных норм и рост самосознания – это важный шаг в развитии. 

Особенностью онтогенеза 13–14 лет является внутренняя противоречивость. Она проявляется, 

прежде всего, в том, что подросток нуждается во взрослом, но не хочет признавать данный 

факт. Он равняется на волевых, сильных и не терпит сюсюканий, лжи и фальши. Мы имеем 

дело с личностным самоопределением на уровне ценностей. Одно из наиболее известных 

определений ценностей, имевших большое значение, принадлежит Клайду Клакхону (Clyde 

Kluckhohn, 1954): «Ценности — это представление о желаемом, явное или скрытое, отличающее 

одного индивида или характеризующее группу, влияющее на выбор действий, целей и средств. 

Понятие «представление о желаемом» означает, что ценности выступают в качестве 

принципов, они используются при оценивании объектов, событий, поведения. Ценности — 

это принципы или правила для решения, является ли событие или объект плохим или 

хорошим. Как таковые, они определяют цели и средства поведения. Важно подчеркнуть, что 

ценности могут характеризовать как отдельного индивида, так и группу». 

(Бернд Шеффер, Бернд Шледер «Социальная идентичность и групповое сознание как 

медиаторы межгруппового поведения» //Иностранная психология; Пер. И.Ю.Малисовой, 

А.С.Шишкиной.- 1993.- т.1.- с.74-84). 

Ценность же принципиально вневременная, задавая человеку, представление о будущем, 

она не соотносит его с временной осью, с хронологией, ибо та иная размерность - размерность 

«смыслового будущего». Временное будущее, т.е. более или менее точное планирование своей 

жизни во времени (жизненный план, понимаемый как система целей), по-видимому, возникает 

на уровне социального самоопределения. В дальнейшем эти два вида представления о своем 

будущем сосуществуют, выполняя различные функции: смысловое будущее - функцию 

смыслообразования, временное - регулятивную функцию. Отсюда та двойственность 

жизненных планов, жизненных перспектив, которая отмечается многими исследователями. 

 

 Необходимыми условиями, определяющими успешность работы по программе 

являются: 

1.) Создание и поддержание положительной групповой динамики (сотрудничество) 

2.) Реализация «педагогики ненасилия», то есть исключение методов принуждения и 

перенос (делегирование) средств и приѐмов убеждения участникам. 

3.) Умение «настроиться» на аудиторию и актуализировать проблему. 

4.) Быть гибким в принятии решений и при этом избегать прямых «негативных» суждений 

об участниках. 

5.) Желание действовать. 

Этот список можно было бы дополнить ассертивностью и  толерантностью, но все же главное – 

быть «самим собой». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ 

«КТО Я?» (для учащихся 8-х классов) 

Занятие 1. Ориентировочное. 

Цели: 

1.) Актуализация проблемы личностного роста. 

2.) Формирование благоприятного психо-эмоционального фона. 

3.) Развитие позитивного мышления. 
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Ход занятия. 

Ведущий знакомиться с участниками и сообщает о цели занятий. 

 – Самооценка – это способность человека честно по достоинству ценить себя. Самое 

важное то, что происходит внутри каждого из нас. Человек, чья самооценка высока, создает 

вокруг себя атмосферу «комфорта». Он чувствует себя важным, значимым и способен дарить 

«свет и тепло» окружающим людям. Он доверяет самому себе, способен принимать 

самостоятельные решения и брать на себя ответственность за их выполнение. Только ощущая 

собственную высокую ценность человек способен ценить других. Он популярен, так как 

внушает окружающим доверие, надежду. 

 Любой человек может чувствовать себя не на высоте. Разница между человеком с 

высокой самооценкой и неадекватной (заниженной либо завышенной) заключается в том, что 

человек, уважающий себя, не играет чувствами, ему не нужно унижать, делать так, чтобы им 

постоянно восхищались либо жалели. Чувствовать себя не на высоте и не признаваться в этом – 

значит обманывать себя и окружающих. Чтобы было понятно о чем идет речь, предлагаю 

ответить на ряд вопросов: 

 - чего захочет добиться от окружающих подросток, ощущающий свое физическое 

превосходство, испытывая низкую самооценку. Как он себя поведѐт? 

- чего хочет добиться от окружающих подросток, ощущающий свою физическую слабость. Как 

он станет действовать? 

- чего хочет добиться от окружающих подросток, ощущающий себя маленьким или слишком 

хорошим?... 

(Ответы ребят.) 

Итог:  – Высокий уровень самоуважения позволяет человеку «быть самим собой», а 

следовательно быть счастливым. 

– Любые наши проблемы тесно взаимосвязаны с нашим представлением о себе. 

Межперсональный конфликт влечет за собой конфликты с окружением и делает человека 

несчастным. 

Ведущий предлагает участникам работу над собой, так как понимание и осознание 

своего «Я» – первый шаг к личностному росту! 

Ведущий предлагает участникам выполнить тест «Личностный дифференциал». 

 Методика личностного дифференциала (ЛД) разработана на базе современного русского 

языка и отражает сформировавшиеся в нашей культуре представления о структуре личности. 

Методика ЛД адаптирована сотрудниками психоневрологического института им. В. М. 

Бехтерева. Целью ее разработки являлось создание компактного и надежного инструмента 

изучения определенных свойств личности, ее самосознания, межличностных отношений, 

который мог бы быть применен в клинико-психологической и психодиагностической работе, а 

также в социально-психологической практике. 

  

Процедура отбора шкал ЛД 

 ЛД сформирован путем репрезентативной выработки слов современного русского языка, 

описывающих черты личности, с последующим изучением внутренней факторной структуры 

своеобразной «модели личности», существующей в культуре и развивающейся у каждого 

человека в результате усвоения социального и языкового опыта. 

 Из толкового словаря русского языка Ожегова были отобраны 120 слов, обозначающие 

черты личности. Из этого исходного набора отобраны черты, в наибольшей степени 

характеризующие полюса 3-х классических факторов семантического дифференциала: 

1. Оценки 

2. Силы 

3. Активности 

1. Оценка испытуемыми (по 100-бальной шкале) вероятности того, что человек, обладающий 

свойствами личности А, облает и свойствами личности В. В результате усреднения 

вероятностей индивидуальных оценок получены обобщенные показатели представлений о 
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сопряженности черт личности,  составляющих так называемую имплицитную структуру 

личности, свойственную для всей выборки в целом.  

2. Коррекция между самооценками по чертам личности. Испытуемые заполняли 6 бланков 

самооценок, каждый из которых был составлен из 20 черт личности и требовал оценить их 

наличие у испытуемого по 5-бальной шкале. 

3. 120 черт личности оценивались по 3 шкалам (7-бальным), представляющим факторы 

семантического дифференциала, оценки усреднялись. 

 Задание: 

оценить самих себя по отобранным чертам личности. 

БЛАНК ЛД И КЛЮЧ 

Фамилия И. О.__________________________ класс________ 

 

О + 1. Обаятельный                                              3210123 - Непривлекательный 

С – 2. Слабый                                                        3210123 + Сильный 

А + 3. Разговорчивый                                           3210123 - Молчаливый 

О – 4. Безответственный                                      3210123 + Добросовестный 

С + 5. Упрямый                                                     3210123 - Уступчивый 

А – 6. Замкнутый                                                   3210123 + Открытый  

О + 7. Добрый                                                        3210123 - Эгоистичный      

С – 8. Зависимый                                                   3210123 + Независимый 

А + 9. Деятельный                                                 3210123 – Пассивный 

О – 10. Черствый                                                    3210123 + Отзывчивый 

С + 11. Решительный                                             3210123 – Нерешительный 

А – 12. Вялый                                                         3210123 + Энергичный 

О + 13. Справедливый                                           3210123 – Несправедливый 

С – 14. Расслабленный                                          3210123 + Напряженный 

А + 15. Суетливый                                                 3210123 – Спокойный 

О – 16. Враждебный                                              3210123 + Дружелюбный 

С + 17. Уверенный                                                3210123 – Неуверенный 

А – 18. Нелюдимый                                               3210123 + Общительный 

О + 19. Честный                                                     3210123 – Неискренний 

С – 20. Несамостоятельный                                  3210123 + Самостоятельный 

А + 021. Раздражительный                                     3210123  - Невозмутимый 

 

Интерпретация факторов ЛД 

 При применении ЛД для исследования самооценок значения фактора Оценки (О) 

результаты свидетельствуют об уровне самоуважения. Высокие значения этого фактора 

говорят о том, что испытуемый принимает себя как личность, склонен осознавать себя как 

носителя позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле 

удовлетворен собой. 

 Низкие значения фактора О указывают на критическое отношение человека к самому 

себе, его неудовлетворенность собственным поведением, уровнем достижений, 

особенностями личности, на недостаточный уровень принятия самого себя. Особенно 

низкие значения этого фактора в самооценках свидетельствуют о возможных 

неврологических или иных проблемах, связанных с ощущением малой ценности своей 

личности. 

 При использовании ЛД для измерения взаимных оценок фактор О  интерпретируется как 

свидетельство уровня привлекательности, симпатии, которым обладает один человек в 

воспитании другого. При этом положительные (+) значения этого фактора соответствуют 

предпочтению, оказываемому объекту оценки, отрицательные (-) – его отвержению. 

 Факторы Силы (С) в самооценках свидетельствуют о развитии волевых сторон личности, 

как они осознаются самим испытуемым. Его высокие значения говорят об уверенности в 
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себе, независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. 

Низкие значения свидетельствуют о недостаточном самоконтроле, неспособности держаться 

принятой линии поведения, зависимости от внешних обстоятельств  и оценок. Особо низкие 

оценки свидетельствуют и указывают на тревожность. Во взаимных оценках факторов (С) 

выявляют отношения доминирования-подчинения, как они воспринимаются субъектом 

оценки. 

 Фактор Активности (А) в самооценках интерпретируется как свидетельство 

инициативности, ориентацию на взаимодействие. Положительные (+) значения указывают 

на высокую активность, общительность, импульсивность; отрицательные (-) – на 

определенную пассивность, спокойные эмоциональные реакции. Во взаимных оценках 

отражается восприятие людьми личностных особенностей друг друга. 

 При интерпретации данных, полученных с помощью ЛД, всегда следует помнить о том, 

что в них отражаются субъективные, эмоционально-смысловые представления человека о 

самом себе и других людях, его отношения, которые могут лишь частично соответствовать 

реальному положению дел, но часто сами по себе имеют первостепенное значение. 

 

Использование метода ЛД 

 ЛД может быть использован во всех тех случаях, когда необходимо получить 

информацию о субъективных аспектах отношений испытуемого к себе или к другим людям. 

От личностных опросников он отличается краткостью и прямотой, направленностью на 

данные самосознания. Некоторые традиционные, получаемые с помощью опросников 

характеристики личности, могут быть получены и с помощью ЛД. Уровень самоуважения, 

активности личности является достаточно важным показателем, позволяющим 

прогнозировать способность подростка в перспективе к осознанной  профильной 

дифференциации. Так при низком уровне самоуважения выбор будет сделан «за компанию» 

или «в уважении просьб родителей», а такой выбор ставит под сомнение возможность 

обучения школьника в профильном классе. 

Обсуждение 

Ведущий подводит итог и ориентирует участников на следующее занятие. 

 

Мнение. Советы. 

 Это первое ориентировочное занятие. Перед ведущим встает ряд первоочередных 

задач, решение которых является исключительно важным условием успеха работы по 

программе. Необходимо наладить конструктивное взаимодействие в рамках групповой 

работы. Оно определяется степенью доверия участников к ведущему. 

Для «наведения мостов» мы рекомендуем ведущему рассказать о себе подростку (о 

внешности и как переживали в следствие…, о том, что бывали случаи, когда вам нужна 

была помощь взрослого, но мешала гордыня и так далее). Вы должны помнить, без 

искренности и честности ничего не получиться. Важно быть открытым, так как доверие 

строится на понимании. Личный пример ведущего «заразителен», он перенимается 

ребятами, что важно в контексте групповой тренинговой работы. Процедура тестирования 

настраивает участников на серьѐзную работу. При обсуждении результатов тестирования 

соблюдайте принцип «психологической безопасности». Если участник не желает говорить, 

не заставляйте его, но все же ориентируйте на необходимость «говорить». 

В случае, если участники «не работают», предложите 5 минут «тишины». Пусть 

участники в большом тренинговом круге по очереди, с помощью мимики «расскажут» о 

своих результатах тестирования. 

Интересно, что у них получится?.. 

Если участники не хотят работать над тестом, а такое случается, можете использовать 

альтернативный вариант. ЛД можно использовать как  метод получения взаимных оценок, 

повышения уровня принятия участниками группы друг друга, сближение реальных и 

ожидаемых оценок, повышения самостоятельности. В этом случае участники записывают в 
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столбик «по классному журналу» фамилии одноклассников. Процедура оценивания 

упрощается ведущим, так ребята выбирают по два положительных и по два отрицательных 

качества человека, и записывают выбор в правой части лист формата А-4, напротив 

Фамилии оцениваемого. Время работы два часа. 

 

Занятие 2. «Кто Я?» 

Цели: 

1.) Формирование позитивного мышления. 

2.) Развитие рефлексии. 

3.) Развитие благоприятного психо-эмоционального фона. 

 

Ход занятия: 

Вводное слово ведущего. 

Предлагает участникам ПРАВИЛА работы в режиме тренинга. 

Организует обсуждение и принятие ПРАВИЛ. 

Ведущий предлагает участникам выбрать любой объект живой и не живой природы и написать 

об этом объекте все, что «придет в голову». (Нельзя указывать прямо на объект лишь 

опосредованно.) 

Упражнение «Объект» 

(Участники пишут об объекте, сколько ему лет, степень необходимости для людей, материал 

(из чего сделан), что чувствует и ощущает в разных ситуациях.) 

Ведущий собирает записи и зачитывает их, участники отгадывают автора. 

Обсуждение 

Ведущий предлагает тест «Человек».  

Для работы необходимым простой карандаш, лист бумаги и резинка; можно делать рисунки в 

цвете. Изображение в цвете расширяет возможности  самовыражения. 

Участники выполняют задание. После того, как участники сделают рисунки ведущий собирает 

работы, перемешивает их и раздает участникам. Таким образом, участники оценивают работы 

друг друга, слушая интерпретацию по тесту, которую зачитывает ведущий, делая пометки на 

листе с рисунком.  

Ведущий зачитывает, а участники анализируют 

Интерпретация. 

Образы. Размеры и штриховка. 

 Образ тела на рисунке чутко реагирует на воздействие раздражителей, нарушающих 

ровное течение эмоциональной жизни ребенка. Поэтому в рисунке человеческой фигуры будут 

символически отражаться проблемы, возникшие в результате осознания своих чувств. Таким 

образом, рисунок становиться глубинным портретом личности. В соответствии степени 

расстройства и образ тела, в его графическом представлении, может стать отличным от 

нормальных и общепринятых представлений – от небольших отклонений в деталях до полного 

разрушения. Среди наиболее распространенных отклонений – изображение фигуры с 

разрозненными частями тела, отсутствие человека на рисунке, поразительно неуместные 

детали, стирание только что нарисованной человеческой фигуры, застывшие роботоподобные 

фигуры. Такие случаи могут наблюдаться в рисунках с серьезными расстройствами нервной 

системы. 

Невротичное поведение и чувство неполноценности могут выражаться в том, что на рисунке 

будет изображена маленькая фигурка, часто в нижней части листа, с крошечными ступнями; 

или властная фигура одного из родителей преувеличенных размеров. Эти качества могут 

выражаться и в чрезмерной штриховке. Неуверенные в своей безопасности, тревожные 

подростки склонны рисовать меленькие фигуры, которые скромно занимают лишь малую часть 

доступного пространства. Напротив, хорошо приспособленные с чувством безопасности, 

рисуют свободно, легко, осознавая рисунок, который своим размером, размахом и 
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бросающимся в глаза размещением на странице выражает свободу от подавляющей 

тревожности. 

Пространство и объекты 

 Как правило, рисующие используют для рисунка все пространство листа, в противном 

случае это является признаком робости и неуверенности. 

 Уверенный в себе человек использует всю необходимую ему площадь, начиная рисунок 

с центра и двигаясь без колебаний к краям листа, оставляя то в одном, то в другом месте 

большие поля (как правило, больше сверху, чем снизу). 

Если подросток осознано нарушает границы листа, заполняя весь лист, не оставляя даже 

пустого минимального пространства это указывает на чувство беспокойства. Страх пред 

пустотами интерпретируется как наличие «пустот» в чувственной жизни он может чувствовать 

себя одиноким, незащищенным. Возможно, из-за какой-нибудь физической особенности, 

дефекты в произношении, недостаточное «атлетическое» развитие или вследствие более 

глубоких причин (семейных, связанных со средой), вынуждающих его защищаться из страха 

перед страданиями. В этом случае он чувствует необходимость заполнения пустот на листе 

бумаги, как бы высказывая пожелание, чтобы были заполнены «пустоты» его потребности в 

признании и уважении. 

Линия и цвет. 

 Линия может быть рассмотрена с точки зрения силы, приложенной при ее проведении, и 

движения (протяженность и направленность). В первом случае нужно обратить внимание на 

форму проведения линии, которая может иметь следующие характеристики: толстая и 

протяженная, тонкая и прерывистая, тонкая и протяженная, разорванная и т. д. 

 В меру ровная, с умеренным нажимом, без разрывов и рывков проведенная линия 

свидетельствует об уверенном владении карандашом. Такая линия, проведенная ребенком 4–5 

лет, указывает на решительный характер, ясность мысли, хорошее эмоциональное равновесие. 

 Линии (все или большинство), выполненные с сильным нажимом, так что кончик 

карандаша едва не ломается, говорят о скрытой агрессивности, эмоциональной 

неуравновешенности, неуверенности, склонности к самобичеванию. 

Характеристика цветов (по Люшеру). 

Синий – спокойствие и удовлетворенность 

Зеленый – уверенность, упрямство 

Красный – возбуждение 

Желтый – активность, веселость 

Это основные цвета. Они символизируют душевный комфорт. 

Фиолетовый – тревожность 

Коричневый – стресс 

Черный – страх 

Серый – огорчение 

Это дополнительные цвета.  

Следует обращать на общий фон рисунка, а также окраску деталей. Именно к ним может 

быть привязаны негативные тенденции.  

При интерпретации рисунка следует фиксировать сочетание цветов. 

Символическое значение фигуры человека 

 Та или иная часть тела имеет символическое значение, которое учитывается при 

интерпретации. 

1. Голова – сфера интеллекта (контроля), воображения; 

а) голова маленькая – переживание интеллектуальной неадекватности (СО); 

б) голова большая – неосознанное подчеркивание убеждения о значении мышления; 

в) нечеткая голова – застенчивость, робость; 

2. Шея – орган, символизирующий связь между сферой контроля и сферой влечения 

 а) подчеркнутая шея – потребность в защитном Интел-контроле; 

 б) чрезмерно крупная – контроль (саморегуляция); 
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 в) длинная тонкая – торможение, регрессия; 

 г) толстая короткая – уступки слабостям, слабоволие. 

3. Плечи – признак физической силы, потребность во власти 

       а) чрезмерно крупные – признак силы или озабоченность этой проблемой (физ. «Я»); 

       б) мелкие – ощущение малоценности  

       в) слишком угловатые – признак осторожности, защиты 

       г) покатые – отчаяние, чувство вины, аморфность 

       д) широкие (расправленные) – грациозность, подчеркивание (+) физ. «Я», или желание 

быть таким. 

4. Туловище 

       а) угловатое или квадратное – мужественность, решительность, уверенность в себе; 

       б) крупное – наличие неудовлетворенности; 

       в) мелкое – чувство малоценности. 

5. Лицо (глаза, уши, рот, нос) – сенсорный контакт. 

        а) лицо подчеркнуто – озабоченность отношениями с др., своим внешним видом; 

        б) подбородок подчеркнутый – потребность доминировать; 

        в) подбородок слишком крупный – компенсация слабости; 

        г) уши подчеркнуты – чувствителен к критике; 

        д) уши маленькие – стремление не принимать критику; 

 нет – заглушить критику; 

        е) глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы – желание избегать неприятных 

визуальных контактов; 

        ж) выпучены – грубость, черствость; 

        з) маленькие – погруженность в себя; 

        и) подведенные глаза (наружная оболочка) – болезненность; 

        к) длинные ресницы – кокетливость, демонстрация себя; 

        л) полные губы – женское начало, сексуальность; 

        м) рот клоуна – вынужденная приветливость, внутренняя противоречивость; 

         н) рот   – пассивная значимость; 

         о) нос широкий – ирония, сарказм; 

         п) нос узкий – деликатность; 

         р) ноздри – агрессия, зубы – агрессия; 

         с) брови – хитрость, умение манипулировать; 

         т) волосы (обрамляют, не заштрихованы) – враждебность; 

         у) штихованные волосы – чувство взросления; сильная – тревога. 

6. Руки – орудие действия, приспособления. 

           а) широкий размах рук – стремление к действию; 

           б) руки шире у ладоней или плече – импульсивность; 

           в) руки скрещены – враждебность, мнительность, закрытость; 

           г) за спиной – нежелание идти на компромиссы, сдерживание агрессии; 

           д) руки мускулистые и длинные – человек нуждается в физической силе; 

           е) руки слишком длинные – амбициозность; 

           ж) руки расслабленные и гибкие – способность адаптироваться; 

            з) руки прижатые к телу – собранность или напряженность, тревога (ригидность); 

            и) руки короткие – вероятна низкая самооценка, пассивность; 

            к) руки крупные – склонность к импульсивному поведению; 

            л) отсутствие рук – чувство неудовлетворенности при высоком интеллекте; 

            м) деформация руки – социальный конфликт; 

            н) руки длинные и слабые – зависимость, потребность в опеке; 

            о) руки как боксерская перчатка – вытесненная агрессия; 

             п) руки неясно очерчены – неуверенность в социальных контактах; 

             р) пальцы сжаты в кулак – бунтарство, протест; 
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             с) пальцы – петля – внутренняя агрессия; 

             т) пальцы – контур – мужчина – сила, женщина – женственность. 

 

 

 

7. Ноги 

             а) непропорционально длинные – стремление к независимости; 

             б) непропорциональные короткие – не удовлетворяет физ. «Я»; 

             в) ступни не изображены – замкнутость, робость; 

             г) ноги широко расставлены – неподчинение, игнорирование требований, завышен СО 

скорее;  

              д) ноги отсутствуют – замкнутость, персонификация, сила внутренних переживаний; 

              е) ноги акцентированы – грубость, чѐрствость; 

               ж) ступни – подвижность; 

              з) ступни мелкие – женщины – женственность, тонко чувствующая; мужчины – 

потребность в силе и безопасности. 

8. Поза (расположение) 

               а) виден затылок – замкнутость; 

               б) голова в профиль, тело в анфас – тревога, вызванная социальным окружением и 

потребностью в общении; 

               в) сидящий на краю стула – одиночество, подозрение; 

               г) бегущий – стремление уйти от неприятностей; 

               д) диспропорция сторон тела – отсутствие равновесия; 

               е) отсутствие частей тела – отвержение; 

               ж) плавный шаг – пластичность; 

                з) абсолютный профиль (контур) – оппозиция, отрешенность; 

                и) кукла – уступчивость, малозначимость; 

                к) робот – внутренний конфликт; 

                л) Баба Яга  – враждебность к женщинам; 

                м) клоун, карикатура – отвержение, враждебность, сарказм.  

Обсуждение. 

Ритуал прощания. 

Мнение. Советы. 

 Это второе занятие станет «откровением» для многих участников. Рисуночные тесты 

отличаются от большинства прямых методов исследования тем, что являются 

проектированными. Они дают проекцию – образ человека. Так как цель – проверка 

завуалирована, то это «снимает» механизмы психологической защиты и таким образом 

получается «чистый результат».  

 Впрочем, упражнение «Объект» также является проективной методикой и сопоставление 

данных - повод для размышлений. 

 Интерпретируя результаты, следует «обходить травмирующие зоны», а в остальном 

полагайтесь на инструкцию.  

 Важно заинтересовать ребят, но не отбить у них охоту заниматься. Не стоит углубляться 

в размышления о степени объективности данных по тесту, важнее аппелировать к чувствам 

участников. Время работы 2 часа. 

 

Занятие 3. «Кто Он?» 

Цели: 

1.) Развитие рефлексии. 

2.) Включение механизма обратной связи. 

3.) Развитие благоприятного психо-эмоционального фона. 
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Ход занятия. 

 Ритуал приветствия. 

 Ведущий предлагает выполнить упражнение «Ассоциации». 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Водящий выходит за дверь. Оставшиеся в аудитории решают, кого из участников они 

задумывают. После этого водящего приглашают в аудиторию. Он задает опосредованные 

вопросы участникам: «Если бы этот человек был ветром?», «Если бы этот человек был 

птицей?» и т. д. 

 Тот, к кому обратился с вопросом водящий, отвечает ему, имея в виду загаданного 

участника группы. Водящему разрешается задать 9 вопросов (по три на каждую попытку). 

Затем водящий меняется. 

Обсуждение. 

Упражнение «Модифицированное зеркало» 

 Выбирается водящий. Его задача изобразить одного из участников группы. Остальные 

отгадывают. 

Обсуждение. 

Упражнение «Кто Он?» 

I этан. Ознакомление 

 Ведущий вывешивает плакат с качествами личности, см. занятие 1 и дает под запись 

имена участников. 

 Задача – выбрать и записать те качества, которые присущи тому или иному человеку из 

группы. 

II этап. Заполнение бланков 

Бланк 

№ 

п/п 

Имя участника Кто Он? 

Положительные качества Отрицательные качества 

1 

2 

3 

4 

 

   

 

III этап. Итоги. 

 Ведущий собирает бланки и по порядку зачитывает «оценки», а участники записывают 

информацию о себе. 

IV этап. 

 Ведущий предлагает «здесь и сейчас» решить проблему, связанную с набором 

личностных качеств… 

 

Упражнение «Волшебный магазин». 

 Сейчас у вас есть возможность «обменять» некоторые свои качества менее нужные на 

более значимые. 

Пример: «… дайте уважение…» – «Сколько? Кого? К кому? Дайте что-либо взамен», – «…даю 

согласие с людьми…» и т. д. 

Постигровое обсуждение. 

Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 

 Занятие построено по принципу «завершенного цикла». 

 Это значит, что у участников имеется возможность не только получить «обратную 

связь», но и «отреагировать» негативные эмоциональные состояния. 
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 В этом контексте упражнение «Ассоциации» и «Модифицированное зеркало» являются 

упражнениями-настройками. 

 Основная часть содержит два упражнения «Кто Он?» и «Волшебный магазин». 

 Упражнение «Волшебный магазин» является техникой из психосинтеза и направлено на 

понимание природы своего истинного «Я».  

 Это важно, так как способность абстрагироваться – неотъемлемая составляющая 

усиления «Я – центра», а попросту уверенности и воли. Согласитесь, только поняв себя, можно 

«расти». 

 Оно как бы «перекидывает мостик» к следующему – четвертому занятию. 

 

Занятие 4 «Части моего Я». 

Цели: 

1.) Развитие позитивного мышления. 

2.) Поддержание благоприятного психо-эмоционального фона. 

3.) Развитие рефлексии. 

 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение-настройка. 

            Участники выстраиваются в две шеренги друг напротив друга. Стоящие в шеренге 

(справа) хвалят себя, а стоящие (слева) слушают и одобрительно кивают головой в ответ. 

Переходы осуществляются по команде ведущего. «Крайние правые» в шеренгах переходят в 

противоположные и  занимают позиции  «крайних левых» все просто – вообразите движение 

гусеничной машины. 

Слово ведущего. 

–           Жизнь – это движение, развитие (по В. Сатир). У каждого есть способность к «росту», 

так как любой человек уникален и неповторим. Вопрос заключается в том, как вы используете 

части вашего «Я». 

 Представьте себе, что каждый воспринимает мир с помощью специальных очков, у 

которых восемь линз. 

Линзы: 

Тело – отражает физическую часть «Я». 

Мысли – интеллект. 

Чувства – эмоциональная сфера. 

Ощущения – обоняние, осязание, зрение, слух. 

Отношения – способность взаимодействовать с другими людьми. 

Среда – пространство, время, «ближайшее окружение». 

Пища – продукты, которые поддерживают энергетический баланс. 

Душа – духовная часть вашего «Я».  

Тело. Прислушиваетесь ли вы к потребностям своего организма? На пример, когда 

одеваетесь «легко», в угоду моде… 

 Мысли. Как я учусь? Как я разрешаю проблемы? На пример, подчиняюсь, «нападаю, 

обвиняя», вызываю жалость?.. 

 Чувства. Как я выражаю чувства и эмоции На пример, я могу сочувствовать людям, 

которых ценю, а которых не уважаю? 

 Ощущения. Как вы используете свои органы чувств? На пример, зрение, слух, 

тактильные контакты. Что для вас важнее? 

 Отношения. Какую роль вы занимаете в общении? «Родителя», который поучает, 

направляет, оценивает. «Ребенка», который обижается, заискивает, капризничает. 

«Взрослого», который умеет вести диалог на равных. 

 Среда. Комфортно ли вам дома, в школе…? 
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 Пища. Чем вы кормите свой организм? «В здоровом теле – здоровый дух» – оцените это 

суждение, применительно к себе. 

 Душа. Как вы воспринимаете свою жизнь? Вам комфортно или вы счастливы? Можете 

ли вы вспомнить ситуации, когда чувствовали себя абсолютно счастливым? С чем или с кем это 

связано? 

Ведущий предлагает участникам ответить на поставленные вопросы, а затем отразить в цвете 

каждую линзу. 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это то, что является вашим «Я». 

Ведущий вывешивает работы участников просит не подписывать. Он говорит о том, что при 

одинаковом для всех задании, все работы разные – неповторимые и уникальные! 

Он предлагает участникам выразить слова благодарности, поддержки и оставить свои 

пожелания на листах с работами друг друга. 

Обсуждение. 

Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 

Основу занятия составляет материал из книги «Как строить себя и свою семью» В. 

Сатир. 

Это модифицированное упражнение из психосинтеза «Круг субличностей» позволяет 

участникам лучше понять себя.  

При этом работа в группе позволяет избежать «самокопания» и более того оказать друг 

другу поддержку, выразить «позитив» каким бы ни был «портрет» человека. Таким образом, 

пожелания ребят – способ повышения самоуважения. Без веры в себя невозможно достигать 

высоких результатов в любой сфере жизни и деятельности. Организуя, обсуждение ведущий 

должен контролировать его ход. Необходимо пресекать любые попытки сарказма.  

Упражнение «Хвалебная речь» растормаживает участников,  несерьезный настрой через  

3–4 перехода исчезает.  Упражнение используется в практике тренингов уверенности. Оно 

«РАБОТАЕТ»! По окончании выполнения упражнения целесообразно провести обсуждение и 

сделать акцент на чувствах, которые возникли в процессе его выполнения.  

«Аристотель считал, что человек обладает следующими способностями души: 

«растительной, способностью стремления и ощущения, пространственного движения и 

размышления»  

Растительная способность связана с физическим насыщением, употреблением пищи, 

жидкости, ростом и проч. «Растительная способность человека роднит erо с животными. Она 

связана скорее с физическими, а не нравственными процессами, протекающими в человеческом 
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теле. Они не являются рациональными и главным образом находятся вне сферы нравственной 

ответственности. 

Эмоциональная способность — это способность испытывать страх, ненависть, гордость, 

любовь, сострадание, зависть, ревность, желание и проч. Па фоне этих эмоциональных 

состояний проявляются добродетели человека, которые могут контролировать его поведение. 

Интеллектуальная способность связана с пониманием, практической мудростью, а также 

с овладением философской мудростью. 

В соответствии с этой классификацией Аристотель выделял два типа добродетелей: 

нравственные добродетели (щедрость и благоразумие), присущие тому, кто может управлять 

своими страстями, и мыслительные добродетели (мудрость, сообразительность и 

рассудительность), которые способствуют философской мудрости и пониманию, а также 

практической сметке». (Дэвид Гудинг, Джон Ленокс «Мировоззрение: человек в поисках истины 

и реальности», Ярославль, «Норд», кн.1, 2004, с. 130).  

Таким образом – это знание «из себя»! 

Занятие 5. «Личностная история». 

Цели: 

1.) Развитие позитивного мышления. 

2.) Развитие рефлексии. 

3.) Повышение личностных возможностей. 

 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Ведущий предлагает участникам упражнения-настройки «Паровоз». (Участники становятся 

друг за другом, руки кладут на пояс впереди стоящими и закрывают глаза – они выполняют 

роль «вагончиков». Впереди стоящий – роль «локомотива», он с открытыми глазами тянет 

(ведет) состав.) 

Постигровое обсуждение. 

Ведущий предлагает упражнение. 

Упражнение «Гробница фараона». 

 Известно, что фараоны свои гробницы превращали в памятники своей жизни. При 

захоронении перечислялись все важные события и в гробницу складывались предметы, которые 

являлись символами тех событий. Если бы вы были фараоном, то какие бы вещи послужили 

символами главных событий вашей жизни и почему? На этот вопрос необходимо ответить в 

письменной форме. 

 Участники в круге зачитывают свои записи. Возможен другой вариант, когда ведущий 

зачитывает, а ребята отгадывают автора. 

 Ведущий просит участников дать «обратную связь» и ответить на вопрос, начиная со 

слов: «на занятии я вдруг понял…» 

Обсуждение. Ритуал прощания. 

 

Мнение. Советы. 

 Идея о взаимосвязи способностей, называемых Аристотелем добродетелями и 

удовлетворения человеком в процессе жизнедеятельности потребностей проецирует нас на 

рассмотрение вопроса о влиянии «очеловеченных» потребностей, превращающихся в ценности, 

которые в свою очередь влияют на становление самосознания личности.  

