


Пояснительная записка 

Современное российское общество с каждым годом увеличивает свои требования к 
подрастающему поколению. Эти требования разнообразны, и касаются как личности молодого 
человека, так и  его психологической грамотности.  

Утрата глубокой эмоциональной связи с родителями, неудовлетворенность потребности в любви, 
доверии, эмоциональном тепле и заботе - трагедия современного молодого человека. Общее 
недоверие к миру, дефицит духовности влекут за собой множество социальных и личных проблем. 
Очевидно, что подростки и молодежь нуждаются в организованной, долговременной, 
профессиональной психологической помощи и поддержке, поскольку нынешняя подростково-
молодежная  среда - это модель нашего общества через 15 - 20 лет. 

В сложившейся социальной ситуации усилилась  потребность в   организации  занятий  с   
подростками и молодежью, которые дадут им  психологические знания,  привьют интерес к жизни 
и обществу,  способствуют решению возрастных задач развития, помогут на пути создания своей 
семьи.   

  Программа дополнительного образования «В ладу с собой и миром» включает в себя 
комплексный подход к воспитанию, образованию и развитию учащихся и молодежи, 
предусматривает соединение обучения и досуга.   

  Программа  объединяет  в себе все направления практической психологии, и позволяет  
подросткам и молодежи решать проблемы и получать знания по актуальным для них вопросам. 
Программа  «В ладу с собой и миром» является необходимым дополнением для основного   
образования в рамках повышения общей культуры  и развития гармоничного и стабильного 
общества. 

Она направлена на формирование у учащихся и молодежи стремления к дальнейшему познанию 
себя, на поиск новых возможностей реализации своего потенциала, т.е. на развитие личности.   
Программа запускает процесс творческой деятельности, который движет человеком всю жизнь. 

 

Цели  программы 

1. Формирование самоопределения старшего подростка, в том числе и профессионального. 
2. Получение  подростками и молодежью начального практически ориентированного  
психологического образования, повышение общей психологической   культуры молодых людей. 

Задачи 

Образовательные. 

1. Овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями навыками в области  
практической психологии. 

2. Научить  подростков и молодежь самостоятельно познавать, исследовать, действовать, 
творить в предлагаемых обстоятельствах. 



3. Подготовить   подростков к выбору дальнейшей профессиональной деятельности, помочь 
молодежи утвердиться в правильности выбранной профессии. 

Развивающие. 

1. Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 
2. Развивать заинтересованность  подростков и молодежь в самообразовании. 

Воспитательные. 

1. Приобщать  подростков и молодежь к общечеловеческим ценностям. 
2. Воспитать желание развивать индивидуальные способности у подростков и молодежи. 

3. Воспитать активную гражданскую позицию. 

4. Формировать навыки коллективного сотрудничества. 

 

Продолжительность программы.  Срок реализации программы  - 2 года (по 144 часа). Режим 
занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Содержание программы рассчитано на   подростков и молодежь 15-18 лет (учащиеся 8 -11 классов 
средних общеобразовательных школ и студенты).  

При разработке данной программы были проанализированы программы «Человек и профессия» 
(Л.Н.Бобровская и др.), «Психологическое консультирование по профессиональной ориентации» 
(А.П.Чернявская),  «Мир эмоций» (А.П.Микляевой), «Комплексная программа - Школа 
Практической Психологии "Планей», программы профессионального образования по психологии 
для ВУЗов и колледжей. 

 На взгляд автора сильной стороной этой программы является теоретическая часть и тренинговые 
занятия. 

Программа ориентирована на тех школьников и студентов, которые  проявили интерес к  
психологическим знаниям, хотели бы узнать свои способности, сильные и слабые стороны своей 
личности, научиться продуктивно  общаться с людьми разного возраста и социального статуса, 
вести и поддерживать здоровый образ жизни, узнать  свои профессиональные склонности и 
интересы.  

Настоящая программа позволит обучающимся сделать свои первые шаги в работе с людьми 
разного возраста: от дошкольников до взрослых. Свои знания они могут применить при работе на 
дворовых площадках, участвуя в различных социальных проектах, в  летних лагерях труда и отдыха 
для молодежи, в организации и проведении работы с младшими школьниками, в оказании 
психологической поддержки нуждающимся людям. Знания, полученные на занятиях, позволят 
подросткам и молодежи раскрыть свой духовный и творческий потенциал, расширят кругозор, 
позволят быстрее адаптироваться к социальной среде, помогут при создании своей семьи. 



Актуальность программы  объясняется тем, что при  осуществлении работы с подростками и 
молодежью в направлении психологического просвещения и обучения в рамках  творческого 
объединения «Ладья»  на базе МБОУ ДДК им. А.П.Бринского возникла проблема недостаточного 
программного обеспечения для проведения занятий с подростками и молодежью в рамках 
творческого объединения. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа разработана для  молодежного  творческого объединения «Ладья», 
существующего при МБОУ ДДК им. А.П.Бринского Нижегородского района г.Н.Новгорода. 

Направленность программы социально-педагогическая. 

Новизна программы в том, что она имеет практический выход: создание молодежных  творческих  
групп для участия в проектах социальной направленности: «Я - людям», «Я и мы вместе», «Детская 
площадка», в новых направлениях по работе с семьей и др.  

 Члены молодежного  творческого объединения «Ладья» являются активными участниками всех 
мероприятий, творческих дел, акций, социальных проектов, организуемыми МБОУ ДДК им. 
А.П.Бринского в летний период.    

Одна из главных целей современного образования состоит в изменении индивидуального 
сознания подростков и молодежи, в развитии у них заинтересованности в самосовершенствовании 
и самореализации. Превращение  молодого человека  в личность, заинтересованную в 
саморазвитии, обуславливает в дальнейшем становление его либо как профессионала с высоким 
творческим потенциалом, либо как личность с более качественной системой морально-этических и 
духовных ценностей. 

Поэтому актуальным становится занятие таким видом деятельности, который стимулирует 
творческое мышление, учит анализировать, размышлять, обобщать, излагать свои мысли, владеть 
навыками общения и организации социально полезной деятельности. 

 

Принципы построения и реализации программы. 

Принцип индивидуальности – практико-ориентированная деятельность, направленная на развитее 
индивидуальности. 

Принцип  «от простого к сложному» - постепенное повышение уровня сложности изучаемого 
материала. 

Принцип личностно-ориентированного подхода  - ориентация на каждого участника. 

Принцип связи теории и практики - практическая часть является продолжением и закреплением 
теоретических сведений. 

Ожидаемый результат 



1. Развитие у  подростков и молодежи познавательного интереса и творческого подхода к решению 
задач. 

2. Развитие самосознания, представления о своих способностях и возможностях. 

3. Потребность в дальнейшем саморазвитии и реализации собственного личностного потенциал. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Организационно-педагогические основы программы 

Началом для создания программы «В ладу с собой и  миром» стала  работа психолога с 
участниками летних трудовых бригад. Основной задачей летнего периода является оздоровление и 
профилактика подростков и молодежи.  В этот  период был организован   клуб «Начинающий 
психолог». Для клуба была разработана программа, состоящая из цикла занятий, которые 
проводились в разной форме. Дальнейшая работа привела к созданию программы «В ладу с собой 
и  миром» для подростков и молодежи, желающих продолжить занятия психологией в течение 
учебного года. 

Занятия имеют как теоретическую так и практическую направленность. 

При реализации программы используются разнообразные методы работы и формы: тренинги, 
беседы, дискуссии, игры, диспуты, минилекции, видеодемонстрации, аудиозаписи, 
психодиагностика, исследование, коллажи, ведение психологической тетради, творческие задания, 
анализ полученных результатов исследования, упражнения, решение и анализ  психологических 
ситуаций, экскурсия, работа с газетным материалом. 

Занятие рассчитано на активное участие  подростков и студентов, которые являются соучастниками 
образовательного процесса. Новые знания преподносятся в виде диалога, проблемных ситуаций, 
требующих от учащихся и взрослого совместных активных поисков. Ход занятия характеризуется 
эмоциональной насыщенностью 

 

Первый год 

 
Учебный план  по программе «В ладу с собой и миром» 1-ый год 

 

 
№ п/п 

Название разделов и  тем Количество часов Формы 

аттестации 

 

 
Всего 

 
Теория 

 
Практика 

1 Раздел 1   Основы общей психологии. 16 часов 
 

 
 
 



 
1.1 

Вводное занятие. Оборудование 
зала для занятий в кабинете. 
Инструктаж по техника 
безопасности. Входная диагностика 
Память. 
 

1 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

Внешний контроль, 
самоконтроль.  
Входная диагностика 
 

1.2. 
Внимание 
 

4 2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

1.3. 
Мышление 
 

4 2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

1.4. 
Ощущения и восприятия 4 2 3 Тренировочные упражнения,  

текущий контроль, 
самоконтроль 

2 
 

 

Раздел 2  Основы возрастной психологии. 16 часов 
 

2.1. Возрастная периодизация 
 

4 2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 
 
 
 

2.2. Основы дошкольной психологии  4 2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль   
 
   
 
 
 
 

2.3. Основы психологии младшего 
школьника 
 

4 2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

2.4. Основы  подростковой  и юношеской  
психологии 
 

4 2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль  
 

3 Раздел 3.   Психология личности. 20 часов 
 

3.1.  Темперамент 
 

6 2 4  Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 

 3.2. Характер 
 

6 2 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

3.3. Потребности и  способности 
 
 
 Промежуточная аттестация 
 

7 
 
 

1 
 

2 
 
 
 

5 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль. 
  Промежуточная аттестация 

4 Раздел 4.    Я и моя жизнь. 26 часов 
 

4.1.  Эмоции и чувства  
 

10 4 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

4.2.  Мои цели и смысл моей жизни 
 

8 2 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 



 

Содержание  программы  «В ладу с собой и миром» 1-ый год 
 

Раздел  1. Основы общей психологии (16 часов) 

1.1. Память  (4 часа) 

4.3.  Мои ценности  8 2 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль,  
самоконтроль 
 

 4.4.  Что нового ждёт меня в  следующем  
классе? 
 
 
 
 

6 1 5 Тренировочные упражнения, 
текущий контроль, 
самоконтроль   
     5 Раздел 5.  Я и мир вокруг меня. 26 часов 

 
5.1. 

Семья 
 

10 4 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

5.2. 

Друзья 
 

8 4 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

5.3. 

Любовь 

8 4 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

6 Раздел 6.  Здоровый образ жизни. 28 часов 
6.1. 

Что такое здоровье? 
 

8 4 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

6.2. 

Зависимости 
 

10 4 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

6.3. Преодоление проблем 
 
 
 

10 4 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

7 Раздел 7.  Моя профессиональная карьера. 12 часов 
 
 
 
 
 
 

7.1. 

Мир профессий  
 

6 2 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

7.2. Профессиональное самоопределение 
и будущая карьера.  
 
Промежуточная аттестация 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

1 

2 
 
 
 

3 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль.   
  Промежуточная аттестация 
 



Теоретические сведения. Основные понятия. Виды памяти (непроизвольная, произвольная,  
кратковременная, долговременная, зрительная, слуховая, двигательная, эмоциональная). 
Особенности кратковременной и долговременной памяти. Основные процессы памяти. 
Рекомендации по развитию и тренировке памяти. Приемы и методы запоминания: 
эйдетическое, метод опорных сигналов, ассоциаций, . Рекомендации и их применение. 

Практическая работа. Упражнения, направленные на выявление отличительных особенностей 
памяти. Тестирование (методика «10 слов»). Упражнения с использованием метода 
«Эйдетическое запоминание». Выполнение заданий с использованием метода опорных 
сигналов, ассоциаций. 

1.2. Внимание (4 часа) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Виды внимания (произвольное, опосредованное), 
их характеристика.  Свойства  внимания (объем, устойчивость, переключение, распределение). 

Практическая работа.  Упражнения на развитие внимания. Тестирование (методика  изучения 
объема произвольного внимания под. ред. А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина, тест Бурдона). 
Анализ полученных результатов. Составление памяток. 

1.3. Мышление (4 часа) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Виды мышления: наглядно-действенное, 
наглядно - образное, абстрактное, логическое, их характеристика. Мыслительные операции: 
обобщение, сравнение, абстрагирование, классификация, установление причинно-
следственных связей. 

Практическая работа. Изучение процессов классификации, обобщения, установления 
причинно-следственных связей. Анализ полученных результатов. Просмотр видеоматериалов.  