Упражнение «гробница фараона»  призвано акцентировать внимание участников на прошлом и 

как следствие внимательнее относиться к настоящему, ценить его. Эта техника «переноса» 

демонстрирует участникам, как предметы приобретают для нас особый смысл и то, как этот 

смысл управляет нашим поведением. 

Оно, упражнение тем более ценно, так как опосредованно наводит участников на мысль «о 

наполнении содержанием» своей жизни, а это в свою очередь ничто иное, как развитие 

целеполагания и планирования. 
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Занятие 6. Психологический аспект. 

Цели: 

1.) Расширение информационного пространства. 

2.) Развитие рефлексии 

 

Ход занятия 

Ритуал приветствия. 

Ведущий о трех составляющих личности: IQ сфере, эмоционально, ценностно-мотивационной – 

психологический аспект. 

Предлагает работу над тестом MMPI (см. блок «диагностика»). 

Работа над тестом. 

Ведущий раздает бланки, зачитывает инструкцию и вопросы по порядку. Участники отвечают, 

фиксируя ответы в бланках. После заполнения зачитывается «ключ», а участники отмечают 

совпадения (своих ответов) с «ключом» по каждой шкале в отдельности. 

Далее интерпретация. 

Обсуждение результатов тестирования. 

Упражнение «Звезды». 

Ведущий просит участников поддержать друг друга и отметить те или иные положительные 

качества. 

Они по очереди выходят к ведущему и вручают «звезды» достойным. 

Ритуал прощания. 

 

Мнения. Советы. 

В среднем продолжительность работы с тестом составляет 30–40 минут (без 

обсуждения). Данные, полученные участниками о себе, могут повлиять на уровень 

самоуважения. Поэтому ведущий предлагает упражнение поддержки «звезды». Практика 

показывает, что «звезды» достаются не всем ребятам. Их число колеблется в разных группах 

(классах) от 1 до 3 человек. 

В этом случае ведущий должен применить прием «батарейки», то есть «-» и «+». 

Аргументы в пользу закона единства и борьбы противоположностей (движение) срабатывает 

всегда! 

Согласитесь, «плохим» человек быть не может… 

 

Занятие 7. «Он был прекрасным…» 

Цели: 

1.) Развитие навыков целеполагания и планирования. 

2.)  Развитие позитивного мышления. 

 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение- настройка «Хвалебная речь-2» 

(См. упражнение «Хвалебная речь». Отличие в том, что теперь участники хвалят друг друга.) 

 

Ведущий предлагает участникам весьма необычное упражнение. 

 

Упражнение Некролог. 

 Постарайтесь написать собственный некролог, изложив жизнь от рождения до смерти. 

Напишите о важных этапах жизни «умершего» и как они влияли на вас. Не забудьте эту 

картину захоронения – опишите еѐ. 

Два варианта. 

а) участники сами зачитывают 
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б) ведущий зачитывает 

Обсуждение (со слов «Я понял…», «Я почувствовал…») 

Ритуал прощания 

Мнение. Советы. 

 Упражнение «некролог» является центральным  упражнением. 

 Занятие построено так для того, чтобы участники могли полностью сконцентрироваться 

на работе. 

 Упражнение позволяет конструктивно использовать воображение для построения 

своеобразного мостика между прошлым и будущим. 

 Некролог – это жизненный сценарий, который воображают участники. Здесь 

закладываются и развиваются навыки целеполагания и планирования. «Скорбь близких» – это 

аппеляция к чувствам, которые усиливает эффект осознания. 

            В качестве альтернативы  можно предложить выполнить упражнение «Предмет» из ТА 

Э.Берна. Задача: написать монолог, отождествляя себя с выбранным предметом, вещью. Вы 

будете иметь возможность получить достоверную информацию об участниках, так как ребята 

невольно проецируют на предмет «свою жизнь, мироощущение, личностные качества…», а 

участники…  

 

Занятие 8+  Мотивационно-ценностный мир. 

Цели: 

1.) Развитие рефлексии. 

2.) Формирование временной перспективы. 

Ход занятия 

Ритуал приветствия 

Ведущий рассказывает о ценностях-целях  (то к чему стремится человек в жизни – дом, 

карьера, семья, работа…) и ценностях-средствах  (это качества личности, обеспечивающие 

достижение целей – уверенность, оптимизм, трудолюбие и т. д.). 

Упражнение «Версты» 

                 Определите, как далеко в будущее вы хотите заглянуть. Может быть, вам интересно 

увидеть свою жизнь через год или три, а может через 10 или 20 лет… 

                  Теперь подумайте и решите для себя, что вы хотите. Чему научиться? Кем стать? 

Кого встретить на жизненном пути? От чего вы хотели бы отказаться или освободиться? 

                     Представьте себе, что каждая значимая  цель этого жизненного  отрезка 

обозначается верстовым столбиком. 

                      Вообразите и отобразите «путь» на альбомном листе и расставьте столбики.  

Выставка рисунков. Участники знакомятся с работами друг друга. 

Обсуждение. Участники дают пояснения и демонстрируют работы. 

Заключительное слово ведущего.  

Ритуал прощания. 

Мнение. Советы. 

 «Становление личности включает в себя становление относительно устойчивого образа 

«я», т. е. целостного представления о самом себе. Образ «я» - не просто отражение (в форме 

представления или понятия) каких-то объективно данных и не зависящих от степени своей 

осознанности свойств, а социальная установка, отношение личности к самой себе, включающее 

три взаимосвязанных компонента: познавательный - знание себя, представление о своих ка-

чествах и свойствах; эмоциональный - оценка этих качеств и связанное с ней самолюбие, 

самоуважение и тому подобные чувства и поведенческий - т. е. практическое отношение к себе, 

производное от первых двух компонентов». 

(Кон И. С. « Психология старшеклассника», М., Просвещение, 1982, с. 62, 63). 

Итоговым продуктом процесса самопознания является динамическая система 

представлений человека о самом себе, сопряженная с их оценкой, называемая термином Я-

концепция. 
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Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как 

неизбежный и всегда уникальный продукт его психического развития. Р.Бернс, один из 

ведущих английских ученых в области психологии, серьезно занимавшийся вопросами 

самосознания, так определяет это понятие: « Я-концепция – это совокупность всех 

представлений человека о самом себе, сопряженная с их оценкой. Описательную 

составляющую Я-концепции часто называют образом «Я» или картиной «Я». Составляющую, 

связанную с отношением к себе или к отдельным своим качествам, называют самооценкой или 

принятием себя. Я-концепция, в сущности, определяет не просто то, что собой представляет 

индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности 

развития в будущем» (Бернс С. «Развитие Я-концепции и воспитание», М., 1986, с. 31). 

Включает: 

1. Реальное Я - установки, связанные с тем, как человек воспринимает свои актуальные 

способности, роли, свой актуальный статус, то есть с его представлениями о том, каков он есть 

в настоящем времени. 

2. Зеркальное Я - установки, связанные с представлениями человека о том, как его видят 

другие. Зеркальное Я выполняет важную функцию самокоррекции притязаний человека и его 

представлений о себе. Этот механизм обратной связи помогает удерживать Я - реальное в 

адекватных пределах и оставаться открытым новому опыту через взаимообратный диалог с 

другими и с самим собой. 

3. Идеальное Я - установки, связанные с представлением человека о том, каким он хотел 

бы стать. Идеальное Я, формируется как некоторая совокупность качеств и характеристик, 

которые человек хотел бы видеть у себя, или ролей, которые он хотел бы исполнять. Причем 

идеальные элементы своего «Я» личность формирует по тем же основным аспектам, что и в 

структуре Я-реального. Идеальный образ складывается из целого ряда представлений, 

отражающих сокровенные чаяния и устремления человека. Эти представления бывают 

оторваны от реальности. Противоречия между реальным и идеальным «Я» составляет одно из 

важнейших условий саморазвития личности. 

Кроме трех установок, предложенных Р.Бернсом многие авторы выделяют еще одну, 

которая играет особую роль. 

4. Конструктивное Я (Я в будущем). Именно ему свойственна обращенность в будущее и 

построение проективной модели «Я». Главное отличие конструктивного Я-проекта от 

идеального «Я» заключается в том, что он пронизан действенными мотивами, и они больше 

соответствуют признаку «стремлюсь». В Я-конструктивное трансформируются те элементы, 

которые личность принимает и ставит для себя как достижимую реальность. 

Необходимо отметить, что любой из образов «Я» имеет сложное, неоднозначное по 

своему строению происхождение, состоящее из трех аспектов отношения: физическое, 

эмоциональное, умственное и социальное «Я». 

Таким образом, Я-концепция представляет собой совокупность представлений человека о 

самом себе и включает убеждения, оценки и тенденции поведения. В силу этого ее можно 

рассматривать как свойственный каждому человеку набор установок, направленных на самого 

себя. Я-концепция образует важный компонент самосознания человека, она соучаствует в 

процессах саморегуляции и самоорганизации личности, поскольку определяет интерпретацию 

опыта и служит источником ожиданий человека. 
Это последнее занятие в рамках групповых занятий с учащимися 8-х классов, как раз и 

направлено на формирование Конструктивного Я. 

 Занятие по времени занимает около двух часов.  

 Часто самооценка расходится с мнением других участников и это отличный повод для 

размышлений. 

                     Занятие не случайно содержит пометку «+». Мы рекомендуем несколько 

расширить содержательную часть упражнениями из практики психосинтеза, так как работа с 

целеполаганием ответственное и очень непростое  дело. Упражнения помогают ребятам сделать 

осознанный выбор. 
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               Упражнение «Ожидания» 

                Составьте список важнейших предположений о своей будущей жизни. Что вы будете 

делать? Что будет с вами происходить? Какой вы? Записывайте все, что приходит на ум. 

                  Теперь сосредоточьте свое внимание на негативных предположениях. Превратите их 

в позитивные ожидания, чтобы они сбылись. Например, предложение «Я буду болеть» замените 

на предложение «Я научусь следить за своим здоровьем». 

                    (Есть другой вариант этого упражнения «Письмо себе зрелому».) 

                    Последнее 8-ое занятие является проективным, так как всѐ то, над чем работали 

участники в группе, проецируется на реальность, что является необходимым условием 

«интроекции» учащимися нового социо-культурного опыта. 

              

 

Мнения участников о занятиях 

 

«Мне очень нравится ходить на психологию. Здесь весело. Мы смеемся, общаемся. Мы 

рассказываем друг другу свои секреты и делимся впечатлениями. Очень круто, 

классно».Наташа 

«Занятия очень увлекательные и интересные. Познаешь себя, людей. Причем людей узнаешь с 

другой стороны. В классе они одни, а на занятиях они более раскованные и честные. Я раньше 

считала, что мои сверстники и сверстницы думают одинаково, но нет, у каждого из нас есть 

свое мнение, свои секреты, «комплексы», скрытые таланты. Все просто СУПЕР!». 

Света 

«Занятия очень интересные. Они помогают разобраться в себе. На них я чувствую себя лучше 

и это придает мне силы, я отдыхаю от проблем. Я могу пообщаться с одноклассниками, 

узнать о них много нового и узнать что они думают обо мне! Я думаю, что с появлением 

психологии моя жизнь стала лучше, интереснее и легче. Мне нравятся занятия по психологии». 

  Андрей 

«Я на уроке психологии чувствую себя очень уютно, «в своей тарелке». Здесь я действительно 

такая, какая есть. Я могу высказать все, что у меня на душе, хотя в обычной жизни 

некоторые факты утаиваю от одноклассников. Странно, но на этом уроке я не стесняюсь и 

не боюсь говорить. Многие из тех, кого в классе я недолюбливала, оказываются вполне 

хорошими людьми.»    Лена 

 

«Мне нравятся занятия по психологии, так как мне нравятся задания, которые мы выполняем. 

Это интересно и занимательно. Мне очень нравятся игры, тесты, вопросы, творческие 

задания. На занятиях расслабляешься, успокаиваешься.  Даже когда устаешь после уроков и 

спецкурсов есть силы и желание приходить к вам. Есть желание снова придти и сделать что-

нибудь  интересное. После занятий всегда улучшается настроение». 

Вика 

   

«Ну,  в общем, к занятиям по психологии я отношусь положительно. На занятиях интересно и 

увлекательно. Я долго сомневался, а стоит ли мне посещать эти уроки и что они мне могут 

дать?.. Теперь понимаю, что сделал верный ход. Эти занятия помогают мне найти себя, а 

вернее определиться с выбором дальнейшего профиля обучения».  

Кирилл 

  

Упражнение «Предмет» 

«Чувствую дома я себя хорошо. Я вполне вписываюсь в обстановку. Сделана я из геля, хотя 

мои соплеменницы из воска и парафина. Я необычная. Я синего цвета с фитильной нитью 

внутри. Стою в изящном подсвечнике, полностью повторяющем мою форму. Многие 

любуются мной, вернее даже не мной, а той атмосферой, которую я создаю: комфорта, 

тепла, уюта. Но это иллюзия, видимость. Мое пламя может здорово обжечь, не смотря на 
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плавность линий и завораживающий свет…»Саша  «Гелевая свеча»  (это самая красивая и 

популярная девочка в классе…) 

 

«Меня сделали примерно шесть лет назад. Компонентов во мне много. Я есть в каждом доме 

и благодаря мне…впрочем, это не важно. Лучше расскажу, что я делаю и зачем нужен. Я могу 

быть прекрасным хранилищем практически для всего. Могу дарить людям свет. Там где я 

нахожусь,  у меня есть «сосед»  и мы постоянно перемигиваемся в темноте зелеными 

лампочками. В доме меня очень любят. Хозяйка постоянно меня протирает мягкой тряпочкой. 

Это круто! Мне нравится моя жизнь. Недавно во мне перегорела лампочка и все так 

засуетились!..»Саша «Холодильник» (это открытый и непосредственный подросток…) 

 

«Я сделан из кожи. Людям я нужен для игры. Но это для них удовольствие, а для меня 

неприятные ощущения. Меня все бьют и лишь на время оставляют в покое. В прочем в 

последнее время меня хотя бы стали мыть. Люди часто не понимают, что ко мне надо 

относится с большей заботой, так как без меня им будет скучно». 

 Никита «Футбольный мяч» (это проблемный ребенок с низкой С.О.) 

 

«Я недавно появился в этой семье. Несмотря на то, что мой хозяин меня иногда роняет и 

забывает в каких-либо пыльных местах, например за диваном, он хороший человек! В обществе 

своих сородичей я лидер, так как имею приятную серебристую оболочку. А вообще я  

красавчик, а самое главное то, что со мной всегда весело, не соскучишься! Недавно я чуть не 

упал с лестницы, но мой хозяин спас меня! Он хороший человек. Я рад, что родился на свет 

таким прикольным…» 

                Алексей  «СD плеер»  (это популярный  энергичный подросток. Лидер) 

 

«Сделан я в 1999 году и поэтому относительно молод. Служу людям уже шесть лет исправно. 

Я еще ни разу не ломался. Корпус мой сделан из пластмассы, но в то же время сколько раз 

меня не роняли, я цел. Внутри меня много разных металлов и схем. Внутри меня также есть 

кассета. Относятся ко мне бережно, однако часто, по нерасторопности роняют. Я желал бы 

более бережного отношения к себе, но приходится довольствоваться и этим. Люди 

говорят…» Сергей «Радиотелефон» (неадекватность С.О. и У.П., потребность в принятии) 

 

«Я сделан из пластика, электронных и радио схем. Со мной нужно обращаться осторожно, 

так как я могу взорваться. Еще я могу громко петь. Я чувствую себя вполне комфортно, так 

как чаще нахожусь на диване. Меня можно сломать, если относиться неаккуратно. В общем, 

я полезная вещь и думаю, что нахожусь в каждом доме. Я делаю жизнь ярче и веселее! Я могу 

светиться, если ко мне приделать световые штучки. Когда люди собираются для того, чтобы 

отдохнуть, повеселиться без меня не обойтись». Лена «Дека» (подвижная, общительная, в 

классе она «заводилка») 

 

Тренинг  как активная форма работы с родителями учащихся. 

Подростково-родительские группы. 

 
В данном разделе мы хотим познакомить вас с практикой организации и проведении 

тренинговых занятий с подростково/детско-родительскими группами. 

 Возможности родителей, связанные с созданием в семье благоприятных условий для 

всестороннего развития ребенка, безусловно, зависят от развития и углубления их 

педагогических представлений. Но повышение уровня знаний о психо-физиологическом 

развитии и представление о системе ценностей подростка ещѐ не гарантирует семейного 

счастья. В отношениях родителей и детей особое место занимает эмоционально-чувственный 

контакт, близость. В этом контексте уместно говорить о включении в план работы с родителями 

учащихся вопросов, связанных с воспитанием чувств и личности самого взрослого. Поэтому 
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основная цель занятий – это развитие самосознания родителей. Ведь только осознавая себя 

можно понимать и других. Теоретической основой предлагаемого вашему вниманию тренинга 

перцепции (восприятия) являются идеи А. Адлера и К. Роджерса о том, что самосознание 

ребѐнка выражающиеся в его успехах или неудачах, напрямую зависит от того, насколько его 

ценят и уважают в семье. Речь идѐт об удовлетворении базовой человеческой потребности и 

уважении.  

Эти идеи взаимно дополняют друг друга. Так А. Адлер утверждает, что самосознание 

родителей – ключ к познанию подростка, а неспособность справляться с воспитательной 

функцией объясняется неправильной реакцией на чувства ребѐнка вследствие негативного 

предыдущего опыта. Здесь, как вы успели заметить, почти не учитывается социальный и 

культурный факторы. 

Однако известно, что помимо индивидуальных стереотипов имеют место и коллективные 

или социальные стереотипы, например осмеяние, как способ самооценки (самоуважения). 

Ярким примером являются рассказы о тупых американцах замечательного российского 

сатирика Михаила Задорнова. 

По Адлеровской концепции поведение рассматривается через призму системы ценностей, 

а это очень важно, так как расширяет возможности осознания – роста. 

 

Цели тренинга (прямые): 

1)Повышение чувствительности восприятия 

2)Повышение самоуважения участников 

3)Расширение личностных возможностей 

(косвенные) 

1)Коррекция искажения родительского отношения к детям 

2)Оптимизация семейных отношений. 

Задачи: 

1)Обеспечение участников средствами самопознания 

2)Обучение способам конструктивного самовыражения 

3)Развитие и поддержание положительной групповой динамики. 

Структура: 

1 этап – ориентировочно-ознакомительный (2 занятия)  

2 этап – основной (7 занятий)   

3 этап – Проекционный (1 занятие)  

Объѐм 15 часов, 10 занятий по 1,5 часа. 

Рекомендации 

Место – аудитория, оборудованная рабочими столами, а так же имеющая свободное 

пространство для выполнения упражнений тренинга. 

Желательно обеспечить «автономность» (удалѐнная аудитория). Не должна нести 

атрибутику класса (плакаты схемы и т. д.). 

Желательно собеседование перед началом работы группы. 

Упражнения, которые приводятся в тренинге могут с успехом использоваться классным 

руководителем при организации и проведении им совместных детско-родительских 

внеклассных мероприятий. В этом смысле материал, предложенный вашему вниманию,  

является универсальным, поскольку педагог, не имеющий базового психологического 

образования, так или иначе имеет возможность реализовать на практике, как отельные 

психотехники, так и стратегии в рамках гуманистического подхода.    

 

Краткая характеристика упражнений тренинга с подростково-родительской группой.  

 

Занятие 1. Знакомство участников группы 

Цели: 

1) Формирование атмосферы доверия. 
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2) Формирование навыков конструктивного взаимодействия (в контексте групповой 

работы). 

Ход занятия. 

Вводное слово. О тренинге. 

– Тренинг – это тренировка. Тренировка наших возможностей, связанных со 

способностью к пластичности восприятия себя, своего ребѐнка и окружающих. 

Тренинг перцепции (тренинг восприятия) является разновидностью социально-

психологического тренинга. Он основан на активных методах групповой работы. 

Основоположником групповых тренингов является американский специалист в области 

общения Курт Левин. Он известен как человек, сделавший очень много для социальной 

психологии. Его теория «жизненного пространства», где центральным звеном является 

человек, который сам формирует и строит свою жизнедеятельность, уникальна. 

Согласитесь, что от того, как мы воспринимаем себя, зависит и наше восприятие 

окружающей действительности, а, следовательно, наши связи (отношения) в социуме… В 

семье, с друзьями, знакомыми и мало знакомыми людьми. 

Ведущий предлагает участникам обозначить проблему, с которой пришли. Кроме того 

даѐтся задание написать небольшое резюме. (Имя, место работы, хобби, стаж семейной жизни и 

др.) Делается акцент на упр. «самопрезентация». 

 

Упражнение «Необычное знакомство». (В круге участники по очереди называют имя и 

демонстрируют жест (по принципу снежного кома)). 

Упражнение «Самопрезентация». (Участники отвечают на следующие вопросы: имя, 

знак зодиака, сфера деятельности, цель работы в группе.) 

Упражнение «Горячий стул». (Участник занимает отдельно стоящий стул и 

рассказывает о себе, ребенке и намерениях (упр. «Самопрезентация»). Сидящим в круге 

разрешается задавать вопросы представляющемуся.) 

Аплодисменты. 

Игра «Кто позвал»? 

Участники стоят в круге. Выбирается водящий, он становится в круг, закрывая глаза. 

Ведущий показывает на участника в круге и тот должен назвать по имени водящего. Водящий 

по голосу должен назвать имя участника. Если правильно назвал, то занимает место в круге, а 

позвавший становится водящим. 

Заключительное слово. Благодарность за конструктивную работу. 

 

Занятие 2. Правила работы в группе. 

Цели: 

1) Закрепление доверительный отношений. 

2) Раскрепощение участников. 

3) Формирование положительного психо-эмоционального фона. 

Ход занятий. 

Вводное слово. «Доверие и понимание к группе». 

Упражнение «Паровоз». 

Участники становятся в затылок друг за другом. Руки на поясе впереди стоящего. 

Первый в колонне выполняет роль локомотива (глаза открыты). Стоящие за ним выполняют 

роль вагончиков (глаза закрыты). По команде ведущего начинают движение… 

Упражнение «Карусель». 

Участники образуют два круга, внутренний и внешний. Лицом друг к другу, переход 

осуществляют по команде ведущего. Став друг на против друга, они одну минуту 

разговаривают, называя то, о чем говорил каждый, выполняя упражнение «Горячий стул». 

Упражнение «Ты мне нравишься»  

(Участники образуют два круга – внешний и внутренний(«А» и «Б»)). По команде 

ведущего участники, стоящие во внешнем круге движутся по часовой. Каждый раз, занимая 
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позицию напротив участника круга «Б». «А» обращаются к «Б» со слов «Мне нравится в 

тебе…» Когда участники проходят полный оборот, они меняются ролями. Теперь «Б» 

обращаются к «А». 

Ведущий инициирует обсуждение. (Ощущение от выполнения. Что нового узнали о себе? 

Что мешало при выполнении?) 

Итог – после того как вы познакомились и узнали друг друга лучше, я хочу ознакомить 

присутствующих с традиционными для тренинговой работы правилами. 

Правила 
1. Доверительный стиль общения (обращение на «ты», это уравнивает шансы участников). 

2. Персонификация высказываний (Я думаю, я считаю, а не многие, я не согласен с позицией 

Андрея, а не я не согласен с некоторыми.) Отказ от безличной речи – это демонстрация 

открытости по отношению к участникам. 

3. Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении оцениваем не 

человека, а его действия и поступки. Мы отказываемся от сообщений типа «Ты мне не 

нравишься, ты плохой…». Мы говорим: «Мне не нравится твоя манера оценивать, мне кажется, 

ты поступил не очень хорошо…». 

4. Искренность в общении. (Если нет желания говорить правду – молчим.) 

5. Уважение говорящего. (Мы не перебиваем человека, а даѐм ему возможность высказаться.) 

6. Активность. (Мы не отсиживаемся и не отмалчиваемся, а работаем, так как результат есть 

действие.) 

7. Общение по принципу «здесь и сейчас».  

Многие люди боятся, что их не поймут окружающие, и поэтому занимаются рассуждением на 

обобщѐнные, обезличенные темы. Мы отказываемся от этого стереотипа и говорим о том, что 

нас волнует. 

8. Постоянство и неизменный состав группы. Мы обязуемся посетить все занятия тренинга. 

Если участник по каким-либо уважительным причинам пропустил занятие, он имеет шанс 

вернуться в группу, но при одном условии – он должен проявить креатив, организовать игру 

или продемонстрировать свои творческие способности (стихотворение, танец, песня и т. д.) 

9. Конфиденциальность и поддержка. Все, что мы обсуждаем в группе, остаѐтся здесь. Любой 

рассказ человека о себе, своих чувствах, начало и окончание занятий – аплодисменты. 

Голосование – ритуал принятия правил. 

Упражнение «Комплимент». 

Участники по кругу говорят друг другу комплименты.  

Ритуал прощания. 

 

Занятие 3. Проблемы детско-родительских отношений. 

Цели: 

1) Актуализация проблемы детско-родительских отношений. 

2) Закрепление доверительного стиля общения (тренингого стиля). 

3) Развитие навыков рефлексии. 

Ритуал приветствия 
Обсуждение: впечатления от занятий. 

Упражнение «Телеграф»  

Участники, сидя на стульях, образуют круг. Кладут левую руку на колено сидящему 

слева, правую – сидящему справа. Первый участник – один хлопок левой, два хлопка правой, 

второй участник – один хлопок левой, два правой и т. д. по кругу. 
ТЕСТ  Т.ШРАЙБЕРГА 

Данный тест предложен немецким психологом Т.Шрайбергом. Он направлен на изучение 

степени удовлетворенности  школьника характером взаимоотношений в семье. 

Показателем крайне неблагоприятной семейной ситуации является результат по тесту 

менее 30 баллов. Формализованное общение – 30–40. Об эмоциональной близости членов 
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семьи, а следовательно благоприятном психо-эмоциональном фоне свидетельствует результат – 

более 50 баллов, а об идеальных отношениях – более 80. 

ИНСТРУКЦИЯ: выразите степень своего согласия со следующими утверждениями 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ: 

индекс 

высказыв. 

высказывание полностью 

согласен 

согласен не знаю не 

согласен 

полностью 

не 

согласен 

А охотнее всего 

я уехал бы из 

дома 

     

Б если семья не 

выполняет 

моих 

желаний я 

скандалю 

     

В в моей семье 

меня никто 

не понимает, 

поэтому я 

обсуждаю 

свои 

проблемы с 

друзьями 

     

Г для семьи я 

делаю только 

то, что мне 

поручают и 

не более 

     

Д если 

возникают 

проблемы, я 

иногда 

способствую 

их 

разрешению 

     

Е я стараюсь 

доставить 

радость своей 

семье 

     

Ж я стараюсь 

понять даже 

тогда, когда 

требование 

ко мне не 

справедливо 

     

З если я чем-то      
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Теперь необходимо подсчитать сумму баллов, которую набрал каждый из учеников, с 

учетом «веса» суждения и «веса» высказываний по следующим таблицам. Для этого 

необходимо последовательно перемножить эти «веса» по каждому из высказываний, а потом 

суммировать результаты произведений. Последнее – рассчитать процентное выражение 

отношения каждого из учащихся к жизни в своей семье по формуле: 

 

«Вес» суждений оценочной шкалы 

Оценочные суждения 

 

Их «вес» в 

положительных 

высказываниях ( Д, Е, Ж,З) 

отрицательных 

высказываниях  ( А, Б, В, Г) 

 

Полностью согласен 5 1 

Согласен 4 2 

Не знаю 3 3 

Не согласен 2 4 

Совершенно не согласен 1 5 

 

 

«Вес» высказываний 

Индекс высказывания Его «вес» 

А 1,10 

Б 1,95 

В 3,0 

Г 4,0 

Д 6,0 

Е 7,0 

Ж 8,0 

З 8,95 

                                                       

Формула: 
 

Отношение к жизни в семье = сумма произведений – 40 : 140 х 100 % 

 
  

Упражнение «Я и мой ребенок», «Я и мои родители». (Отношения.) 

Задание: написать 10 предложений, в которых будет изложены проблемы отношений. 

Упражнение «Карниз».  

Участники выстраиваются в шеренгу. Задача стоящего слева – занять положение 

справа, пройдя через всю шеренгу, приставляя свои ноги к ногам стоящих в шеренге.   

Упражнение «Горячий стул». 

По итогам работы упражнения «Я и мой ребенок». 

озабочен, то 

говорю об 

этом с 

родителями и 

спрашиваю 

совета  
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Упражнение «Архитекторы и строители» 

Для выполнения упражнения необходимы кубики. 

Участники образуют пары или тройки (подросток – родитель). Один играет роль 

архитектора, который руководит «строительством» из кубиков, а другой роль строителя, 

который с завязанными глазами по указке архитектора выполняет действия с предметами. 

Обсуждение: ощущения от работы. 

Итог: совместное решение проблем. 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 4. Истоки. Стереотипы поведения. 

Цели: 

1) Развитие навыков рефлексии. 

2) Поддержание благоприятного психо-эмоционального фона. 

3) Развитие навыков работы в тренинговой группе. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Апельсин» («Клубок»)  
Участники образуют круг  и передают круглый предмет, прижав его подбородком к груди. 

 Ведущий о стереотипах восприятия. 

 

«Здравый смысл – это толща предрассудков, успевших отложиться в нашем сознании к 18 

годам» 

Эйнштейн 

Стереотипы – это часть нашего прошлого опыта, сформированного средой – обществом, 

родителями, «ближайшим окружением», которую каждый из нас постоянно использует при 

решении жизненных задач. 

В обычных, банальных ситуациях стереотипы хороши, так как помогают 

классифицировать предметы и явления мира, а раз так, то мир более понятен  и мы себя 

чувствуем комфортнее. 

Однако в нетривиальных ситуациях стереотип (программа действий) – это барьер к росту 

и расширению своего опыта. 

 

 

Плакат (рисунок) Схема. 

 

 

СОЦИУМ «Я – образ» 

  «Я – концепция» (система ценностей, которая складывается        

к 13 годам) 

 

 

 - внутренний мир человека представляет собой правильный многоугольник, где каждая грань – 

это ценности (вера). Многоугольник обеспечивает потребность в психологической 

безопасности и создаѐт баланс «Я» и «мира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

Я 
внутренний 

МИР 

ВНЕШНИЙ 
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Примеры: «Я ценю искренность в отношениях» – провозглашение – ВЕРА, а на самом 

деле придерживаюсь принципа: «Доверяй, НО проверяй!» – принцип. (Можно попросить 

участников заявить о своих ценностях, а ведущему отписать их на доске.) 

 

Правило:     внутренний дискомфорт ощущается тогда, когда между нашей «ВЕРОЙ» и 

«ПРИНЦИПАМИ» появляется «НО». 

 

Примеры: «Я расстроилась, но не подала вида»; «Я никогда не лгала, но сегодня…» и т. д. 

 

Правило:    если прошлый опыт не даѐт алгоритма действий в новой ситуации, то 

стереотипы превращаются в барьеры, тем самым включаются механизмы психологической 

защиты («правильный многоугольник»). 

Динамика: Пример: Подросток солгал: 

 

«Я прав, а он не прав» 

 

«Я не умею и не могу по-другому» 

 

«Мне не хочется его понимать» 

 

«Он другой» 

 

«Он плохой или не прав» 

 

«Я прав» 

Комментарий: даже если мама подростка утверждает, что она «плохая мать». В процессе 

беседы выясняется, что в этом обязательно виноват кто-то! 

 

Упражнение «Грустный день». 

Участникам предлагается подумать и вспомнить о самом грустном дне из своего 

детства. 

Обсуждение: в круге рассказы участников. 

Упражнение «Свеча»  
Участники образуют круг. Один из них в центре круга, образующие круг вытягивают 

руки перед собой и поддерживают  (покачивают) участника, стоящего в центре. 

                 Обсуждение 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 5. Позиции в общении. 

Цели: 

1) Развитие навыков рефлексии. 

2) Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

3) Повышение педагогической культуры. 

4) Закрепление тренингового стиля. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Сходства»  









аемые)(ннеосозна Установки
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Участники в паре должны найти сходства друг с другом (в привычках, чертах 

характера, увлечениях и т.д.)  

Выступление участников: пары перечисляют обнаруженные сходства. Участникам разрешается 

задавать наводящие вопросы. Плакат (схема) 

«Стереотипы поведения (коммуникаций)» 

Семья – это микромир, где люди используют привычные им модели поведения или 

способы коммуникаций. Таким образом, складываются семейные отношения. 

 

Правило 1. Каждый из нас желает удовлетворить базовую человеческую потребность  «в 

принятии и уважении», а также «чувстве значительности». 

 

Правило 2. Любой человек выбирает определенный стиль поведения в определенных 

ситуациях. 

 

Правило 3. Стиль поведения зависит от усвоенного опыта и зачастую трансформируется в 

стереотип – «роль». 

Правило 4. «Роль» – это способ «сохранить лицо» и подчеркнуть «личную состоятельность», 

то есть удовлетворить базовую человеческую потребность. 

 

Правило 5. Реагируя на «угрозу отвержения» мы можем выбирать одну из 4-х «ролей»: 

 

                                           1) «Заискивающий или «миротворец» – «Жертва» – смысл роли,  

Вера:                                      чтобы другой человек не сердился. 

«Ласковый теленок           Он соглашается и подчиняется, оправдывается и заискивает,  

двух маток сосет»                и льстит. 

 

                                           2) «Обвинитель» – смысл «роли», чтобы другой человек считал 

Вера:                                      его сильным. 