1.4           Ощущения и восприятия   (4 часа) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Понятия об ощущениях. Виды ощущений: 
зрительные, слуховые, кожные (ощущения прикосновения, давления, боли, тепла, холода и 
др.), вкусовые, обонятельные.  Восприятие. Его виды и свойства (зрительное, слуховое, 
осязательное). 

Практическая работа.  Изучение изменения высоты звука, яркости света, веса предметов, 
громкости звука, давления на поверхности кожи, вкуса соляного раствора.  Запись движения 
глаз при рассматривании фотографии в течение 1 мин. 

 Раздел  2. Основы возрастной психологии  (16 часов) 

2.1.          Возрастная периодизация  (4 часа) 

Теоретические сведения. Основные понятия периодов развития (рамки возрастных периодов). 
Деятельность и ее виды. Ведущий тип деятельности. Новообразования каждого периода. 
Возрастные кризисы (первого года, 3-х лет, 6-7 лет, 12-15 лет) и их особенности. Значение  
возрастных кризисов. Возраст и потребности. Мотивация и ее виды.. 



Практическая работа. Составление памяток. Тестирование «Изучение мотивации» (тест  
Е.П.Ильина, Н.А.Курдюмовой). Коллаж «Жизненный путь». 

2.2.              Основы дошкольной психологии (4 часа) 

Теоретические сведения. Особенности дошкольного возраста  (от 3-х до 7 лет): характер, 
интеллект. Игра – как ведущий тип деятельности. Психологические новообразования этого 
периода (формирование внутренних позиций, произвольность мышления(логический тип 
обобщения)). 

Практическая работа. Составление  сравнительной  таблицы «Психологические особенности 
детей 3-х и 7 лет».  

2.3.              Основы психологии младшего школьника (4 часа) 

Теоретические сведения. Особенности  ребенка младшего школьного возраста  (от 7 до 11 лет). 
Учение -  как ведущий тип деятельности. Психологические новообразования этого периода 
(внутренний план действий, рефлексия, внутренняя опосредованность всех психических 
процессов, самооценка). 

Практическая работа. Составление  сравнительной  таблицы «Психологические особенности   
младших школьников 7 и 11 лет». Изучение самооценки. Тест     «Ступеньки». 

2.4.          Основы  подростковой  и юношеской  психологии (4 часа) 

Теоретические сведения. Характеристика подросткового, юношеского возрастов. Кризис   
подросткового  возраста (11-15 лет): начало, протекание, завершение. Общение  - как ведущий 
тип деятельности. Психологические новообразования этого периода. Акцентуации характеров. 
Методы исследования акцентуации. Рекомендации по тренировке психических функций 
организма подростка. Особенности юношеского возраста (16 – 17 лет): начало, протекание, 
завершение. Формирование личности и поиск  жизненного пути. Готовность к самостоятельной 
жизни. 

Практическая работа. Составление  сравнительной  таблицы «Психологические особенности   
подросткового и юношеского возрастов». Анализ полученных результатов. Составление 
памяток. Просмотр видеофильмов «Розыгрыш», «Знаки», «Талая вода». Дискуссия.  

Раздел 3. Психология личности (20 часов) 

3.1.          Темперамент (6 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Типы нервной системы. Типы темперамента 
(холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик). Ведущий тип темперамента. Характеристика 
различных видов темперамента. 

Практическая работа. Составление таблицы по типам темперамента. Тестирование (тест  «Типы 
темпераментов»). Анализ полученных результатов. 

3.2.           Характер (6 часов) 



 

Теоретические сведения. Основные понятия ( определение, типология, формирование). 
Типология характеров по Кречмеру, Личко. Темперамент и характер. Черты характера. Роль 
характера в формировании самооценки человека.  

Практическая работа. Тестирование «Определение черт своего характера» (тест  Кэтелла, 
Сонди).  Тестирование «Акцентуации характера» (тест Личко). , «»Упражнения по 
формированию адекватной самооценки. 

      3.3.          Потребности и способности  (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Характеристика видов потребностей. Пирамида 
потребностей (по Маслоу).   Способности и одаренность: отличительные особенности.  
Предпосылки и факторы развития одаренности: возраст, активность, саморегуляция. 
Рекомендации по развитию и тренировке специальных способностей.  

Практическая работа. Анализ пирамиды потребностей. Творческие задания: коллаж «Мои 
потребности»; построение пирамиды «Мои потребности». Чтение отрывков произведений 
русских писателей, сказок, сказаний, притч и т.д., подобранных детьми. 

Упражнения по методу «Гимнастика мозга». Игры на саморегуляцию. Просмотр 
видеоматериалов. Составление памяток. 

 Раздел 4. Я и моя жизнь  (26 часов) 

4.1.               Эмоции и чувства (10 часов) 

Теоретические сведения.  Что значит «Я -  подросток»? Мои эмоции. Эмоциональный словарь. 
Как узнать эмоцию? Эмоциональный стресс и способы нейтрализации. Психотехники для 
нейтрализации эмоционального стресса. Чувства «полезные» и «вредные». Как справляться с 
негативными эмоциями (страх, гнев, агрессия).  

Практическая работа.  Демонстрация видео- и аудиоматериалов. Комплекс упражнений, 
направленных на обучение социально приемлемым способам выражения  эмоций 

4.2.               Мои цели и смысл моей жизни  (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Цель, жизненная цель, смысл жизни. Цель как 
основа деятельности. Представление о жизненных целях и планах. Смысл существования 
человека. Ближайшие и отдаленные цели.  Характеристика  познавательных, поведенческих, 
духовных целей. 

Практическая работа. Упражнения « Построение целей», «Бедность, богатство, 
всемогущество», «Что я хочу изменить», «Горести». Творческое задание: коллаж «Мои цели». 

4.3.                Мои ценности (8 часов) 



Теоретические сведения. Основные понятия. Система ценностей. Духовные и материальные  
ценности. Приоритет духовных ценностей. Духовные ценности – фактор защиты в сложных 
жизненных ситуациях. Вера как ценность. Трансформация ценностей в разные периоды жизни 
человека.  

Практическая работа. Упражнения («Банк ценностей», «Жизнь с болезнью»), игра  «Пересядьте 
те, кто ценит…». Диспут «Мое богатство». 

 Раздел  5. Я и мир вокруг меня (26 часов) 

5.1.            Семья (10 часов) 

Теоретические сведения. Семья и ее роль в жизни общества и каждого человека. Правила 
общения и поведения в семье. Права и обязанности членов одной семьи. Семейные традиции. 
Родословная и ее значение для жизни человека. Виды родословий (нисходящая , восходящая). 

Практическая работа, Игра «Кто в доме хозяин?».Творческие задания: составление родословий 
«Мое древо»; «Найди пару»; коллаж «Семья». Демонстрация видеоматериалов (видео-
притчи). 

5.2.           Друзья (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия: дружба, друзья. Взаимосвязь дружбы и общения. 
Значение   общения в жизни человека. Функции общения (информационная, коммуникативная, 
интроактивная). Правила общения. Виды общения (вербальное и невербальное). Средства 
невербального общения ( мимика, жесты, взгляд, интонация). 

Практическая работа.  Игра «Фильтры общения». Упражнения «Внимание - розыск», «Разговор 
через стекло», «Портрет», «Пойми меня». Фильм  «Точка, точка, запятая». 

5.3.           Любовь  (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия «любовь, влюбленность, преданность, любовь к 
Родине, любовь к ближнему» - их отличия и пути  формирования как высшей ценности. 

Практическая работа. Упражнение «Ты не один». Демонстрация видеоматериалов: фильмы «А 
зори здесь тихие», «Александр Невский», «Восхождение» (на выбор). 

 Раздел 6. Здоровый образ жизни (28 часов) 

6.1.            Что такое здоровье?  (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Что значит быть здоровым? Возможности тела и 
души. Способы поддержания телесного здоровья. Взаимодействие телесной, душевной и 
духовной составляющими личности. 

Практическая работа. Упражнения «Оттаивание», «Соревнование». Коллаж «Здоровье». 

6.2.            Зависимости  (10 часов) 



Теоретические сведения. Основные понятия. Что такое привычки. Зависимость и ее виды. 
Способы профилактики зависимости. Признаки наркотической зависимости. 

Практическая работа. Тестирование, анкетирование. Упражнение «Скажи «нет», «Обратная 
связь».   

6.3.           Преодоление проблем  (10 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия  личного и жизненного кризиса. 
Психосоматические заболевания и пути их профилактики.    Стратегии, позволяющие 
преодолевать  проблемные и стрессовые ситуации ( разрешение проблемы, поиск социальной 
поддержки, избегание )  

Практическая работа. Дискуссия на тему «Стресс». Упражнения «Остановись и подумай», 
«Оценка ситуации», «Ужасно-прекрасный рисунок», «Помогите».  

Раздел  7. Моя профессиональная карьера (12 часов) 

7.1.           Мир профессий (6 часов) 

Теоретические сведения. Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 
Характеристика труда: характер, процесс, условия труда. Классификация профессий. Формула 
профессий. Понятие профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии. 
Характеристика профессии типа «человек-человек». Характеристика профессии типа «человек-
техника». Характеристика профессии типа «человек - знаковая система». Характеристика 
профессии типа «человек - художественный образ». 

Практическая работа. Тестирование «Определение профессиональных типов» (тест Климова). 
Экскурсия в профцентр и  центр занятости населения. Составление профессиограммы (по 
выбору).   

7.2.          Профессиональное самоопределение и будущая карьера (6 часов) 

Теоретические сведения. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 
Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. 
Профпригодность. Понятие «компенсации способностей».  Рынок труда. Потребности рынка 
труда в кадрах («надо»). Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 
профессии. Рекомендации по выбору профессии. Профессиограммы. Пути получения 
образования: начального, среднего, высшего. Типы учебных заведений. Понятие карьеры. 
Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие должности. 
Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Практическая работа. Написание эссе «Моя профессия». Анализ состояния рынка труда  по  
газетам  «Из рук в руки», «Биржа» и др.  

Знания и умения 

1. Основы общей психологии 



Учащиеся должны знать: виды памяти, приемы  и методы запоминания, виды и свойства  
внимания, виды мышления и их характеристики, отличительные особенности способностей и 
одаренностей, предпосылки и факторы развития одаренности.  
 
Учащиеся должны уметь: применять на практике приемы  и методы запоминания, применять  
способы развития внимания, уметь анализировать полученные результаты исследования 
процессов мышления, применять упражнения «гимнастики мозга» и саморегуляцию. 
2. Основы возрастной психологии 
Учащиеся должны знать:  понятия периодов развития, виды деятельности,  особенности и 
психологические новообразования  дошкольного, младшего школьного, подросткового и 
юношеского  возрастных периодов, анализировать и сравнивать психологические особенности 
возрастных периодов, виды мотиваций.   
 
Учащиеся должны уметь: составлять памятки по особенностям возрастных кризисов,  
анализировать и сравнивать психологические особенности детей 3, 7, 11, 15 и 17 лет. 
 
 
3. Психология личности 

Учащиеся должны знать: типы нервной системы, темперамента, характеристики различных 
видов темперамента,  типологию и черты  характеров,  взаимосвязь характера и самооценки, 
виды потребностей человека, пирамиду потребностей по Маслоу.  

 
Учащиеся должны уметь: анализировать типы нервной системы и типы темпераментов, 
пользоваться на практике приемами формирования адекватной самооценки, строить и 
анализировать пирамиду потребностей. 
 
4. Я и моя жизнь 

Учащиеся должны знать: понятия об эмоциях и эмоциональном стрессе, способы 
нейтрализации стресса, ближайшие и отдаленные цели, характеристику  познавательных, 
поведенческих, духовных целей, отличительные особенности духовных и материальных 
ценностей. 

Учащиеся должны уметь: применять психотехники нейтрализации эмоционального стресса, 
применять социально приемлемые способы выражения эмоций, выделять свои цели,  
дискутировать, отстаивать свое мнение, выражать грамотно свои мысли и приводить доводы. 
 
5. Я и мир вокруг меня 

Учащиеся должны знать: правила общения и поведения в семье, права и обязанности членов 
семьи, семейные традиции, функции, виды   и правила общения, основные отличительные 
особенности  и пути формирования понятий  «любовь, влюбленность, преданность, любовь к 
родине,  ближнему». 