«Не будь трусом!                 Он обвиняет и укоряет, «вешает ярлыки», то есть оскорбляет 

Тебя будут уважать!»          и унижает, бравирует и направляет. 

 

                                          3) «Компьютер» («Человек в футляре», «правильный») – смысл  

Вера:                                     «роли», чтобы скрыть свои чувства и не показать слабость. 

«Ты не имеешь право         Он обобщает, морализует и  

на ошибку, а что о тебе       инструктирует, рационализирует и ссылается на  

подумают»                            прописные истины. 

 

                                           4) «Отстраненный» («суетливый», «флюгер») – смысл «роли» в 

Вера:                                     поддержании личностной состоятельности через избегание 

«В чужой монастырь          контактов с людьми. 

со своим уставом не           Он чаще не реагирует, даже если ему задают вопросы. Он  

лезь», а раз так, то               суетится и демонстрирует «навязчивые движения», он задает 

пусть они и решают.           вопросы, избегая визуального контакта, и обращается к другому  

                                             через кого-либо. Он избегает решения в жизненных ситуациях и  



 121 

                                              перекладывает решение на плечи других. 

 

*Ведущий предлагает подобрать «Я – сообщения» для каждой «роли», а затем предлагает 

понаблюдать дома за поведенческими реакциями в семье. Далее он благодарит  

 за работу и ориентирует на следующее занятие. 

 

Задание – выбрать типичную позицию взаимодействия в системе – родитель-ребенок. 

Упражнение «Горячий стул». 

Участнику необходимо объяснить причину типичной позиции. 

Ролевая игра «Двойка». Ребенок получил двойку по предмету и сообщает об этом 

родителям. 

На роль ребенка выбирается родитель, а на роль родителя – ребенок.  

Инсценировка. 

Обсуждение: позиции в общении – метод группового зеркала. 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 6. Символы нашего детства. 

Цели: 

1) Развитие навыков рефлексии. 

2) Актуализация детско-родительских отношений. 

3) Развитие положительной групповой динамики. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Крокодил». 

Участники делятся на две команды. Загадывают животное и с помощью пантомимики 

его изображают. Смысл в отгадывании. 

Упражнение «Слепец и поводырь» 

Участники делятся на слепцов и поводырей. Задача «поводыря» провести «слепца» 

(участник с завязанными глазами). Тактильный контакт исключается. 

Упражнение «Игрушка». 

Родители и подростки по кругу рассказывают о любимой игрушке своего детства. 

Обсуждение: ощущения от занятий. 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 7. Конфликты. Разрешение. 

Цели: 

1) Развитие навыков рефлексии. 

2) Развитие положительной групповой динамики. 

3) Повышение педагогической культуры. 

4) Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

5) Информационное обеспечение. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Сантики-Фантики». 

Участники образуют круг. Выбирается водящий (он на время выходит за дверь). Затем 

выбирается ведущий. Он показывает движения, а стоящие в круге повторяют за ним. Задача 

водящего отгадать, кто показывает движения. 

Ведущий. О закономерности возникновения конфликтов в процессе взаимодействия. 

Упражнение «Молекулы». 

Участники делятся на малые группы и следующее упражнение выполняют в группах. 

Упражнение «Моделирование». 

Участникам дается задание, на примере из жизни смоделировать конфликтную 

ситуацию и обыграть ее. 

Ролевая игра «Внимание – конфликт». 
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Малые группы представляют ситуации (инсценируют). 

Обсуждение. 

Ведущий. Конфликты – это естественно, так как у любого человека имеются 

потребности и интересы и они разные, часто происходит столкновение интересов, но не 

позиции. 

Обсуждение 

 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 8. Манипуляция. 

Цели: 

1) Информационное обеспечение. 

2) Развитие навыков рефлексии. 

3) Повышение педагогической уверенности. 

4) Формирование навыков распознавания и ухода от манипуляций. 

Ритуал приветствия. 

 

Упражнение «Пантомимика». 

Участникам раздаются задания на карточках.  

Изобразить: лампочку, цыпленка табака, мумию, белье на веревке, резиновый мячик, 

печатный станок, политика. 

Ведущий. О манипуляции  

Упражнение «Установки». 

Участникам дается задание подумать и ответить на вопрос о своей установке. 

Необходимо привести и записать примеры ситуаций (ситуации) из жизни. 

Упражнение «Горячий стул» (по упражнению «Установки»). 

Обсуждение: интересный, полезный ли материал. 

Упражнение «Подарок для человечества». 

Задание – участникам необходимо сформулировать и записать по пять утверждений в 

каждой колонке. 

 

Я – подарок для человечества. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Мой ребенок/родитель – подарок для мира.  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Участники знакомят со списками друг друга. 

Обсуждение  
Ритуал прощания. 

 

Занятие 9. Убеждение и принуждение. Санкции. 

Цели: 

1) Информационное обеспечение. 

2) Повышение педагогической уверенности. 

3) Формирование эмоциональной лабильности. 

Ритуал приветствия. 

Вместо вводного слова упражнение «Силовики». 
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Участники делятся на пары (родитель – ребенок) и становятся друг напротив друга. 

Руки вытягивают перед собой и упираются ладонями в ладони стоящего напротив. По команде 

ведущего по очереди совершают «давящие» движения руками. 

Обсуждение. О физических ощущениях. Всякое действие вызывает противодействие. 

Упражнение «Разговор с позиции силы». 

Участникам в парах дается задание – воспроизвести ситуацию, в которой один 

участник выполняет роль «разъяренного родителя», а другой – «провинившегося ребенка» – 

согласно ролей вести диалог. Через одну минуту по команде ведущего участники меняются 

ролями, еще через минуту – снова смена. До четырех раз. 

Обсуждение: ощущения от выполнения. 

Ведущий. Об условиях определяющих эффективность принуждения, как метода 

педагогического воздействия. 

Упражнение «Санкции». 

Участники обдумывают и составляют список санкций. 

Обсуждение. 

Итог. Составление общего списка санкций. 

Ритуал прощания. 

 

Занятие 10. Гуманизм семейных отношений. 

Цели: 

1) Закрепление навыков конструктивного взаимодействия. 

2) Закрепление эмоциональной мобильности. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Бим-бом» или «Любишь ли ты своего соседа». 

Участники образуют круг. Они выбирают водящего. Водящий подходит к любому из 

участников и задает вопрос: «любишь ли ты своих соседей?». Если он отвечает «да», то 

стоящие слева и справа меняются местами. Если он отвечает «нет», то водящий задает 

дополнительный вопрос: «А кого ты любишь?». Он отвечает, например, тех, кто в брюках. 

Стоящие в брюках должны поменяться местами. Задача водящего занять освободившееся место 

в круге.  

 Упражнение «Я хочу…» 

Родители и подростки в парах рассаживаются друг напротив друга и по очереди 

проговаривают фразы, начиная их со слов «Я хочу…» 

Ведущий о гуманизации семейных отношений. 

Семейные отношения субъективны, так как складываются с учетом интересов и 

потребностей каждого члена семьи. Но есть одна закономерность в семейных отношениях – 

счастливым быть невозможно в одиночку, нельзя познать радость, не поделившись ею с 

супругом и детьми. ПОВЕРИТЬ:  

*Упражнение – катарсис «Лес рук». 

1. Подготовка 

Участники делятся на группы. В каждой не менее 9 человек. Определяется место работы 

групп в аудитории. Оборудуется место работы, а именно, на стол ставится стул. 

2. Инструктаж 

Сейчас каждый преодолеет свой страх. Выбирается участник (желающий). Ведущий просит 

его подняться на стул и встать спиной к участникам в полный рост, руки согнуть в локтевых 

суставах и прижать к туловищу (руки скрещены, а локти максимально сведены к центру, 

кисти рук фиксируются – «сцепка», то есть кистью правой руки обхватывается кисть левой). 

Далее – один участник обеспечивает устойчивость, то есть сбоку держит стул. Семь 

участников образуют «коридор падения». 6 из них друг напротив друга, плечом к плечу, 

стопа к стопе и вытягивают руки, чуть согнув их в локтевых суставах – получается «лес 

рук» – опора для падающего. Седьмой участник также ставит руки, его задача фиксировать 

шейный отдел – он во главе «коридора». 
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 Далее ведущий говорит о том, что сигналом к действию, стоящего на стуле – слово 

«Падай!», но перед этим отсчет «10, 9, 8,…,1,0 – падай». Его ведет ведущий. 

Он также предупреждает о риске травматизма и просит участника, стоящего на стуле ни в 

коем случае не расцеплять руки и из-за страха не переносить центр тяжести при падении в 

область таза («не складываться»). Просит участников снять на время выполнения 

упражнения аксессуары и украшения. 

Участник падает спиной на «лес рук». 

Поверхность (опора) – это предплечья участников, ладони «открыты». После того, как 

человек совершил падение – его медленно, в течение 10–20 секунд покачивают на руках 

«вперед-назад» (как ребенка в люльке), затем ставят на пол и обнимают. После 

аплодисменты. 

*Постигровое обсуждение. 

Аплодисменты. 

 

Эссе о работе на занятиях (письменно задание для каждого участника). 

Итог – благодарность за работу. 

       Ритуал прощания 

 

 

Мнения участников. 

«Мой сын часто приносил домой «тройки» и я уже привыкла к упрекам со стороны 

школы, учителей. Я тоже упрекала его за плохие оценки. Сейчас я избегаю упреков, стараюсь 

вникнуть в проблему, и возможно, поэтому Сергей стал лучше учиться, и мы стали ближе 

друг к другу». Ольга 

 

«Думаю, что эти занятия необходимы. Лично я избавился от своего, как это ни 

странно, комплекса вины. Я не хочу говорить с чем, а вернее с кем, он связан, но могу сказать 

одно – спасибо вам!» Сергей 

 

«Я довольна своими отношениями с дочерью. У нас, как правило, не возникает 

конфликтов. Для себя отметила, что занятие над тестами, было интересно. В целом, 

считаю, что эти занятия полезны любому родителю». Надежда 

 

«Мне было интересно участвовать в работе на занятиях. Оказывается, проблемы есть 

не только с детьми, которые учатся «средне», но и с «отличниками». Занятия объединили 

нас, взрослых, ведь у многих похожие семейные ситуации. Может это звучит эгоистично, но 

мне от этого легче». Марина 

  

 

ПРОГРАММА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5-8-х 

КЛАССОВ. 

 

Гуманизация образовательной системы в целом предполагает реализацию принципов 

личностно-ориетированного подхода в обучении и воспитании школьников. Да, безусловно, 

знание закономерностей возрастного развития позволяет сконцентрироваться на проблеме, к 

примеру, на самооценке и уровне притязаний восьмиклассника. Однако зачастую знание 

«обобщенное» и «усредненное» отнюдь не отражает тенденции и динамику развития. Так в 

одной и той же параллели, в одном классе очень остро стоит вопрос о взаимоотношениях 

мальчиков и девочек, а в другом проблемой может явиться слабая успеваемость. Другой 

пример из практики, когда в параллельных классах дается срезовая контрольная работа с 

заданиями повышенной трудности и для класса с литерой «А» и литерой «Г». Результат 
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предсказуем, и он зависит не только от возможностей учителя, но в первую очередь от 

возможностей детей. Речь идет в данном случае об уровне обученности, а не об обучаемости 

(способности к усвоению знаний, навыков и умений).  

Согласитесь, развитие – это, по сути, планомерное воздействие на учащегося и для 

того, чтобы воздействие было эффективным, выбор средств должен быть оптимальным. Мы 

не случайно привели наиболее типичные примеры «усреднения» из практики работы в 

школе, поскольку исключительно диагностика, психодиагностика – ключ к оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 

О практике исследования мы расскажем на примере 5-го класса. 

1. Проблема – адаптация в новых условиях, и как это отразится на успеваемости 

учащегося? 

2. Гипотеза ограничения результатов = что может повлиять? 

а) возможности детей: 

 - умственные  

 - эмоционально-волевые 

 - ценностно-мотивационные 

б) возможности учителя?… 

в) возможности семьи 

3. Инструментарий: 

Тест «ГИТ», тест «Ранговая позиция» или тест «Филлипса», анкета «Что важно в школе?», 

тест «Семья», тест «Отношения в семье». 

Дополнительно-социометрическая процедура. 

4. Диагностика 

5. Обработка данных 

6. Выводы и рекомендации 

а) по классам 

б) по классу 

в) по школьнику 

Ознакомление учителей, родителей учащихся, администрации. 

Психодиагностика позволяет: 

1. Иметь диагностический материал, связанный с динамикой развития учащихся 

(информационное обеспечение деятельности). 

2. Прогнозировать «ситуацию развития». 

3. Выявить и актуализировать проблему. 

4. Планировать коррекционно-развивающую работу в школе. 

5. Оптимизировать учебно-воспитательный процесс. 

Поскольку исследования – это процесс, то он имеет определенную структуру. 

Структура (этапы) 

1. Проблема            постановка, изучение, уточнение, формулировка. 

2. Выдвижение гипотезы «ограничения результата». 

3. Выбор диагностического инструментария. 

4. Диагностика. 

5. Обработка данных. 

6. Выводы, рекомендации, пост диагностическое сопровождение. 

Постдиагностическое сопровождение «слежение» за выполнением 

рекомендаций; организация и проведение развивающих занятий; повторная диагностика 

отдельных параметров (в данном примере – адаптационных возможностей). 

Внимание! 

Проведение повторной диагностики не означает использование всех вышеуказанных методик. 

Можно ограничиться тестом «Ранговая позиция».  
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                В целях повышения  исследовательских возможностей мы рекомендуем 

использовать в системе следующие методы: 

 

1. Наблюдение – этот метод связан с «электическим описанием». Это своего рода 

взгляд со стороны, когда исследователь не вмешивается в процессы и явления, которые 

происходят. 

2. Эксперимент, в том  числе обучающий, – это метод, связанный с активным 

вмешательством исследователя. Пример: «Символ и девиз класса». 

3. Обобщение независимых характеристик. Анкетирование – письменный опрос, 

беседа – устный. 

4. Обобщение результатов работы ( + «КПД» или личный вклад ученика). 

Проведение тестирования. 

При использовании диагностических методов и методик в их рамках необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

1. Принципа разумной достаточности, то есть оптимального выбора методик. 

2. Принципа конфиденциальности, то есть неразглашения  информации о глубоко 

личностной проблеме, которая может быть обнаружена в ходе исследования. 

Принципа сотрудничества, то есть во взаимодействии со школьным психологом, а при 

проведении школьным психологом – с классным воспитателем и учителями-предметниками. 

Принципа гласности, то есть озвучивания целей исследования. 

Принципа позитивного эффекта. 

При соблюдении данных принципов исследование обещает быть эффективным, так как 

«точный диагноз» – это 50% успеха!  

Ну и последние, не забудьте о том, что результаты исследования класса (классов) являются 

достоверными, если в опросе, тестировании приняли участие не менее 75 % обследованных. То 

есть необходимо подсчитывать количественную и качественную выборки. 

75% – это качественная выборка (то есть число обследованных от общего числа 

учащихся). 

 

Программа психологической диагностики учащихся 5–8 классов. 

 

В программе развивающих занятий с учащимися 5–8 классов вы уже имели возможность 

ознакомиться с некоторыми диагностическими методиками. 

Предлагаемая программа психологической диагностики (исследований) призвана 

обеспечить: 

1. Преемственность 

2. Осознанность 

3.Планомерность (системность) в решении задач, связанных учебно-воспитательным 

процессом, формировать и поддерживать образовательное пространство с соблюдением 

базового принцип здоровьесбережения – природосообразности.  

Диагностика дает возможность фиксировать «зону актуального» развития 

школьников и на этой основе грамотно подходить к построению «зоны ближнего и 

среднесрочного» развития.  

В целом работа группируется нами по блокам. В основе такой градации положен 

метрический принцип. 

1 блок – 5-й класс; 

2 блок – 6-й класс; 

3 блок – 7-й класс; 

4 блок – 8-й класс. 

 По каждому блоку нами выделены направления исследований, а именно: 

1. Интеллектуальной сферы; 

2. Эмоционально-волевой; 
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3. Ценностно-мотивационной. 

4. Сферы взаимоотношений в группе, классе; в семье, между подростками и их родителями.  

 

Основные БЛОКИ программы:  

 

 

Тест «ГИТ»,  тест «КОТ» 

Тест Филлипса 

Анкета «Школьная мотивация» 

Тест «Семья» 

Сентябрь 

уч-ся 5-х классов. 

*адаптационные возможности 

* прогноз успешности 

* информационное обеспечение 

деятельности 

Тест «Ранговая позиция» Декабрь 

уч-ся 5-х классов 

*оценке психо-эмоционального комфорта 

*прогноз упешности. 

Тест «ГИТ», «КОТ»,  

Тест «ранговая позиция» 

Социометрия 

Октябрь 

уч-ся 6-х классов. 

*прогноз отношений 

*информационное обеспечение 

деятельности 

 

Тест «ранговая позиция» Январь 

уч-ся 6-х классов 

*информационное обеспечение 

деятельности. 

Тест Амтхауэра 

Опросник Леонгарда  (в-т Шмишека) 

Тест «Ранговая позиция» 

Ноябрь 

уч-ся 7-х классов 

*прогноз успешности 

*информационное обеспечение 

деятельности 

Тест Амтхауэра 

Тест Кэттела (ММРI) 

Март 

уч-ся 8-х классов 

*прогноз успешности 

*прогноз наполняемости 

*информационное обеспечение 

деятельности 

 

А теперь подробнее остановимся на блоках программы. 

I.  Диагностику учащихся 5-х классов целесообразно организовать и провести уже  в 

сентябре. Информация, которую вы будете иметь, поможет познакомиться с ребятами. На 

основе полученных данных можно выстроить развивающую работу и прогнозировать успех 

каждого. 

Предложенные в этом блоке методики по изучению интеллекта не однородны, так как 

имеют специфику. Так тест «ГИТ», если он был использован вами или планируется для 

проведения в 5-м классе, целесообразно использовать в 6-м классе. Такой подход позволяет 

«отследить» динамику развития познавательной сферы (сравнить и обобщить) и обеспечить 

преемственность. 

 «КОТ», хотя и не позволяет исследовать структуру интеллекта, но, в общем, дает 

представление о познавательных возможностях ученика. 

Анкета «Школьной мотивации» позволяет оценить степень «увлеченности» младшего 

подростка школьной жизнью.  Положительная школьная мотивация – необходимое условие 
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успешности обучения в школе. Если на лицо низкая школьная мотивация, следовательно имеет 

место одна из проблем: 

1. Ребенок неудовлетворен окружением в классе. 

2. Ребенок испытывает повышенную тревожность в связи с адаптацией к новым 

условиям учебной деятельности. 

3. Ребенок чувствует несостоятельность в интеллектуальной сфере. 

Так среди наиболее распростаненных причин, вызывающих затруднения встречаются 

следующие: неразвитые учебные навыки и умения, неразвитая устная и письменная речь, 

несформированные мыслительные операции анализа и синтеза, низкая произвольность 

поведения, неблагоприятная семейная ситуация.  

Для того чтобы выделить проблему и определить причины затруднений применяется 

тест Филлиппса, тест «Ранговая позиция».  

Тест «Семья» позволяет получить информацию о семье подростка. Дифференцируя 

семьи, классный воспитатель, в случае необходимости сможет грамотно построить работу с 

проблемными семьями. При необходимости обратиться за помощью к социальному педагогу, 

школьному психологу, школьному врачу, другим специалистам образовательного учреждения.   

2. С учащимися 6-х классов мы рекомендуем организовать и провести диагностику в 

октябре, так как в сентябре взаимодействия в системе «ученик-ученик» устанавливаются и 

стабилизируются к концу I четверти.  

Результаты IQ теста целесообразно сравнить с результатами успеваемости.  

Организация тестирования в январе, а это начало III четверти, позволяет оценить 

эффективность обучения и воспитания школьников и прогнозировать ее в перспективе.  

  Поскольку в 6-ом классе актуализируются позиционные социальные мотивы, в силу 

возрастных особенностей, то по нашему мнению целесообразно применить тест социометрии. 

Тест «Ранговая позиция» позволяет диагностировать систему ценностных ориентаций 

(к себе, к окружающим, к учебе).  

Необходимо помнить, что характер отношений в подростковой среде, классном коллективе 

обуславливает отношение 6-ти классников к школе в целом. 

3. С учащимися 7-х классов диагностические процедуры     целесообразно 

организовать и провести во II четверти учебного года, а именно в ноябре. 

Это относительно благоприятный период для ребят с точки зрения психо-

эмоциональной, учебной нагрузки. Поэтому результаты, получаемые в ходе тестирования, 

являются надежными «достоверными». Это очень важно, так как речь идет не только об IQ 

потенциале, но и об оценке характерологических особенностей. 

Используя тест «Ранговая позиция» следует акцентировать внимание на проблеме 

отношений мальчиков и девочек, так как, обусловленное физиологией более раннее развитие 

девочек может породить деструктивные процессы: непонимание 

               отчуждение               конфликты. 

Тест Амтхауэра дает четкое представление о структуре интеллекта. 

Исходя из результатов, можно прогнозировать перспективу развития (она связана не 

только с успеваемостью, но и с предстоящим профильным обучением). 

С целью информационного обеспечения деятельности с результатами тестирования 

целесообразно ознакомить учителей-предметников, а также родителей школьников. 

Опросник Шмишека и MMPI (сокращенный вариант) позволяет оценить личностный 

потенциал учащихся. Своевременно организовать профилактическую работу (см. материал 

тренинга). 

              4. Тест Амтхауэра направлен на выявление IQ возможностей (динамики развития 

познавательной сферы) 8-ми классников. Такая информация необходима для прогноза  

наполняемости групп курсов предпрофильной подготовки.  

Помимо познавательных возможностей необходимо  исследовать структуру и 

познавательных интересов, ценностных ориентаций. С этой целью можно использовать тест 

«Ранговая позиция», так как предпочтения в выборе учащимися цвета и «окрашивание» 
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школьных предметов в определенные цвета «дают» проекцию на отношение школьников к 

тому или иному предмету/профилю.  

Это обследование не случайно запланировано и проводится в марте, так как 

информация о сфере познавательных интересов в совокупности с умственными способностями 

дает возможность прогнозировать (в отдаленной перспективе) наполняемость профильных 

классов. 

Полученную информацию целесообразно обсудить на заседании методического 

объединения учителей-предметников для выработки общих подходов в вопросах обучения 

и воспитания учащихся.  
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«ГИТ» 

 

Тест предназначен для исследования уровня интеллектуального развития у учащихся 5–6-

х классов (10–12 лет), а также структуры интеллекта. Позволяет, в общих чертах определить 

способности учащихся к практической либо теоретической деятельности, через сопоставление 

результатов работы над заданиями в языковой и знаковой формах. 

ГИТ состоит из 7 субтестов (сбт.) и одного дополнительного. Подсчет баллов 

осуществляется по 7-ми основным субтестам. Время выполнения – 30 минут. 

1 сбт. Инструкции.  Предназначен для исследования способности к анализу и синтезу в 

сочетании с общей осведомленностью. На результативность также влияет произвольность 

внимания (степень сформированности). Максимальная оценка – 20 баллов, время – 4 минуты. 

2 сбт. Арифметика. Направлен на оценку практического, математического мышления. 

Предполагает использование учащимся теоретического способа решения задач, что определяет 

успешность обучения при переходе в среднее звено школы. Максимальная оценка – 20 баллов, 

время – 6 минут. 

3 сбт. Предложения. Предназначен для исследования  аналитической функции интеллекта 

(мышления), оперирования вербальными понятиями, способности к синтезу, чутья языка. 

Максимальная оценка – 20 баллов, время – 5 минут. 

4 сбт. Различия. Направлен на оценку способности к сравнению и обобщению, 

оперированию вербальными понятиями. Максимальная оценка – 40 баллов, время – 2 минуты. 

5 сбт. Числовые ряды. Направлен на изучение степени индуктивного мышления и 

способности оперировать числами. Максимальная оценка – 20 баллов, время – 4 минуты. 

6 сбт. Аналогии. Направлен на исследование комбинаторных способностей, 

классификации предметов. На результат влияет степень развития понятийного аппарата, а 

также уровень развития абстрактного мышления, определяющий успешность усвоения 

школьником программного материала. Максимальная оценка – 40 баллов, время – 3 минуты. 

7 сбт. Символы. Предназначен для исследования темпа умственной работоспособности, 

произвольности внимания и кратковременной памяти. Время выполнения – 4 минуты. 

8 сбт. (дополнительный) Картинки. Предназначен для исследования интуитивного 

мышления, которое является первоосновой креативности. Максимальная оценка – 16 баллов, 

время – 2 минуты. 

 

Примечание: для работы с данным тестом необходимо позаботиться о распечатке материала. 

Рабочая тетрадь выдается каждому ученику. Для минимизации расходов на распечатку 

предлагайте заполнение тетрадей карандашом. В этом случае вы можете использовать материал 

повторно, в течение 3–5 последующих тестирований. 

. 

 

НОРМЫ ГИТ 

10 лет 11лет 12 лет результат 

70–90 80–100 90–110 норма 

50–70 60–80 70–90 близко к норме 

30–50 40–60 50–70 ниже нормы 

 

 

КЛЮЧ 

      

 

 

 

 



 131 

№ П.П СБТ.2 СБТ.4 СБТ.5 СБТ.6 

1         21          22 Р       Р           10–11 греть уголь 

2         22 7 С      С         40–45 самолет Я 

3         23 8 Р       С                         3–2 змея сутки 

4         24 15 Р       С                      2–2 сахар усилие 

5         25 320 С      С              28–32 Будапешт 25 

6         26 5000 Р       С              6–4 нога слабый 

7         27 12 Р       Р        20–23 среда колосья 

8         28 80 Р       С        17–17 цветы вредить 

9         29 55.500 С       С        22–23 пальто враг 

10       30 10 Р       С 64–128 воздух директор 

11       31 14 Р       С 6–3 400 хлеб 

12       32 65 Р       С 23–30 хвоя низкий 

13       33 17 Р       Р 17–19 ловить карандаш 

14       34 60 Р       С 14–13 наказание мышь 

15       35 8 С       С ¼–1/8 давление движение 

16       36 24,16,24 Р       С 13–9 потолок потерять 

17       37 4 Р       Р 10–17 слякоть потолок 

18       38 ¼ С       С 44–58 вода - 

19       39 - Р       Р 12–9 молот конец 

20       40 72 Р       С 30–32 напиток - 

 

Примечание: для удобства обработки теста мы рекомендуем  изготовить трафареты с ключами 

по субтестам. Это традиционная практика, которая значительно упрощает подсчет результатов.  

 

 

« ГИТ» 
         Фамилия и имя_______________________________ 

        Дата рождения  _______________________________ 

Школа____________________класс_______________ 

 

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ВЕДУЩЕГО! 

УДАЧИ! 

 

 

 

 

  НБ % Проценты ошибки 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1. Инструкция              

2. Арифметика              

3. Предложения              

4. Различия              

5. Числовые 

ряды 

             

6. Аналогии              

7. Символы              
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Тест 1 

Прочти внимательно следующие указания и постарайся выполнить их как можно быстрее и 

точнее. 

 

Зачеркните самое большое из следующих чисел: 2 4 6 8, и нарисуйте два кружка 

между следующими двумя именами: Шура           Юра. Подчеркни среднюю из 

следующих букв: О  Н  Р  С  Т  и после самого длинного из слов:  ЮНОША    

ДЕВОЧКА  СЕСТРА     поставь запятую.  Если Международный женский день 

отмечается иногда в августе, то поставьте крестик здесь_________, если это не 

так, то допиши отсутствующее слово в предложении: Солнце__________на 

западе. Если ты убежден, что Колумб был великим французским полководцем, 

то зачеркни слово «Солнце» в предыдущем предложении. Если это был кто-то 

другой, то дополни следующее предложение соответствующим числом: 

У собаки________глаза. Прочитайте внимательно следующие слова: ФРУКТЫ 

ГРИБЫ ДЕРЕВО УТРО.  Зачеркните предпоследнюю букву в четвертом слове и 

вторую букву в предпоследнем слове. Независимо от того является ли 

Ярославль самым большим городом России, обведи кружком слово: н е т  и 

напиши здесь_______любое число, которое является неправильным ответом на 

вопрос: сколько часов в сутках. Теперь напиши здесь_____________     любую 

букву, кроме  В,  и здесь_________напиши      ДА,   если результат 7 х 8 = 56   

является   правильным. Посмотри на следующие два числа: 

5 и 4 . Если железо тяжелее воды, то напиши число, которое больше, 

здесь__________, а если вода тяжелее железа, то напиши число, которое  

меньше здесь_________. Если в слове      КОПЕЙКА      больше букв, чем в 

слове     СТАНЦИЯ, то зачеркни первую букву в слове    ЛЕВ , 

если в нем меньше букв, то  зачеркните  вторую  букву  в   этом   слове, но в 

любом случае зачеркни последнюю букву. Если можно попасть во Львов на 

теплоходе, то реши задачу: 7 х 5 =_______,  если  это  невозможно,   то 

напишите вместо результата букву Х.  Если опыту не противоречит 

утверждение, что в грозу опасно стоять под высоким деревом, то поставь 

крестик в первом из следующих квадратов                   , если наоборот,   то напиши 

третью букву алфавита во втором квадрате. Зачеркни в следующем утверждении 

неправильный ответ: 5 х 8 больше меньше, чем 12 х 4. Только три слова из 

следующих:  ВЕСНА   ОСТРОВ   КОНЕЦ   ЗАВТРА содержат одну и ту же 

букву; подчеркни слово, в котором эта буква отсутствует. Напиши первую букву 

названия месяца, который следует после июня в последний из трех кружков и 

последнюю букву названия месяца, который предшествует маю, напиши в 

первый из трех кружков 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

 

6 

7 

 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

 

 

19 
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Тест 2 

Ответь быстро и правильно на следующие вопросы.  

1 Сколько будет, если к 17 грушам прибавить 5 груш? _____груш 1 

2 Если разделить 28 яблок на 4 одинаковые кучки, сколько яблок 

будет в каждой кучке? 

_____яблок 2 

3 У Веры было 11 конфет. Ей дали еще 4 конфеты, 7 конфет она 

съела. Сколько конфет у нее осталось? 

_____конфет 3 

4 Велосипедист проехал 75 км за 5 часов. Сколько километров он 

проезжал в среднем за один час? 

_____км 4 

5 Сколько учеников в восьми классах, если в одном классе 40 

учеников? 

_____учеников 5 

6 Сколько учеников находится в городе, если в городе 20 школ и 

в каждой школе 10 классов по 25 учеников? 

_____учеников 6 

7 Сколько мячей можно купить на 16 рублей, если 3 мяча стоят 4 

рубля? 

_____мячей 7 

8 Я купил 2 кг помидоров и 1,5 кг клубники. 1 кг помидоров 

стоит 30 рублей, а 1 кг клубники –80 рублей. Сколько я получил 

сдачи, если дал продавцу 200 рублей? 

_____рублей 8 

9 На заводе изготовили несколько машин стоимостью 50 000 

рублей. Продажная цена каждой машины больше ее 

себестоимости на 5.500 рублей. Какова продажная цена 

машины? 

_____машин 9 

10 В бассейн помещается 600 куб. м. воды, если длинна бассейна 

20 м, а высота 3м. Какова его ширина? 

_____м 10 

11 В двух стадах находится 35 коров. В большом стаде на семь 

коров меньше, чем в маленьком. Сколько коров в маленьком 

стаде? 

_____коров 11 

12 Я купил 4/5 м ткани за 52 рубля. Сколько стоит один метр? _____рублей 12 

13 У Олега в три раза больше денег, чем у Бориса. У Бориса на 50 

коп. больше, чем у Наташи. У Наташи 3 рубля. Сколько денег у 

всех вместе? 

_____рублей 13 

14 5 рабочих изготовили 300 деталей за 6 дней. Сколько 

потребуется рабочих, чтобы такое же количество деталей 

изготовить за полдня? 

_____рабочих 14 

15 2 маляра покрасят 2 комнаты за 2 дня. Сколько комнат покрасят 

4 маляра за 4 дня? 

_____комнат 15 

16 3 мальчика хотят разделить между собой 64 коп. так, чтобы А 

получил 3 части, Б – 2 части и В – 3 части? 

_____копеек 16 

17 Сколько раз нужно 3/2 прибавить к 6, чтоб получить 12? _____раз 17 

18 В среду в 12 часов дня я установил на своих часах точное время. 

На следующий день в 16 часов я заметил, что они убежали на 14 

сек. На сколько секунд они уйдут на полчаса? 

_____сек 18 

19 Во сколько раз тяжелее половина груза весом в две тонны, чем 

груз весом в полтонны? 

_____раз 19 

20 В дно реки вбили  сваю, которая возвышалась над водою на 30 

см. 1/3 сваи находится в воде, 1/4 в земле. Какова длина сваи? 

_____см 20 

 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ !           
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Тест 3 . 

Напиши пропущенные слова в следующих предложениях. В каждый пропуск впиши 

только одно слово. 

ПРИМЕРЫ: Ученик __________ задачу. 

 У лошади четыре _______. 

1 Колхозники______________________ на полях. 1 

2 Суббота – последний ____________________ недели. 2 

3 Корова – полезное __________________________ 3 

4 Ребенок может быть мальчиком или ___________________ 4 

5 Весной ___________ вьют гнезда и ___________________ в них яйца. 5 

6 В книге, _____________ я купил, было много цветных ____________ 6 

7 Самую большую ___________ доставляет человеку хорошо сделанная 

вещь___________ 

7 

8 ___________ завтра будет хорошая __________, я пойду купаться. 8 

9 Во время дождя можно__________ радугу только тогда, _______ светит 

_________. 

9 

10 __________ начинается 1 января, ___________ 31 декабря. 10 

11 Время иногда для человека ___________, ___________ деньги. 11 

12 Умеренность – лучшее ___________ долгой _________. 12 

13 Он _________ заплатить за меня, _____ не  смог, ___________ у него не было 

_____________. 

13 

14 Вторая ____________ двадцатого _______ является началом эры _________ 

полетов. 

14 

15 Легко __________ советы, но ___________ давать хорошие. 15 

16 Каждый должен __________ прежде всего сам на _________, а _______ на 

помощь ________________. 

16 

17 Суетливый человек иногда _____________ время, потому что __________ 

торопится.  

17 

18 Если ответственность в работе ____________, то и зарплата должна _________ 

высокая. 

18 

19 Практический человек больше _____________ в _____________ научного 

исследования, _____________ в _____________, с помощью которых они были 

______________. 

19 

20 Если какому-либо событию _______________ другое, закономерно _________ 

его, то первое событие называется ___________ второго.  

20 

 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙ СТРАНИЦУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ! 

 

 

 

Тест 4  

Если два слова имеют одинаковое или очень сходное значение, напиши между ними   С   

Если у них разные значения, напишите между ними   Р. 

 

Примеры: большой   Р   маленький 

  мощный   С   сильный 

  сухо          Р    мокро    

 

Богатый  - Бедный 1 Сердитый - Вспыльчивый 21 

Милый - Приятный 2 Живой - Подвижный 22 

Быстрый - Медленный 3 Красота - Великолепие 23 

п  

о  
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Все - Ничего 4 Беспомощный - Растерянный 24 

Галоши - Боты 5 Спор - Ссора 25 

        

Прямая - Извилистая 6 Закономерность - Регулярность 26 

Вопрос - Ответ 7 Простить - Наказать 27 

Твердый - Жидкий 8 Ловкий - Умелый 28 

Плоский - Ровный 9 Взгляд - Мнение 29 

Лечь - Встать 10 Снизить - Уменьшить 30 

        

Любовь - Ненависть 11 Легкомысленный - Беззаботный 31 

Ученый - Необразованный 12 Согласиться - Одобрить 32 

Далекий - Близкий 13 Преходящий - Постоянный 33 

Доброжелательный - Завистливый 14 Непрерывный - Постоянный 34 

Часть - Доля 15 Раздражитель - Стимул 35 

        

Внутренний - Внешний 16 Прославленный - Популярный 36 

Подлый - Честный 17 Причина - Результат 37 

Имущество - Достояние 18 Ограничить - Подавить 38 

Позволить - Запретить 19 Существенный - Побочный 39 

Сходный - Различный 20 Сверстник - Современник 40 

 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ!    

       

                      

 

 

 

Тест 5  

Внимательно прочитай каждый ряд чисел и на два свободных места напиши такие два 

числа, которые продолжат данный числовой ряд. 

ПРИМЕРЫ:  

 

                       

 

 

 

4 5 6 7 8 9 - - 1 

10 15 20 25 30 35 - - 2 

9 8 7 6 5 4 - - 3 

8 8 6 6 4 4 - - 4 

4 8 12 16 20 24 - - 5 

9 4 8 4 7 4 - - 6 

2 5 8 11 14 17 - - 7 

25 25 22 22 19 19 - - 8 

7 8 12 13 17 18 - - 9 

1 2 4 8 16 32 - - 10 

21 18 16 13 11 8 - - 11 

2 3 5 8 12 17 - - 12 

14 16 15 17 16 18 - - 13 

23 22 20 19 17 16 - - 14 

16 8 4 2 1 ½ - - 15 

19 15 17 13 15 11 - - 16 

п  

о  

п-о  

2 4 6 8 10 12 14 16 

10 9 8 7 6 5 4 3 

3 3 4 4 5 5 6 6 

1 7 2 7 3 7 4 7 
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13 14 12 15 11 16 - - 17 

2 4 8 14 22 32 - - 18 

24 21 19 18 15 13 - - 19 

2 4 6 12 14 28 - - 20 

 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙ СТРАНИЦУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ!  

 

 

ТЕСТ 6  

Прочти, внимательно первые три слова в каждой строчке. Первые два слова связаны 

между собой. Найди к третьему слову такое четвертое, которое будет с ним связано так 

же, как первое со вторым, и подчеркни его. 

ПРИМЕР: 

Ботинок: Нога=шляпа: Пальто нос видеть голова 

Птица: Петь=собака:  Кусать лаять сторожить бегать 

Небо: Синее=трава: Растет лето зеленая высокая 

Платье: Ткань=ботинки: Бумага гуталин гулять кожа 

п  

о  

лампа Светить=печь стоять   комната   греть    стена 

ехать Машина=лететь вокзал   самолет   город   аэродром 

оса Насекомое=гадюка насекомое   змея   млекопитающее    яд 

соленый Соль=сладкий кислый   горький   хлеб   сахар 

Россия Москва=Венгрия Прага   Будапешт   Урал   Ярославль 

рот Лицо=пятка человек   нога   ходить    тело 

февраль Март=вторник воскресенье   месяц   среда   неделя 

морковь Овощи=фиалка одуванчик   цветы   долина   пахучая 

Склад Товар=гардероб клуб   гардеробщица   пальто   театр 

Рыба вода=птица хвост   насекомое   червяк   воздух 

3 30=40 100        1000        400        4000 

Дуб листья=елка пихта    хвоя    ствол   дерево 

фрукты собирать=рыба карп   жарить   ловить   груши 

слушаться Похвала=шалить наказание   учитель   ученик   парта 

Часы время=барометр погода   гроза   давление    шкала 

картина стена=люстра потолок   лампа   хрустальный   желтый 

Жара Пыль=дождь Облако   лето   солнце   слякоть 

коньки Лед=яхта река   воскресенье    вода   лето 

художник Кисть=кузнец черный   огонь   молот   лето 

Есть Еда=пить жажда   чай   завтракать   напиток 

фермер Хлеб=шахтер шахта   мельник   уголь    скот 

Север Юг=А Я            В            Н          Д 

минута Час=час секунда   сутки   время   стрелка 

слюна Еда=пот лоб   капля   лимон   усилие 

6 30=5 15       55       25       50 

тренировка  Сильный=лень слабый   спорт   медленный   безделье  

Город Дома=поле деревня   колосья   мыши   жара 

добрый злой=помогать честный   работать   приятный   вредить 

уважение презрение = друг ненависть   враг   любовь   болезнь 

Рота Командир=завод рабочий   депутат   директор   мастер 

ложка Суп=нож вилка   прибор   хлеб   тарелка 
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Тест 7 

В пустые клетки под каждым значком последовательно вписывай такие же цифры, 

которыми обозначены соответствующие значки в ключе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

красивый Уродливый=высокий длинный   короткий   низкий   гора 

Доска Мел=бумага тетрадь    писать    карандаш  -книга 

Волк Овца=кошка кролик   мышь   собака   крыша 

слабость Сила=покой болезнь   лень   полнота   движение 

покупка Продажа=приобрести деньги   заработок   потерять   торговать 

Внизу  вверху=пол комната   потолок   линолеум   подметать 

растение Травоядное=травоядное корова   детеныш   хищник   пресмыкающееся 

рождение смерть=начало жизнь   ребенок   конец   распад 

сомнительный Вероятный=вероятный знакомый   достоверный   чужой   возможный 

п  

о  
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Тест 8 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

 
1) Какой аэроплан поворачивает вправо? 

 
2) Какая шестеренка совершает больше 

оборотов в минуту? 

 
3) Какая тележка имеет больше шансов 

перевернуться на холме? 

 
4) Какие колеса давят на рельсы больше? 

 
5) Какая лестница безопаснее, когда на 

нее залезаешь? 

 
6) Какое пятно на колесе движется быстрее? 

 
7) Какая лестница займет меньше места в 

комнате? 

 
8) Какой человек может поднять больший 

груз? 

 
9) Если два человека толкают ядро в 

 
10) Какой из этих предметов сделан из более 
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ТЕСТ «КОТ» 

Тест предназначен для диагностики общего уровня умственного развития 

учащихся подросткового возраста. Задания не выделяются в субтесты, а чередуются 

(веральная-невербальная формы). На успешность выполнения заданий теста влияет 

степень умственной работоспособности, то есть умственная активность в сочетании с 

комплексными психическими процессами и в первую очередь с кратковременной 

памятью, концентрацией, устойчивостью, избирательностью внимания, воссоздающего 

воображения. 

На основе анализа данных по результатам работы по отдельным заданиям можно 

сделать выводы о структуре интеллекта того или иного учащегося. 

 

НОРМЫ теста «КОТ» 

Медианная 

норма 

КЛАСС 

15 6 

17 7 

указанных направлениях, в каком 

направлении оно скорее всего покатится? 

тяжелого материала? 

 
11) Какой человек тащит больший груз? 

 
12) Какая стена лучше сохраняет тепло 

зимой? 

 
13) Какую лошадь труднее держать? 

 
14) Какой человек должен тянуть сильнее? 

 
15) Если маленькое колесо вращается в 

указанном направлении, в каком 

направлении будет вращаться большое 

колесо? 

 
16) Какой из этих килограммов льда растает 

быстрее? 
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За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимальная оценка – 50 

баллов. 

ВНИМАНИЕ! Бланки ответов и тетрадь с заданиями теста необходимо раздать 

каждому участнику тестирования. 

Тест «КОТ» 

Инструкция: вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите эту 

страницу внимательно, без команды ее не переворачивайте. 

Тест содержит 50 заданий. На выполнение теста дается 15 минут. Ответьте 

на столько вопросов, на сколько сможете. И не тратьте время на 1 вопрос. 

Образцы заданий и правильные ответы на них: 

1. БЫСТРЫЙ является противоположным по смыслу слову: 

1 – тяжелый, 2 – упругий, 3 – скорый, 4 – легкий, 5 – медленный. 

Ответ: 5. 

2. МИНЕР и МИНОР. 

Эти два слова являются: 1 – сходными, 2 – противоположными, 3 – ни сходными, 

ни противоположными. 

Ответ: 3. 

3. Литр бензина стоит 15рублей. Сколько стоят 3 литра бензина? 

Ответ: 45 рублей. 

Все ответы следует писать в выданном бланке для ответов. 

Образец бланка помещен ниже. 

Все вопросы следует задавать перед началом работы. 

Во время выполнения теста на вопросы испытуемых отвечать нельзя. 

После команды необходимо сразу же приступить к работе. 

Через 15 минут, по команде, сразу же прекратить выполнять задание, 

положить ручки. 

Бланки с ответами следует сдать. 

Необходимо сосредоточится. 

В бланке ответов записать имя и фамилию, возраст, класс, где учитесь. 

Задания теста: 

1. Одиннадцатый месяц года – это: 1 – октябрь, 2 – май, 3 – ноябрь, 4 – февраль. 

2. СУРОВЫЙ является противоположным по значению слову: 

1 – резкий, 2 – строгий, 3 – мягкий, 4 – жесткий, 5 – неподатливый. 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других? 

1 – определенный, 2 – сомнительный, 3 – уверенный, 4 – доверие, 5 – верный. 

4. Ответьте «да» или «нет». Сокращение «н.э.» означает: нашей эры? 

5. Какое из слов отлично от других? 

1 – петь, 2 – звонить, 3 – болтать, 4 – слушать, 5 – говорить. 

6. Слово БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ является противоположным по своему 

значению слову: 

1 – незапятнанный, 2 – непристойный, 3 – неподкупный, 4 – невинный, 5 – 

классический. 

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову ЖЕВАТЬ, как 

ОБОНЯНИЕ  к слову  НОС: 

1 – сладкий, 2 – язык, 3 – запах, 4 – зубы, 5 – чистый. 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными? 

Sharp M. J. – harp 

M. J. Filder E. H. – Fielder E. H. 

N. Conner M. E. – Connor M. E. 
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O. Woerner O. W. – Woerner O.W. 

P. Sobeberquist B. R. – Soberquist P. R. 

9. ЯСНЫЙ  является противоположным по смыслу слову: 

1 – очевидный, 2 – явный, 3 – недвусмысленный, 4 – отчетливый, 5 – тусклый. 

10.  Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 

долларов, а продал их за 5500 долларов, заработав на этом 50 долларов за 

автомобиль. Сколько автомобилей он перепродал? 

11. Слова СТУК и СТОК имеют: 

1 – сходное значение, 2 – противоположное, 3 – ни сходное, ни 

противоположное. 

12. Три лимона стоят 15 рублей. Сколько стоят пятнадцать лимонов? 

13. Сколько пар чисел из этих 6 являются полностью одинаковыми? 

5296                                5296 

66986                              66688 

834426                            834426 

7354256                          7354256 

61197172                        61197172 

83238324                        83238234 

14. БЛИЗКИЙ является противоположным слову: 

1 – дружеский, 2 – приятельский, 3 – родной, 4 – иной. 

15. Какое число является наименьшим? 

6, 0,7, 9, 36, 0,31, 5 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

правильное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы 

последнего слова.  

Одни ухода они гостей после наконец остались 

17. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. 

Сколько поймал второй? 

18. ВОСХОДИТЬ и ВОЗРОДИТЬ  имеют: 

1 – сходное значение, 2 – противоположное, 3 – ни сходное, ни 

противоположное. 

19. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

утверждение. Если оно логически правильно, то ответом будет – П, 

неправильное – Н. 

Мхом обороты камень набирает заросший 

20. Какие две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл?  

1. Держать нос по ветру. 

2. Пустой мешок не стоит. 

3. Трое докторов не лучше одного. 

4. Не все то золото, что блестит. 

5. У семи нянек дитя без глаза. 

21. Какое число должно стоять вместо знака «?»  

73 66 59 52 45 38 ? 

22. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в: 

1 – июне, 2 – марте, 3 – мае, 4 – ноябре. 

23. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное 

будет: 

1 – верно, 2 – неверно, 3 – неопределенно. 

Все предметы из камня тонут в воде. 

Данный предмет не утонул в воде. 

Данный предмет не из камня. 
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24. Поезд проходит 75 см за ¼ сек. Если он будет ехать с той же скоростью, то 

какое расстояние он пройдет за 5 сек.? 

25. Если предложить, что два первых утверждения верны, то последнее: 

1- верно, 2 – неверно, 3 – неопределенно. 

Боре столько же лет, сколько Маше. 

Маша моложе Жени. 

Боря моложе Жени. 

26. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 250 руб. Сколько 

килограммов фарша можно купить на 100 рублей?  

27. РАССТИЛАТЬ и РАСТЯНУТЬ. Эти слова: 

1 – сходны по смыслу, 2 – противоположны, 3 – ни сходны, ни 

противоположны. 

28. Разделите эту геометрическую. Фигуру прямой линией на две части так, 

чтобы, сложив их вместе, можно было получить квадрат. 

29. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет: 

1 – верно, 2 – неверно, 3 – неопределенно. 

Саша поздоровался с Машей. 

Маша поздоровалась с Дашей. 

Саша не поздоровался с Дашей. 

30. Автомобиль «Жигули», стоимостью 8400 долларов, был уценен во время 

сезонной распродажи на 33 и 1/3 %. Сколько стоил автомобиль во время 

распродажи? 

31. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась 

трапеция (равнобедренная): 

 

 

 

 

 

32.  На платье требуется 2 и 1/3 м ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м 

ткани? 

33. Значения следующих двух предложений: 

1 – подобны, 2 – противоположны, 3 – ни подобны, ни противоположны. 

Трое докторов не лучше одного. 

Чем больше докторов, тем больше болезней. 

34. УВЕЛИЧИВАТЬ или РАСШИРЯТЬ. Эти слова: 

1 – сходны, 2 – противоположны, 3 – ни сходны, ни противоположны. 

35. Смысл двух английских пословиц: 

1 – схож, 2 – противоположен, 3 – ни схож, ни противоположен. 

Швартоваться лучше двумя якорями. 

Не клади все яйца в одну корзину. 

36. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 доллара. В ящике их было 12 

дюжин. Он знает, что 3 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все 

апельсины. По какой цене за дюжину ему нужно продавать апельсины, чтобы 

получить прибыль в 1/3 закупочной цены 

37. ПРЕТЕНЗИЯ  и ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ. Эти слова по своему значению: 

1 – сходны, 2 – противоположны, 3 – ни сходны, ни противоположны. 

38. Если бы полкило картошки стоило 12 рублей, то сколько килограммов 

картошки можно было бы купить на 600 рублей? 

39. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким бы числом вы его 

заменили? ¼ 1/8 ¼ 1/8 ¼ 1/8 ¼ 1/8 1/6 

   1 2 3 4 5 
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40. ОТРАЖАЕМЫЙ и ВООБРАЖАЕМЫЙ. Эти слова являются: 

1 – сходными, 2 – противоположными, 3 – ни сходными, ни 

противоположными. 

41. Сколько соток составляет участок 70 на 20 м? 

42. Следующие две фразы по значению: 

1 – сходны, 2 – противоположны, 3 – ни сходны, ни противоположны. 

Хорошие вещи дешевы, плохие – дороги. 

Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью. 

43. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12,5 % случаев. Сколько раз солдат 

должен выстрелить, чтобы поразить ее 100 раз? 

44. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число вы бы поставили на 

его место? ¼ 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14 

45. Три партнера по акционерному обществу решили поделить прибыль поровну. 

Т. вложил в дело 50000 рублей, К. – 100000 рублей, П. –150000 рублей. Если 

прибыль составит 100000 рублей, то сколько получит Т. если бы прибыль 

была разделена пропорционально вкладам? 

46. Какие две, из приведенных ниже пословиц, имеют сходный смысл? 

1. Куй железо, пока горячо. 

2. Один в поле не воин. 

3. Лес рубят – щепки летят. 

4. Не все то золото, что блестит. 

5. Не по виду суди, а по делам гляди. 

47. Значение следующих фраз: 

1 – сходно, 2 – противоположно, 3 – ни сходно, ни противоположно. 

Лес рубят – щепки летят. 

Большое дело не бывает без потерь. 

48. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

 

 

                                                                        
 

49. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух 

размеров. При использовании шрифта большего размера на странице 

умещается 900 слов, меньшего – 1200 слов. Статья должна занять 21 страницу 

в журнале. Сколько страниц должно быть напечатано меньшим шрифтом? 

№ задания Ключ № задания Ключ 

1 3 26 1 

2 3 27 1 

3 2 28 1 

4 ДА 29 2 – 13  

5 4 30 3 

6 2 31 1600 

7 4 32 1,2,4 

8 1 33 18 

9 5 34 3 

10 40 35 1 

11 3 36 1 

12 27000 37 0,48 

13 4 38 1 

1 2 
3 

5 4 



 144 

14 3 39 50 

15 0,31 40 ¼ 

16 НИ 41 3 

17 4 42 14 

18 4 43 1 

19 3 44 800 

20 Н 45 1/6 

21 3,5 46 280 

22 31 47 4,5 

23 2 48 1 

24 1 49 3 

25 1500 50 17 
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ТЕСТ ДОКТОРА РУДОЛЬФА АМТХАУЭРА 

 

Впервые тест структуры интеллекта был описан Амтхауэром в 1953 г. Групповой тест 

предназначался для оценки структуры интеллекта лиц в возрасте от 13 до 61 года. 

Амтхауэр включил в свой тест задания на диагностику следующих компонентов 

интеллекта: вербального, счетно-математического, пространственного, мнемического. 

Стандартизация проводилась на выборке 4076 испытуемых. Надежность теста равна 0,97 

(корреляция четных и нечетных заданий). 

 

Тест состоит из 9 субтестов, каждый из которых направлен на измерение различных 

функций интеллекта. 

 

1 сбт. Логический отбор – LS. 

Предназначен для исследования индуктивного мышления и чутья языка. Задача 

испытуемого закончить предложение одним из приведенных слов. 

20 заданий. Время – 6 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

2 сбт. Определение общих черт - GE. 

Направлен на исследование способностей к абстрагированию, оперированию 

вербальными понятиями. В задачах предлагается по 5 слов, из которых 4 объединены 

смыслом, одно лишнее. 

20 заданий. Время – 6 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

3 сбт. Аналогии – AN. 

Направлен на исследование комбинаторных способностей. В задании 3 слова. Между 

1 и 2 существует связь, после третьего прочерк. Необходимо из 5 вариантов выбрать один, 

который связан с третьим, как первый со вторым. 

20 заданий. Время – 7 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

4 сбт. Классификация KL. 

Направлен на исследование способностей выносить суждения. Испытуемый должен 

обозначить два слова общим понятием. 

16 заданий. Время – 8 минут. Оценка в зависимости от уровня обобщения 

Максимальная оценка – 32 балла. 

 

5 сбт. Задания на счет RI. 

Направлен на оценку практического, математического мышления. 

20 заданий. Время – 10 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

6 сбт. Ряды чисел ZR. 

Направлен на исследование индуктивного мышления и способности оперировать 

числами. Испытуемый должен установить закономерность числового ряда и продлить его. 

20 заданий. Время – 10 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

7 сбт. Выбор фигур FS. 
Направлен на исследование пространственного воображения, комбинаторных 

способностей. В заданиях приводятся разделенные на части геометрические фигуры. 

20 заданий. Время – 7 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

8 сбт. Задачи с кубиками WV. 



 146 

Направлен на исследование пространственного воображения и комбинаторных 

способностей. В каждом задании приведен куб в измененном положении. 

20 заданий. Время – 9 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

9 сбт. Задание на способность сосредоточить внимание и сохранить в памяти 

усвоенное NE. 

Предлагается запомнить 25 слов и найти их среди предложенных других заданий. 

20 заданий. Время заучивания 3 минуты. Время выполнения 6 минут Максимальная 

оценка – 20 баллов. 

 

Всего тест содержит 176 заданий. Общее время выполнения 90 минут. Максимальная 

оценка – 192 балла. 

Процедура тестирования. Обработка получаемых в ходе диагностики данных: 

Для организации и проведения тестирования необходимо подготовить рабочие 

тетради, из расчета одна рабочая тетрадь на одного испытуемого. В рабочую тетрадь 

включаются задания по девяти субтестам. Целесообразно заготовить одинаковое 

количество рабочих тетрадей варианта А и Б. Таким образом, ученики, сидящие за одной 

партой, получают на руки для работы две тетради с разными вариантами. Ответы по 

заданиям вписываются ими в бланки ответов. Вопросы 4-го субтеста предполагают 

развернутые ответы, поэтому их участники записывают на оборотной стороне бланка.  

Время, отведенное на выполнение субтестов, лимитировано. Перед выполнением 

заданий ведущий разбирает, вместе с участниками примеры решения задач.  

Общее время работы – два урока. После этого работы собираются и обрабатываются. 

Для удобства в обработке и экономии времени мы рекомендуем бланки: Ключи к сбт. 

1 3 6 8; Ключи к сбт. 2 5 7 9 выполнить в виде трафаретов. При обработке на бланк 

ответов ученика накладываются трафареты с ключами. Совпадения с ключом 

засчитывается за сырые баллы. Затем сумма сырых баллов по каждому субтесту 

переводится в оценку ТСИ, оценка ТСИ в коэффициент по Векслеру и получаем итоговый 

результат. Если вам необходимо сравнить уровень развития языкового и невербального 

интеллекта, с тем, чтобы дифференцировать учащихся: математик-гуманитарий, 

необходимо сравнить результаты по языковым и невербальным субтестам. Для 

идивидуальной дифференциации следует высчитать средний балл (среднее 

арифметическое) выполнения заданий учащимися. Для наглядности имеет смысл 

построить «усредненный профиль» класса.  

«График усредненного профиля» 

баллы 

  0    1    2    3    4    5    6    7    8     9 субтесты 

где, горизонтальная линия – номера субтестов, вертикальная линия – результативность. 

Результаты по тесту следует соотнести с успеваемостью по предметам гуманитарного 

и естественно-математического цикла.  

Информацию следует рассмотреть на заседаниях МО классных воспитателей, 

учителей-предметников. 
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Таблица сравнения результатов ТСИ 

с методикой исследования интеллекта 

по Векслеру (IQ) 

 

Общая школьная оценка 

ТСИ 

IQ  

130 145 очень высокий 

128 142 

высокий 

126 139 

124 136 

122 133 

120 130 

118 127 

хорошая норма 

116 124 

114 121 

112 118 

110 115 

108 112 

средний уровень 

106 109 

104 106 

102 103 

100 100 

98 97 

96 94 

94 91 

92 88 

90 85 

88 82 

сниженный уровень 

86 79 

84 76 

82 73 

80 70 

78 67 

пограничная зона 

76 64 

74 61 

72 58 

70 55 

68 52 
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13 лет 

 

Сырые 

баллы 

Задания (оценки ТСИ) Общая 

шкальная 

ПО 1 2 3 5 6 7 8 9 ПО 4 Сырые 

баллы  

ТСИ 

20 151 150 152 147 142 145 152 152 32 159 171-

180 

170 

19 146 145 148 143 139 141 148 148 30 154 161-

170 

163 

18 142 141 144 140 135 137 144 144 28 149 151-

160 

157 

17 138 137 140 137 132 133 140 140 26 144 141-

150 

151 

16 135 133 137 134 129 130 137 137 24 138 131-

140 

144 

15 131 129 133 130 125 126 133 133 22 134 121-

130 

138 

14 126 125 129 127 122 123 129 129 20 129 111-

120 

132 

13 123 122 126 124 119 120 126 126 18 124 101-

110 

126 

12 119 117 122 120 115 116 122 122 16 119 91-100 119 

11 115 114 119 117 112 112 119 119 14 114 81-90 114 

10 110 110 115 114 108 109 115 115 12 109 71-80 107 

9 107 106 11 111 105 105 11 11 10 104 61-70 101 

8 103 102 107 108 101 102 107 107 8 99 51-60 95 

7 99 98 104 104 98 98 104 104 6 94 41-50 89 

6 95 94 100 101 95 95 100 100 4 89 31-40 83 

5 91 90 96 98 93 91 96 96 2 84 21-30 76 

4 87 86 93 95 89 88 93 93 0 79 11-20 70 

3 83 82 89 92 86 84 89 89   1-10 64 

2 79 78 85 88 82 80 85 85     

1 75 74 81 85 78 77 81 81     

0 71 70 78 82 74 73 78 78     
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14 лет 

 

Сырые 

баллы 

Задания (оценки ТСИ) Общая 

шкальная 

ПО 1 2 3 5 6 7 8 9 ПО 4 Сырые 

баллы  

ТСИ 

20 148 146 147 147 143 139 142 138 32 154 171-

180 

160 

19 145 142 144 144 139 135 139 135 30 149 161-

170 

156 

18 141 138 140 140 136 132 135 132 28 146 151-

160 

150 

17 137 134 137 137 133 129 132 129 26 140 141-

150 

145 

16 133 130 134 134 130 126 129 127 24 135 131-

140 

139 

15 129 127 130 130 127 123 125 124 22 130 121-

130 

132 

14 125 123 127 126 124 120 122 120 20 126 111-

120 

127 

13 122 119 123 123 121 116 118 117 18 121 101-

110 

122 

12 118 115 120 119 118 113 115 115 16 116 91-100 116 

11 114 112 117 116 115 110 111 113 14 111 81-90 110 

10 110 108 113 112 112 107 108 110 12 107 71-80 105 

9 106 104 110 109 109 104 104 106 10 102 61-70 99 

8 102 100 106 105 106 100 100 103 8 97 51-60 93 

7 98 97 103 101 103 97 97 100 6 92 41-50 82 

6 95 93 100 97 100 94 94 97 4 88 31-40 80 

5 91 89 96 93 97 91 90 94 2 83 21-30 77 

4 87 86 92 90 94 87 87 92 0 78 11-20 71 

3 83 82 89 86 91 84 84 88   1-10 65 

2 79 78 85 82 88 81 80 85     

1 75 74 82 78 85 78 77 82     

0 72 70 78 75 82 75 73 79     
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Время на задания 

 

1 задание 6 минут 

2 задание 6 минут 

3 задание 7 минут 

4 задание 8 минут 

5 задание 10 минут 

6 задание 10 минут 

7 задание 7 минут 

8 задание 9 минут 

9 задание время заучивания 3 минуты, выполнения – 6 минут 

 

Для 12-13 лет 

 

Сырые баллы Оценка ТСИ 

1 > 100 > 120 очень высокий 

2 > 90 > 114 высокий уровень 

3 71-89 107-113 хорошая норма 

4 до 70 91-106 средний уровень 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Методика состоит из 9 разделов по 16–20 заданий в каждом. Описание заданий и образцы решений 

даются в инструкциях,  помещенных перед каждым разделом. Для работы над заданиями любого 

раздела отводится строго определенное время, за которое Вам, скорее всего не удастся найти все 

решения, но волноваться и расстраиваться из-за этого не надо. Работайте спокойно и внимательно, 

выполняя задания в том порядке, в котором они расположены. Если для очередного задания вы не 

можете найти ответ, не задерживайтесь на нем, переходите к следующему. Начинать и кончать работу с 

каждым разделом вы будете по указанию преподавателя. Все испытание рассчитано на 90 минут. 

 

ВНИМАНИЕ 

Ничего не пишите и не делайте пометок в этой тетради. Она должна оставаться совершенно чистой. 

Ответы отмечайте только в листе ответов. Как это делать, Вам будет объяснено в образцах. 

Теперь в листе ответов заполните верхнюю часть – укажите Вашу фамилию, класс (или группу) и 

дату проведения работы. Сделав это, ждите дальнейших указаний. 

 

Не переворачивайте страницу без разрешения! 

 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 1 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЯ. 

Задания 1–20 

Каждое из заданий представляет собой незаконченное предложение, в котором всегда не достает 

одного слова. Ниже приводится список из пяти слов, обозначенных буквами: а), б), в), г), д). Вам нужно 

выбрать из списка то слово, которое, по Вашему мнению, подходит для дополнения предложения. 

Помните: предложение должно быть дополнено таким образом, чтобы оно приобрело правильный 

смысл. 

Образец-пример 01. Кролик больше всего похож на … 

а) кошку, б) белку, в) зайца, г) лису, д) ежа. 

Правильный ответ: на зайца. В листе ответов в разделе 1 в строке 01 поставьте букву «в». Это 

должно выглядеть так: 01. в 

Пример 2. Противоположностью надежды является … 

а) грусть, б) злость, в) нежность, г) уныние, д) отчаяние. 

В листе ответов вам необходимо было бы поставить букву «д». Список слов а), б), в), г), д), кроме 

слов может содержать словосочетания и числа. 

Отмечая в листе ответов, помните, что нужно поставить лишь одну букву. Если вы ошиблись, 

подчеркните неправильно отмеченную букву крестиком (х), нужную букву напишите рядом. 
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РАЗДЕЛ 1 

Задания 1–20. 

1. У дерева всегда есть … 

А) листья Б) плоды В) почки Г) корни Д) тень 

2. Комментарий – это … 

А) закон Б) лекция В) объяснение Г) следствие Д) намек 

3. Противоположностью предательства является … 

А) любовь Б) тунеядство В) хитрость Г) трусость Д) преданность 

4. Женщины … бывают выше мужчин. 

А) всегда Б) обычно В) никогда не Г) часто Д) иногда 

5. Обед не может состояться без … 

А) стола Б) сервиза В) пищи Г) воды Д) голода 

6. Занятием противоположным отдыху, является … 

А) труд Б) забота В) усталость Г) прогулка Д) тренировка 

7. Для торговли необходимо иметь … 

А) магазин Б) деньги В) прилавок Г) товар Д) весы 

8. Когда спор кончается взаимной уступкой, это называется … 

А) конвенцией Б) компромиссом В) развязкой Г) сговором Д) примирением 

9. Человека, который плохо относится к новшествам, называют … 

А) анархистом Б) либералом В) демократом Г) радикалом Д) консерватором 

10. Сыновья … бывают опытнее отцов. 

А) никогда не Б) часто В) редко Г) обычно Д) всегда 

11. При одинаковом весе больше всего белков содержит … 

А) мясо Б) яйца В) масло Г) рыба Д) хлеб 

12. Соотношение выигрышей и проигрышей в лотерее дает. 

А) число 

участников 

Б) прибыль В) цену одного 

билета 

Г) количество 

билетов 

Д) вероятность 

выигрыша 

13. Тетя … бывает старше племянницы. 

А) всегда Б) редко В) почти всегда Г) никогда не Д) обязательно 

14. Утверждение, что все люди честны … 

А) ложно Б) хитро В) верно Г) верно Д) недоказано 

15. Рост шестилетнего ребенка равен приблизительно равен … см. 

А) 157 Б) 100 В) 135 Г) 112 Д) 93 

16. Длина бумажной десятирублевой купюры примерно … см. 

А) 15,5 Б) 10,5 В) 7,5 Г) 18,2 Д) 15 

17. Утверждение, которое не вполне доказано, называют … 

А) двусмысленным Б) парадоксальным В) гипотетичным Г) путаным Д) очевидным 

18. Из перечисленных ниже городов севернее всех расположен … 

А) Новосибирск Б) Томск В) Красноярск Г) Иркутск Д) Хабаровск 

19. Предложения не существуют без … 

А) глагола Б) подлежащего В) обращения Г) точки Д) слова 

20. Расстояние между Москвой и Новосибирском составляет приблизительно … км 

А) 3000 Б) 1000 В) 7000 Г) 4800 Д) 2100 

КОНЕЦ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА. 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 2 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

Задания 21–40 

Вам дается ряд из пяти слов. Четыре из них по значению можно объединить в одну группу. Вы 

должны указать пятое слово, не входящее в эту группу, то есть не относящееся по смыслу, который 

является общим  для остальных четырех слов. 

Образец-пример02.   

А) стул Б) стол В) голубь Г) диван Д) шкаф 

Решение: слова «А», «Б», «Г», «Д» обозначают предметы мебели,  слово «В» не обозначает этого. 