Учащиеся должны уметь: составлять свою родословную, применять различные средства 
невербального общения, составлять памятки «Свод правил общения»,  анализировать 
видеоматериалы. 

6. Здоровый образ жизни 
Учащиеся должны знать:  возможности тела и души, способы поддержания физического  и 
духовного здоровья, понятие «зависимость», способы профилактики зависимостей, понятия 
«личный и жизненный кризис», стратегии, направленные на преодоление проблем. 

Учащиеся должны уметь: применять на практике способы поддержания физического  и 
духовного  здоровья, уметь на практике отличать зависимое поведение, уметь противостоять 
групповому давлению. 

7. Моя профессиональная карьера 
Учащиеся должны знать: свои склонности, интересы, возможности и способности, 
потребности рынка труда в кадрах, пути получения образования. 
Учащиеся должны уметь: составлять профессиограммы, анализировать состояние рынка труда 
по газетным материалам. 
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Комплекс организационно-педагогических условий. 

№ 
п\
п 

Дата Раздел Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 
 

  

Что такое  
психология?  

16 часов 

Вводное занятие. 
Оборудование зала для занятий 
в кабинете. Инструктаж по 
техника безопасности.  
 Входная диагностика. 

1 Внешний 
контроль, 
самоконтр
оль 

Входная 
диагнос-
тика. 

 

Память 1 Трениро-
вочные 
упражне-
ния, 
текущий 
контроль, 
самоконт-
роль 

2  Память 2 

3  Внимание 2 

4  Внимание 2 

5  Мышление 2 

6  Мышление 2 



7  Ощущения и восприятия 2 

8  Ощущения и восприятия 2 

9   

Основы 
возрастной 
психологии. 

16часов 

Возрастная периодизация 2 

Трениро-
вочные 
упражне-
ния, 
текущий 
контроль, 
самоконт-
роль 

  

10  Возрастная периодизация 2 

11  Основы дошкольной психологии 2 

12  Основы дошкольной психологии  2  

13 
 Основы психологии младшего 

школьника 
 2  

14 
 Основы психологии младшего 

школьника 
2 

15 
 Основы  подростковой  и 

юношеской  психологии 
2 

16 
 Основы  подростковой  и 

юношеской  психологии 
2 

17   

Психология 
личности. 

20 часов 

Темперамент 2 Трениро-
вочные 
упражне-
ния, 
текущий 
контроль, 
самоконт-
роль  

 

 

 

 

 

 

 

  

18  Темперамент 2 

19  Темперамент 2 

20  Характер 2 

21  Характер 2 

22  Характер 2 

23  Потребности и  способности 2 

24  Потребности и  способности 2 

25  Потребности и  способности 2 

26 

 Потребности и  способности 2 

27 
 

 

 

Я и моя жизнь. 

26 часов 

Эмоции и чувства  2 Трениро-
вочные 
упражне-
ния, 
текущий 
контроль, 
самоконт-

 

 

 

 

 

28  Эмоции и чувства  2 

29  Эмоции и чувства  2 



30  Эмоции и чувства  2 роль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проме-
жуточ-
ная 
диагнос-
тика 

31  Эмоции и чувства  2 

32  Мои цели и смысл моей жизни 2 

33  Мои цели и смысл моей жизни 2 

34  Мои цели и смысл моей жизни 2 

35  Мои цели и смысл моей жизни 2 

36  Мои ценности 2 

37  Мои ценности 2 

38  Мои ценности 2 

39 

 

 Мои ценности 1 
Промежуточная аттестация 1 

40   

Я и мир вокруг 
меня. 

26 часов 

Семья 2 Трениро-
вочные 
упражне-
ния, 
текущий 
контроль, 
самоконт-
роль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41  Семья 2 

42  Семья 2 

43  Семья 2 

44  Семья 2 

45  Друзья 2 

46  Друзья 2 

47  Друзья 2 

48  Друзья 2 

49  Любовь 2 

50  Любовь 2 

51  Любовь 2 

52  Любовь 2 

53   

Здоровый 
образ жизни 

28 часов 

Что такое здоровье? 2 Трениро-
вочные 
упражне-
ния, 
текущий 
контроль, 
самоконт-

 

 

 

 

 

54  Что такое здоровье? 2 

55  Что такое здоровье? 2 

56  Что такое здоровье? 2 



 

 

 

Методические материалы 

57  Зависимости 2 роль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58  Зависимости 2 

59  Зависимости 2 

60  Зависимости 2 

61  Зависимости 2 

62  Преодоление проблем 2 

63  Преодоление проблем 2 

64  Преодоление проблем 2 

65  Преодоление проблем 2 

66  Преодоление проблем 2 

67  Моя 

профессиональ
ная карьера. 

12 часа 

Мир профессий  2 Трениро-
вочные 
упражне-
ния, 
текущий 
контроль, 
самоконт-
роль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проме-
жуточная 
диагнос-
тика 

 

68  Мир профессий  2 

69  Мир профессий  2 

70  Профессиональное 
самоопределение и будущая 
карьера.  

2 

71  Профессиональное 
самоопределение и будущая 
карьера.  

2 

72 

 

 Профессиональное 
самоопределение и будущая 
карьера.  

1 

Промежуточная аттестация 1 

№ 
 
 
 

Тема раздела 
 
 

Формы 
занятий 

 
 

Приемы и методы 
организации занятия 

Дидактический 
материал 

 
 

Техническое 
оснащение 

 
 

Формы 
подведения 

итогов 
 



1 2 3 4 5 6 7 
1 Раздел     

Основы общей 
психологии. 
 

Учебное 
занятие, 
тренинг  

Беседы, тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  
видеоматериала,  работа с 
художественными 
произведениями, 
репродукциями,  
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания.  

Карточки с заданиями,  
репродукции картин, 
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

 
Тестирование 

2 Раздел      
Основы возрастной 
психологии. 
 
 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
просмотр  
видеоматериала, 
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания, 
тренинг, самоанализ.  

 

Карточки с заданиями,  
репродукции картин, 
книги, таблицы, 
тестовый материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение. 
 
творческое 
задание 

3 Раздел   
 Психология 
личности.   
 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
просмотр  
видеоматериала, работа с 
художественными 
произведениями, 
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания, 
тренинг, самоанализ.  

 

Карточки с заданиями,  
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

 
Тренинг, 
наблюдение 

4 Раздел  
Я и моя жизнь.    

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
просмотр  
видеоматериала, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания, 
тренинг, самоанализ.  

 

Карточки с заданиями,  
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение. 
Оценочные 
материалы, 
творческое 
задание 

5 Раздел  
Я и мир вокруг 
меня 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Беседы, тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  
видеоматериала,  работа с 
художествен-ными 
произведениями, 
репродукциями,  
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания 

Карточки с заданиями,  
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение 

6 Раздел  
Здоровый образ 
жизни 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Беседы, тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  
видеоматериала, 
репродукциями,  

Карточки с заданиями,  
книги, таблицы, 
тестовый материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение 



 

 

 

 

Второй  год 
 

Учебный план  по программе «В ладу с собой и миром» 2-ой год 

 

составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания 

7 Раздел 
Моя 
профессиональная 
карьера 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Беседы, тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  
видеоматериала,  работа с 
материалами СМИ, 
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания 

Карточки с заданиями,  
книги, газеты, журналы, 
таблицы, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение. 
Оценочные 
материалы, 
творческое 
задание 

 
№ п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации  

 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1   Основы общей психологии. 8 часов 

 

    

 

 

 

1.1. 

Вводное занятие. 
Оборудование зала для занятий в 
кабинете. Инструктаж по техника 
безопасности. Входная диагностика.  

         Воля. 

 

 

 

1 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

2 

Внешний контроль, 
самоконтроль. Входная 
диагностика 
 

1.2. 
Мотивация. 4 2 2 Тренировочные упражнения,  

текущий контроль, 
самоконтроль 

2 
 

 

Раздел 2   Психология человеческих взаимоотношений. 16 часов 

 
2.1. Как мы общаемся. 

 

5 3 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

 

 

 

2.2. Общение в моей жизни. 

 

5 3 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль   

 

   

 

 

 

 

2.3. Хочу общаться лучше! 6 2 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

3 Раздел 3.    Психология  малой группы и коллектива 20 часов 

 



3.1. Моя группа и коллектив. 

  

6 2 4  Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

3.2. Особенности  общения в группе и 
коллективе. 

 

 

6 2 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

3.3. Эффективность групповой 
деятельности     

 Промежуточная аттестация 
 

7 

 

1 

2 
 
 

1 

5 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль.  Промежуточная 
аттестация 

4 Раздел 4.     Конфликтология. 28 часов 

4.1. Что такое конфликт?  Его виды и   
причины.   

 

 

8 4 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

4.2. Особенности разрешения 
конфликтов. 

 

 

8 4 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

4.3. Как справиться с проблемой? 

 

8 2 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

4.4. Профилактика конфликтов. 

 

4 2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

5 Раздел 5.   Основы семейной жизни. 30 часов 

 
5.1. Выбор партнера и вступление в 

брак.   

 

 

8 4 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

5.2. Динамика семейных отношений. 

 

 

8 2 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

5.3. Воспитание детей. 

 

 

8 2 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

5.4. Профилактика  конфликтов в 
семье. 

 

 

6 2 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

6 Раздел 6.   Стресс без дистресса. 30 часов 

 6.1. Что такое  стресс? 

 

 

8 4 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

6.2. Управление стрессами для 
предупреждения конфликтов.  

 

10 4 6 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

6.3. Стресс и здоровье. 

 

 

12 4 8 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 



 

 

Содержание учебного плана  «В ладу с собой и миром» (2-ой год) 

1 раздел. Основы общей психологии (8 часов) 

1.1. Воля  (4 часа) 

Теоретические сведения. Основные понятия.  Понятие о воле. Теории воли. Волевая регуляция 
поведения. Развитие воли у человека. 

Практическая работа. Упражнения, направленные на тренировку волевой регуляции. 
Прослушивание материала аудио-урока «Тренировка воли». Составление памятки по материалам 
аудио-урока. 

1.2. Мотивация (4 часа) 

 Теоретические сведения. Основные понятия. Мотив и мотивация. Психологические теории 
мотивации. Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. 

Практическая работа. Тестирование «Изучение мотивации». Анализ результатов. Составление 
рекомендаций.  

 

2 раздел.  Психология человеческих взаимоотношений (16 часов) 

2.1.           Как мы общаемся (5 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Понятие и виды общения (мотивационное, 
когнитивное, биологическое, социальное, деятельностное,  непосредственное, опосредованное, 
прямое, косвенное    общения). Развитие общения.  

7 Раздел 7.   Креативность. 12часов 

 7.1. Что такое креативность  и 
творческое мышление? 

 

 

 

6 2 4 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль 

7.2. Как стать более  креативным. 

 Итоговая аттестация.   

 

 

4 

1 

2 2 Тренировочные упражнения,  
текущий контроль, 
самоконтроль. 

Итоговая аттестация. 

7.3 Контроль по итогам освоения 
образовательной программы 

 

1   Контроль по итогам освоения 
образовательной программы 



Практическая работа. Упражнения  на невербальное общение, разыгрывание ролевой ситуации 
«В магазине». Составление памятки «Продуктивные способы общения». 

2.2.          Общение в моей жизни (5 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Роль общения в развитии человека. 
Коммуникативные способности. Возрастные особенности общения. 

Практическая работа.  Тестирование «Изучение коммуникативно-организаторских способностей» 
(КОС 1). Составление памятки. Упражнения «Трамвай», «Хрустальные люди», «Подарок», 
«Перемигни», «Кто со мной дружит?», «Войти в круг». 

2.3.           Хочу общаться лучше! (6 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Техника и приемы общения.       Значение выражения 
лица, позы, начальных слов и тона, движений и жестов в налаживании общения. 

Практическая работа. Тренинг общения для подростков.   

 

3 раздел. Психология  малой группы и коллектива (20 часов) 

3.1.           Моя группа и коллектив (6 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Малая группа и коллектив (семья, школьный класс, 
трудовой коллектив, объединения близких друзей, приятелей и т.п.).  Формальные и 
неформальные группы, референтные и нереферентные. Понятие коллективизма.   

Практическая работа. Тест «Социометрия». Анализ результатов. Составление памятки. 

3.2.           Особенности  общения в группе и коллективе (6 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Межличностные отношения в группах и коллективах. 
Типы и варианты внутригрупповых структур коммуникаций ( фронтальная, радиальная,  
иерархическая, цепной вариант, круговая и  полная структура). 

Практическая работа. Составление схем  вариантов структур коммуникаций в группе. Анализ и 
сравнение. Разыгрывание психологических упражнений с различными вариантами  
внутригрупповых структур коммуникаций. 

3.3.           Эффективнось групповой деятельности (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Эффективность групповой деятельности. Критерии 
хорошей (личные взаимоотношения, коллективизм, информированность)  и низкой эффективности 
групповой деятельности (замкнутость,   низкие организованность, ответственность и 
эффективность).Этапы   продвижения группы  на пути к коллективу. 

Практическая работа. Составление памятки «Как нам стать настоящим коллективом». Тренинг  
общения для старшеклассников. 



4 раздел.  Конфликтология (28 часов) 

4.1.          Что такое конфликт? Виды и причины (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия.  Что такое конфликт?  Его виды (деловые и 
личностные).  Способы  поведения людей в конфликтных ситуациях (сотрудничество, компромисс, 
избегание, уступка, соперничество). 

Практическая работа. Тестирование «Способы взаимодействия в конфликте», тест «Тулуз - 
Пьерона». Анализ полученных результатов. 

4.2.            Особенности разрешения  конфликтов (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия.  Психологических причины конфликтов.  Динамика 
конфликта. Типы конфликтных ситуаций. Основные этапы конфликта. Особенности  разрешения 
деловых и личностных конфликтов.  

Практическая работа. «Идентификация конфликтов» (решение ситуационных задач).  Деловая 
игра «Жалоба». 

4.3.          Как справиться с проблемой? (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия.  Особенности разрешения  конфликтов (этапы 
работы). Формулы конфликта. 

Практическая работа. Составление памятки «Как разрешить конфликтную ситуацию». 
Психологический тренинг «Конфликт и его разрешение». 

4.4.            Профилактика конфликтов  (4 часа) 

Теоретические сведения. Основные понятия.   Что такое конфликтогены?  Профилактика 
конфликтов. Способы предупреждения конфликтов. 

Практическая работа. Игра «Фрустрирующие ситуации». Психокоррекционные  упражнения  на 
тренировку  устойчивости к конфликту. 

5 раздел. Основы семейной жизни (30 часов) 

5.1.            Выбор партнера и вступление в брак (8 часов) 

 Теоретические сведения. Основные понятия. Психологические    особенности мужчин и женщин. 
Различия  между полами. Основные ожидания от брака и партнера.  

Практическая работа. Творческое задание: коллаж «Портрет идеальной женщины и мужчины». 
Дискуссия. Упражнение  «Составление и ранжирование черт характера  женщины и мужчины». 
Обсуждение результатов. Составление памяток.  

5.2.           Динамика семейных отношений (8 часов) 

 Теоретические сведения. Основные понятия.   Стадии развития супружеских отношений (молодое    
супружество;   супружество  среднего возраста;   супружество  зрелого возраст,   супружество  



пожилого возраста). Их особенности, проблемные периоды. Ресурсные состояния супружеских 
отношений. 

Практическая работа. Просмотр фильма «Романс  о влюбленных», «Единственная». Обсуждение 
видеоматериалов. 

5.3.           Воспитание детей (8 часов) 

 Теоретические сведения. Основные понятия. Роль отца и матери в воспитании ребенка. Типы 
семейного воспитания, их особенности и последствия (эмоциональное отвержение, жестокое 
отношение, повышенная моральная ответственность, противоречивое воспитание, гипопротекция, 
гиперпротекция, ипохондричность, любовь).  

Практическая работа. Творческое задание «Построение модели дома для семьи». Презентация 
работ. Обсуждение. 

5.4.           Профилактика  конфликтов в семье (6 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия.  Кризисные ситуации в браке. Развитие кризисов в 
семейных отношениях.   Построение кривой  по степени удовлетворенности  браком в динамике. 
Поведения мужчин и женщин в стрессовой ситуации. 

Практическая работа. Ролевой тренинг «Пойми себя». 

6 раздел. Стресс без стресса ( 30 часов) 

6.1.          Что такое  стресс? (8 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия.  Определение что такое стресс. Знакомство с теорией 
Селье. Как возникает стресс. Отличительные признаки стресса.   Три фазы общего адаптационного 
синдрома (реакция тревоги, фаза сопротивления, фаза истощения).  Физические, психологические, 
социологические и духовные аспекты стресса.  Стресс-факторы (особенности характера, 
напряжение на работе, жизненные невзгоды). 

Практическая работа. Просмотр видеофильма «Не может быть», «Розыгрыш», «Точка, точка, 
запятая». Обсуждение видеоматериалов. 

6.2.          Управление стрессами для предупреждения конфликтов (10 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия.  Многообразие видов стресса. Стрессы полезные и 
вредные. Отрицательные стратегии поведения при стрессе:  бегство, самоедство, нерешительность,  
проволочки, поиски приключений,  эмоциональная несдержанность, затворничество. Роль 
физических  упражнений, наведения порядка на рабочем столе,  организации  своего  времени,  
здоровых привычек, соблюдения  режима сна, здоровой пищи, хобби, общения с друзьями в 
управлении стрессом.  

Практическая работа.  Опросник «Спросите себя». Релаксационные упражнения под музыку. 
Творческое задание:  ролевое проигрывание веселых анекдотов, шуточных ситуаций  и  случаев  из 
жизни. 



6.3          Стресс и здоровье  (12 часов)  

Теоретические сведения. Основные понятия. Стресс – это удар для мозга (потеря способности 
мыслить трезво, неадекватное поведение,   рассеянность). Влияние различных факторов на 
стрессовую реакцию. Оптимальный уровень стресса. Последействие стресса. Объединяющая роль 
совместного труда.  Работа и досуг. Цели  (ближайшие, отдаленные, сознательные цели, конечная 
цель). Связь между стрессом и достижением цели.  Любовь ближнего  - первое правило для  
поддержания душевного равновесия и мира между людьми.   

Практическая работа. Творческое задание: рисунок последствий стресса на организм человека. 
Коллаж «Здоровье-болезнь». Презентации, обсуждение. Просмотр видеофильма «Зов земли». 
Обсуждение видеоматериалов. 

7 раздел. Креативность (12 часов) 

7.1.           Что такое креативность  и творческое  мышление? (6 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Стороны креативного мышления (латеральное 
мышление,  фокусировка, разрыв шаблона, устранение разрыва). Теории креативности. 

Практическая работа. Упражнения на креативное мышление.  Творческое задание «Плохой-
хороший рисунок». Составление памяток.  

7.2.           Как стать более  креативным (6 часов) 

Теоретические сведения. Основные понятия. Метод «Шесть шляп мышления». 
Практическая работа. Тренинг по материалам метода «Шесть шляп мышления». 
 

 

Знания  и умения 

1 раздел. Основы общей психологии 

1.3. Воля.  

Учащиеся должны знать:   что такое воля, теории воли, способы  волевой регуляции поведения и 
ее тренировки.  

Учащиеся должны уметь: применять упражнения,  направленные на тренировку волевой 
регуляции.  

1.4. Мотивация. 

 Учащиеся должны знать:  что такое мотивация,  психологические теории мотивации.  

Учащиеся должны уметь: проводить тестирование «Изучение мотивации», делать анализ 
результатов, составлять  рекомендации.  

2 раздел.  Психология человеческих взаимоотношений 



2.1. Как мы общаемся. 

Учащиеся должны знать:  что такое общение, виды общения, способы развития общения.  

Учащиеся должны уметь: проводить упражнения  на невербальное общение, составлять памятки 
«Продуктивные способы общения». 

2.2. Общение в моей жизни. 

Учащиеся должны знать: о роли общения, коммуникативных способностях, возрастных 
особенностях общения. 

Учащиеся должны уметь: проводить тестирование «Изучение коммуникативно-организаторских 
способностей» (КОС 1), составлять памятки на основе полученных результатов.  

2.3.  Хочу общаться лучше! 

Учащиеся должны знать: техника и приемы общения, значение небербальных сигналов в 
общении. 

Учащиеся должны уметь: использовать упражнения тренинга общения для подростков.   

3 раздел. Психология  малой группы и коллектива 

3.1. Моя группа и коллектив. 

Учащиеся должны знать:  что такое малая группа и коллектив, формальные и неформальные 
группы, референтные и нереферентные, понятие коллективизма.   

Учащиеся должны уметь: проводить тестирование «Социометрия»,  анализировать результатов, 
составлять памятки. 

3.2. Особенности  общения в группе и коллективе. 

Учащиеся должны знать:  что такое межличностные отношения в группах и коллективах, типы и 
варианты внутригрупповых структур коммуникаций. 

Учащиеся должны уметь: составлять схемы  вариантов структур коммуникаций в группе, 
анализировать результаты.  

3.3. Эффективнось групповой деятельности. 

Учащиеся должны знать:  что такое эффективность групповой деятельности, критерии хорошей и 
низкой эффективности групповой деятельности, этапы   продвижения группы  на пути к коллективу. 

Учащиеся должны уметь: составлять памятки «Как нам стать настоящим коллективом».  

4 раздел.  Конфликтология 

4.1. Что такое конфликт? Виды и причины. 



Учащиеся должны знать:  что такое конфликт, его виды, способы  поведения людей в конфликтных 
ситуациях. 

Учащиеся должны уметь: проводить тестирование «Способы взаимодействия в конфликте», тест 
«Тулуз - Пьерона», анализировать полученные результаты. 

4.2.  Особенности разрешения  конфликтов. 

Учащиеся должны знать:  причины конфликтов, динамика конфликта, типы конфликтных ситуаций, 
основные этапы конфликта, особенности  разрешения деловых и личностных конфликтов.  

Учащиеся должны уметь: решать ситуационные конфликтные задания. 

4.3.  Как справиться с проблемой? 

Учащиеся должны знать:  особенности разрешения  конфликтов, этапы работы, формулы 
конфликта. 

Учащиеся должны уметь: составлять памятки «Как разрешить конфликтную ситуацию».  

4.4. Профилактика конфликтов. 

Учащиеся должны знать:  что такое конфликтогены, профилактика конфликтов, способы 
предупреждения конфликтов. 

Учащиеся должны уметь: использовать  упражнения  на тренировку психологической 
устойчивости. 

5 раздел. Основы семейной жизни 

5.1.  Выбор партнера и вступление в брак.   

 Учащиеся должны знать:  психологические    особенности мужчин и женщин, психологические  
различия  между полами.  

Учащиеся должны уметь: выполнять творческое задание  коллаж «Портрет идеальной женщины и 
мужчины», анализировать результаты работы. 

5.2.  Динамика семейных отношений. 

Учащиеся должны знать:  стадии развития супружеских отношений, их особенности. 

Учащиеся должны уметь: анализировать просмотренные видеоматериалы. 

5.3.  Воспитание детей. 

Учащиеся должны знать:  психологические    особенности роли отца и матери в воспитании 
ребенка, типы семейного воспитании, их особенности. 

Учащиеся должны уметь: выполнять творческое задание  «Построение модели дома для семьи», 
презентировать свою  работу.  



5.4.  Профилактика  конфликтов в семье.  

Учащиеся должны знать: кризисные ситуации в браке, развитие кризисов в семейных отношениях, 
об особенностях поведения мужчин и женщин в стрессовой ситуации. 

Учащиеся должны уметь: использовать  упражнения ролевого  тренинга «Пойми себя». 

6 раздел. Стресс без стресса 

6.1.Что такое  стресс? 

Учащиеся должны знать: что такое стресс,  теорию Сель, отличительные признаки стресса, три 
фазы общего адаптационного синдрома, аспекты стресса, стресс-факторы. 

Учащиеся должны уметь: анализировать просмотренные видеоматериалы. 

6.2. Управление стрессами для предупреждения конфликтов. 

Учащиеся должны знать: видов стресса, отрицательные стратегии поведения человека при 
стрессе, способы  управления стрессом.  

Учащиеся должны уметь: использовать  релаксационные упражнения под музыку.  

6.3 Стресс и здоровье.   

Учащиеся должны знать: последействия стресса для организма человека, о роли совместного 
труда, досуга, достижение целей для уменьшения влияния стресса, значение любви ближнего  для  
поддержания душевного равновесия и мира между людьми.   