В листе ответов в разделе 2 в строке 02 нужно поставить букву «В». 

Пример 2. 

А) идти Б) мчаться В) ползти Г) бежать Д) лежать 
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Решение: слова «А», «Б», «В», «Г» обозначают разные виды передвижения, слово «Д» обозначает 

пребывание на месте. 

В листе ответов Вы должны были поставить букву «Д». 

Раздел 2. 

21.  

А) писать Б) рубить В) шить Г) читать Д) ковать 

22. 

А) узкий Б) угловатый В) короткий Г) высокий Д) широкий 

23. 

А) велосипед Б) мотоцикл В) поезд Г) трамвай Д) автобус 

24. 

А) запад Б) курс В) направление Г) путешествие 

 

Д) север 

  

25. 

26. 

 

27. 

28. 

А) добрый Б) верный В) отзывчивый Г) трусливый Д) честный 

29. 

А) разделять Б) освобождать В) связывать Г) резать Д) отличать 

30. 

А) граница Б) мост В) общество Г) расстояние Д) супружество 

31. 

А) занавес Б) щит В) невод Г) фильтр Д) стена 

32. 

А) матрос Б) плотник В) шофер Г) велосипед Д) парикмахер 

33. 

А) кларнет Б) контрабас В) гитара Г) скрипка Д) арфа 

34. 

А) отражение Б) эхо В) деятельность Г) отзвук Д) подражание 

35. 

А) учение Б) планирование В) тренировка Г) отчет Д) рекламирование 

36. 

А) зависть Б) скупость В) обжорство Г) жадность Д) скаредность 

37. 

А) разум Б) вывод В) решение Г) начинание Д) договор 

38. 

А) тонкий Б) худой В) узкий Г) дородный Д) короткий 

39. 

А) горлышко Б) пробка  В) ножка Г) спинка Д) ручка 

40. 

А) туманный Б) морозный В) ветреный Г) хмурый Д) дождливый 

 

КОНЕЦ ВТОРОГО РАЗДЕЛА. 

ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ РЕШЕНИЯ И ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ. 

 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 3 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ 

Задания 41–60 

В каждом задании Вам даны три слова. Первое и второе из них, напечатанные через двоеточие, 

находятся между собой в определенной связи. После третьего слова стоит знак вопроса. Из  

обозначенных буквами «А», «Б», «В», «Г», «Д» пяти слов Вам нужно выбрать одно, соотносящиеся с 

третьим словом так же, как второе с первым. Образец-пример 03. лес : дерево луг : ? 

А) куст Б) пастбище В) трава Г) сено Д) тропинка 

А) видеть Б) говорить В) осязать Г) нюхать Д) слышать 

А) привлечь Б) приподняться В) присесть Г) прислониться Д) привстать 

А) круг Б) эллипс В) стрела Г) душа Д) кривая 
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Решение: выбирается слово «трава», поэтому Вы в листе ответов в разделе 3 в строке «03» 

записываете букву «В». 

Пример 2. темный : светлый мокрый : ? 

А) дождливый Б) пасмурный В) сырой Г) сено Д) тропинка 

Решение: так как слова «темный» и «светлый» противоположны по значению, Вы для слова мокрый 

находите противоположное по значению слово. Это слово – «сухой». В листе ответов Вы должны были 

бы записать букву «Д». 

РАЗДЕЛ 3 

Задания 41–60. 

41. школа : директор кружок : ? 

А) председатель Б) 

участник 

В) руководитель Г) заведующий Д) посетитель 

42. часы : время термометр : ? 

А) прибор Б) измерение В) ртуть Г) тепло Д) температура 

43. искать : находить размышлять : ? 

А) запоминать Б) приходить 

      к выводу 

В) расследовать Г) совершать  

   поступок 

Д) вспоминать 

44. круг : шар квадрат : ? 

А) призма Б) прямоугольник В) тело Г) геометрия Д) куб 

45. действие : успех обработка : ? 

А) товар Б) труд В) отделка Г) достижение Д) цена 

46. животное : коза пища : ? 

А) продукт Б) еда В) обед Г) хлеб Д) кухня 

47. голод : худоба труд : ? 

А) усилие Б) усталость В) энтузиазм Г) плата Д) отдых 

48. Луна : Земля Земля : ? 

А) Марс Б) звезда В) Солнце Г) планета Д) воздух 

49. ножницы : резать орнамент : ? 

А) вышивать Б) украшать В) создавать Г) рисовать Д) выпиливать 

50. автомобиль : мотор яхта : ? 

А) борт Б) киль В) корма Г) парус Д) мачта 

51. роман : пролог опера : ? 

А) афиша Б) программа В) либретто Г) увертюра Д) ария 

52. ель : дуб стол : ? 

А) мебель Б) шкаф В) скатерть Г) гардероб Д) гарнитур 

53. язык : горький глаз : ? 

А) зрение Б) красный В) очки Г) свет Д) зоркий 

54. пища : соль  лекция : ? 

А) скука Б) конспект В) юмор Г) язык Д) беседа 

55. год : весна жизнь : ? 

А) радость Б) старость В) рождение Г) юность Д) учеба 

56. ранение : боль повышение скорости : ? 

А) расстояние Б) протокол В) арест Г) авария Д) сопротивление 

57. наука : математика издание : ? 

А) типография Б) рассказ В) журнал Г) газета 

«Известия» 

Д) редакция 

58. горы : перевал река : ? 

А) лодка Б) мост В) брод Г) паром Д) берег 

59. кожа : осязание глаз : ? 

А) освещение Б) зрение В) наблюдение Г) взгляд Д) смущение 

60. грусть : настроение гнев : ? 

А) печаль Б) ярость В) страх Г) аффект Д) прощение 

 

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА. 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 4 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ 
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Задания 61–76 

В каждом задании Вам будет предложено два слова. Вам нужно решить, что означает каждое из них 

и что общего в их значениях. 

Образец-пример 04. пшеница – овес : ? 

Решение: слово, обозначающее общий смысл данных слов, – «зерновые». Это Вы и должны вписать 

на своем листке ответов в строку с номером 04 раздела 4. Это должно выглядеть так 

04. зерновые 

Пример 2. Хлеб – масло : ? 

Решение: общий смысл двух предложенных слов может быть выражен словами «пища», «еда», 

«продукт (питания)». Одно из этих слов Вы и должны были бы написать в листке ответов. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Задания 61 – 76. 

ВНИМАНИЕ! Не пишите ничего на этой странице! 

Ответы вписывайте в лист ответов! 

 

61. яблоко – земляника : ? 

62. сигарета – кофе : ? 

63. часы – термометр : ? 

64. нос – глаза : ? 

65. эхо – зеркало : ? 

66. картина – басня : ? 

67. громко – тихо : ? 

68. семя – яйцо : ? 

69. герб – флаг : ? 

70. кит – щука : ? 

71. голод – жажда : ? 

72. муравей – осина и: ? 

73. нож – проволока : ? 

74. наверху – внизу : ? 

75. благословление – проклятие : ? 

76. похвала – наказание : ? 

 

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОГО РАЗДЕЛА. 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ, ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ! 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 5 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

Задания 77–96 

Теперь вам предлагаются арифметические задания. 

Образец-пример 05. Книга стоит 25 руб. Сколько стоят 3 книги? 

Ответ: разумеется, 75 руб. Впишите его в лист ответов в разделе 5 в строке 05. Это должно 

выглядеть так: 05. 75 

Пример 2. Мотоциклист едет со скоростью 15 км/час. Какое расстояние он проедет за 4 часа? 

Ответ 60 км. В листе ответов вы должны были бы написать число 60. 

РАЗДЕЛ 5 

Задания 77-96 

77. У мальчика было 100 руб., из них он истратил 35 руб. Сколько рублей у него осталось? 

78. Сколько километров проедет машина за 9 часов, если она едет со скоростью 70 км в час? 

79. 15 ящиков с фруктами весят 280 кг, а каждый пустой ящик весит 3 кг. Сколько весят фрукты? 

80. 6 человек выкопают канаву за 72 дня. За сколько дней выкопают ту же канаву 18 человек? 

81. Три шариковые ручки стоят 5 руб. Сколько таких ручек можно приобрести на 60 руб.? 

82. Мальчик пробежал 1,5 км за ¼ сек. Какое расстояние он пробежит за 10 сек.? 

83. Дерево находится в 20 м севернее дома, а дом расположен в 15 км севернее пруда. Каково 

расстояние от дерева до пруда? 

84. 3,5 м материи стоят 70 руб. Сколько стоит 2,5 м той же материи? 

85. Четверо рабочих выполнили работу за 90 дней. Сколько нужно рабочих, чтобы закончить 

выполнить ту же работу за полдня? 

86. 48-сантиметровая проволока, нагреваясь, удлиняется до 56 см. Какова будет длина 72-

сантиметровой проволоки после нагревания? 

87. В мастерской за 8 часов делают 280 стульев. Сколько стульев изготовит мастерская за 1/5 часа? 

88. Сплав составляют из двух частей серебра и трех частей олова. Сколько граммов олова 

потребуется для получения 15 г сплава? 

89. Миша зарабатывает в день три руб., а Гриша – 5 руб. Вместе они заработали 120 руб. Сколько 

рублей заработал Миша? 

90. За одно и то же время первый ткацкий цех выпускает 60 м материи, а второй – 40 м. Сколько 

материи изготовит второй цех к тому же времени, когда первый наткѐт 90 м? 

91. Вася отдал восьмую часть денег за почтовые марки и в три раза больше за бумагу, после чего у 

него осталось 8 руб. сколько денег было у него до покупки? 

92. 43 стакана упакованы в 2 ящика. В первый ящик вошло на 9 стаканов больше, чем во второй. 

Сколько стаканов находится в первом ящике? 

93. Кусок ткани длиной 60 м разрезали на две части так, что одна из них составляет 2/3 другой. 

Какова длина большего отреза? 

94. Завод вывез ¾ своей продукции на экспорт, а 1/5 продал внутри страны. Какой процент 

продукции остался на складе завода? 

95. Вино, заполняющее 6/7 объѐма бочки, стоит 72 руб. Сколько стоит полбочки вина? 

96. В одной семье у каждой дочери равное число братьев и сестѐр, а у каждого сына сѐстер в два раз 

больше, чем братьев. Сколько в семье дочерей? 

 

Если у вас осталось время, проверьте свои решения. 

 

КОНЕЦ ПЯТОГО РАЗДЕЛА. 

 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ ДО ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ЗАДАНИЯ. 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ РАЗДЕЛА 6 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЯ. 

Задания 97–116. 

Каждое задание состоит из ряда чисел, которые расположены в определѐнном порядке. Ваша задача 

– выявить ту закономерность, по которой построен ряд и найти число, продолжающее ряд в 

соответствии с этой закономерностью. 

Образец 06. 2 4 6 8 10 12 14 ? 

В этом ряду каждое число на две единицы больше предыдущего. Следовательно, следующее число 

должно быть 16. В своих листах ответов в разделе 6 и строке 06 напишите 16. Это должно выглядеть 

так: 06. 16 

Пример 2. 9 7 10 8 11 9 12 ? 

В это ряду от первого числа (9) отнято 2, получено второе число (7). К нему прибавлено 3  и 

получено третье число (1). От него снова отнято 2 и получено 8, к 8 снова прибавлено 3 и получено 

11 и т. д. 

Ответ: 10, т. к. от 12 нужно отнять 2. В листе ответов в строке соответствующей номеру задания вы 

должны были бы вписать число 10. 

ВНИМАНИЕ! 

В некоторых заданиях придѐтся также умножать и делить. Не забудьте, что в этой тетради нельзя 

делать не единой пометки! 

РАЗДЕЛ 6. 

Задания 97–116. 

97. 6  9  12  15 18  21  24 ? 

98. 16 17 19 20 22  23  25 ? 

99. 19 16 22 19 25  22  28 ? 

100. 17 13 18 14 19  15  20 ? 

101. 4  6  12  14  28  30  60 ? 

102. 26 28 25 29 24 30 23 ? 

103. 29 26 13 39 36 18 54 ? 

104. 21 7  9  12  6  24 ? 

105. 5  6  4  6  7  5  7 ? 

106. 17 15 18 14 19 13 20 ? 

107. 279 93 90 30 27 9 6 ? 

108. 4  7  8  7  10  11  10 ? 

109. 9 12 16 20 25 30 36 ? 

110. 5 2 6 2 8 3 15 ? 

111. 15 19 22 11 15 18  9 ? 

112. 8 11 16 23 32 43 56 ? 

113. 9  18  21  7  4  12 ? 

114. 7  8  10  11  16  10 ? 

115. 15 6 18 10 20 23 69 ? 

116. 3 27 36 4 13 117 126 ? 

  

Внимательно проверьте Ваши ответы. 

ЖДИТЕ УКАЗАНИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ! 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 7 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

Задания 117–136. 

В каждом задании Вам предлагается одна фигура, разбитая на несколько частей. Эти части даются в 

произвольном порядке. Соедините мысленно части и ту фигуру, которая у Вас при этом получится, 

найдите в ряду фигур «а», «б», «в», «г», «д». 

Образец 07. 

 
Решение: соединив мысленно части фигур 01, получим фигуру «а», поэтому в Ваших листах в разделе 

7 в строке 07 запишите букву «а». При соединении частей 02 возникает фигура «д». Соответственно, 

из 03 получим «б», из 04 – «г». 
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РАЗДЕЛ 7. 

Задания 117-136. 

 
КОНЕЦ СЕДЬМОГО РАЗДЕЛА. 

Проверьте еще раз и ждите дальнейших указаний! 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 8 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

Задания 137–156. 

Первый ряд фигур состоит из пяти кубов, обозначенных буквами «а», «б», «в», «г», «д». Кубы 

расположены так, что из шести граней Вы у каждого куба видите три. В каждом  из последующих 

рядов Вам предлагается один из пяти, повернутый по-новому. Ваша задача определить, какому кубу 

из пяти соответствует куб, приведенный в очередном задании. В перевернутых кубах, естественно, 

могут появиться и новые значки. 

Образец 08. 

 
Куб (08) представляет измененное положение куба «а».  Поэтому запишите в своих листах ответов в 

разделе 8 в строке 08 букву «а». Второй куб (02) соответствует кубу «д», третий (03) – кубу «б», (04) – 

кубу «в», (05) – кубу «г». 

 

ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ! 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ, ПОКА НЕ ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ! 
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РАЗДЕЛ 8. 

Задания 137-156 

 
КОНЕЦ ВОСЬМОГО РАЗДЕЛА. 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ! 



 161 

РАЗДЕЛ 9. 

Всем дается 3 минуты для запоминания приведенных ниже слов. 

 

 

 

ЦВЕТЫ фиалка тюльпан гвоздика лилия василек 

ИНСТРУМЕНТЫ молоток иголка щипцы нож шило 

ПТИЦЫ журавль чибис утка аист павлин 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВ 

опера стихотворение басня роман картина 

ЖИВОТНЫЕ заяц еж дельфин хорек ягуар 

 

 

 

ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ОБЪЯСНЕНИЙ И УКАЗАНИЙ! 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 9 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

Задания 157-176. 

В каждом задании Вам назовут первую букву одного из выученных слов. Вы должны вспомнить, 

что означало слово, начинающееся с этой буквы: цветок, инструмент, птицу, произведение искусства 

или животное. Помните, что все заученные Вами слова начинаются с разных букв, то есть ни одна 

начальная буква не повторяется. 

Образец-пример 09. Слово, первая буква которого была «ф», означало:  

1) цветок; 2) инструмент; 3) произведение искусства; 4) птицу; 5) животное. 

Так как среди заученных слов на букву «ф» начиналась лишь фиалка, т. е. цветок, то в листе 

ответов в разделе 9 в строке 09 поставьте цифру 1. Это должно выглядеть так: 09. 1 

Пример 2. Слово, первая буква которого была «з», означало: 

1) инструмент, 2) цветок, 4) произведение искусства, 4) птицу, 5) животное. 

Так как с буквы «з» начиналось слово «заяц», т. е. животное, то нужно было бы в листе ответов 

поставить цифру «5». 

РАЗДЕЛ 9. 

Задания 157–176. 

157. Слово, первая буква которого «б», означает: 

1) цветок 2) инструмент 3) птицу 4) произведение искусства 5) животное. 

158. Слово, первая буква которого «ѐ», означает: 

1) инструмент 2) цветок 3) произведение искусства 4) птицу 5) животное. 

159. Слово, первая буква которого «ч», означает: 

1) животное 2) произведение искусства 3) птицу 4) цветок 5) инструмент. 

160. Слово, первая буква которого «щ», означает: 

1) птицу 2) инструмент 3) животное 4) цветок 5) произведение искусства. 

161. Слово, первая буква которого «я», означает: 

1) цветок 2) инструмент 3) птицу 4) произведение искусства 5) животное. 

162. Слово, первая буква которого «ф», означает: 

1) цветок 2) инструмент 3) птицу 4) произведение искусства 5) животное. 

163. Слово, первая буква которого «х», означает: 

1) цветок 2) инструмент 3) птицу 4) произведение искусства 5) животное. 

164. Слово, первая буква которого «у», означает: 

1) животное 2) птицу 3) инструмент 4) цветок 5) произведение искусства. 

165. Слово, первая буква которого «м», означает: 

1)цветок 2) инструмент 3) животное 4) птицу 5) произведение искусства. 

166. Слово, первая буква которого «п», означает: 

1) животное 2) цветок 3) инструмент 4) птицу 5) произведение искусства. 

167. Слово, первая буква которого «д», означает: 

1) животное 2) птицу 3) инструмент 4) цветок 5) произведение искусства. 

168. Слово, первая буква которого «а», означает: 

1) инструмент 2) цветок 3) животное 4) птицу 5) произведение искусства. 

169. Слово, первая буква которого «с», означает: 

1) произведение искусства 2) животное 3) птицу 4) инструмент 5) цветок. 

170. Слово, первая буква которого «н», означает: 

1) птицу 2) животное 3) инструмент 4) цветок 5) произведение искусства. 

171. Слово, первая буква которого «ш», означает: 

1) произведение искусства 2) цветок 3) птицу 4) животное 5) инструмент. 

172. Слово, первая буква которого «к», означает: 

1) птицу 2) произведение 3) инструмент 4) животное 5) цветок. 

173. Слово, первая буква которого «т», означает: 

1) инструмент 2) птицу 3) животное 4) произведение искусства 5) цветок 

174. Слово, первая буква которого «о», означает: 

1) животное 2) птицу 3) инструмент 4) цветок 5) произведение искусства. 

175. Слово, первая буква которого «ж», означает: 

1) произведение искусства 2) животное  3) птицу 4) цветок 5) инструмент. 

176. Слово, первая буква которого «г», означает: 
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1) цветок 2) животное 3) произведение искусства 4) птицу 5) инструмент. 

 

 Форма В  

Введение 

Методика состоит из 9 разделов по 16–20 заданий в каждом. Описание заданий и образцы решений 

даются в инструкциях, помещенных перед каждым разделом. Для работы над заданиями любого 

раздела отводится строго определенное время, за которое вам, скорее всего, не удастся найти все 

решения, но волноваться и расстраиваться из-за этого не надо. Работайте спокойно и внимательно, 

выполняйте задания в том порядке, в котором они расположены. Если для очередного задания  Вы не 

можете найти ответ, не задерживайтесь на нем слишком долго, переходите к следующему. Начинать и 

кончать работу с каждым разделом Вы будете точно по указанию преподавателя. Все испытание 

рассчитано на 90 минут. 

Внимание! 

Ничего не пишите и не делайте никаких пометок в этой тетради. Она должна остаться совершенно 

чистой. Ответы отмечайте только в листе ответов. Как это делать, Вам будет объяснено в образцах. 

Теперь в листе ответов заполните верхнюю часть – укажите Вашу фамилию, класс (или группу) и дату 

проведения работы. Сделав это, ждите дальнейших указаний. 

 

Не переворачивайте страницу без  разрешения! 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 1 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЯ 

Задания 1 – 20. 

Каждое из заданий представляет собой незаконченное предложение, в котором всегда недостает 

одного слова. Ниже проводится список из пяти слов, обозначенных буквами: а/, б/,  в/, г/, д/, Вам 

нужно выбрать из списка то слово, которое, по Вашему мнению, лучше всего подходит для 

дополнения предложения. Помните: предложение должно быть дополнено таким образом, чтобы оно 

приобретало смысл. 

Образец – пример 01. Кролик больше всего похож на …… 

а/ кошку, б/ белку, в/ зайца, г/ лису, д/ ежа 

Правильный ответ: на зайца. В листе ответов в разделе 1 в строке 01 поставьте букву «в». Это 

должно выглядеть так: 01.В 

Пример 2.  Противоположностью надежды является …… 

а/ грусть, б/ злость, в/ нежность, г/ уныние, д/ отчаяние. 

В листе ответов Вам необходимо было бы поставить букву «д». 

Список слов а/, б/, в/, г/, д/, кроме слов может содержать словосочетания и числа. 

Отмечая ответ в листе ответов, помните, что нужно поставить лишь одну букву. Если Вы 

ошиблись, перечеркните неправильно отмеченную букву крестиком /X/, а нужную букву напишите 

рядом. 

РАЗДЕЛ 1 

Задания 1 – 20. 

1. Противоположностью предательства является … 

 а/ любовь, б/ верность, в/ мужество, г/ хитрость, д/ трусость. 

2. Не относится к помощи при аварии… 

 а/ походная аптечка, б/ запасной выход, в/ ж/д шлагбаум, г/ страховой полис, д/ пожарный кран. 

3. Дерево всегда имеет… 

 а/ листья, б/ корни, в/ плоды, г/ почки, д/ тень. 

4. Комментарий – это… 

 а/ объяснение, б/ закон, в/ ограничение, д/ сопутствующее обстоятельство. 

5. Женщины … выше своих мужей. 

 а/ всегда, б/ обычно, в/ намного, г/ изредка, д/ никогда. 

6. К еде всегда относятся… 

 а/ продукты, б/ голод, в/ стол, г/ вода, д/ сервиз. 

7. Противоположностью расточительства является… 

 а/ великодушный, б/ неуступчивый, в/ бедный, г/ экономный, д/ щедрый. 

8. Человек, который скептически относится к прогрессу, является… 

 а/ либералом, б/ артистом, в/ радикалом, г/ консерватором, д/ демократом. 

9. Если спор разрешается взаимными уступками, то имеет место… 

 а/ конвенция, б/ компромисс, в/ единство, г/ переговоры д/ контраверсия. 

10. Сыновья … опытнее своих отцов. 

 а/ часто, б/ никогда, в/ всегда, г/ изредка, д/ обычно. 

11. Из соотношений лотерейных билетов, которые выигрывают  и не  выигрывают в каком-либо 

розыгрыше, можно рассчитывать… 

 а/ число участников, б/ оборот, в/ доход, г/ возможность выигрыша, д/ размеры   выигрыша. 

12. При равном весе имеет большее содержание белков… 

 а/ мясо, б/ масло, в/ сыр, г/ яйца, д/ рыба. 

13. Тетя … старше племянницы 

 а/ обязательно, б/ чаще, в/ иногда, г/ всегда, д/ изредка. 

14. Утверждение, что душа из серебра является … 

 а/ ошибочным,  б/ обманчивым, в/ коварным, г/ абсурдным, д/ недоказанным. 

15. Шестилетний ребенок имеет рост около … 

 а/137, б/ 102, в/ 132, г/ 128, д/ 114. 

16. Трехрублевая купюра имеет длину около … см. 

 а/ 20, б/ 15,5, в/ 14, г/ 9, д/ 18. 

17. Объяснение, которое еще не вполне достоверно считается … 

 а/ ошибочным, б/ преждевременным, в/ двусмысленным, г/ парадоксом, д/ гипотезой. 
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18. Из указанных городов самый северный … 

 а/ Москва, б/ Калуга, в/ Брянск, г/ Киров, д/ Курск. 

19. Расстояние между Москвой и Ленинградом приблизительно равно… 

 а/ 800, б/ 450, в/ 470, г/ 570, д/ 730. 

20. Сознательное присвоение чужой идеи или выдача ее за свою называется … 

 а/ макетом, б/ пародией, в/ компиляцией, г/ плагиатом, д/ издевкой. 

КОНЕЦ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА. 

 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 2 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ 

Задания 21–40. 

Вам дается ряд из слов. Четыре из них по значению можно объединить в одну группу. Вы должны 

указать пятое слово, не входящее в эту группу, то есть не относящееся к тому смыслу, который 

является общим для остальных четырех слов. 

Образец – пример 02. а/ стул, б/ стол, в/ голубь, г/ диван, д/ шкаф. 

Решение: слова «а», «б», «г», «д» обозначают предметы мебели, слово «в» не обозначает этого. 

В листе ответов в разделе 02 нужно поставить букву «в» 

Пример 2.  а/ идти, б/ мчаться, в/ ползти, г/ бежать, д/ лежать. 

Решение: слова «а», «б», «в», «г» обозначают разные виды передвижения, слово «д» обозначает 

пребывание на месте. В листе ответов Вы должны были бы поставить букву «д». 

РАЗДЕЛ 2. 

Задания 21–40. 

21. а/ сечь, б/ писать, в/ читать, г/ шить, д/ аплодировать. 

22. а/ граненый, б/ узкий, в/ короткий, г/ высокий, д/ широкий. 

23. а/ мотоцикл, б/ автобус, в/ велосипед, г/ поезд, д/ трамвай. 

24. а/ направление, б/ запад, в/ полюс, г/ езда, д/ север. 

25. а/ видеть, б/ слышать, в/ пробовать, г/ говорить, д/ нюхать. 

26. а/ грести, б/ лететь, в/ бегать, г/ ездить, д/ кататься на санках. 

27. а/ бритье, б/ отламывание, в/ сгибание, г/ сильный, д/ стрижка. 

28. а/ трусливый, б/ мужественный, в/ отважный, г/ сильный, д/ верный. 

29. а/ освободить, б/ отделить, в/ связь, г/ разложить, д/ пилить. 

30. а/ граница, б/ мост, в/ общество, г/ расстояние, д/ супружество. 

31. а/ занавес, б/ сеть, в/ решетка, г/ фильтр, д/ стена. 

32. а/ моряк, б/ плотник, в/ шофер, г/ пловец, д/ парикмахер. 

33. а/ мандолина, б/ кларнет, в/ скрипка, г/ фортепьяно, д/ арфа. 

34. а/ рефлекс, б/ ответ, в/ эхо, г/ активность, д/ зеркало. 

35. а/ экономность, б/ старательность, в/ гордость, г/ обязательность, д/ усердие. 

36. а/ планирование, б/ учение, в/ реклама, г/ продажа, д/ тренировка. 

37. а/ вывод, б/ решение, в/ приговор, г/ инициатива, д/ постановление. 

38. а/ тонкий, б/ тесный, в/ короткий, г/ узкий, д/ широкий. 

39. а/ водопроводный кран, б/ отвертка, в/ штопор, г/ дверная ручка. 

40. а/ бледный, б/ посиневший, в/ бедный, г/ угрюмый, д/ хмурый. 

 

КОНЕЦ ВТОРОГО РАЗДЕЛА. 

ЕЩЕ РАЗ ПОВЕРЬТЕ ВАШИ РЕШЕНИЯ И ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ. 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 3 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

Задания 41–59. 

В каждом задании вам даны три слова. Первое и второе из них, напечатанные через двоеточие, 

находятся между собой в определенной зависимости /связи/. После третьего слова стоит знак вопроса. 

Из приведенных ниже и обозначенных буквами «а», «б», «в», «г», «д» пяти cлов Вам нужно выбрать 

одно, соотносящееся с третьим словом так же, как второе с первым. 

Образец – пример 03. Лес: дерево, луг: ? 

а/куст, б/пастбище, в/трава, г/сено, д/тропинка 

Решение: выбирается слово «трава», поэтому Вы в листе ответов в разделе 3 в строке 03 записываете 

букву «в». 

Пример 2. Темный: светлый, мокрый: ? 

а/ дождливый, б/ пасмурный, в/ сырой, г/ влажный, д/ сухой. 

Решение: так как слова «темный», «светлый» противоположны по значению, Вы и для слова 

«мокрый» находите противоположное по значению слово. Это слово – «сухой». 

 В листе ответов Вы должны были записать букву «д». 

РАЗДЕЛ 3 

Задания 41–59. 

41 Школа: директор, общество: ? 

а/ деятель, б/ председатель, в/ член, г/ управляющий, д/руководитель. 

42 Круг: шар, квадрат :? 

а/четырехугольник, б/фигура, в/прямоугольник, г/куб, д/тело. 

43 Часы: час, термометр: ? 

а/пробор, б/ртуть, в/температура, г/измерение, д/горячка. 

44 Животное: коза, продовольствие : ? 

а/блюда, б/пища, в/обед, г/вода, д/яйцо. 

45 Искать: найти, размышлять: ? 

а/думать, б/забыть, в/приходить к выводу, г/запоминать, д/рассуждать. 

46 Луна: Земля,  Земля: ? 

а/Марс, б/Солнце, в/звезда, г/космос, д/планета. 

47 Действие: успех, производство: ?  

а/товар, б/усилие, в/задание, г/сбыт, д/цена. 

48 Голод: похудение, работа: ? 

а/усилие, б/поправление, в/зарплата, г/усталость, д/подъем. 

49 Материя: шить, бумага: ? 

а/стричь, б/рвать, в/склеивать, г/давить, д/писать. 

50 Автомобиль: задний фонарь, судно: ? 

а/сирена, б/буй, в/маяк, г/весло, д/матча. 

51 Сердце: насос, мозг: ? 

а/мышление, б/центр, в/разум, г/голова, д/нервы. 

52 ель: дуб, шкаф: ? 

а/мебель, б/жилая комната, в/оборудование кузни, г/письменный стол, д/скатерть. 

53 Язык: горький, глаз: ? 

а/видеть, б/зоркий, в/красный, г/свет, д/очки. 

54 Год: весна, жизнь: ? 

а/рождение, б/бытие, в/веселость, г/учение, д/молодость. 

55 Повышение зарплаты: налог, повышение скорости: ? 

а/автострада, б/предупреждение, в/расстояние, г/авария, д/сопротивление воздуха. 

56 Фабрика: бумажная фабрика, журнал: ? 

а/типография, б/книга, в/роман, г/иллюстрированный журнал, д/короткий рассказ. 

57 Горы: перевал, река: ? 

а/мост, б/брод, в/лодка,  г/берег, д/паром. 

58 Самолет: крылья,  кладка: ? 

а/дом, б/паром, в/цемент, г/высотное строение, д/кирпич. 

59 Грусть: настроение, ярость: ? 

а/злость, б/жалость, в/аффект, г/гнев, д/отвага. 
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КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА! 

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА 4 ЗАДАНИЯ И РЕШЕНИЕ. 

Задания 61–76. 

В каждом разделе Вам будут предложены два слова. Вам нужно решить, что означает каждое слово 

и что общего в их значениях. Затем Вы должны найти третье слово, или словосочетание, 

обозначающее тот общий смысл, который Вы обнаружили в двух предложенных словах. 

Образец – пример 04. Пшеница – овес - ? 

Решение: Слово, обозначающее общий смысл данных слов, - «зерновые». Это Вы и должны 

выписать на своем листе ответов в строку с номером 04 раздела 4. 

Это должно выглядеть так:  04. Зерновые. 

Пример 2. Хлеб – масло - ? 

Решение: Общий смысл двух предложенных слов может быть выражен словами «пища», «еда», 

«продукт». Одно из этих Вы должны были бы написать в листе ответов. 

РАЗДЕЛ 4 

Задания 61–76  

Внимание! Не пишите ничего на этой странице! Ответы выписывайте в лист ответов! 

 

61. Термометр – часы? 

62. Тихо – громко? 

63. Ликер – сигара? 

64. Груша – черника? 

65. Комар – дуб? 

66. Герб – знамя? 

67. Дельфин – окунь? 

68. Голод – жажда? 

69. Глаза – уши? 

70. Картина – стихотворение? 

71. Зеркало – эхо? 

72. Нож – проволока? 

73. Семя – яйцо? 

74. Похвала – наказание? 

75. Внизу – наверху? 

76. Благословление – проклятие? 

 

КОНЕЦ ВТОРОГО РАЗДЕЛА. 

 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ. 

 



 168 

ОПИСАНИЕ ИЗ РАЗДЕЛА 5 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

Задания 77–96. 

Теперь вам предлагается арифметические задания. 

Образец – пример 05. Книга стоит  25 руб. Сколько стоят три книги? 

Ответ, разумеется, 75 руб. Впишите его в лист ответов в разделе 5 в строке 05. Это 

должно выглядеть так. 05. 75 

Пример 2. Мотоциклист едет со скоростью 15 км/час. Какое расстояние он проедет за 4 

часа? 

Ответ: 60 км. 

В листе ответов Вы должны были бы написать число 60. 

РАЗДЕЛ 5. 

Задания 77 – 96. 

 

77. Сколько километров проедет машина за 8 часов, если она едет со скоростью 60 км/час? 

78. У мальчика был 1 рубль, 35 копеек он потратил. Сколько денег у него осталось? 

79. 7 человек выкопают канаву за 63 дня. За сколько дней выкопают ту же канаву 21     

человек? 

80. Мальчик пробежал 1,5  метров за 0,25 сек. Какое расстояние он пробежит за 10 секунд. 

81. 25 ящиков с фруктами весят 480  кг, а  каждый пустой ящик весит 3  кг.  Сколько весят 

фрукты? 

82. Три шариковые ручки стоят 5 рублей. Сколько таких ручек можно приобрести на 60 

рублей? 

83. Дерево находится на 15  м севернее дома, а дом расположен в 20  метрах севернее 

пруда. Каково расстояние от дома до пруда? 