Учащиеся должны уметь: выполнять творческое задание  коллаж «Здоровье-болезнь», 
презентировать свою работу, обсуждать результаты.  

7 раздел. Креативность 

7.1. Что такое креативность  и творческое  мышление? 

Учащиеся должны знать:  стороны креативного мышления, теории креативности. 

Учащиеся должны уметь: выполнять творческое задание «Плохой-хороший рисунок», 
презентировать свою работу, использовать упражнения на креативное мышление.   

7.2. Как стать более  креативным. 

Учащиеся должны знать:  креативный метод «Шесть шляп мышления». 
Учащиеся должны уметь: пользоваться  упражнениями метода  «Шесть шляп мышления». 
 

Календарный учебный график по программе «В ладу с собой и миром»   2-ой год 

№ Дата Раздел Тема занятия Кол-во Форма 



п\п часов контроля 

1 

 Основы  общей  
психологии 

8 часов 

Вводное занятие. 
Оборудование зала для 
занятий в кабинете. 
Инструктаж по техника 
безопасности.   
Входная диагностика. 

1 Внешний 
контроль, 
самоконтр
оль 

Входная 
диагност

ика. 

 

Воля 

 

1 Трениров
очные 
упражнен
ия, 
текущий 
контроль, 
самокон-
троль 

2 
 Воля 

 

2 

3 
 Мотивация 

 

2 

4 
 Мотивация 

 

2 

5 
 Психология 

человеческих 
взаимоотношений 

16часов 

Как мы общаемся 

 

2 

Трениров
очные 
упражнен
ия, 
текущий 
контроль, 
самокон-
троль 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 
 Как мы общаемся 

 

2 

7 
 
 

 

 

Как мы общаемся 

 

1 

Общение в моей жизни 1 

8 
 

 

Общение в моей жизни 2 

9 
 Общение в моей жизни 

 

2 

10 
 Хочу общаться лучше 

 

2 

11 
 Хочу общаться лучше 

 

2 



12 
 Хочу общаться лучше 

 

2 

13 
 Психология  

малой группы  и 
коллектива. 

20 часов 

Моя группа и коллектив 

 

2 
Трениров
очные 
упражнен
ия, 
текущий 
контроль, 
самокон-
троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 Моя группа и коллектив 

 

2 

15 
 Моя группа и коллектив 

 

2 

16 
 Особенности общения в 

группе  и коллективе 
2 

17 
 Особенности общения в 

группе  и коллективе 
2 

18 
 Особенности общения в 

группе  и коллективе 
2 

19 
 Эффективность групповой 

деятельности 
2 

20 
 Эффективность групповой 

деятельности 
2 

21 
 Эффективность групповой 

деятельности 
2 

22 
 Эффективность групповой 

деятельности 
2 

23 
 Конфликтология. 

28 часов 

Что такое конфликт? Его 
виды и причины  

2 Трениров
очные 
упражнен
ия, 
текущий 
контроль, 
самокон-
троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 Что такое конфликт? Его 

виды и причины  
2 

25 
 

 

Что такое конфликт? Его 
виды и причины  

2 

26 
 Что такое конфликт? Его 

виды и причины  
2 

27 
 Особенности разрешения 

конфликтов  
2 



28 
 

 

Особенности разрешения 
конфликтов  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 

 

Особенности разрешения 
конфликтов  

2 

30 
 

 Особенности разрешения 
конфликтов  

2 

31 
 

 

Как справиться с 
проблемой? 

2 

32 
 Как справиться с 

проблемой? 
2 

33 
 Как справиться с 

проблемой? 
2 

34 
 

 

Как справиться с 
проблемой? 

2 

35  

 

Профилактика конфликтов 2 

36 

 

 Профилактика конфликтов 

Промежуточная аттестация 

1 

1 
 

Промежуточ
ная 
диагностика 

37  Основы семейной 
жизни. 

30 часов 

Выбор партнера и 
вступление в брак 

2 Трениров
очные 
упражнен
ия, 
текущий 
контроль, 
самокон-
троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  Выбор партнера и 
вступление в брак 

2 

39  Выбор партнера и 
вступление в брак 

2 

   40  

 

Выбор партнера и 
вступление в брак 

2 

41  Динамика семейных 
взаимоотношений 

2 

42  Динамика семейных 
взаимоотношений 

2 



43  Динамика семейных 
взаимоотношений 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  Динамика семейных 
взаимоотношений 

2 

45  Воспитание детей 2 

46  Воспитание детей 2 

47  Воспитание детей 2 

48  Воспитание детей 2 

49  Профилактика конфликтов 
в семье 

2 

50  Профилактика конфликтов 
в семье 

2 

51  Профилактика конфликтов 
в семье 

2 

52  Стресс без 
дистресса. 

30 часов 

Что такое стресс? 2 Трениров
очные 
упражнен
ия, 
текущий 
контроль, 
самокон-
троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  Что такое стресс? 2 

54  Что такое стресс? 2 

55  Что такое стресс? 2 

56  Управление стрессами для 
предупреждения 
конфликтов 

2 

57  Управление стрессами для 
предупреждения 
конфликтов 

2 

58  Управление стрессами для 
предупреждения 
конфликтов 

2 

59  Управление стрессами для 
предупреждения 
конфликтов 

2 

60  Управление стрессами для 2 



 

 

Методические материалы 

предупреждения 
конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

61  Стресс и здоровье  2 

62  Стресс и здоровье  2 

63  Стресс и здоровье  2 

64  Стресс и здоровье  2 

65  Стресс и здоровье 2 

66  Стресс и здоровье 2  

67  Креативность. 

12 часа 

Что такое креативность и 
творческое мышление 

 

2 
Трениров
очные 
упражнен
ия, 
текущий 
контроль, 
самокон-
троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль, 

оценочные 
материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конт-
роль по 
итогам 
освоен-
ия 
образо-
вательн
ой 
програм
мы 

68  Что такое креативность и 
творческое мышление 

2 

69  Что такое креативность и 
творческое мышление 

2 

70  Как стать более креативным  

 

2 

71 

 Как стать более креативным  1 

Итоговый контроль.   

 

1 

72 

 Как стать более креативным 1 

 

Контроль по итогам 
освоения образовательной 
программы 

1 



№ 
 
 
 

Тема раздела 
 
 

Формы 
занятий 

 
 

Приемы и методы 
организации занятия 

Дидактический 
материал 

 
 

Техническое 
оснащение 

 
 

Формы 
подведения 

итогов 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Раздел     

Основы общей 
психологии. 
 

Учебное 
занятие, 
тренинг  

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  
видеоматериала,  
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания.  

Карточки с 
заданиями,  
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

 
Тестирование 

2 Раздел      
Психология 
человеческих 
взаимоотношений 
 
 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
просмотр  видеоматериала, 
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания, 
тренинг, самоанализ.  

 

Карточки с 
заданиями,  
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение. 
 
творческое 
задание 

3 Раздел   
 Психология малой 
группы.   
 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
просмотр  видеоматериала, 
работа с художественными 
произведениями, 
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания, 
тренинг, самоанализ.  

 

Карточки с 
заданиями,  
таблицы, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

 
Тренинг, 
наблюдение 

4 Раздел  
Конфликтология.    

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
просмотр  видеоматериала, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания, 
тренинг, самоанализ.  

 

Карточки с 
заданиями,  
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение. 
Оценочные 
материалы, 
творческое 
задание 

5 Раздел  
Основы семейной 
жизни. 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Беседы, тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  
видеоматериала,  работа с 
художествен-ными 
произведениями, 
репродукциями,  
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания 

Карточки с 
заданиями,  
книги, тестовый 
материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 
видеофильмы, 
слайды 

Тренинг, 
наблюдение 

6 Раздел  
Стресс без 
дистресса. 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Беседы, тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  

Карточки с 
заданиями,  
книги, таблицы, 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, 

Тренинг, 
наблюдение 



 

Формы аттестации 

Формы проведения аттестации могут быть следующие:  

1. собеседование, 
2. тестирование, 
3. практическое творческое  задание, 
4. защита творческих работ, 
5. самостоятельные исследовательские работы, 
6. наблюдение. 

 

Критерии оценок 

Контроль  знаний обучающихся проводится во время диагностики.  Диагностика по данной 
программе проводится три раза в год.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим показателям:  

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания ДООП;  

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания ДООП;  

низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания ДООП. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  
соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода 
восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы со специальной 
литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии;  

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 
соответствие уровня развития практических умений и навыков программным  требования; свобода 
владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практического 
задания; технологичность практической деятельности;  
 

видеоматериала, 
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания 

тестовый материал видеофильмы, 
слайды 

7 Раздел 
Креативность. 

Учебное 
занятие, 
тренинг 

Лекции-беседы, 
тестирование, 
практические упражнения, 
эксперимент, просмотр  
видеоматериала,  
составление памяток, 
индивидуальные и 
групповые задания, 
творческие задания. 

Карточки с 
заданиями,  
книги, газеты, 
журналы, таблицы, 
тестовый материал 

Магнитофон, 
мультимедийная 
установка, слайды 

Тренинг, 
наблюдение. 
Оценочные 
материалы, 
творческое 
задание 



№ Вид 
контроля 

Сроки 
проведе-
ния 

Формы проведения Уровни 
результатив-
ности 

Теория Практи
ка 

1 Входящий сентябрь тестирование, собеседо-
вание 

Высокий – В 
  
Средний - С  
 
Низкий - Н  
 

более 
70% 
50-70% 
 
менее 
50% 

более 
70% 
50-70% 
 
менее 
50% 

2 Текущий декабрь тестирование, собеседо-
вание,  творческие 
практические работы, 
защита творческих работ , 
наблюдения 

Высокий – В 
  
Средний - С  
 
Низкий - Н  
 

более 
70% 
50-70% 
 
менее 
50% 

более 
70% 
50-70% 
 
менее 
50% 

3 Итоговый май тестирование, собеседо-
вание,  творческие и 
самостоятельные иссле-
довательские работы, 
практические работы, 
итоговые занятия, защита 
творческих работ и 
проектов, наблюдения 

Высокий – В 
  
Средний - С  
 
Низкий - Н  
 

более 
70% 
50-70% 
 
менее 
50% 

более 
70% 
50-70% 
 
менее 
50% 

 

 

Критерии оценок  аттестации по программе «В ладу с собой и миром» 

Промежуточная аттестация обучающихся по программе «В ладу с собой и миром» осуществляется 
2 раза в год (декабрь, май) по двум показателям: 

1. Теоретическая подготовка (знание по темам разделов) 

Тестирование проводится с целью подведения итогов по предметным знаниям программы. 

Низкий уровень - 1 балл. Ребенок не справляется с тестированием, т.е. правильных ответов не 
более чем 1-2, его объем знаний по программе менее 50% 

Средний уровень – 2 балла. Ребенок справляется с тестированием, дал 4-5 правильных ответов, его 
объем знаний по программе 50-70% 

Высокий уровень – 3 балла. Ребенок справился с тестом. Ответил на 6-7 вопросов. Освоен 
практически весь объем знаний по программе более 70% 

2. Практическая подготовка 

самостоятельное выполнение творческого задания проводится с целью выявления личностных и 
метапредметных качеств каждого ребенка. 



Низкий уровень - 1 балл (менее 50%): ребенок не может самостоятельно выполнить практическое 
задание, т.к. не может объяснить содержание  задания или отказывается его выполнить. 

Средний уровень - 2 балла (50-70%): ребенок выполняет практическое задание, упражнение, 
используя помощь педагога, т.к. затрудняется в объяснениях его  проведения. 

Высокий уровень  - 3 балла (более 70%): ребенок без замечания, без помощи педагога 
самостоятельно выполняет задание, дает полное объяснение его смысла и значения. 

 

Итоговый контроль обучающихся по программе «В ладу с собой и миром» осуществляется в конце 
года по двум показателям. 

1. Теоретическая подготовка (знание по темам разделов) 

 -Тестирование проводится с целью подведения итогов по предметным знаниям программы. 

Низкий уровень - 1 балл. Ребенок не справляется с тестированием, т.е. правильных ответов не 
более чем 1-2, его объем знаний по программе менее 50% 

Средний уровень – 2 балла. Ребенок справляется с тестированием, дал 4-5 правильных ответов, его 
объем знаний по программе 50-70% 

Высокий уровень – 3 балла. Ребенок справился с тестом. Ответил на 6-7 вопросов. Освоен 
практически весь объем знаний по программе более 70% 

2. Практическая подготовка 

- самостоятельное выполнение творческого задания проводится с целью выявления личностных и 
метапредметных качеств каждого ребенка. 