84. 4 рабочих выполнили работу за 80 дней. Сколько нужно рабочих чтобы закончить 

выполнить работу за полдня? 

85. В мастерской за 8 часов делают 360 стульев. Сколько стульев изготовит мастерская за 

1/5 часа? 

86. 3,5м материи стоит 70 рублей. Сколько стоит 2,5м той же материи? 

87. Коля зарабатывает в день 4 рубля, а Анатолий 6 рублей, Вместе они заработали 130 

рублей. Сколько заработал Коля? 

88. 48-сантиметровая проволока, нагреваясь, удлиняется до 56  сантиметров. Какова будет 

длина 72-сантиметровой проволоки после нагревания? 

89. За одно и то же время ткацкий цех № 1 выпускает 40м материи, а цех № 2 – 20м. 

Сколько материи изготовит второй цех к тому времени, когда первый изготовит 60 м? 

90. Сплав составляют из двух частей серебра и трех частей олова. Сколько грамм олова 

потребуется для получения 15  грамм сплава? 

91. 42 стакана упакованы в 2 ящика. В первый ящик вошло на 6 стаканов больше, чем во 

второй. Сколько стаканов находится в первом ящике? 

92. Вася отдал восьмую часть своих денег за почтовые марки и в три раза больше за 

бумагу, после чего у него осталось 8 руб. Сколько денег у него было до покупки?  

93. Вино, заполняющее 6/7 объема бочки, стоит 72 руб. Сколько стоит полбочки вина? 

94. В одной семье у каждой дочери равное число братьев и сестер, а у каждого сына 

сестер в два раза больше, чем братьев. Сколько в семье дочерей?  

95. Кусок ткани длиной 60 м разрезали на две части так, что одна из них составляет 2/3 

другой. Какова длина большего отреза?  

96. Завод вывез 3/4 своей продукции на экспорт, а 1/5 продал внутри страны. Какой 

процент продукции завода остался на складе? 

 

Если у вас осталось время, проверьте свои решения. 

КОНЕЦ ПЯТОГО РАЗДЕЛА. 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ СТРАНИЦУ! 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 6 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ 

Задания 97–116 

Каждое задание состоит из ряда чисел, которые  расположены в определенном 

порядке. 

Ваша задача выявить ту закономерность, по которой построен ряд, и найти число, 

продолжающее ряд в соответствии с этой закономерностью. 

Образец 06. 2 4 6 8 10 12 14. В этом ряду каждое следующее число на две единицы 

больше предыдущего. Следовательно, следующее число должно быть 16. В своих листах 

ответах в разделе 6, в строке 06 напишите 16. Это должно выглядеть так: 06. 16 

Пример 2. 9 7 10 8 11 9 12 

В этом ряду от первого числа /9/ отнято 2, полученное второе число /7/. К нему 

прибавлено 3 и получено третье число /10/. От него снова отнято 2 и получено 8, к 8 снова 

прибавлено три, получено 11 и т. д. Ответ: 10, так как от 12 нужно отнять 2. В листе 

ответов в строке соответствующий номеру задания Вы должны были впитать число 10. 

ВНИМАНИЕ! 

В некоторых заданиях придется также умножать и делить. Не забудьте, что в этой 

тетради нельзя делать ни единой пометки:  

РАЗДЕЛ 6. 

Задание 97–116. 

97 .  6  9  12  15  18  21  24  ? 

98.  16  17   19  20  22  23  25  ? 

99.  19  16  22  19  25  22  28  ? 

100.  17  13  18  14  19  15  20  ? 

101.  4  6  12  14  28  30  60  ? 

102.  26  28  25  29  24  30  ? 

103.  29  26  13  39  36  18  54  ? 

104.  21  7  9  12  6  2  4  ? 

105.  5  6  4  6  7  5  7  ? 

106.  17  15  18  14  19  13  20  ? 

107.  279  93  90  30  27  9  6  ? 

108.  4  7  8  7  10  11  10  ? 

109.  9  12  16  20  25  30  36  ? 

110.  5  2  6  2  8  3  15  ? 

111.  15  19  22  11  15  18  9  ? 

112.  8  11  16  23  32  43  56  ? 

113.  9  6  18  21  7  4  12  ? 

114.  7  8  10  7  11  16  10  ? 

115.  15  6  18  10  30  23  69  ? 

116.  3  27  36  4  13  117  126  ? 

 

ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ! 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ ПОКА НЕ ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ. 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 7 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ 

Заданий 117-136. 

В каждом задании Вам предлагается одна фигура, разбитая на несколько частей. 

Эти части даются в произвольном порядке. Соедините мысленно части и ту фигуру, 

которая у вас при этом получиться, найдите в ряду фигуру «a», «б», «в», «г», «д». 

Образец 07. 

 
Решение: 

Соединив мысленно части фигур 01, получим фигуру «а»,  поэтому в ваших листах в 

разделе 7 в строке 07 запишите букву «а». При соединении частей 02 возникает фигура 

«д». Соответственно, из 03 получим «б», из 04 – «г». 
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РАЗДЕЛ 7. 

Задания 117–136. 

 
 

КОНЕЦ СЕДЬМОГО РАЗДЕЛА. 
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ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА 8, ЗАДАНИЯ И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ. 

задания 137-156. 

Первый ряд фигур состоит из пяти разных кубов, обозначенных буквами «а», «б», «в», 

«г», «д». 

Кубы расположены так, что из шести граней Вы у каждого куба видите три. В каждом из 

последующих рядов Вам предлагается один из этих пяти кубов, повернутый по-новому. 

Ваша задача – определить, которому из пяти кубов соответствует куб, приведенный в 

очередном задании. В перевернутых кубах, естественно, могут появиться и новые значки. 

Образец 08. 

 
Куб /08/ представляет измененное положение куба «а». Поэтому запишите в своих 

листах ответов в разделе 8 в строке 08 букву «а». Второй куб /02/ соответствует кубу «д», 

третий /03 – кубу «б», /04/ – кубу «в», /05/  – «г». 

 



 173 

РАЗДЕЛ 8 

Задания 137–156. 

 
 

 

КОНЕЦ ВОСЬМОГО РАЗДЕЛА. 

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ СТРАНИЦУ ПОКА НЕ ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

 



 174 

РАЗДЕЛ 9. 

 

Вам дается три минуты для запоминания приведенных ниже слов. 

 

ЦВЕТЫ жасмин азалия цикламен тюльпан шиповник 

ИНСТРУМЕНТ сверло рубанок клещи молот ножницы 

ПТИЦЫ попугай фазан ворон дятел ласточка 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИСКУССВ 
басня иллюстрация гравюра эпос офорт 

ЖИВОТНЫЕ хамелеон зебра еж уж ящерица 

ЖДИТЕ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА 9 И ОБРАЗЦЫ РЕШЕНИЙ 

Задания 157-176. 

В каждом задании Вам назовут первую букву одного из выученных слов. Вы должны 

вспомнить, что означало слово, начинающееся с этой буквы: цветок, инструмент, птицу, 

произведение искусства или животное. Помните, что все изученные Вами слова 

начинаются с разных букв, то есть ни одна начальная буква не повторяется. 

Образец – пример 09. Слово, первая буква которого была ―ф‖, означало: 

1/цветок,2/инструмент, 3/птицу, 4/произведение искусства, 5/животное. Так как среди 

заученных слов на букву ―ф‖, начиналось лишь ―фазан‖, то есть птица, то в листе ответов 

в разделе 9 в строке 09 поставьте цифру 3. Это должно выглядеть так: 09.3  

Пример 3.Слово, первая буква которого была ―з‖, означало: 

1/инструмент, 2/цветок, 3/произведение искусства, 4/птицу,5/животное. 

Так как с буквы ―з‖ начиналось слово ―заяц‖, то есть животное, то нужно в листе ответа 

поставить цифру 5. 

РАЗДЕЛ 9 

Задания 157-175. 

157. Слово, первая буква которого ―б―, означает: 

1/цветок, 2/инструмент, 3/птицу, 4/произведение искусства, 5/животное 

158. Слово, первая буква которого ―е―, означает: 

1/инструмент, 2/цветок, 3/произведение искусства, 4/птицу, 5/животное 

159. Слово, первая буква которого ―ц‖, означает: 

1/животное, 2/произведение искусства, 3/птицу, 4/цветок, 5/инструмент 

160. Слово, первая буква которого ―э‖, означает: 

1/птицу, 2/инструмент, 3/животное, 4/ цветок, 5/ произведение искусства 

161 . Слово, первая буква которого ―я‖, означает: 

1/ птицу, 2/ произведение искусства, 3/ цветок, 4/ инструмент, 5/ животное 

162 . Слово, первая буква которого ―ф‖, означает: 

1/ цветок, 2/ инструмент, 3/ животное, 4/ произведение искусства, 5/ птицу 

163 . Слово, первая буква которого ―х‖, означает: 

1/ произведение искусства, 2/ птицу, 3/ животное, 4/ цветок, 5/ инструмент 

164 . Слово, первая буква которого ―у‖, означает: 

1/животное, 2/птицу, 3/инструмент, 4/цветок, 5/произведение искусства 

165 . Слово, первая буква которого ―м‖, означает: 

1/цветок, 2/инструмент, 3/животное, 4/птицу, 5/произведение искусства 

166 . Слово, первая буква которого ―у‖, означает: 

1/цветок, 2/животное, 3/инструмент, 4/птицу, 5/произведение искусства 

167 . Слово, первая буква которого ―д‖, означает: 

1/животное, 2/птицу, 3/инструмент, 4/цветок, 5/произведение искусства 

168 . Слово, первая буква которого ―а‖, означает: 

1/инструмент, 2/цветок, 3/животное, 4/птицу, 5/произведение искусства 

169 . Слово, первая буква которого ―с‖, означает: 

1/произведение искусства, 2/животное, 3/птицу, 4/инструмент, 5/цветок 

170 . Слово, первая буква которого ―н‖, означает: 

1/ птицу, 2/животное, 3/инструмент, 4/цветок, 5/произведение искусства 

171. Слово, первая буква которого ―ш‖, означает: 

1/произведение искусства, 2/цветок, 3/птицу, 4/животное, 5/инструмент 

172 . Слово, первая буква которого ―к‖, означает: 

1/ птицу, 2/ произведение искусства, 3/ инструмент, 4/ животное,5/ цветок 

173 . Слово, первая буква которого ―т‖, означает: 

1/ инструмент, 2/ птицу, 3/ животное, 4/ произведение искусства, 5/ цветок 

174 . Слово, первая буква которого ―ж‖, означает: 

1/ произведение искусства, 2/ животное, 3/ птицу, 4/ цветок, 5/ инструмент 
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175 . Слово, первая буква которого ―г‖, означает: 

1/ цветок, 2/ животное, 3/ произведение искусства, 4/ птицу, 5/ инструмент 

КОНЕЦ РАБОТЫ 
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Ответы на задания 61-76 сбт. 4 записываются на оборотной стороне листа. 
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МЕТОДИКА ТСИ. КЛЮЧИ к сбт. 1, 3, 6, 8. 

Форма А и В. 
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МЕТОДИКА ТСИ. КЛЮЧИ к сбт. 2, 5, 7, 9. 
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МЕТОДИКА ТСИ. КЛЮЧИ К СБТ.4 
 
Форма А.                                                                                                            Форма Б. 

№  2 балла 1 балл 0 баллов № 
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Плоды, дары природы, 

плоды растений. 
Наркотики, 

тонизаторы, допинг. 
Измерительные 
приборы, механизмы, 

аппараты для 
измерений. 

Органы чувств, органы 
восприятия, органы 
ощущения. 

Отражение, 
отражательные волны, 

отражающие 
поверхности. 
Произведение 

искусства, 
художественное 

произведение. 
Сила звука, степень 
звука,  громкость. 

Зачатие, зарождение 
жизни, плод. 

Знаки отличия, 
эмблема, символ 
государства. 

Еда, десерт, продукты, 

пища. 
Продукты потребления. 

 
Приборы, аппараты, 
домашние приборы, 

предметы. 
 

Органы, части лица, 
части тела. 
 

Повторение, 
воспроизведение. 
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изображение жизни. 
 

 
Характеристика звука. 
 

Продукты, пища, еда. 
 

Символ власти, 
могущества, символ, 
предмет символики. 

Сладкие, растут на 

деревьях. 
Всегда нужны при 

отдыхе, завтрак 
Измерение времени 
года, погоды, болезнь. 

 
 

Органы осязания, 
чувства, лицо 
человека. 

- 
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описание. 
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Органы размножения. 
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Координаты места, 
указание 
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Напутствие, пожелание. 
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меры воздействия, 
меры наказания и 

поощрения. 

Существа, животный 

мир. 
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Опросник Мини-мульт (сокращенный вариант миннесотского многомерного 

личностного перечня MMPI) 

MMPI был предложен американскими психологами в 40–50 годах. Адаптация 

MMPI была проведена в СССР в 60-х годах в Институте им. В. Н. Бехтерева Ф. Б. 

Березиным и М. П. Мирошниковым. 

Опросник Мини-мульт представляет собой сокращенный вариант MMPI, 

содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 – оценочные. Первые 3 оценочные шкалы 

измеряют искренность испытуемого, степень достоверности результатов тестирования и 

величину коррекции, вносимую чрезмерной осторожностью. Остальные 8 шкал являются 

базисными и оценивают свойства личности. Первая шкала измеряет свойство личности 

испытуемого с активным стремлением человека занять определенное положение в 

социуме. Пятая шкала в этом варианте опросника не используется, после четвертой шкалы 

следует шестая. Шестая шкала характеризует обидчивость испытуемого, его склонность к 

аффективным реакциям. Седьмая шкала предназначена для диагностики тревожно-

мнительного типа личности, склонного к сомнениям. Восьмая шкала определяет степень 

эмоциональной отчужденности, склонность установления социальных контактов. Девятая 

шкала измеряет активность и возбудимость.  

Время проведения опросника не ограничивается. 

Инструкция: Сейчас вы ознакомитесь с утверждениями, касающимися состояния 

Вашего здоровья и Вашего характера.  

Прочитайте каждое утверждение и решите, верно оно или неверно по отношению 

к Вам. 

Не тратьте времени на раздумывание. Наиболее естественно то решение, которое 

первым приходит в голову. 

ТЕСТ ОПРОСНИКА. 

1) У Вас хороший аппетит? 

2) По утрам Вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули? 

3) В Вашей повседневной жизни масса интересного. 

4) Вы работаете с большим напряжением. 

5) Временами Вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше 

не рассказывать. 

6) У Вас очень редко бывает запор. 

7) Иногда Вам очень хотелось навсегда уйти из дома. 

8) Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

9) Временами Вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту. 

10) У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 

11) Иногда Вам хочется выругаться. 

12) Каждую неделю Вам снятся кошмары. 

13) Вам труднее сосредоточится, чем большинству людей. 

14) С Вами происходили (или происходят) странные вещи. 

15) Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были настроены 

против Вас. 

16) В детстве Вы одно время совершали кражи. 

17) Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев Вы ничем не могли 

заняться, потому что трудно было заставить себя включиться в работу. 

18) У Вас прерывистый и беспокойный сон. 

19) Когда Вы находитесь среди людей, Вам слышатся странные вещи. 

20) Большинство знающих Вас людей не считают Вас неприятным человеком. 

21) Вам часто приходилось  подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше Вашего. 

22) Большинство людей довольны своей жизнью более чем Вы. 

23) Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и 

помощи. 
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24) Иногда Вы сердитесь. 

25) Вам определенно не хватает уверенности в себе. 

26) У Вас часто бывает чувство, как будто Вы сделали что-то неправильное или 

нехорошее. 

27) Обычно вы удовлетворены своей судьбой. 

28) Некоторые так любят командовать, что Вам хочется все сделать наперекор, 

хотя Вы знаете, что они правы. 

29) Вы считаете, что против Вас что-то замышляют. 

30) Большинство людей способно добываться выгоды не совсем честным путем. 

31) Вас часто беспокоит желудок. 

32) Часто Вы не можете понять, почему накануне Вы были в плохом настроении и 

раздражены. 

33) Временами Ваши мысли текли так быстро, что Вы не успевали их 

высказывать. 

34) Вы считаете, что Ваша семейная жизнь не хуже, чем у большинства Ваших 

знакомых. 

35) Временами Вы уверены в собственной бесполезности. 

36) В последние годы Ваше самочувствие было в основном было хорошим. 

37) У Вас бывали периоды, во время которых Вы что-то делали и потом не могли 

вспомнить, что именно. 

38) Вы считаете, что Вас часто незаслуженно наказывали. 

39) Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь. 

40) Вам безразлично, что думают о Вас другие. 

41) С памятью у Вас все благополучно. 

42) Вам трудно поддерживать разговор с человеком, с которым Вы только 

познакомились. 

43) Большую часть времени Вы чувствуете общую слабость. 

44) У Вас редко болит голова. 

45) Иногда Вам бывало трудно сохранить равновесие при ходьбе. 

46) Не все Ваши знакомые Вам нравятся. 

47) Есть люди, которые пытаются украсть Ваши идеи и мысли. 

48) Вы считает, что совершали поступки, которые нельзя простить. 

49) Вы считаете, что Вы слишком застенчивы. 

50) Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь. 

51) Ваши родители часто не одобряли Ваших знакомств. 

52) Иногда Вы немного сплетничаете. 

53) Временами Вы чувствуете, что Вам необыкновенно легко принимать решения. 

54) У Вас бывает сильное сердцебиение и Вы часто задыхаетесь. 

55) Вы вспыльчивы, но отходчивы. 

56) У Вас бывают минуты такого беспокойства, что трудно усидеть на месте. 

57) Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к Вам. 

58) Ваша судьба никого особенно не интересует. 

59) Вы не осуждаете человека, который не прочь воспользоваться в своих 

интересах ошибками другого. 

60) Иногда Вы полны энергии. 

61) За последнее время у Вас ухудшилось зрение. 

62) Часто у Вас звенит или шумит в ушах. 

63) В Вашей жизни были случаи (может быть, только один), когда Вы 

чувствовали, что на вас действуют гипнозом. 

64) У Вас бывают периоды, когда Вы необычно веселы без особой причины. 

65) Даже находясь в обществе, Вы обычно чувствуете себя одиноко. 
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66) Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы избежать 

неприятностей. 

67) Вы чувствуете острее, чем большинство других людей. 

68) Временами Ваша голова работает как бы медленнее, чем обычно. 

69) Вы часто разочаровываетесь в людях. 

70) Вы употребляете стимуляторы, так как они помогают в снятии стресса. 

71) Вы часто раздражены действиями и поступками окружающих. 

К методике прилагается специальный бланк, где на одной стороне фиксируются 

ответы испытуемого. Если испытуемый согласен с утверждением, то в клетке с 

номером вопроса он ставит знак «+» («да», «верно»),  если не согласен – знак «-« 

(«нет», «неверно»). На обратной стороне бланка экспериментатор строит профиль 

личности испытуемого с учетом значения шкалы коррекции, добавляя к указанным в 

бланке шкалам соответствующее значение шкалы коррекции. Таблица этих значений 

приведена на бланке. 

Значение шкалы К добавляется к базисным шкалам № 1, 4, 7, 8, 9. Например: 

если по шкале К получено 9 баллов, то к значению шкалы № 1, исходя из таблицы 

добавляют 5 баллов, к значению шкалы №4 – 4 балла, к значению шкал № 7 и № 8 по 9, к 

значению шкалы № 9 – 2 балла. 

Возможен упрощенный вариант подсчета по шкалам. 

В это случае вы отмечаете совпадения ответов с ключом и осуществляете перенос 

результата в  %. 

Пример: max количество совпадений по ключу по 1 шкале – 14. Число 

совпадений с ключом испытуемого 7.  

Формула 14 – 100%     х=50% 

                                7 – х 

Чтобы построить профиль начертите ось координат вертикаль – % совпадений, 

горизонталь – шкалы. 

 

 

 

 100% 

 

 

 50% 

  

                             1  2  3  5  6  7  8  9 

 

БЛАНК ТЕСТА 
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Ф. И. О.________________ Возраст______________________ 

Пол___________________ 

Образование___________________ Дата__________ 

Радом с номером при ответе «верно» зачеркните квадратик «В», при ответе 

«неверно» - квадратик «Н») 

 

 

В  Н В  Н В  Н В  Н  

 

L 

 

 

F 

 

 

K 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 1     21     41     61   

  2     22     42     62   

  3     23     43     63   

  4     24     44     64   

  5     25     45     65   
    

В  Н В  Н В  Н В  Н 

  6     26     46     66   

  7     27     47     67   

  8     28     48     68   

  9     29     49     69   

  10     30     50     70   
    

В  Н В  Н В  Н В  Н 

  11     31     51     71   

  12     32     52      

  13     33     53      

  14     34     54      

  15     35     55      

    

В  Н В  Н В  Н  

  16     36     56    

  17     37     57    

  18     38     58    

  19     39     59  

 
   

  20     40     60    
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КЛЮЧ. 

 

Шкалы Ответы № вопроса 

L Неверно 

(Н) 

5, 11, 24, 47, 53 

F Н 22, 24, 61 

 

Верно 

(В) 

9, 12. 15, 19, 30, 38, 49, 58, 59, 64, 71. 

K Н 11, 23, 31, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 51, 56, 61, 65, 67, 69, 70. 

1 (Hs) Н 1, 2. 6, 37, 45. 

 

В 9, 18, 26, 32, 44, 46, 55, 62, 63. 

2 (D) Н 1. 3, 6, 11, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 50, 56. 

В 9, 13, 11, 18, 22, 25, 36, 44. 

3 (Hy) Н 1, 2, 3, 11, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 50, 56 

В 9, 13, 18, 26, 44, 46, 55, 57, 62. 

4 (Pd) Н 3, 28, 34, 35, 41, 43, 50, 65. 

В 7, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 52, 58, 71. 

6 (Pa) Н 28, 29, 31, 67. 

В 5, 8, 10, 15, 30, 39, 63, 64, 66, 68 

7 (Pt) Н 2, 3, 42 

В 5, 8, 13, 17, 22, 25, 27, 36, 44, 51, 57, 66, 68. 

8 (Se) Н 3, 42 

В 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 30, 38, 39, 46, 57, 63, 64, 

66 

9 (Ma) Н 43 

В 4, 7, 8, 21, 29, 34, 38, 39, 54, 57, 60. 

 

Описание шкал. 

1. Шкала лжи (L) – оценивает искренность испытуемого. 

2. Шкала достоверности (F) – выявляет недостоверные ответы, чем больше 

значение по этой шкале, тем менее достоверны результаты. 

3. Шкала коррекции (К) – сглаживает искажения, вносимые чрезмерной 

осторожностью и контролем испытуемого во время тестирования. Высокие показатели по 

этой шкале говорят о неосознанном контроле поведения. Шкала (К) используется для 

коррекции базисных шкал, которые зависят от ее величины. 

Базисные шкалы: 

1. Ипохондрии (Hs) – «близость» испытуемого к астено-невротическому типу.  

Испытуемые с высокими оценками медлительны, пассивны, принимают все на веру, 

покорны к власти, медленно приспосабливаются, плохо переносят смену обстановки, 

легко теряют равновесие в социальных конфликтах. 

2. Депрессии (D). Высокие оценки имеют чувствительные лица, склонные к 

тревогам, робкие застенчивые. В делах они старательны, добросовестны, высокоморальны 

и обязательны, но не способны принять решение самостоятельно, нет уверенности в себе, 

при малейших неудачах они впадают в отчаяние. 

3. Истерии (Hy). Выявляет лиц, склонных к неврологическим защитным 

реакциям конверсионного типа. Они используют симптомы соматического заболевания 

как средство избегания ответственности. Все проблемы разрешаются уходом в болезнь. 

Главной особенностью таких людей является стремление казаться больше, значительнее, 
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чем есть на самом деле, стремиться обратить на себя внимание во что бы то ни стало, 

жажда восхищения. Чувства таких людей поверхностны и интересы неглубоки. 

4. Психопатии (Pd). Высокие оценки по этой шкале свидетельствуют о 

социальной дезадаптации, такие люди агрессивны, конфликтны, пренебрегают 

социальными нормами и ценностями. Настроение у них неустойчивое, они обидчивы, 

возбудимы и чувствительны. Возможен временный подъем по этой шкале, вызванный 

какой-нибудь причиной. 

6. Паранойяльности (Pa). Основная черта людей с высокими показателями по 

этой шкале – склонность к формированию сверхценных идей. Это люди односторонние, 

агрессивные и злопамятные. Кто не согласен с ними, кто думает иначе, тот или глупый 

человек, или враг. Свои взгляды они активно насаждают, поэтому имеют частые 

конфликты с окружающими. Собственные малейшие удачи они всегда переоценивают.  

7. Психастении (Pt). Диагносцирует лиц с тревожно-мнительным типом 

характера, которым свойственна тревожность, боязливость, нерешительность, постоянные 

сомнения. 

8. Шизоидности (Se). Лицам с высокими показателями по этой шкале 

свойственен шизоидный тип поведения. Они способны тонко чувствовать и воспринимать 

абстрактные образы, но повседневные радости и горести не вызывают у них 

эмоционального отклика. Таким образом, общей чертой шизоидного типа является 

сочетание повышенной чувствительности с эмоциональной холодностью и 

отчужденностью в межличностных отношениях. 

9. Гипомании  (Ma). Для лиц с высокими оценками по этой шкале характерно 

приподнятое настроение независимо от обстоятельств. Они активны, деятельны, 

энергичны и жизнерадостны. Они любят работу с частыми переменами, охотно 

контактируют с людьми, однако интересы их поверхностны и неустойчивы, им не хватает 

выдержки и настойчивости. 

Высокими оценками по всем шкалам, после построения профиля личности, явялются 

оценки, превышающие 70. Низкими оценками считаются оценки ниже 40. 

Опрос рекомендуется проводить индивидуально или в группе, при наличии у 

каждого испытуемого текста опросника и бланка для ответов, в присутствии 

экспериментатора, которому испытуемые могут задавать вопросы.  
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ТЕСТ КЭТТЕЛА (16 PF – опросник) 

Многофакторный опросник личности опубликован Р. Б. Кэттелом в 1949 г. и с этих 

пор широко используется в психодиагностической практике. Этот тест универсален, 

практичен, дает многогранную информацию об индивидуальности. Вопросы носят 

прожективный характер, отражают обычные жизненные ситуации.  

В настоящее время различные формы 16PF опросника являются наиболее 

популярным средством экспресс-диагностики личности. Они используются во всех 

ситуациях, когда необходимо знание индивидуально-психологических особенностей 

человека. Опросник диагностирует черты личности, которые Р. Б. Кэттел называет 

конституционными факторами. Изучение динамических факторов – мотивов, 

потребностей, интересов, ценностей – требует применения других методов. Это 

необходимо учитывать при интерпретации, так как реализация в поведении личностны 

черт и установок зависит от потребностей и характеристик ситуации.  

В настоящем пособии предлагается вариант опросника С – сокращенный вариант, 

который следует использовать в условиях дефицита времени. Он содержит 105 вопросов.  

Время обследования колеблется от 20 до 50 минут. 

Способ работы с вопросником излагается в инструкции для испытуемого. Ответы 

заносятся на специальный опросный лист, а затем обсчитываются с помощью 

специального «ключа». Совпадение ответов «а» и «с» оценивается двумя баллами, 

совпадения ответа «в» – одним баллом. Сумма баллов по каждой выделенной группе 

вопросов дает в результате значение фактора. Исключением является фактор В – здесь 

любое совпадение ответа с «ключом» дает 1 балл. Таким образом, максимальная оценка 

по каждому фактору – 12 баллов, по фактору В – 8 баллов, минимальная – 0 баллов. 

Тестовый материал 

Инструкция. Перед Вами ряд вопросов, которые помогут определить некоторые 

свойства Вашей личности. Здесь не может быть ответов «правильных» или «ошибочных». 

Люди различны, и каждый может высказать свое мнение. Старайтесь отвечать искренне и 

точно. 

Напишите свою фамилию и прочие данные о себе в верхней части листка для 

ответов. 

Отвечая на каждый вопрос, Вы должны выбрать один из трех предлагаемых Вам 

ответов – тот, который в наибольшей степени соответствует Вашим взглядам, Вашему 

мнению о себе. Отвечать надо следующим образом: в соответствующей клеточке на 

бланке для ответов поставьте отчетливый крестик (левая клеточка соответствует ответу 

«а», средняя – ответу «b», а клеточка с права – ответу «с»). 

Старайтесь не прибегать слишком часто к промежуточным, неопределенным 

ответам, типа «не знаю», «нечто среднее» и т. п. 

Экспериментатор зачитывает вопросы: 

1 Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше: 

a) да; 

b) трудно сказать; 

c) нет. 

2 Я бы вполне мог жить один, вдали от людей: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет; 

3 Если бы я сказал, что небо находится «внизу» и что зимой «жарко», я 

должен был бы назвать преступника: 

a) бандитом; 

b) святым; 

c) тучей. 

4 Когда я  ложусь спать, я:  
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a) засыпаю быстро; 

b) засыпаю с трудом; 

c) нечто среднее. 

5 Если бы я вел машину по дороге, где много других автомобилей,  я 

предпочел бы: 

a) пропустить вперед большинство машин; 

b) не знаю; 

c) обогнать все идущие впереди машины. 

6 В компании я предоставляю другим шутить и рассказывать истории: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

7 Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка: 

a) верно; 

b) трудно сказать; 

c) неверно. 

8 Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, рады 

меня видеть: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

9 Я бы скорее занимался: 

a) фехтованием и танцами; 

b) затрудняюсь сказать; 

c) борьбой и баскетболом. 

10 Меня забавляет то, что люди делают, совсем не похоже на то, что они потом 

рассказывают об этом: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

11 Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми подробностями: 

a) всегда; 

b) иногда; 

c) редко. 

12 Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь вместе со всеми  и 

не обижаюсь: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

13 Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

14 Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении какой-

либо работы, чем придерживаться испытанных приемов: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

15 Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятельно, 

без чьей-либо помощи: 

a) верно; 

b) иногда; 
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c) нет. 

16 Я думаю, что я менее чувствительный  и легко возбуждаемый, чем 

большинство людей: 

a) верно; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) неверно. 

17 Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

Конец первого столбца в бланке ответов. 

18 Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раздражения по 

отношению к моим родителям: 

a) да; 

b) не знаю; 

c) нет. 

19 Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли: 

a) моим хорошим друзьям; 

b) не знаю; 

c) в своем дневнике.  

20 Я думаю, что слово противоположное по смыслу противоположности слова 

«неточный» – это: 

a) небрежный; 

b) тщательный; 

c) приблизительный. 

21 У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо: 

a) да; 

b) трудно сказать; 

c) нет. 

22 Меня больше раздражают люди, которые: 

a) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) создают неудобство для меня, опаздывая на условленную встречу. 

23 Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) не верно. 

24 Я думаю, что: 

a) не все надо делать одинаково тщательно; 

b) затрудняюсь сказать; 

c) любую работу следует выполнять тщательно, если Вы за нее взялись. 

25 Мне всегда приходится преодолевать смущение: 

a) да; 

b) возможно; 

c) нет. 

26 Мои друзья чаще: 

a) советуются со мной; 

b) делают то и другое поровну; 

c) дают советы мне. 

27 Если приятель обманывает меня в мелочах,  я скорее предпочитаю сделать 

вид, что не заметил этого, чем разоблачить его: 

a) да; 
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b) иногда; 

c) нет. 

28 Мне нравится круг: 

a) интересы которого имеют деловой и практический характер; 

b) не знаю; 

c) который отличается глубоко продуманными взглядами на жизнь. 

29 Я не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи, 

противоположные тем, в которые я твердо верю: 

a) верно; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) неверно. 

30 Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки: 

a) да; 

b) не знаю; 

c) нет. 

31 Если бы я одинаково умел и то и другое, то я бы предпочел: 

a) играть в шахматы; 

b) трудно сказать; 

c) играть в городки. 

32 Мне нравятся общительные, компанейские люди: 

a) да; 

b) не знаю; 

c) нет. 

33 Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше 

неприятных неожиданностей, чем с другими людьми: 

a) да; 

b) трудно сказать; 

c) нет. 

34 Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

Конец второго столбца в бланке ответов. 

35 Мне бывает трудно признать, что я не прав: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

36 На предприятии мне было бы интереснее: 

a) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном 

производстве; 

b) трудно сказать; 

c) беседовать с людьми, занимаясь общественной деятельностью. 

37 Какое слово не связано с двумя другими: 

a) кошка; 

b) близко; 

c) солнце. 

38 То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание: 

a) раздражает меня; 

b) нечто среднее; 

c) не беспокоит меня совершенно. 

39 Если бы у меня было много денег, то я: 

a) позаботился бы о том, чтобы не вызывать к себе зависти; 
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b) не знаю; 

c) жил бы, не стесняя себя ни в чем. 

40 Худшее наказание для меня: 

a) тяжелая работа; 

b) не знаю; 

c) быть запертым в одиночестве. 

41 Люди должны больше, чем они делают это сейчас, требовать соблюдения 

законов морали: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

42 Мне говорили, что ребенком я был: 

a) спокойным и любил оставаться один; 

b) не знаю; 

c) живым и подвижным. 

43 Мне нравилась бы практическая повседневная работа с различными 

установками и машинами: 

a) да; 

b) не знаю; 

c) нет. 

44 Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже если нелегко 

для них: 

a)  да; 

b) трудно сказать; 

c) нет. 

45 Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому что они кажутся 

мне неосуществимыми: 

a) верно; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) неверно. 

46 Я стараюсь смеяться над шутками не так громко. Как это делает 

большинство людей: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

47 Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется плакать: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

48 В музыке я наслаждаюсь: 

a) маршами в исполнении военных оркестров; 

b) не знаю; 

c) скрипичными соло. 

49 Я бы скорее предпочел провести два летних месяца: 

a) в деревне с одним или двумя друзьями; 

b) затрудняюсь сказать; 

c) возглавляя группу в туристическом лагере. 

50 Усилия, затраченные на составление планов: 

a)  никогда не лишние; 

b) трудно сказать; 

c) не стоят этого. 
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51 Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес не 

обижают и не огорчают меня: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

Конец третьего столбца в бланке ответов. 

52 Когда мне все удается, я нахожу эти дела легкими: 

a) всегда; 

b) иногда; 

c) редко. 

53 Я предпочел бы скорее работать: 

a) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все время 

быть среди них; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) архитектором, который в тихой комнате разрабатывает свой проект. 

54 Дом так относится к комнате, как дерево:  

a) к лесу; 

b) к растению; 

c) к листу. 

55  То, что я делаю, у меня не получается: 

a) редко; 

b) иногда; 

c) часто. 

56 В большинстве дел я: 

a) предпочитаю рискнуть; 

b) не знаю; 

c) предпочитаю действовать наверняка. 

57 Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю. 

a) скорее это так; 

b) не знаю; 

c) думая, что нет. 

58 Мне больше нравится человек: 

a) большого ума, будь он даже ненадежен и непостоянен; 

b) трудно сказать; 

c) со средними способностями, но зато умеющий противостоять всяким 

соблазнам. 

59 Я принимаю решения: 

a) быстрее, чем многие люди; 

b) не знаю; 

c) медленнее, чем большинство людей. 

60 На меня большое впечатление производят: 

a) мастерство и изящество; 

b) трудно сказать; 

c) сила и мощь. 

61 Я считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству: 

a) да; 

b) нечто среднее; 

c) нет. 

62 Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, утонченными, 

чем с откровенными и прямолинейными: 

a) да; 

b) не знаю; 
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c) нет. 

63 Я предпочитаю: 

a) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) советоваться с моими друзьями. 

64 Если человек не отвечает сразу же, после того, как я что-нибудь сказал ему, 

то я чувствую, что, должно быть, сказал какую-нибудь глупость: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

65 В школьные годы я больше всего получил знаний: 

a) на уроках; 

b) трудно сказать; 

c) читая книги. 

66 Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности: 

a) верно; 

b) иногда; 

c) неверно. 

67 Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует от меня много 

усилий, я стараюсь: 

a) заняться другим вопросом; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) еще раз попытаться решить вопрос. 

68 У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т. д. – 

казалось бы без определенной причины: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

Конец четвертого столбца в бланке ответов. 

69 Иногда я соображаю хуже, чем обычно: 

a) верно; 

b) не знаю; 

c) неверно. 

70 Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу 

с ним на время, удобное для него, даже если это немного неудобно для 

меня: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

71 Я думая, что правильное число, которое должно продолжить ряд 1, 2. 3, 6, 5 

– будет: 

a) 10 

b) 5 

c) 7 

72 Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и 

головокружения без определенной причины: 

a) да; 

b) не знаю; 

c) нет. 

73 Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту 

или официантке лишнее беспокойство: 

a) да; 
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b) иногда; 

c) нет. 

74 Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди: 

a) верно; 

b) трудно сказать; 

c) неверно. 

75 На вечеринке мне нравится: 

a) принимать участие в интересной беседе; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) смотреть, как люди отдыхают. И просто отдыхать самому. 

76 Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут его 

услышать: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

77 Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы больше хотел встретиться с:  

a) Колумбом; 

b) не знаю; 

c) Пушкиным. 

78 Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

79 Работая в магазине, я предпочел бы: 

a) оформлять витрины; 

b) не знаю; 

c) быть кассиром. 

80 Если люди плохо обо мне думают, я не стараюсь переубедить их, я 

продолжаю поступать так, как считаю нужным: 

a) да; 

b) трудно сказать; 

c) нет. 

81 Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я 

обычно: 

a) сразу же думаю : «У него плохое настроение»; 

b) не знаю; 

c) беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил. 

82 Все несчастья происходят из-за людей: 

a) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существуют 

удовлетворительные способы решения этих вопросов; 

b) не знаю; 

c) которые отвергают новые, многообещающие предложения. 

83 Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

84 Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной: 

a) верно; 

b) иногда; 

c) неверно. 

85 Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинство людей: 

a) верно; 
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b) не знаю; 

c) неверно. 

Конец пятого столбца в бланке ответов. 

86 Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной: 

a) верно; 

b) иногда; 

c) неверно. 

87 Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать: 

a) часто; 

b) иногда; 

c) никогда. 

88 Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, отмеренных 

по точным часам, то эти часы: 

a) отстают; 

b) идут правильно; 

c) спешат. 

89 Мне бывает скучно: 

a) часто; 

b) иногда; 

c) редко. 

90 Люди говорят, что мне нравится делать все своим оригинальным способом: 

a) верно; 

b) иногда; 

c) неверно. 

91 Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что они 

утомительны: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

92 Дома, в свободное время, я: 

a) болтаю и отдыхаю; 

b) затрудняюсь ответить; 

c) занимаюсь интересующими меня делами. 

93  Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с 

новыми людьми: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

94 Я считаю, что-то, что люди говорят стихами, можно также точно выразить 

прозой.  

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

95 Я подозревая, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отношениях, 

могут оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной: 

a) да, в большинстве случаев; 

b) иногда; 

c) редко. 

96 Я думая, что даже самые драматические события через год уже не 

оставляют в моей душе никаких следов: 

a) да; 

b) иногда; 
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c) нет. 

97 Я думаю, что было бы интереснее быть: 

a) натуралистом и работать с растениями; 

b) не знаю; 

c) страховым агентом. 

98 Я подвержен беспричинному страху и отвращению по отношению к 

некоторым вещам, например, к определенным животным, местам и т. д.: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

99 Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир: 

a) да; 

b) трудно сказать; 

c) нет. 

100 Я предпочитаю игры: 

a) где надо играть в команде или иметь партнера; 

b) не знаю; 

c) где каждый играет за себя. 

101 Ночью мне сняться фантастические или нелепые сны: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

102 Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время я ощущаю тревогу и 

страх. 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

Конец шестого столбца в бланке для ответов. 

103 Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуждение, хотя на 

самом деле они мне не нравятся: 

a) да; 

b) иногда; 

c) нет. 

104  Какое слово не относится к двум другим? 

a) думать; 

b) видеть; 

c) слышать. 

105  Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является 

Александр по отношению к отцу Марии? 

a) двоюродным братом; 

b) племянником; 

c) дядей. 

Интерпретация факторов 

Фактор А – «замкнутость – общительность». 

При низких оценках человек характеризуется необщительностью, замкнутостью, 

безучастностью, некоторой ригидностью и излишней строгостью в оценке людей. Он 

скептически настроен, холоден по отношению к окружающим, любит быть в одиночестве, 

не имеет близких друзей, с которыми можно быть откровенным. 

При высоких оценках человек открыт, добросердечен, общителен и добродушен. 

Ему свойственны естественность и непринужденность в поведении, внимательность, 

доброта, мягкосердечность в отношениях. Он охотно работает с людьми, активен в 
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устранении конфликтов, доверчив, не боится критики, испытывает яркие эмоции, живо 

откликается на любые события. 

В целом фактор ориентирован на измерение общительности человека в малых 

группах. 

Фактор В – «интеллект» 

При низких оценках человеку свойственны конкретность и некоторая ригидность 

мышления, может иметь место эмоциональная дезорганизация мышления.  

При высоких оценках наблюдается абстрактность мышления, сообразительность и 

быстрая обучаемость. Существует некоторая связь с уровнем вербальной культуры и 

эрудицией. 

Фактор С – «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость» 

При низких оценках выражены низкая толерантность по отношению к 

фрустрации, подверженность чувствам, переменчивость интересов, склонность к 

лабильности настроения, раздражительность, утомляемость, невротические симптомы, 

ипохондрия. 

При высоких оценках человек выдержанный, работоспособный, эмоционально 

зрелый, реалистически настроенный. Он лучше способен следовать требованиям группы, 

характеризуется постоянством интересов. У него отсутствует нервное утомление. В 

крайних случаях может иметь место эмоциональная ригидность и нечувствительность. По 

некоторым работам, фактор связан с силой нервной системы, лабильностью и 

преобладанием процесса торможения. 

Фактор F – «сдержанность – экспрессивность» 

При низких оценках человек характеризуется благоразумием, осторожностью, 

рассудительностью, молчаливостью. Ему свойственны склонности все усложнять, 

некоторая озабоченность, пессимистичность в восприятии действительности. Беспокоится 

о будущем, ожидает неудач. Окружающим он кажется скучным, вялым и чрезмерно 

чопорным. 

При высоких оценках человек жизнерадостен, импульсивен, беспечен, весел, 

разговорчив, подвижен. Энергичен, социальные контакты для него эмоционально 

значимы. Он экспансивен, искренен в отношениях между людьми. Эмоциональность, 

динамичность общения приводят к тому, что он часто становится лидером и энтузиастом 

групповой деятельности, верит в удачу. 

В целом оценка по этому фактору отражает эмоциональную окрашенность и 

динамичность общения. 

Фактор G – «подверженность чувствам – высокая нормативность поведения» 

При низких оценках человек склонен к непостоянству, подвержен влиянию случая 

и обстоятельств. Не делает усилий по выполнению групповых требований и норм. Он 

характеризуется беспринципностью, неорганизованностью, безответственностью, 

гибкими установками по отношению к социальным нормам. Свобода от влияния норм 

может привести к антисоциальному поведению. 

При высоких оценках наблюдается осознанное соблюдение норм и правил 

поведения, настойчивость в достижении цели, точность ответственность, деловая 

направленность. 

В целом фактор определяет, в какой мере различные нормы и запреты регулируют 

поведение и отношения человека. 

Фактор Н – «робость – смелость» 

При низких оценках человек застенчив, не уверен в своих силах, сдержан, робок, 

предпочитает находиться в тени. Большому обществу он предпочитает одного-двух 

людей, друзей. Отличается повышенной чувствительностью к угрозе. 

При высоких оценках человеку свойственна социальная смелость, активность, 

готовность иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми. Он склонен к риску, 

держится свободно, расторможено. 
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В целом фактор определяет реактивность на угрозу в социальных ситуациях и 

определяет степень активности в социальных контактах.  

Фактор I – «жесткость – чувствительность» 

При низких оценках человеку свойственна мужественность, самоуверенность. 

Рассудочность, реалистичность суждений, практичность, некоторая жесткость, суровость, 

черствость по отношению к окружающим.  

При высоких оценках наблюдается мягкость, устойчивость, зависимость. Стремление 

к покровительству, склонность к романтизму, артистичность натуры, женственность, 

художественность восприятия мира. Можно говорить о развитой способности к 

эмпатии, сочувствию, сопереживанию и пониманию других людей. 

Фактор L – «доверчивость – подозрительность» 

При низких оценках человек характеризуется откровенностью, доверчивостью, 

благожелательностью по отношению к другим людям, терпимостью, уживчивостью, 

человек свободен от зависти, легко ладит с людьми, хорошо работает в коллективе. 

При высоких оценках человек ревнивый, завистливый, характеризуется 

подозрительностью, ему свойственно большое самомнение. Его интересы обращены на 

самого себя, он обычно осторожен в своих поступках, эгоцентричен. 

В целом фактор говорит об эмоциональном отношении к людям. 

Фактор М – «практичность – развитое воображение» 

При низких оценках человек практичный добросовестный. Он ориентируется на 

внешнюю реальность и следует общепринятым нормам, ему свойственна некоторая 

ограниченность и излишняя внимательность к мелочам. 

При высокой оценке можно говорить о развитом воображении, ориентировании 

на свой внутренний мир, высоком творческом потенциале человека. 

Фактор N – «прямолинейность – дипломатичность» 

При низких оценках человеку свойственна прямолинейность, наивность, 

естественность, непосредственность поведения. 

При высоких оценках человек характеризуется расчетливостью, 

проницательностью, разумным и сентиментальным подходом к событиям и окружающим 

людям. 

Фактор О – «уверенность в себе – тревожность» 

При низких оценках человек безмятежен, хладнокровен, спокоен, уверен в себе. 

При высоких оценках человеку свойственна тревожность, депрессивность, 

ранимость, впечатлительность. 

Фактор Q1 – «консерватизм – радикализм» 

При низких оценках человек характеризуется консервативностью, устойчивостью 

по отношению к традиционным трудностям, он знает, во что должен верить, и несмотря 

на несостоятельность каких-то принципов, не ищет новых, с сомнением относится к 

новым идеям, склонен к морализации и нравоучениям.  Он противится переменам и не 

интересуется аналитическими и интеллектуальными соображениями. 

При высоких оценках человек критически настроен, характеризуется наличием 

интеллектуальных интересов, аналитичностью мышления, стремиться быть хорошо 

информированным. Более склонен к экспериментированию, спокойно воспринимает 

новые неустоявшиеся взгляды и перемены, не доверяет авторитетам, на веру ничего не 

принимает. 

Фактор Q2 –  «конформизм – неконформизм» 

При низких оценках человек зависим от группы, следует за общественным 

мнением, предпочитает и работать, и принимать решения вместе с другими людьми, 
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ориентируется на социальное одобрение. При этом у него зачастую отсутствует 

инициатива принятия решений. 

При высокой оценке человек предпочитает собственные решения, независим, 

следует по выбранному им самим пути, сам принимает решения и сам действует, однако, 

он не всегда доминантен, т. е. имея собственное мнение, он не стремиться навязать его 

окружающим. 

Нельзя сказать, что он не любит людей, он просто не нуждается в их одобрении и 

поддержке. 

Фактор Q3 – «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» 

При низких оценках наблюдается недисциплинированность, внутренняя 

конфликтность представлений о себе, человек не обеспокоен выполнением социальных 

требований. 

При высоких оценках – развитый самоконтроль, точность выполнения 

социальных требований. Человек следует своему представлению о себе, хорошо 

контролирует свои эмоции и поведение, доводит всякое дело до конца. Ему свойственна 

целенаправленность и интегрированность личности. В отличи от социальной 

нормативности поведения (фактор G) этот фактор измеряет уровень внутреннего контроля 

поведения. 

Фактор Q4 – «расслабленность – напряженность» 

При низких оценках человеку свойственна расслабленность, вялость, спокойствие, 

низкая мотивация, ленивость, излишняя удовлетворенность и невозмутимость. 

Высокая оценка свидетельствует о напряженности, взвинченности, наличии 

возбуждения и беспокойства. Состояние фрустрации, в которой человек находится, 

представляет собой результат повышенной мотивации. Ему свойственно  активное 

неудовлетворение стремлений. 

Фактор MD 

Чем выше оценка по этому фактору, тем в большей степени человеку свойственно 

завышать свои возможности и переоценивать себя. 

На основе качественного и количественного анализа содержания личностных 

факторов и их взаимосвязей могут быть выделены следующие блоки факторов: 

1. Интеллектуальные особенности: факторы B, M, Q1. 

2. Эмоционально-волевые особенности: факторы C, G, I, O, Q3, Q4. 

3. Коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия: 

факторы A, H, F, E, Q2, N, L. 

Данная методика может применяться как в группе, так и индивидуально, как в блоке с 

другими методиками, так и изолированно. Для качественной и прогностичной 

интерпретации экспериментатору требуется некоторый опыт работы с методикой. 

Как показывает практика применения методики, для подростков характерны завышенные 

показатели по шкалам (факторам) O,Q1 

В предлагаемом вашему вниманию опроснику мы даем формулы расчета вторичных 

факторов: 

тревожности 

- экстраверсии 

- сензитивности 

- конформности. 

Альтернативой может служить построение «усредненного профиля»  и оценка 

индивидуальных показателей в сравнении  с этим профилем. 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
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 a b c  a b c  a b c  a b c  a b c  a b c  a b c  

1    18    35    52    69    86    103    MD 

2    19    36    53    70    87    104    A 

3    20    37    54    71    88    105    B 

4    21    38    55    72    89        C 

5    22    39    56    73    90        E 

6    23    40    57    74    91        F 

7    24    41    58    75    92        G 

8    25    42    59    76    93        H 

9    26    43    60    77    94        I 

10    27    44    61    78    95        L 

11    28    45    62    79    96        M 

12    29    46    63    80    97        N 

13    30    47    64    81    98        O 

14    31    48    65    82    99        Q1 

15    32    49    66    83    100        Q2 

16    33    50    67    84    101        Q3 

17    34    51    68    85    102        Q4 
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КЛЮЧ 

 

 a b c  a b c  a b c  a b c  a b c  a b c  a b c  

1    18    35    52    69    86    103    MD 

2    19    36    53    70    87    104    A 

3    20    37    54    71    88    105    B 

4    21    38    55    72    89        C 

5    22    39    56    73    90        E 

6    23    40    57    74    91        F 

7    24    41    58    75    92        G 

8    25    42    59    76    93        H 

9    26    43    60    77    94        I 

10    27    44    61    78    95        L 

11    28    45    62    79    96        M 

12    29    46    63    80    97        N 

13    30    47    64    81    98        O 

14    31    48    65    82    99        Q1 

15    32    49    66    83    100        Q2 

16    33    50    67    84    101        Q3 

17    34    51    68    85    102        Q4 
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Опросник Шмишека. 

Опросник предназначен для диагностики особенностей характера подростка. 

Теоретической основой опросника является концепция «акцентуированных личностей» К. 

Леонгарда, который считает, что присущие личности черты могут быть разделены на 

основные и дополнительные. Основные черты составляют стержень, ядро личности. В 

случае яркой выраженности (акцента) основные черты становятся акцентуациями 

характера. Соответственно личности, у которых основные черты ярко выражены, названы 

Леонгардом «акцентуированными».  Термин «акцентуированные личности» занял место 

между психопатией и нормой. Акцентуированные личности не следует рассматривать в 

качестве патологических, но в случае воздействия  неблагоприятных факторов 

акцентуации могут приобретать патологический характер, разрушая структуру личности. 

Опростник содержит 10 шкал, в соответствии с десятью выделенными 

Леонгардом типами акцентуированных личностей (акцент в характере человека), и 

состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» или «нет». 

Инструкция. Вам предстоит ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон 

вашей личности. Рядом с номером вопросы поставьте знак + (да), если согласны, или  - 

(нет), если не согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь. 

Текст опросника ( детский/подростковый вариант). 

1. Ты обычно спокоен, весел? 

2. Легко ли ты обижаешься, огорчаешься? 

3. Легко ли ты можешь расплакаться? 

4. Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок в твоей работе? 

5. Такой ли ты сильный, как твои одноклассники? 

6. Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот? 

7. Любишь ли ты быть главным в игре? 

8. Бывают ли дни, когда ты без всяких причин на всех сердишься? 

9. Серьезный ли ты человек? 

10.Всегда ли ты стараешься добросовестно выполнять задания учителей? 

11.Умеешь ли ты выдумывать новые игры? 

12.Скоро ли ты забываешь, если кого-нибудь обидел? 

13.Считаешь ли ты себя добрым, умеешь ли сочувствовать? 

14.Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты рукой, не застряло ли оно в 

прорези? 

15.Стараешься ли ты быть лучшим в школе, в спортивной секции,  в кружке? 

16.Когда ты был маленьким, ты боялся грозы, собак? 

17.Считают ли тебя ребята чересчур старательным, аккуратным? 

18.Зависит ли твое настроение от домашних и школьных дел? 

19.Можно ли сказать, что большинство твоих знакомых любят тебя? 

20.Бывает ли у тебя неспокойно на душе? 

21.Тебе обычно немного грустно? 

22.Переживая горе, случалось ли тебе рыдать? 

23.Тебе трудно оставаться на одном месте? 

24.Борешься ли ты за свои права, когда с тобой поступают несправедливо? 

25.Приходилось ли тебе когда-нибудь стрелять из рогатки в кошек? 

26. Раздражает ли тебя, когда занавес или скатерть висят неровно? 

27.Когда ты был маленьким, ты боялся оставаться один дома? 

28.Бывает ли так, что тебе весело или грустно без причины? 

29.Ты – один из лучших учеников в классе? 

30.Часто ли ты веселишься, дурачишься? 

31.Легко ли ты можешь рассердиться? 

32.Чувствуешь ли ты себя иногда очень счастливым? 

33.Умеешь ли ты веселить ребят? 
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34.Можешь ли ты прямо сказать кому-то все, что ты о нем думаешь? 

35.Боишься ли ты крови? 

36.Охотно ли ты выполняешь школьные поручения? 

37.Заступишься ли ты за тех, с кем поступили несправедливо? 

38.Тебе неприятно войти в темную пустую комнату? 

39.Тебе больше по душе медленная и точная работа, чем быстрая и не такая точная? 

40.Легко ли ты знакомишься с людьми? 

41.Охотно ли ты выступаешь на утренниках, вечерах? 

42.Ты когда-нибудь убегал из дома? 

43.Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с ребятами, учителями настолько, что 

не мог пойти в школу? 

44.Кажется ли тебе жизнь тяжелой? 

45.Можешь ли ты при неудаче посмеяться над собой? 

46.Стараешься ли ты помириться, если ссора произошла не по твоей вине? 

47.Любишь ли ты животных? 

48.Уходя из дому, приходилось ли тебе возвращаться, чтобы проверить, не 

случилось ли чего-нибудь? 

49.Кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родными должно что-то 

случиться? 

50.Твое настроение зависит от погоды? 

51.Трудно ли тебе отвечать в классе, даже если ты знаешь ответ на вопрос? 

52.Можешь ли ты, если сердишься на кого-то, начать драться? 

53.Нравится ли тебе быть среди ребят? 

54.Если тебе что-то не удается, можешь ли ты прийти в отчаяние? 

55.Можешь ли ты организовать игру, работу? 

56.Упорно ли ты стремишься к цели, даже если на пути встречаются трудности? 

57.Плакал ли ты когда-нибудь во время просмотра кинофильма, чтения грустной 

книги? 

58.Бывает ли тебе трудно уснуть из-за каких-нибудь забот? 

59.Подсказываешь ли ты или даешь списывать? 

60.Боишься ли ты пройти один по темной улице вечером? 

61.Следишь  ли ты за тем, чтобы каждая вещь лежала на своем месте? 

62.Бывает ли с тобой так, что ты ложишься спать с хорошим настроением, а 

просыпаешься с плохим? 

63.Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами (в новом классе, 

лагере)? 

64.Бывает ли у тебя головная боль? 

65.Часто ли ты смеешься? 

66.Если ты не уважаешь человека, можешь ли ты вести себя с ним так, чтобы он 

этого не замечал (не показывать своего неуважения)? 

67.Можешь ли ты сделать много разных дел за один день? 

68.Часто ли с тобой бывают не справедливы? 

69.Любишь ли ты природу? 

70.Уходя из дому, ложась спать, проверяешь ли ты, заперта ли дверь, выключен ли 

свет? 

71.Боязлив ли ты, как ты считаешь? 

72.Меняется ли твое настроение за праздничным столом? 

73.Участвуешь ли ты в драматическом кружке, любишь ли ты читать стихи со 

сцены? 

74.Бывает ли у тебя без особой причины угрюмое настроение, при котором тебе ни с 

кем не хочется говорить? 

75.Бывает ли, что ты о будущем думаешь с грустью? 
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76.Бывают ли у тебя неожиданные переходы от радости к тоске? 

77.Умеешь ли ты развлекать гостей? 

78.Подолгу ли ты  сердишься, обижаешься? 

79.Сильно ли ты переживаешь, если горе случилось у твоих друзей? 

80.Станешь ли ты из-за ошибки, помарки переписывать лист в тетради? 

81.Считаешь ли ты себя недоверчивым? 

82.Часто ли тебе сняться страшные сны? 

83.Возникало ли у тебя желание прыгнуть в окно или броситься под машину? 

84.Становится ли тебе веселее, если все вокруг веселятся? 

85.Если у тебя неприятности, можешь ли ты забыть о них, не думать о них 

постоянно? 

86.Совершаешь ли ты поступки, неожиданные для самого себя? 

87.Обычно ты немногословен, молчалив? 

88.Мог бы ты, участвуя в драматическом представлении, настолько войти в роль, 

что при этом забыть, что ты не такой, как на сцене? 

Ключ. 

При совпадении ответа на вопрос с ключом ответу присваивается один балл. 

1. Демонстративность / демонстративный тип: 

+: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88. 

-:  51 

Сумму ответов умножить на 2 

2. Застревание / застревающий тип: 

+: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81. 

-: 12, 46, 59. 

Сумму ответов умножить на 2 

3. Педантичность / педантичный тип: 

+: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83. 

-: 36. 

Сумму ответов умножить на 2 

4. Возбудимость/ возбудимый тип : 

+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86. 

Сумму ответов умножить на 3 

5. Гипертимность (деятельный, активный) / гипертимный тип: 

+: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. 

Сумму ответов умножить на 3 

6. Дистимность (пессиместичность) / дистимический тип: 

+: 9, 21, 43, 75, 87. 

Сумму ответов умножить на 3 

7. Тревожность / тревожно-боязливый тип: 

+: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82. 

-: 5. 

Сумму ответов умножить на 3 

8. Экзальтированность / аффективно-экзальтированный тип: 

+: 10, 32, 54, 76. 

Сумму ответов умножить на 6 

9. Эмотивность / эмотивный тип: 

+: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79. 

-: 25. 

Сумму ответов умножить на 3 

10. Циклотимность / циклотимный тип: 

+: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84. 

Сумму ответов умножить на 3 
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Максимальная сумма баллов после умножения – 24. По некоторым источникам, 

признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 баллов. Другие же на 

основании практического применения опросника считают, что сумма баллов в диапазоне 

от 15 до 19 говорит лишь о тенденции к тому или иному типу акцентуации. И лишь в 

случае превышения 19 баллов черта характера является акцентуированной.   

Полученные данные могут быть представлены в виде «профиля личностной 

акцентуации». 

ПРОФИЛЬ ХАРАКТРА (ЛИЧНОСТНОЙ АКЦЕНТУАЦИИ) 
 

Сумма баллов после 

умножения 

 

 
                                                    Диапазон акцентуированных  

                                                                                   черт и типов характера человека 

21 

20 

19 

18 

17                                   Диапазон тенденций 

16 

15 

14 

13 

12 Признак акцентуаций 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  

 Шкалы (черты характера) 

Выделенные Леонгардом 10 типов акцентуированных личностей разделены на 

две группы: акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий, 

возбудимый) и акцентуации темперамента (гипертимический, дистимичесий, тревожно-

боязливый, циклометический, аффективный, эмотивный). 

1. демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к выяснению, 

демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении 

контактов. Склонен к фантазерству, лживости и притворству, направленными на 

приукрашивание своей персоны, к авантюризму, артистизму, позерству. Им движет 

стремление к лидерству, потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей 
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персоне, жажда власти, похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает его. Он 

демонстрирует высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность 

(легкую смену настроений) при отсутствии действительно глубоких чувств, склонность к 

интригам (при внешней мягкости манеры общения). Отмечается беспредельный 

эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, почитания, удивления. Обычно похвала 

других в его присутствии вызывает у него особо неприятные ощущения, он этого не 

выносит. Стремление к компании обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, 

занять исключительное положение. Самооценка сильно далека от объективности. Может 

раздражать своей самоуверенностью и высокими притязаниями, сам систематически 

провоцирует конфликты, но при этом активно защищается. Обладая патологической 

способностью к вытеснению, он может полностью забыть  то, о чем не желает знать. Это 

расковывает его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, 

в данный момент для него является правдой; по-видимому, внутренне он не осознает свою 

ложь или же осознает очень неглубоко, без заметных угрызений совести. Способен увлечь 

других неординарностью мышления и поступков. 

2. Застреващий тип. Его характеризует умеренная общительность, занудство, 

склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от мнимой 

несправедливости по отношению к нему.  В связи с этим проявляет настороженность и 

недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, 

подозрителен, отличается мстительностью, долго переживает происшедшее, не способен 

легко отходить от обид. Для него характерна заносчивость, часто выступает инициатором 

конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое 

честолюбие часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов, которые  

отстаивает с особой энергичностью. Стремиться добиться высоких показателей в любом 

деле, за которое берется, и проявляет большое упорство в достижении своих целей. 

Основной чертой является склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, ревность, 

подозрительность), инертность в проявлении аффектов, в мышлении, в моторике. 

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью психических 

процессов, тяжелостью на подъем, долгим переживанием травмирующих событий. В 

конфликты вступает редко, выступая скорее пассивной, чем активной стороной. В то же 

время очень сильно реагирует на любое проявление нарушения порядка. На службе ведет 

себя как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований. Пунктуален, 

аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, скурпулезен, добросовестен, 

склонен жестко следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, 

ориентирован на высокое качество работы и особу. Аккуратен, склонен к частым 

самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, брюзжанию, 

формализму. С охотой уступает лидерство другим людям. 

4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление контроля над 

влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью физиологических 

влечений. Ему характерна повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, 

занудство, угрюмость,  гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и 

конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей стороной. 

Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, неуживчив в коллективе. 

Отмечается низкая контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных 

реакций, тяжеловесность поступков. Для него никакой труд не становится 

привлекательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое же нежелание 

учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, желая извлечь из него 

массу развлечений. Повышенная импульсивность или возникающая реакция возбуждения 

гасятся с трудом и могут быть опасны для окружающих. Он может быть властным, 

выбирая для общения наиболее слабых. 

5. Гипертимный тип. Людей этого типа отличает большая подвижность, 

общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная 
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самостоятельность, склонность к озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с 

другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной темы в разговоре. Везде 

вносят много шума, любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Они почти 

всегда имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный 

тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию 

и иным радостям жизни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, 

легкомысленные, поверхностные и вместе с тем деловитые, изобретательные, блестящие 

собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные, деятельные, инициативные. 

Большое стремление к самостоятельности может служить источником конфликтов. Им 

характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают сильное 

противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной 

раздражительности, прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное отношение к 

своим обязанностям. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную 

деятельность, вынужденное одиночество. 

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью, даже 

подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий. Для них 

характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная самооценка, а так же  

низкая контактность, немногословность в беседе, даже молчаливость. Такие люди 

являются домоседами, индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, 

ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на 

теневых сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит, и готовы им 

подчиниться, располагают обостренным чувством справедливости, а так же 

замедленностью мышления. 

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая контактность, 

минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в себе. Дети тревожного типа 

часто бояться темноты,  животных, страшатся оставаться одни. Они сторонятся шумных и 

бойких сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, испытывают чувство робости и 

застенчивости, тяжело переживают контрольные, экзамены проверки. Часто стесняются 

отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрослых могут 

вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется 

чувство долга, ответственности, высокие моральные и этические требования. Чувство 

собственной неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении через те виды 

деятельности, где они могут в большей мере раскрыть свои способности. 

Свойственные им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают им 

сблизиться с теми, с кем хочется. Особенно слабым звеном является реакция на 

отношение к ним окружающих. Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются 

неумением постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко 

вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в 

конфликтных ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием, 

самокритичностью, исполнительностью. Вследствие своей беззащитности нередко служат 

козлами отпущения, мишенями для шуток. 

8. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа – способность восторгаться, 

восхищаться, а так же улыбчивость, ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти 

чувства у них могут часто возникать по причине, которая у других не вызывает большого 

подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отчаяние – от 

печальных. Им свойственна высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие 

люди часто спорят, но не доводят дела до открытых конфликтов. В конфликтных 

ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям 

и близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость 

и искренность чувств. Могут быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям, 

порывисты, легко переходят от состояния восторга к состоянию печали, обладают 

лабильностью психики.  
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9.  Эмотивный тип. Этот тип родствен экзальтированному, но проявления его не 

столь бурны. Для них характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, 

болтливость, боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно 

выраженная их черта – гуманность, сопереживание другим людям или животным, 

отзывчивость, мягкосердечность, они радуются чужим успеха. Впечатлительны, слезливы, 

любые жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки остро 

реагируют на сцены из фильмов, где кому-то угрожает опасность, сцена насилия может 

вызвать у них потрясение, которое долго не забудется и может нарушить сон. Редко 

вступают в конфликты, обиды носят в себе, не выплескивая их наружу. И свойственно 

обостренное чувство долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят 

выращивать растения, ухаживать за животными. 

10.Циклотимный тип. Характеризуется сменой активности и пассивности. Им 

свойственны частые периодические смены настроения, а также зависимость от внешних 

событий. Радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, 

повышенная говорливость, скачка идей; печальные – подавленность, замедленность 

реакций и мышления, так же часто меняется их манера общения с окружающими людьми.  

В подростковом возрасте можно обнаружить два варианта циклотимической акцентуации: 

типичные и лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве обычно производят 

впечатление гипертимных, но затем проявляется вялость, упадок сил, то, что раньше 

давалось легко, теперь требует непомерных усилий. Прежде шумные и бойкие, они 

становятся вялыми домоседами, наблюдается падение аппетита, бессонница или, 

наоборот, сонливость. На замечания реагирует раздражением, даже грубостью и гневом, в 

глубине души, однако, впадая при этом в уныние, глубокую депрессию, не исключены 

суицидальные попытки. Учатся неровно, случившиеся упущения наверстывают с трудом, 

порождают в себе отвращение к занятиям. Плохие дни отмечаются более насыщенными 

дурным настроением, чем вялостью. В период подъема стремится к общению, быть в 

компании. Настроение влияет на самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОМЕТРИЯ.  

Методика разработана Дж. Морено. В настоящее время имеется много модификаций. 

Цель. Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей,  

т. е. взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач: 

- измерение степени сплоченности-разобщенности в группе/классе; 

- выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-

антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

- обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 

лидерами. 