Низкий уровень - 1 балл (менее 50%):  ребенок не может самостоятельно выполнить практическое 
задание, т.к. не может объяснить содержание  задания или отказывается  его выполнить. 

Средний уровень - 2 балла (50-70%): ребенок выполняет практическое задание, упражнение, 
используя помощь педагога, т.к. затрудняется в объяснениях его  проведения. 

Высокий уровень  –  3 балла (более 70%): ребенок без замечания, без помощи педагога 
самостоятельно выполняет задание, дает полное объяснение его смысла и значения. 

 

Оценочный  материал по программе «В ладу с собой и миром»  1 и 2 год 

Оценочный  материал 1-ый год  

Промежуточная аттестация. 

Теоретическая часть 



1. Психология – это наука  о … (заверши предложение). 
2. Какие виды памяти существуют? (зачеркнуть  неверные ответы):                 
             произвольная, непроизвольная, коммуникативная, кратковременная,      
             долговременная,  зрительная, вкусовая, эмоциональная, слуховая,   
             двигательная. 
3. Внимание – это … (заверши предложение) 
4. Мыслительная операция «классификация» позволяет человеку (продолжи        
             фразу)… 
5. Отличительные особенности подросткового периода развития человека      
            (напиши). 
6. Самооценка бывает (выбери правильные ответы):  
             высокая, уверенная, низкая, постоянная. 
7. Потребности человека (пирамида Маслоу) (напиши). 
8. Эффективные психотехники для нейтрализации эмоционального стресса    
             (зачеркнуть  неверные ответы): 
             спортивные упражнения, еда, пение, ссора, рисование, хлопанье дверями,           
             аутотренинг.   
Практическая часть 
  Коллаж «Жизненный путь человека», выполнить и объяснить принципы выполнения задания.  
 

Оценочный материал 1-ый год 

Итоговый контроль. 

Теоретическая часть 

1. Значение семьи для человека (напиши) 
2. Настоящий друг познается (зачеркни неправильные ответы):  
           в радости, с первых дней знакомства, на отдыхе, в горе, в игре. 
 
3.      Какие чувства  сопровождают любовь? (выбери  ответы) 
             нежность, страх, теплота, радость, гнев, восторг, недоверие, раздражение.  
4.        Способы поддержания телесного здоровья (напиши ответы) 

1.                        4. 
2.                        5.  
3.                        6.    

4. Зависимость – это…  (дать определение). 
5. Виды зависимостей  (написать ответ). 
6. Психосоматические заболевания вызваны…. (продолжи фразу). 

7.        Привести примеры профессий  типа «человек - человек» (написать ответы). 

8.        Что необходимо учитывать при выборе профессии? (написать ответы). 

Практическая часть 



  Коллаж  «Здоровье-болезнь», выполнить и объяснить принципы выполнения задания.  

 

Оценочный материал 2-ой год 

Промежуточная аттестация 

Теоретическая часть 

1. Психология – это наука  о…. (продолжи фразу) 
2. Какие существуют виды общения (зачеркнуть неверный ответ):                

мотивационное, когнитивное, биологическое, теоретическое, социальное. 
3. Отличительные особенности референтной  группы? (написать). 
4. Критерии хорошей  эффективности групповой деятельности (подчеркнуть  верные ответы): 

личные взаимоотношения, замкнутость,  коллективизм, информированность, низкая 
организованность. 

5. Конфликт - это … (продолжи фразу) 
6. Основные этапы конфликта (написать) 

1.                                 4. 
2.                                 5.  
3.                                 6.    

7. Способы  поведения людей в конфликтных ситуациях (подчеркнуть 2 неверных ответа): 
сотрудничество, компромисс, избегание, уступка, наступление, отступление,  
соперничество. 

8. Что такое конфликтогены? (дать определение) 

Практическая часть 

Задание  «Ужасно-прекрасный  рисунок». Объяснить особенности  выполнения и значение. 

 

Оценочный материал 2-ой год 

Итоговый контроль 

Теоретическая часть 

1. Стадии развития супружеских отношений (подчеркнуть  2 неверных ответы):  
юное супружество;  молодое    супружество;   супружество  среднего возраста;   
супружество зрелого возраста ;  старое супружество;  супружество  пожилого возраста.  

2. Особенности  воспитания ребенка в семье  по типу «эмоциональное отвержение» (написать) 

3. Кризисные ситуации в браке (перечисли): 
4. Стресс – это…. (продолжи фразу). 
5. Фазы  развития общего адаптационного синдрома (допиши названия): 

1. реакция… 
2. фаза… 



3. фаза… 
6. Отрицательные стратегии поведения при стрессе (подчеркнуть  верные  ответы):   

бегство, спорт, нерешительность,  поиски приключений, чтение книг,   эмоциональная 
несдержанность, творчество, затворничество.  

7. Что такое креативность? (дать определение) 
8. Особенности метода «Шесть шляп» (перечисли). 

Практическая часть 

Коллаж  «Идеальная семья»,выполнить и объяснить принципы выполнения задания. Провести 
анализ коллажа. 

 

Оценочный материал по программе «В ладу с собой и миром» 

Контроль по итогам освоения образовательной программы 

Теоретическая часть 

1. Психология – это наука  о … (продолжи фразу) 
2. Потребности человека (перечислить): 
3. Эффективные психотехники для нейтрализации эмоционального стресса   (перечисли): 
4. Основные этапы конфликта (написать) 

1.                                 4. 
2.                                 5.  
3.                                 6.    

5. К чему приводит семейное воспитание ребенка по типу: 
гиперпротекция - …   
любовь - …  

6. К стресс-факторам относятся (подчеркнуть  верные  ответы):  
особенности характера,  напряжение на работе, плохая погода,  жизненные невзгоды.  

       7.   Четыре типы профессий  по Климову (перечисли):  

1.  человек -                                3. человек -    
2.  человек -                                 4. человек -    

8.  Какая жизненная ценность важна для  поддержания душевного равновесия и     

     мира между людьми?  (написать ответ) 

Практическая часть 

      Придумать  и написать  историю - притчу «Как появилось добро», используя слова: 

     гора,  цветок, человек, испуг, радость, добро.  

Дать анализ сочиненной истории, ее  практическое использование. 



 

 

 

Условия  реализации  программы 

Для реализации  программы необходимы: 

1.  материально-техническая база: 

просторное помещение, столы, стулья, ковер, доска, тестовые материалы, бланки, карточки с 
заданиями, таблицы, аудио и видеоматериалы, мультимедийное оборудование, листы ватмана, 
бумага А4, канцелярские принадлежности, мячи, малярный скотч,  ножницы, газеты, журналы, 
психологические словари, тетради; 

2. Информационная база: 

сайт «ДДК им А.П.Бринского», информационный стенд перед кабинетом; 

3. Кадровое обеспечение: 

педагоги с высшим образованием, владеющие навыками  преподавательской и  психологической  
работы с детьми и  молодежью.    
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Мониторинг 

результатов обучения и личностного роста обучающегося  в процессе освоения     программы 

«В ладу с собой и миром» 1-ый год 

показатели критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 

качества 

Возможное 
количество 

баллов 

Методы 
диагностики 

Сроки 
проведения 

1. Теоретическое освоение программы: 
1.1. Раздел 

Основы общей 
психологии 

Соответствие 
знаний  
программным 
требованиям 

- Н -минимальный 
уровень (    1 – 2 
правильных ответа 
по тесту ) 
-С- средний уровень 
(  3 -5 правильных 
ответов по тесту) 
-В- максимальный 
уровень (  6 -8 
правильных ответов 
по тесту ) 
 

1 
 
 
 

5 
 

 
10 

тестирование декабрь 

1.2.  раздел .   
Основы 
возрастной 
психологии 

Соответствие 
знаний   
программным 
требованиям 

- Н -минимальный 
уровень (    1 – 2 
правильных ответа 
по тесту ) 
-С- средний уровень 
(  3 -5 правильных 
ответов  по тесту) 
-В- максимальный 
уровень (  6 -8 
правильных ответов 
по тесту ) 
 

1 
 

 
 

5 
 
 

10 

тестирование декабрь 

1.3.раздел. 
Психология 
личности 

Соответствие 
знаний  
программным 
требованиям 

- Н -минимальный 
уровень (    1 – 2 
правильных ответа 
по тесту ) 
-С- средний уровень 
(  3 -5 правильных 
ответов по тесту) 
-В- максимальный 
уровень (  6 -8 
правильных ответов 
по тесту ) 
 

1 
 
 
 

5 
 

 
10 

тестирование декабрь 

1.4.  раздел.                
Я и моя жизнь 

Соответствие 
знаний  
программным 
требованиям 

- Н -минимальный 
уровень (    1 – 2 
правильных ответа 
по тесту ) 
-С- средний уровень 

1 
 
 

 
5 

тестирование декабрь 



(  3 -5 правильных 
ответов по тесту) 
-В- максимальный 
уровень (  6 -8 
правильных ответов 
по тесту ) 
 

 
 

10 

1.5. раздел.  
Я и мир вокруг 
меня 

Соответствие 
знаний  
программным 
требованиям 

- Н -минимальный 
уровень (    1 – 2 
правильных ответа 
по тесту ) 
-С- средний уровень 
(  3 -5 правильных 
ответов по тесту) 
-В- максимальный 
уровень (  6 -8 
правильных ответов 
по тесту ) 
 

1 
 
 
 

5 
 

 
          10 

тестирование В конце 
года 

1.6. раздел. 
Здоровый образ 
жизни 

Соответствие 
знаний  
программным 
требованиям 

- Н -минимальный 
уровень (    1 – 2 
правильных ответа 
по тесту ) 
-С- средний уровень 
(  3 -5 правильных 
ответов по тесту) 
-В- максимальный 
уровень (  6 -8 
правильных ответов 
по тесту ) 
 

1 
 
 
 

5 
 

 
10 

тестирование В конце 
года 

1.7. раздел.  
Моя 
профессиональная 
карьера  

Соответствие 
знаний   
программным 
требованиям 

- Н -минимальный 
уровень (    1 – 2 
правильных ответа 
по тесту ) 
-С- средний уровень 
(  3 -5 правильных 
ответов по тесту) 
-В- максимальный 
уровень (  6 -8 
правильных ответов 
по тесту ) 
 

1 
 
 

 
5 
 
 

10 

тестирование В конце 
года 

2. Практическая  подготовка: 
2.1. Учебно-
тренировочная 
работа с 
тренинговым 
материалом  
 

Соответствие 
практических 
умений  и навыков  
программным 
требованиям 

-Н - минимальный 
уровень (  
испытывает 
затруднения в 
работе) 
-С-средний уровень 
(  выполняет все 
задания, но 
допускает 
набольшие ошибки), 

1 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 

Выполняет 
задание из 
материалов 
тренинга, 
объясняет его 
значение, тех-
нику 
выполнения, 
анализ 
результатов 

в конце 
года 



-В- максимальный 
уровень (без 
ошибок выполняет 
все задания, не 
допуская ошибок), 

10 

2.2.Практические 
навыки   в 
применении 
тестового 
диагностического 
материала 

Соответствие 
практических 
умений  и навыков  
программным 
требованиям 

-Н - минимальный 
уровень (  
испытывает 
затруднения в 
работе) 
-С-средний уровень 
(  выполняет все 
задания, но 
допускает 
набольшие ошибки), 
-В- максимальный 
уровень (без 
ошибок выполняет 
все задания, не 
допуская ошибок), 

1 
 
 
 
 

5 
 
 

 
 

10 

Контрольное 
задание 

В декабре и  
 конце года 

2.3. Работа с  
творческими 
заданиями 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

-Н - минимальный 
уровень (  
испытывает 
затруднения в 
работе) 
-С-средний уровень 
(  выполняет все 
задания, но 
допускает 
набольшие ошибки), 
-В- максимальный 
уровень (без 
ошибок выполняет 
все задания, не 
допуская ошибок), 

1 
 
 
 
 

5 
 
 

 
 

10 

Контрольное 
задание 

В конце 
года 

3. Учебно-коммуникативные требования: 
3.1.Умения 
слушать  и 
слышать 

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога 

-Н - минимальный 
уровень  умений, 
-С-средний уровень  
умений,  
-В- максимальный 
уровень умений, 