Методика позволяет определить динамику внутригрупповых отношений, с тем, чтобы 

впоследствии использовать полученные результаты для повышения их сплоченности и 

эффективности деятельности в целом. 

Материалы. Бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица. 

 



 209 

 

Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться любая группа лиц 

любого возраста, начиная от дошкольника, имеющая некоторый опыт взаимодействия и 

общения. В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от 

особенностей (возрастных и профессиональных) изучаемых групп формируются критерии 

социометрического выбора. Критерий – это вид деятельности, для выполнения которой 

индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он 

формулируется в виде определенного вопроса социометрического теста. По содержанию 

критерии могут быть формальными и неформальными. С помощью первых измеряются  

отношения по поводу совместной деятельности, ради выполнения которой создана 

группа. Вторые служат для измерения эмоционально-личностных взаимоотношений, не 

связанных с совместной деятельностью (например, выбор друга).  

Порядок исследования. Перед началом опроса – инструктаж тестируемой группы 

(социометрическая разминка). В ходе него следует объяснить учащимся цель 

исследования, подчеркнуть важность его результатов для класса, показать, как нужно 

выполнять задания. 

Возможны три основных способа выбора: 

- количество выборов ограничивается 3; 

- разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, 

сколько пожелает); 

- испытуемый ранжирует всех членов класса в зависимости от предложенного критерия. 

Вопрос Если бы ваш класс расформировывали то с кем из своих одноклассников вы 

предпочли бы учиться во вновь сформированном  классе 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. составление социоматрицы. 

Социоматрица – это таблица, в которую вносятся результаты опроса. 

Взаимные выборы обводятся кружком или полукругом (если взаимность неполная). 

Количество полученных выборов– социометрический статус группы, сравнивается с 

теоретически возможным числом выборов.  

СОЦИОМАТРИЦА 

№ Ф. И.  1 2 3 4 5 6 Итог 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Кол-во 

выборов 

       

Кол-во 

взаимных 

выборов 

       

 

 

Существует и такой социометрический параметр, как «индекс групповой сплоченности»: 

С     сумма взаимных выборов          

гр    общее число возможных выборов в группе     

Показатель хорошей групповой сплоченности — 0,6—0,7.  

2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает 

возможным наглядное представление социометрии в виде схемы — «мишени». 



 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Односторонний выбор;                           взаимный выбор.  

 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I. Внутренний круг – это так называемая «зона звезд», в которую попадают лидеры, 

набравшие максимальное количество выборов. 

II. Второй круг – зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в 

количестве ниже среднего показателя. 

III. Третий круг – зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, набравшие выборов в 

количестве ниже среднего показателя. 

IV. Четвертый круг – зона изолированных, это те, которые не получили ни одного 

очка. 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и 

взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

 

Бланк социометрического опроса 

Ф. И. О. _______________________________________ 

Курс (группа, класс, отдел) ______________________________ 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них фамилии трех 

одноклассников. 

1) Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить 

совместно учиться в новом коллективе? 

а)  

б)  

в)  

2) Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

а) 

б) 

в) 

Девочки Мальчики 
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3) С кем из своего класса ты пошел бы в многодневный туристический поход? 

а)  

б) 

в) 

  

  

 

 

Тест школьной тревожности Филлипса 
  Особенностью и главным преимуществом перед многочисленными опросниками, фикси-

рующими так называемую «базовую» или «личностную» тревожность, является  

деятельностная направленность теста. Он позволяет выявить уровень тревожности 

младшего подростка в различных школьных ситуациях, определить, в каких именно сферах 

внутришкольных отношений локализуется тревожность и какие конкретно формы 

принимает. Это принципиально важная информация для последующей консультативной и  

психотерапевтической работы. Недостаток теста — его высокая степень формализации, 

опора на самоотчет ребенка, что предполагает высокий уровень рефлексии. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут 

предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или 

«нет». При обработке результатов выделяются вопросы, ответы на которые не 

совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «да», в то время 

как в ключе этому вопросу соответствует «—», т. е. ответ «нет». Ответы, не совпадающие с 

ключом, регистрируют проявления тревожности. При обработке подсчитывается: 

 во-первых, общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, можно 

говорить о повышенной тревожности ребенка; если больше 75% от общего числа 

вопросов теста — о высокой тревожности; 

 во-вторых, число несовпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых 

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

Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом оп-

ределяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их 

количеством. 

Содержательная характеристика каждого синдрома (в скобках даны 

соответствующие параметры статуса): 

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 … 

3. Фрустрация потребности в достижении — неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата. 

4.  Страх самовыражения — негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей … 

Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки знаний. 

Страх несоответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимых 

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

даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 
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Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный эмоциональный 

фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка . 

Формы представления результатов тестирования могут быть разнообразными.  

Опросник: 

1. (д) Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 
2. (2) Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 
3. (д.З) Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 
4. (х.4) Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 
5. (с) Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 
6. (д) Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 
7. (х.2) Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 
8. (3) Случается ли с тобой, что ты не решаешься высказаться  на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 
9. (4) Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 
10. (с) Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 
11. (д) Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 
12. (х.2) Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 
13. (3) Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается  выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 
14. (4) Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 
15. (с) Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, что хочешь ты? 
16. (х.2) Сильно ли ты волнуешься перед тем,' как начать выполнять задание? 
17. (д.З) Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 
18. (4) Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 
 

19.  (д) Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при 
ответе? 

20.  (с) Похож ли ты на своих одноклассников? 
21.  (х.2) Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 
22.  (3) Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что  все хорошо запомнишь? 
23.  (х.4) Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопросы 

учителя? 
24. (с) Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 
25.  (д.) Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы 

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 
26.  (х.2) Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 
27.  (1 )  Боишься ли ты временами вступать в спор? 
28.  (х.4) Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель 

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 
29.  (д) Когда ты получаешь хорошие отметки, думает .ли кто-нибудь из твоих друзей, 

что ты хочешь выслужиться? 
30.  (с) Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым 

ребята относятся с особым уважением.? 
31. (1 .с) Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 
32. (д) Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются 

с учебой? 
33. (с) Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращает на тебя 

внимание? 
34. (1 )  Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 
35. (д) Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 
36. (с) Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как мамы других твоих 

одноклассников? 
37. ( 1 )  Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 
38. (д) Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 
39. (с )  Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 
40. ( I )  Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 
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41. (д) Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у 
других ребят в классе? 

42. (с) Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 
43. (д) Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 
44. (с) Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 
45. (1 )  Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 
46. (х) Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 
47. (х) Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-

вот расплачешься? 
48. (х) Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством 

о том, что будет завтра в школе? 
49. (х) Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

вещи, которые хорошо знал раньше? 
50. (х) Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 
51. (х) Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 
52. (х) Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 
53. (х) Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним? 
54. (х) Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не 

можешь ты? 
55. (х) Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 
56. (х) Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 
57. (х) Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 
58. (х) Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед 

всем классом? 
ФАКТОРЫ 

 

№ Название №  вопросов Усл. обозна-
чения 

1. Общая тревожность в 
школе 

2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 
28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 
Е=22 

х 

2. Переживание социаль-
ного стресса 

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

с 

3. Фрустрация потребности 
в достижении успеха 

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

д 

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

1 

5. Страх ситуации проверки 
знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26.  
Е=6 

2 

6. Страх не соответство-
вать ожиданиям окру-
жающих 

3, 8, 13, 17, 22. 
Е=5 

3 

7. Низкая физиологичес-
кая сопротивляемость 
стрессу 

9, 14.,. 18, 23, 28.  
Е=5 

4 

8. Проблемы и страхи в от-
ношениях с учителями 

2,6, 11,32,35,41,44, 47. 
Е=8 

У 
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КЛЮЧ К ВОПРОСАМ 

 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11+ 12- 13- 14- 15- 

16- 17- 18- 19- 20+ 21- 22+ 23- 24+ 25+ 26- 27- 28- 29- 30+ 

31- 32- 33- 34- 35+ 36+ 37- 38+ 39+ 40- 41+ 

(-у) 

42- 43+ 44+ 45- 

46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58-   

Сводная ведомость по результатам обследования. 
Класс____________________________________ 

Дата проведения обследования ______________ 

Индивидуальные результаты________________ 
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(Примечание: в столбце 1 фиксируется число несовпадений по каждому фактору, в 

столбце 2 – уровень тревожности: меньше 50%(А), больше 50%, но меньше70%(Б), 

больше 70% по каждому из факторов и тесту в целом). 

 

Сводные показатели: 

 

Показатели 

тревожности 

Количество учащихся Процентный показатель 

уровень уровень 

А Б В А Б В 

В целом по тесту             

Общая тревожность             

Переживание 

социального стресса             

Фрустрация 

потребности в 

достижении успеха             

Страх самовыражения             

Страх ситуации 

проверки знаний             

Страх не 

соответствовать 

ожиданиям             
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Низкая 

физиологическая 

сопротивляемость 

стрессу             

Проблемы и страхи в 

отношениях с 

учителями             

 
 

Анкета школьной мотивации (авторская) 
Инструкция: сейчас я буду зачитывать вопросы и варианты ответов на них. 

Вопросы касаются отношения к школе. В своих листах, в столбик, вы ставите номер 

вопроса по порядку, а рядом букву, соответствующую выбранному вами варианту ответа. 

1) Нравится ли тебе в школе? 

а) нравится 

б) скорее нравится 

в) скорее не нравится 

г) не нравится 

д) все равно 

2) Интересно ли тебе в школе? 

а) интересно 

б) скорее интересно 

в) скорее не интересно 

г) не интересно 

д) все равно 

3) Важно ли для тебя быть в школе? 

а) важно 

б) скорее важно 

в) скорее не важно 

г) не важно 

д) все равно 

4) Удовлетворены ли твои родители тем, что ты в этой школе? 

а) удовлетворены 

б) скорее удовлетворены 

в) скорее не удовлетворены 

г) не удовлетворены 

д) все равно 

5) Доволен ли ты своими одноклассниками? 

а) доволен 

б) скорее доволен 

в) скорее не доволен 

г) не доволен 

д) все равно 

6) У тебя хорошие учителя? 

а) хорошие 

б) скорее хорошие 

в) скорее плохие 

г) плохие 

д) все равно 

7) Веришь ли ты в свои IQ возможности? 

а) верю 

б) скорее верю 
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в) скорее не верю 

г) не верю 

д) все равно 

8) Как складываются твои отношения с классным руководителем? 

а) хорошо 

б) скорее хорошо 

в) скорее плохо 

г) плохо 

д) все равно 

9) У тебя есть любимые предметы? 

а)  есть 

б) есть и стреди них музыка, труды, физкультура и _______ 

в) есть и среди них на первом месте музыка, труды, физкультура 

г) нет 

д) все равно 

10)  Утром, когда ты просыпаешься, хочется ли тебе идти в школу? 

а) хочется всегда 

б) скорее хочется 

в) скорее не хочется 

г) не хочется 

д) все равно 

Инструкция: Теперь тебе необходимо проранжировать утверждения. 

1 место - … 

2 место -… и т.д. все девять утверждений! 

Что для тебя важно в школе: 

а) возможность общения с товарищами 

б) получение хороших оценок 

в) похвала учителя 

г) узнавать новое на уроках 

д) поддерживать хорошие отношения с одноклассниками 

е) овладевать новыми знаниями 

ж) сделать так, чтобы одноклассники меня ценили 

з) дополнительно заниматься по любимым предметам 

е)  чтобы учитель ставил меня в пример другим 

 Спасибо! 

Анкета содержит II блока.  

I блок – 10 вопросов, которые построены по закрытому типу и предполагают 

выбор одного из пяти вариантов. При этом ответ а) оценивается  5 баллами,  

б) – 4, в) – 3, г) – 2, д) – 1, max – 50 баллов. Сумма баллов по ответам суммируется и 

позволяет делать выводы о степени развития школьной мотивации          оценке 

эффективности учебно-воспитательной работы в школе.  

 

 

 

 

46-50 бал. – высокая школьная мотивация 

41-45 бал. – хорошая норма 

36-40 бал. – средняя норма 

             П
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к
а 
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31-35 бал. – ниже среднего 

30 бал.<=  - низкая школьная мотивация 

            О
тр

и
ц

ател
ьн

ая
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о
в
к
а 

 

 II блок – 11-й вопрос – ранжирование. Позволяет определить, что лежит в основе той или 

иной установки. 

 

А учение (г, е, з) 

Б общение (а, д, ж) 

В вознаграждение (б, в, е) 

              Н
ап

р
ав

л
ен

 

н
о
сть

 
 

Таким образом помимо количественного показателя есть качественное 

значение. Оно позволяет установить не только индивидуальные предпочтения, 

но и увидеть суть проблемы. Так, если большая часть ребят в классе имеют 

средний уровень школьной мотивации, а на первое место ставят общение, 

следовательно, проблема межличностного взаимодействия и т.д. 

 

 

  

Методика «Ранговая позиция» 

Базовыми являются тесты Люшера и Эткиндома. 

Они основаны на предположении о том, что выбор цвета отражает 

направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

Цветовые карточки Люшера можно использовать и для выявления особенностей 

отношения к себе. Окружающим, делу и событиям. Методической основой является 

цветоассоциативный эксперимент А. М. Эткиндома. Однако особенностью данной 

методики является то, что авторы «не привязывают» выбор цвета испытуемым к 

классифицированным параметрам, то есть желтый – радость, красный – гнев и т.д., так как 

выбор ситуативен и это предположение было подтверждено нами в ходе практики. 

С помощью этого теста моно определить самооценку школьника, выстроить 

рейтинг популярности предметов, вообщем любой параметр, включая уровень 

тревожности (психо-эмоционального дискомфорта). 

Характеристика цветов по Люшеру включает в себя 4 основных и 4 

дополнительных.  

Основные цвета: 

1) Синий – символизирует спокойствие, удовлетворенность 

2) Сине-зеленый – чувство уверенности, настойчивости, иногда упрямтсво. 

3) Оранжево-красный – символизирует силу волевого акта, агрессивность, 

наступательные тенденции, возбуждение; 

4) Светло-желтый – активность, стремление к общению, экспансивность, 

жизнерадостность. 

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета должны 

занимать преимущественно первые пять позиций. 
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Дополнительные цвета: 

5) фиолетовый 

6) коричневый 

7) черный 

8) серый (о) 

Символизируют тревожность, стресс, переживание страха, отвращения, огорчения 

I часть подготовительная 

Инструкция: Испытуемому выдается набор цветных карточек. 

Попросите испытуемого из разложенных восьми карточек выбрать ту (тот цвет), 

которая нравиться больше других. При этом следует пояснить то, что цвет не нужно 

соотносить с любимым в одежде, машине и т.д…. 

Карточка переворачивается оборотной стороной (порядковый номер 

записывается) 

Далее из семи…, шести… и так далее, все восемь. 

Карточки раскладываются слева-направо, а номера переписываются. Первый 

выбор характеризует желаемое, поэтому через 2-3 минуты – 2-я попытка (То же самое) – 

это реальное положение дел (отношение). 

В результате тестирования получаем восемь позиций рейтинг цвента. 

1 и 2 – явное предпочтение (++) 

3 и 4 – предпочтение (хх) 

5 и 6 – безразличие к цвету (= =) 

7 и 8 – антипатия (--)  

Пример: школьник выполнил инструкцию, произвел ранжирование цветных 

карточек и в листе ответов сделал попытки. 

 

 1 попытка 2 попытка 

1 место Красный (3) (4) 

2 место Желтый (4) (7) 

3 место Фиолетовый (5) (8) 

4 место Черный (7) (2) 

5 место Серый (8) (6) 

6 место Коричневый (3) 

7 место Зеленый (2) (5) 

8 место Синий (1) (1) 

Внимание! 

1) при интерпретации экпериментатор должен ориентироваться на рейтинг цвета 

2-й попытки. 

2) Настроение, эмоциональное состояние дискомфорта (в данном примере), так 

как основные цвета не занимают первые пять мест (позиций) более того, здесь 

лишь два основных цвета – (4) – желтый и 92) – зеленый. 

II часть. Основная 

Вы задаете любой параметр, интересующий вас, например отношение к школе и к 

отдельным учебным предметам. 

Испытуемым дается задание «окрасить» слова           школа, математика, русский 

язык – в цвет и напротив слова в листе ответов поставить номер цвета. 

Пример: 

ШКОЛА (4) 

МАТЕМАТИКА (5) 
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РУССКИЙ ЯЗЫК (6) 

Внимание! 

Для того, чтобы определить отношение данного школьника к этим 3-м предметам 

обратитесь к ранжированию. 

Возможная интерпретация (2 попытка I подготовительная часть) 

Школа воспринимается положительно, т.к. (4) на первом месте, однако по всей 

видимости это отношение не связано с интересом к уч. предметам, так как (5) на 7 месте, а 

(6) на 5 месте. Возможно это интерес к другим предметам, а возможно школа притягивает 

друзьями, то есть деятельность учения на втором  плане после общения. Все же русский 

язык предпочтительнее математики. 

III часть. Заключительная. 

Мы забежали вперед и привели возможную интерпретацию (индивидуальную). 

Для подсчета результатов по классу необходимо вычислить среднее арифметическое 

(сума «ранговых позиций» делится на количество испытуемых),  данные сопоставляются с 

КЛЮЧОМ. 

КЛЮЧ: 

1-2 – состояние покоя, невозмутимости. 

3-4 – состояние «делового возбуждения»  (позитивное состояние) 

5-6 – тревога, психическое напряжение (неудовлетворенность) 

7-8 – переживание стресса. 

Г.ТЕСТ «Кинетический рисунок семьи» 

Тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС)* предоставляет богатую о субъективно 

воспринимаемой ситуации исследуемого ребенка. Он помогает выявить отношение 

ребенка к членам своей семьи, семейные отношения, которые вызывают тревогу 

рисующего, показывает, как ребенок воспринимает взаимоотношения с другими 

членами семьи и свое место в семье. 

Используя тест КРС, следует иметь в виду, что каждый рисунок является 

результатом творческой деятельности, не только отражающим восприятие ребенком своей 

семьи, но и позволяющим ребенку анализировать, переосмыслять семейные отношения. В 

этом смысле рисунок семьи не только отражает настоящее и прошлое, но также направлен 

в будущее, так как при рисовании ребенок интерпретирует ситуацию, решает проблему 

актуальных семейных отношений. В этот момент экспериментатор может помочь ребенку 

понять ситуацию в семье, вместе с ним поискать возможности лучшей адаптации ребенка 

в своей семье. Но здесь следует избегать суггестивной, привнесенной извне 

интерпретации, предоставив возможность самому ребенку понять и воспринять столько, 

сколько он может, исходя из его психологической зрелости. 

Тест КРС состоит из двух частей: рисования своей семья и беседы после 

рисования. Для выполнения теста школьнику даются стандартный лист бумаги и 

карандаши. Инструкция испытуемому: 

 

 

После того как рисунок закончен, с подростком может быть проведена 

индивидуальная беседа. Проводится беседа по следующей схеме: 

1) кто нарисован на рисунке, что делает каждый член семьи; 

2) где работают и учатся члены семьи;  

3) как в семье распределяются семейные обязанности;  

4) каковы взаимоотношения с остальными членами семьи. 

В системе количественной оценки КРС учитываются формальные и 

содержательные аспекты рисунка. Формальными особенностями рисунка считается 

качество линий рисующего, положение объекта рисунка на бумаге, стирание рисунка или 

его отдельных частей, затушевывание отдельных частей рисунка. Содержательными 
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характеристиками рисунка являются изображаемая деятельность членов семьи, 

представленных на рисунке, их взаимодействие и расположение, а также соотношение 

вещей и людей на рисунке. 

При интерпретации КРС основное внимание обращается на следующие аспекты: 

1) анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и нарисованной семьи, 

расположение  и взаимодействие членов семьи на рисунке);  

2) анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи (различие в стиле рисования, 

количество деталей, схема фигур отдельных членов семьи);  

3) анализ процесса рисования (последовательность рисунка, комментарии, паузы, 

эмоциональные реакции во время рисунка). 

Рассмотрим подробнее каждый аспект схемы интерпретации. 

Человек не всегда рисует всех членов семьи. Обычно он не рисует тех, с которыми 

находится в конфликтных отношениях. Расположение членов семьи на рисунке часто 

показывает их взаимоотношения. Так, например, важным показателем психологической 

близости является реальное расстояние между отдельными членами семьи. Иногда между 

отдельными членами семьи рисуются разные объекты, которые служат как бы преградой 

между ними. Общая деятельность членов семьи обычно свидетельствует о хороших, 

благополучных семейных отношениях. Часто общая деятельность соединяет нескольких 

членов семьи. Это может свидетельствовать  о наличии внутренних группировок в семье. 

Рисуя свою семью, некоторые ребята изображают себя на нижней части листа. Это может 

свидетельствовать о его чувстве неполноценности в семейной ситуации. На некоторых 

рисунках преобладают не люди, а вещи, чаще всего мебель. Это также отражает 

эмоциональную озабоченность автора рисунка по поводу своей семейной ситуации. 

Считается, что человек наиболее детализирует, дольше всего рисует и 

разукрашивает фигуру своего самого любимого члена семьи. И наоборот, если рисующий 

отрицательно относится к кому-либо, то рисует, этого человека неполно, без деталей, 

иногда даже без основных частей тела. Когда отношения ребенка конфликтны и тревожны 

, эмоционально неоднозначно окрашены, он часто использует штриховку в изображении 

того члена семьи, с которым у него не сложились эффективные связи. В аналогичных 

ситуациях можно наблюдать стирание и перерисовку.  

Нужно отметить, что в рисунках, особенно детей младшего школьного возраста, 

можно наблюдать несколько стилей рисования. Так, часто одним стилем рисуются отец и 

братья, а другим – мать и сестры. Особенно отличается тип прорисовывания волос, 

одежды. По тому, как подросток рисует себя, можно понять, с кем он сильнее 

идентифицируется (с матерью или отцом). 

3. Анализ процесса рисования дает богатую информацию не только о семье 

подростка. Манера прикрывать рукой нарисованное, может свидетельствовать о неверии в 

свои силы, о его потребности в поддержке со стороны взрослого. Чаще всего свой рисунок 

ребенок начинает с изображения того члена семьи, к которому он действительно хорошо 

относится. Иногда наблюдаются паузы перед тем, как испытуемый начинает рисовать 

одну из фигур.  Это в некоторых случаях может свидетельствовать об эмоционально 

неоднозначном или даже негативном отношении. В комментариях также может  сквозить 

его отношение к членам семьи, но во время выполнения теста не следует вступать в 

разговор.   

Для теста КРС также разработана система количественной оценки. Выделяются 

пять симптомов:  

1) благоприятная семейная ситуация; 2) тревожность; 3)конфликтность в семье; ; 

чувство неполноценности; 5) враждебность в семейной ситуации. 

 

Симптомокомплексы  кинетического рисунка семьи. 

 

Симптомокомплекс № Симптом Балл 
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1 2 3 4 

1. Благоприятная 

семейная ситуация 

1. Общая деятельность всех членов семьи 0,2 

2. Преобладание людей на рисунке 0,1 

3. Изображение всех членов семьи 0,2 

4. Отсутствие изолированных членов семьи 0,2 

5. Отсутствие штриховки 0,1 

6. Хорошее качество линий 0,1 

7. Отсутствие показателей враждебности 0,2 

8. Адекватное распределение людей на листе 0,1 

9. Другие возможные признаки  

2. Тревожность 1. Штриховка 0,1;2;3 

2. Линия основания – пол  0,1 

3. Линия над рисунком 0,1 

4. Линия с сильным нажимом 0,1 

5. Стирание 0,1;2 

6. Преувеличенное внимание к деталям 0,1 

7. Преобладание вещей 0,1 

8. Двойные или прерывистые линии 0,1 

9. Подчеркивание отдельных деталей 0,1 

10. Другие возможные признаки  

3. Конфликтность 1.. Барьеры между фигурами 0,2 

2. Стирание отдельных фигур 0,1;2 

3. Отсутствие основных частей тела у 

некоторых фигур 

0,2 

4. Выделение отдельных фигур 0,2 

5. Изоляция отдельных фигур 0,2 

6. Неадекватная величина отдельных фигур 0,2 

7. Несоответствие вербального описания 

рисунку 

0,1 

8. Преобладание вещей 0.1 

9. Отсутствие на рисунке некоторых членов 

семьи 

0.2 

10. Член семьи, стоящий спиной 0,1 

11 Другие возможные признаки  

4. Чувство 

неполноценности в 

семейной ситуации 

1. Автор рисунка непропорционально 

маленький 

0.2 

2. Расположение фигур на нижней части 

листа 

0.2 

3. Линия слабая, прерывистая 0.1 

4. Изоляция автора от других 0.1 

5. Маленькие фигуры 0,1 

6. Неподвижная по сравнению с другими 

фигура автора 

0,1 

7. Отсутствие автора 0,2 

8. Автор стоит спиной 0,1 

9. Другие возможные признаки  

5. Враждебность в 

семейной ситуации 

1. Одна фигура на другом листе ил на другой 

стороне листа 

0,2 

2. Агрессивная позиция фигуры 0,1 

3. Зачеркнутая фигура 0.2 

4. Деформированная фигура 0,2 
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5. Обратный профиль 0,1 

6. Руки раскинуты в стороны 0,1 

7. Пальцы длинные, подчеркнутые 0,1 

8. Другие возможные признаки  

 

Бланк регистрации результатов оценки КРС 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

Сумма баллов по симптокомплексам: 

 

Благоприятная 

семейная 

ситуация 

Тревожность 

семье 

Конфликтность 

в семье 

Чувство 

неполноценности 

в семейной 

ситуации 

Враждебность в 

семейной 

ситуации 

 

 

 

    

 

Чем больше сумма баллов, те ярче выражен тот или иной признак. Выраженность 

признака оценивается от 0 до 3 баллов. 

Полученные результаты являются основой для работы специалистами ОУ с 

семьей подростка. Так, выявленная тревожность требует определения ее характера: либо 

это субъективно- личностный объект, либо имеются объективные причины в семье и 

школе  и т.д.  

 



 223 

Заключение 

Мы искренне рады тому, что вы перелистнули очередную страницу книги и сейчас 

читаете эти строки. Вероятно, вы заинтересовались данной книгой и стоите перед 

дилемой - «Стоит ли приобретать ее»?.. 

Да, право выбора за вами и мы уважаем любое ваше решение! Но прежде чем вы 

примите его, попробуйте ответить на интригующий вопрос:  

Какая связь существует между этой книгой и книгой А. Толстого «Золотой ключик 

или приключения Буратино»? 

Ответ  - прямая. Почему?.. 

Вспомните один интересный эпизод: - Мальвина – учительница, недоумевающая и 

морализующая -  «Почему же Буратино не хочет обучаться грамоте и письму?». Буратино 

– ученик, скучающий, окунувший свой нос в чернильницу… 

 А помните, что он делал и о чем рассуждал вслух, запертый в чулане? 

Вспомнили?.. 

Толстой показал в книге, как не следует учить! Мальвина не заинтересовала, не 

замотивировала Буратино. А ведь именно мотив – это та побудительная сила, которая 

ведет к росту, развитию, активности школьника.  

Предложенная вашему вниманию работа о ней – о мотивации. 

Мы стремились ответить на многие актуальные вопросы, связанные с 

формированием качественно новой образовательной среды. Это не случайно, так как 

система образования формировалась да и формируется в соответствии с конкретными 

общественно-историческими условиями. Тенденции в образовании являются отражением 

тенденций в социально-экономической, политической жизни государства и спецификой 

функционирования общественных систем.  

«Нынешний этап развития социума, как отмечает Берулава М.Н.,«Теория и практика 

гуманизации образования» характеризуется переходом от эпохи индивидуальной 

культуры, эпохи книги – к эпохе массовой культуры телевидения и компьютера, в которой 

эмоциональное начало давлеет над рациональным, ситуативное знание над обобщенным, 

поведенческие навыки над интеллектуальной осмысленностью действий… 

Попытки поиска глубинных причин кризиса в образовании приводят к выводу о том, 

что он вызван не просто экономическими и финансовыми трудностями, но прежде всего 

переменой в системе ценностей, принимаемых обществом». 

Формирование нравственных качеств, активной жизненной позиции школьников 

тесно связана с развитием потребностно-мотивационного компонента, важнейшей 

составляющей психологического портрета личности. Это в свою очередь предполагает 

глубокое знание вопросов психологии, ориентацию в своей педагогической практике на 

реализацию принципов личностно-ориентированного образования, ориентацией не на 

воздействие, но на ценность взаимодействия.  

Книга – это попытка авторов реализовать на практике гуманистические идеи.  

Нет сомнения в том, что эффективность деятельности в «режиме личностно-

ориентированных технологий», во многом зависит от личности самого педагога, качеств 

его души.   В учении древнегреческого философа Сократа есть два понятия - «дело» и 

«добродетель». Сократ утверждал, что подлинным делом сапожника как сапожника, 

изготовление обуви, а делом врача - лечение больных. «Что же в таком случае, — 

спрашивал Сократ, — является подлинным делом человека как человека. Его ответ 

гласил: «Совершенствовать ту часть человека, которая является вечной и поэтому самой 

важной, то есть его душу». Второе ключевое понятие в учении Сократа — эго «доб-

родетель». И том виде, в каком его использовал Сократ, оно означает не столько 

моральное качество, сколько способность делать что-то хорошо. Для учителя – это значит 

хорошо учить детей. Таким образом, добродетель человека состоит в том, чтобы развивать 

в себе способности, а значит свою душу!  
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 «Будь самим собой, ищи собственный путь. Познай себя, прежде чем захочешь 

познать детей. Прежде чем намечать круг их прав и обязанностей, отдай себе отчет в том, 

на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок, которого должен раньше, чем других, узнать, 

воспитать, научить. 

Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не 

о человеке». 

                          Я. Корчак 
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Краткий словарь психологических терминов и слов 

 

Адаптация – приспособление. В психологии связано с возможностями человека, 

которые зависят от особенностей функционирования психики и выработанных навыков. 

Актуализация – область осознаваемой деятельности на данный момент времени. 

Актуализировать проблему, значит обозначить ее и сформировать потребность в 

достижении осознаваемой цели. 

Аффекты – переживания большой силы, с коротким периодом протекания. 

Характеризуются нарушением волевого контроля с нарастанием признаков дисадаптации. 

Астения (греч. astheneia – бессилие, слабость) – проявляется в повышенной 

утомляемости, неустойчивости настроения, состояние пассивности и бездействия. 

Аутизм (греч. auto – сам) – крайняя форма и состояние отчужденности человека от 

окружающего мира, «уход в себя», сопровождающийся как правило навязчивыми 

движениями. 

Базисная мотивация деятельности – интересы и п 

Восприятие (перцепция) – это осознанное отражение человеком окружающей 

среды с опорой на определенные свойства предметов и явлений. 

Гипертимность – акцентированная черта характера, проявляющаяся в повышенном 

настроении. Преобладание процессов «возбуждения» над процессом «торможения». 

Групповая динамика область социально-психологических исследований, 

изучающая закономерности поведения, общения и влияния людей друг на друга в малых 

группах. Термин ввел К. Левин. 
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Гуманистический подход – представление о человек, в основе которого лежит 

безусловное принятие его как личности – ценности и уникальности. Согласно данной 

теории, основоположником которой является Э Фром, агрессия не свойственна человеку, 

а является ответом индивида на неблагоприятное воздействие среды. 

Девиантное поведение – это поведение, не соответствующее общепринятым 

нормам и правилам. Оно может осознаваться и не осознаваться человеком. 

Децентрализация – механизм преодоления эгоцентризма, в результате 

индивидуальной и групповой коррекционной работы. 

Зеркало психологическое – прием, использующийся в психологической практике. 

Это отражение (повторение) слов, жестов, типических поведенческих реакций человека. 

Катарсис – очищение, душевное облегчение, наступающее у человека после 

стресса. В психологической практике – это создание искусственной ситуации. Изменяет 

привычное состояние человека. 

Когнитивные процессы – познавательные процессы – память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение, а также речь. 

Конформность – мера подчинения индивида групповому давлению, связанная с 

полным отказом от собственного мнения. 

Комплекс вины – необоснованное чувство вины, которое переживается человеком 

и приводит к деструкции. Разновидностью комплекса вины является комплекс 

неполноценности. Для «закомплексованных»свойственна неадекватность самооценки и 

уровня притязания. 

Конструктивное взаимодействие – оптимальный процесс взаимного влияния людей 

друг на друга, порождающих их совместные связи и отношения. 

Лабильный – неустойчивый, изменчивый. 

Мнемическая деятельность – процесс восприятия, запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации. 

Психика – функция головного мозга, свойство высокоорганизованной материи, 

которое состоит в отражении предметов и явлений окружающего мира. 

Рефлекторная деятельность – сложная анализирующая  и синтезирующая работы 

коры головного мозга, суть которой состоит в дифференциации многих раздражителей и 

установление между ними причинно-следственных связей. 

Рефлексия – способ сознания человека сосредоточиться на самом себе. 

Ригидность (лат. rigidus – жесткий, твердый) – в психологии – затрудненность, 

неспособность к приспособлению (изменению). Антиподом является пластичность. 

Тревожность – закрепленный механизм реакции психики человека на ситуации, 

требующие разрешения, проявляющийся в повышенном беспокойстве, навязчивое 

движение и другое. 

Эмпатия – способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, к 

пониманию их внутренних состояний. 

Центральная нервная система – это совокупность нервных образований в коре 

головного мозга, двигательных центрах ствола мозга, которые отвечают координацию и 

регуляцию всей деятельности человека.  
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Приложение.  
Коллективные творческие работы участников занятий. 

«Необитаемые острова» ( 6-й класс), «Наш класс» (5-й класс), «Дракоша и Дракон». 
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