1 
 

          5 
 
         10 

наблюдение 2 раза в год  
(в начале и 
конце года) 

3.2. Умения 
держать себя на 
публике 

Уверенность в 
себе 

-Н - минимальный 
уровень  умений 
(неуверенно держит 
себя на публике), 
-С-средний уровень  
умений (не всегда 
уверено держит 
себя на публике),  
-В- максимальный 
уровень умений  
( уверен в себе) 

1 
 
 

               
           5 
 
 
            

  10 

наблюдение 2 раза в год  
(в начале и 
конце года) 

3.3.Навыки Уровень 30-31 ( -1 Определение В конце 



коммуникативных 
качеств личности 

коммуникабельно
сти   

некоммуникабельн
ый), 
25-29(  замкнутый, 
неразговорчивый, 
предпочитает 
одиночество), 
19-24 (  
общительный, в 
незнакомой 
обстановке 
держится уверено. 
Но с новыми 
людьми сходится с 
оглядкой). 
14-18(нормальная 
коммуника-
бельность,   
любознательный, 
охотно слушает 
собеседника), 
9-13 (  весьма 
общительный, 
порой сверх меры. 
Любит бывать в 
центре внимания). 
4-8 (Общительность   
бьет ключом, 
принимает участие 
во всех дискуссиях, 
берется за любое 
дело, но не всегда 
доводит его до 
конца). 
3 и менее. 
(Коммуникабельнос
ть носит 
болезненный 
характер,   говорлив, 
многословен, 
вспыльчив и 
обидчив) 

 
 

-2 
 
 
 
 

-7 
 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

7 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

1 
 

уровня 
общительности 
по 
В.Ф.Ряховскому 

года 

4. Развитие речи: 
4.1.Навыки 
правильной речи 

Степень 
сформированност
и правильной речи 
(звукопроизношен
ие, голос, темп, 
ритм) 

-Н- минимальный 
уровень(существуют 
нарушения речи), 
-С-средний уровень    
(существуют 
небольшие 
нарушения речи), 
-В- максимальный 
уровень (   
правильная речь, 
полностью 
отсутствуют 

1 
 
               
           5 
 
 

            
  10 

Участие в 
ролевых 
проигрывания 
ситуаций, 
наблюдения 

2 раза в 
год 

 (в начале 
и конце 

года) 



нарушения речи). 
4.2.Навыки дикции Степень 

отчетливости в 
произношении 
слов, слогов, 
внятное 
произношение 

-Н- минимальный 
уровень(невнятное 
произношение слов, 
отсутствуют навыки 
дикции), 
-С-средний уровень    
(существуют 
небольшие 
нарушения  в 
дикции), 
-В- максимальный 
уровень  
(отсутствуют 
нарушения  в 
произношении слов, 
хорошо 
поставленный 
голос). 

1 
 
 
 

              
 
           5 
 
 
 

            
  10 

Участие в 
ролевых 
проигрывания 
ситуаций, 
наблюдения 

2 раза в 
год  

(в начале и 
конце 
года) 

5. Личностные характеристики: 
5.1.Изучение 
нравственного 
развития   

Уровень 
характерологическ
их особенностей   

Один из 32 
индивидуально – 
психологических 
типов личности 

 Тест Айзенка  и 
методика 
Т.В.Матолина 

В конце 
года 

52. Исследование 
памяти   

Специфика 
процессов памяти   

-Н- минимальный 
уровень   (1-2 
правильных 
ответов), 
-С-средний уровень    
( 3-5  правильных 
ответов), 
-В- максимальный 
уровень (6 и более 
правильных 
ответов). 

1 
 
 
 

5 
 
 

10 

Методика 
«Образная 
память» 

2 раза в год 
(середина и 
конец года) 

5.3. Изучение 
мышления   

Специфика 
процессов  
мышления   

-Н- минимальный 
уровень   (    
показатель 
успешности 
выполнения задания 
А=50 б.), 
-С-средний уровень    
(  показатель 
успешности 
выполнения задания 
А=50 - 70 б.), 
-В- максимальный 
уровень (показатель 
успешности 
выполнения задания 
А=75 и более 
баллов),   

1 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 

10 

Эксперимент В конце 
года 

5.4. Изучение  
внимания   

 Уровень 
распределения   

-Н- минимальный 
уровень   (    

1 
 

Методика 
распределения 

2 раза в год 
(середина и 



внимания   количество ошибок 
от 11 до 12 из 12 ), 
-С-средний уровень    
( количество ошибок 
от 8 до 10 из 12) 
 -В- максимальный 
уровень  
(     количество 
ошибок от 0 до 4 из 
12). 

 
 

5 
 

 
10 

внимания конец года) 

5.5. Изучение   
воображения   

 Неординарность  
воображения 

  Рисуночные 
тесты 
Богданова Т.Г., 
Корнилова Т.В. 

2 раза в год 
(середина и 
конец года) 

6. Условия развития личности: 
6.1.Условия 
развитии 
межличностных 
отношений в 
коллективе 

Определение 
неформальной 
структуры   группы, 
системы 
внутренних 
симпатий и 
антипатий 

Выявление членов 
группы: 
-лидеров -Л 
-рядовых членов-Р 
-одиночек -О 
-отверженных- Отв 

Личностный 
рейтинг 
членов   
коллектива 

Метод 
социометричес
ких измерений 
Дж.Морено 

2 раза в год  
(в начале и 
конце года) 

6.2.Формирование   
коллектива 

Уровень развития   
коллектива 
(степень 
сплоченности) 

1 степень- 
«Песчаная 
россыпь», 
2 ст. – «Мягкая 
глина», 
3 ст. –«Мерцающий 
маяк», 
4.ст.- «Алый парус», 
5 ст.- «Горящий 
факел» 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Методика 
А.Н.Лутошкина 
«Каков у нас 
коллектив» 

В конце 
учебного 

года 

 

 

Приложение   (тестовый материал) 

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»   

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом. 

Ход проведения. 

Школьникам предлагаются характеристики различных уровней развития коллектива по А.Н. 
Лутошкину: «Песчаная россыпь», «Мягкая шина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий 
факел» 

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из 
них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. 
Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи. 



Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в то же время 
каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают 
друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 
общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, 
рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в нее входит. 

«Мягкая глина» 

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается воздействию, и из 
него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера а таким в группе, классе, 
ученическом коллективе может быть командир или организатор дела - этот материал 
превращается в искусно изготовленный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться 
простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 
неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению коллектива, хотя они 
и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим здесь звеном еще являются нормальная дисциплина и требования старших. 
Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе редко 
приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало 
общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора пока нет 
или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому поддержать. 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит уверенность: курс 
выбран правильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периодически 
выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В таком ученическом 
коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но 
желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 
одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны 
«смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако ей бывает 
трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить настойчивость в 
преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться коллективным требованиям у 
некоторых членов группы. Недостаточно проявляется инициатива, не столь час то вносятся 
предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более значительном 
коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да и то 
не у всех. 

«Алый парус» 

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, 
преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, и все за одного». 



Дружеское участие и заинтере- сованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 
взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные организаторы, 
авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они бескорыстно оказывают 
ее. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за свой коллектив; все 
переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в 
других коллективах, например, в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом 
попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и 
ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно положение 
может быть исправлено. 

«Горящий факел» 

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого являются тесная дружба, 
единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не 
только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, 
которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы, спускаясь в ущелья, 
проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, 
если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука? 
Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести 
пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

                        Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов 
педагог может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим 
классом, узнать, как оценивают школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается 
выявить тех учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 
оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими. 

 Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники обсуждают, разбившись на 
группы, следующие вопросы: на каком этапе развития коллектива находится наше классное 
сообщество и почему; что нам мешает подняться на более высокий уровень развития; что поможет 
стать нам более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить более 
развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, удовлетворенности детей 
своим коллективом, видении школьниками перспектив его развития. 

Социометрия 

Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 
положение в них каждого ребенка. 

Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк со следующим текстом: 

 Ф.И. 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 



Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся своего класса к себе на день 
рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Укажи 3 фамилии этих людей, начиная с самого 
предпочтительного). 

А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? (Укажи 3 фамилии этих людей, 
начиная с самого неприятного). 

Кому ты доверяешь свою тайну? (Укажи 3 фамилии этих людей). 

Кому никогда не доверишь свою тайну? (Укажи 3 этих людей). 

Ход проведения. Исследователь задает поочередно 4 вопроса, которые являются критериями 
выбора (2 положительных и 2 отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, отвечая на них, 
записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех человек, которым он отдает свои 
выборы. При этом первым указывается тот учащийся, кому испытуемый отдает свои наибольшие 
симпатии (антипатии - при отрицательных критериях-вопросах), затем записываются фамилии тех, 
кому отдается предпочтение во вторую и третью очередь. При ответе на разные вопросы фамилии 
выбранных учащихся могут повторяться (об этом следует скатать испытуемым). После выполнения 
задания исследователь и испытуемые должны проверить, названы ли после каждого вопроса 
фамилии трех человек. Правильное выполнение задания облегчает обработку результатов 
эксперимента. 

Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных результатов 
составляется социометрическая матрица.                

Она состоит: по вертикали - из списка фамилий учащихся, расположенных в алфавитном порядке и 
сгруппированных по половому признаку; по горизонтали из номеров, под которыми испытуемые 
обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. Например, 
если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию Иванову С., то 
цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор Александров 
отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении первой строки и 
третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих 
выборов обводятся кружочками. Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, полученных 
каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. Таким же 
образом составляется матрица отрицательных социометрических выборов. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно 
классифицировать испытуемых на 5 статусных групп. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента: 

Статусная группа. Количество полученных выборов: 

1. «Звезды». В два раза больше, чем среднее число полученных одним испытуемым выборов. 
2. «Предпочитаемые». В полтора раза больше, чем среднее число полученных одним 

испытуемым выборов 
3. «Принятые». Равно  или  несколько  больше  (меньше) среднего числа полученных одним 

испытуемым выборов 



4. «Непринятые». В полтора раза меньше, чем среднее число полученных одним испытуемым 
выборов 

5. «Отвергнутые».Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных одним 
испытуемым выборов 

 

Изучение кратковременной образной  памяти. 

Описание теста 

В качестве единицы объема памяти принимается образ (изображение предмета, геометрическая фигура, символ). 
Испытуемому, предлагается за 20 секунд запомнить максимальное количество образов из предъявляемой таблицы. 
Затем, в течение одной минуты он должен воспроизвести запомнившееся (записать или нарисовать). 

Инструкция к тесту 

«Сейчас я покажу Вам таблицу с рисунками. Постарайтесь запомнить как можно больше из нарисованного. 
После того, как я уберу таблицу, запишите или зарисуйте все, что успели запомнить. 

Время предъявления таблицы – 20 секунд»  Тестовый материал (таблица с рисунками) см:                                 . 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Подсчитывается количество правильно воспроизведенных образов. 

 В норме – это 6 и более правильных ответов. 

Оценка в баллах Количество воспроизведенных образов 

9 15-16 

8 13-14 

7 10-12 

6 7-9 



5 6 

4 5 

3 4 

2 3 

1 1-2 

Источники  Методика «Образная память» / Альманах психологических тестов. М., 1995, С.90-91. 

Исследование распределения внимания 

Распределение внимания – способность рассредоточить внимание на начительном пространстве, 
параллельно выполнять несколько видов деятельности или совершать несколько различных 
действий. 

2.1.1. Методика «РАССТАНОВКА ЧИСЕЛ» 

Для психологической диагностики распределения внимания используют тест на расстановку чисел. 
В качестве стимульного материала подготавливают бланк с 25-ю клетками, в которых записаны в 
случайном прядке одно- и двухзначные числа (от 1 – до 99). 

В процессе тестирования испытуемый просматривает таблицу со случайно расположенными 
цифрами, не делая в ней никаких пометок. Затем он должен переписать цифры в возрастающем 
порядке в расположенную ниже чистую таблицу. Цифры переписываются с самого малого – к 
самому большому. Если в процессе заполнения чистой таблицы испытуемый замечает 
пропущенное число, оно записывается в следующую клетку, обводится кружком и не засчитывается 
как ошибка. 

Инструкция:  

«Перед Вами бланк, с двумя таблицами. В первой таблице расположены в случайном порядке 
однозначные и двузначные числа. Клетки второй таблицы – свободные. Ваша задача быстро и 
правильно переписать числа из таблицы 1 в таблицу 2 в порядке возрастания, начиная с самого 
маленького числа. Заполнять таблицу 2 следует построчно. Никаких пометок в первой таблице 
делать нельзя. Если в процессе работы Вы обнаружили, что пропустили какое-то число, – запишите 
его в очередную  свободную клетку и обведите кружком. 



На выполнение задания отводится 2 минуты. За это время требуется правильно расставить как 
можно больше чисел. По команде «Начали!» приступайте к работе, по команде «Стоп!» прекратите 
работу и отложите бланк». 

5 20 17 9 35 

19 3 77 91 87 

12 56 24 71 64 

33 40 10 68 1 

23 82 8 14 42 

     

     

     

     

     

Основные показатели теста: количество допущенных ошибок (процент ошибок от числа 
предъявлений) и время поиска числа. По результатам тестирования может строиться кривая 
утомляемости (например, по количеству допущенных ошибок). 

Показатель распределения внимания (РВ) определяется по формуле: РВ= Р –В/t, где   Р – общее 
количество записанных (расставленных) чисел;   В – количество ошибок (пропущенных чисел);   t – 
время выполнения задания (2 минуты) или же время, затраченное испытуемым на выполнение 
задания, если он справился быстрее. 

 

Методика «ПОИСК ЧИСЕЛ» 

Задание 1. Инструкция:  

«В таблице расположены 25 чисел от 1 до 40. Вам надо в течение 90 секунд в таблице найти по 
порядку числа. Поиск чисел необходимо производить только глазами; пальцами, ручкой и т. д. не 
помогать. За таблицей следует ряд чисел от 1 до 40. Если вы не найдете какое-либо число на 
таблице, то карандашом вычеркните его в этом ряду. Исправлений желательно не делать. 
Попросите кого-нибудь засечь время. Через 90 секунд вас должны остановить» 

14 5 31 27 37 

40 34 23 1 20 



19 16 32 13 33 

2 6 8 25 9 

12 26 36 28 39 

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 

Ответы: 3, 4, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 35, 38. 

Интерпретация: подсчитайте количество правильных ответов и отнимите от него количество 
ошибок (неверно зачеркнутые числа, 

незачеркнутые числа) и исправлений. По таблице 3 найдите свою оценку в баллах. 

Задание 2. Инструкция:  

«Теперь вам нужно сделать то же самое, но только уже с другой таблицей, де расположены числа 
от 1 до 70. Ваша задача непременно улучшить результат. Попросите кого-нибудь засечь время. 
Итак,вы сосредоточились. Взяли себя в руки. Успокоились. Приготовились? 

Начали!» 

16 19 42 14 56 27 43 

69 26 57 49 68 7 13 

31 1 40 21 59 64 70 

65 35 45 66 8 34 22 

51 6 53 29 17 61 41 

46 18 32 12 63 2 50 

4 39 23 60 28 55 36 

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 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Ответы: 3, 5, 9, 10, 11, 15, 20, 24, 25, 30, 33, 37, 38, 44, 47, 48, 52, 54,58, 62, 67. 

Интерпретация: подсчитайте количество правильных ответов, вычтите из него количество ошибок 
и исправлений. Определите по таблице количество баллов полученное вами. 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



Количество правильных ответов (минус ошибки и 
исправления) из 40 знаков 

15 14 13,12 11,10 9,8 7,6 5 4 3 

Количество правильных ответов (минус ошибки и 
исправления) из 70 знаков 

18 17 16,15 14,13 12-
10 

9,8 7,6 5 4 

Оценки в 1 – 2 балла считаются чрезвычайно низкими, оценки в 8 – 9 баллов – высокими. Оценки в 
5 баллов и выше говорят о хорошем показателе распределения внимания. 

Если при работе со второй таблицей показатель улучшился, то это говорит о хорошей научаемости, 
тренируемости данного свойства внимания. 

 

 

Методика «Приём информации» 
Цель: определение уровня принятия, распределения информации. 

Процедура проведения методики: 

экспериментатор в быстром темпе зачитывает слова:  

аргон, дуб, лев, береза, сазан, водород, восторг, кресло, черемуха, хорек, 

гелий, усталость, стол, тополь, медведь, железо, каштан, воробей, натрий, 

тревога, диван, верба, кошка, радий, клен, медведь, серебро, любовь, шкаф, 

ель, рысь, соболь - которые необходимо классифицировать (химические 

элементы, человеческие чувства, мебель, деревья, животный мир) и записать 

сокращенно в нужную колонку. 

Бланк протокола исследования 

Испытуемый: ________________________________________________ 
Дата: _______________________________________________________ 
Экспериментатор: _____________________________________________ 
Количество баллов: _________ 

Химические 
элементы 

Человеческие 
чувства 

Мебель Деревья Животный мир 

     

     

     

     

     



     

     

Анализ результатов: 32 балла – эффективный приём информации; 29-31 – средний уровень; до 28 – 
приём информации затруднен. 

 

Экспериментальное исследование индивидуальных особенностей воображения детей 

подросткового возраста 

Методика Е. Торренса «Неполные фигуры» 

Цель исследования: определить уровень сложности воображения, степень фиксированности 
представлений, гибкость или ригидность воображения и степень его стереотипности или 
оригинальность. 

Материал и оборудование: три листка бумаги размером 10х16 см без клеток или линеек. На 
первом листке в середине изображен контур круга диаметром 2,5 см. На втором листке также в 
середине изображен контур равностороннего треугольника с длиной стороны 2,5 см. На третьем – 
контур квадрата с длиной стороны 2,5 см. Карандаш и секундомер. 

Процедура исследования. 

Данное исследование проводят как с одним испытуемым, так и с группой. В последнем случае 
экспериментатору нужно следить, чтобы никто из испытуемых до конца тестирования не 
разговаривал и не показывал свои рисунки другим. 

Тестирование проводится в три этапа. На первом этапе испытуемому дают листок с изображенным 
на нем контуром круга, на втором – треугольника и на третьем – квадрата. Каждый этап 
исследования предваряется повторяющейся инструкцией. 

Инструкция испытуемому: «Используя изображенный на этом листке контур геометрической 
фигуры, нарисуйте рисунок. Качество рисунка значения не имеет. Способ использования контура 
применяйте по своему усмотрению». 

Время выполнения задания не регламентировано. Первый этап исследования. 

По окончании тестирования испытуемого просят дать самоотчет и для этого спрашивают: 
«Понравилось ли Вам задание? Какие чувства Вы испытывали при ее выполнении?» 

Обработку результатов необходимо проводить по следующим показателям: 

1. Определение уровня сложности воображения. 

2. Определение гибкости воображения и степени фиксированности образов представлений. 

3. Определение степени стереотипности воображения. 

Экспериментальное исследования по изучению индивидуальных особенностей воображения 
проводилось с участием 25 детей подросткового возраста. Воображение подростков может 
оказывать влияние на познавательную деятельность, эмоционально-волевую сферу и саму 
личность. Перед началом исследования с участникам было проведено занятие, на котором 
экспериментатор дал информацию учащимся о воображении, о его роли в жизни человека. В этом 
состоял первый этап исследования 



Второй этап исследования. Исследование проводилось в малых группах по пять человек, таким 
образом, было проведено пять серий экспериментального исследования с разным участниками. 
Инструкция всем группам давалась одинаковая. Время выполнения задания было не 
регламентировано. 

Третий этап исследования: обработка полученных результатов. Полученные результаты 
обрабатывались по трем основным критерия, которые приводятся выше. 

Далее по результатам обработки полученной информации необходимо провести анализ данных, 
индивидуальных особенностей воображения. 

Первым параметром для анализа особенностей воображения мы выбрали уровень сложности 
воображения. Сложность воображения констатируется по самому сложному из трех рисунков. 

Первый уровень сложности выражается в том, что контур геометрической фигуры используется как 
основная деталь рисунка, сам рисунок простои, без дополнений и представляет собой одну фигуру. 
Этот уровень сложности был выявлен у 11 участников исследования. 

Второй уровень контур использован как основная деталь, но сам рисунок имеет дополнительные 
части. Эта тенденция была определена у 7 подростков. 

Для третьего уровня сложности характерно, что контур использован как основная деталь, а 
рисунок представляет собой некоторый сюжет, при этом могут быть введены дополнительные 
детали – 4 человека. 

Четвертый уровень: контур геометрической фигуры продолжает быть основной деталью, но 
рисунок – это уже сложный сюжет с добавлением фигурок и деталей – 2 подростка. 

Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сюжет, в котором контур геометрической 
фигуры использован как одна из деталей - 1 человек. 

Далее мы определяли гибкости воображения и степени фиксированности образов представлений. 
Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. 

Фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если два рисунка на 
один и тот же сюжет. Среди исследуемых 13 человек продемонстрировали такие проявления. 

Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность воображения 
характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет. Если все рисунки имеют один и тот же сюжет 
независимо от уровня их сложности – это ригидное воображение. Такой тип воображения судя по 
рисункам испытуемых свойственен 9 подросткам. 

Ригидность воображения может быть и при отсутствии или слабой фиксации образов в 
представлении, когда рисунки выполнены строго внутри контуров геометрической фигуры. В этом 
случае внимание испытуемого фиксируется на внутреннем пространстве контура. 

Последний параметр анализа работ исследуемых подростков это степень стереотипности 
воображения. 

Стереотипность определяется по содержанию рисунков. 

К типичным рисункам относятся рисунки на следующие сюжеты. 

Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо человека или зайца, циферблат и часы, 
колесо, глобус, снеговик. 

Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, крыша дома и дом, пирамида, человек с 
треугольной головой или туловищем, письмо, дорожный знак. 

Рисунки с контуром квадрата: человек с квадратной головой или туловищем, робот, телевизор, 
дом, окно, дополненная геометрическая фигура квадрата или куб, аквариум, салфетка, письмо. 



Степень стереотипности можно дифференцировать по уровням. 

Высокая степень стереотипности констатируется тогда, когда все рисунки на типичный сюжет – 17 
человек. 

Рисунок считается оригинальным, а воображение творческим при отсутствии стереотипности, когда 
все рисунки выполнены испытуемым на нетипичные сюжеты – 8 человек. 

Полученные результаты важно сопоставить с особенностями включенности испытуемого в процесс 
исследования с его установками. 

Это исследование подтверждает нашу гипотезу о том, что у каждого подростка индивидуальные 
особенности воображения. 

Испытуемые с пятым уровнем сложности воображения, отсутствием стереотипности и 
качественным исполнением рисунков обычно способны к художественной деятельности– в нашем 
исследовании 1 человек. Те, кто склонен к техническим наукам, черчению или логике и философии, 
могут изображать некие абстракции или геометрические фигуры. В отличие от них лица с 
гуманитарной направленностью любят сюжеты, связанные с человеческой деятельностью, рисуют 
людей, их лица или антропоморфные предметы. 

При обсуждении результатов эксперимента с исследуемыми подростками и составлении 
рекомендаций необходимо установить условия, способствующие преодолению стереотипности, 
развитию творчества и наметить задачи для тренировки гибкости процесса воображения. 

Проведем еще одну методику исследования воображения. 

Упражнение «Неоконченный рассказ». Ребенку читают начало рассказа. «Темнело. Шел нудный 
дождь. По улице семенила старушка под большим зонтиком. Вдруг…» Необходимо продолжить и 
закончить рассказ. Поскольку это упражнение развивающее, оно не имеет строгой оценки, но 
целесообразно обратить внимание на фантастичность, оригинальность, комизм предложенного 
сюжета. 

 

Оригинальные, интересные, фантастичные рассказы мы получили у 9 человек. Работы отличались 
сложной сюжетной линией, массой сюжетных ветвей. У 16 человек рассказы были менее 
интересные, имели похожий сюжет, что говорит о стереотипности воображения этих детей 

 

Вывод: Таким образом, проведенные экспериментальные исследования выявили высокий уровень 
стереотипности воображения у многих подростков. Это может быть связано с тем, что в этом 
возрасте они начинают более критично воспринимать мир вокруг себя, поэтому и воображение 
принимает более критические формы. 

 

Заключение 

Существует большое количество взглядов на проблему воображения. Но практически все психологи 
приходят к выводу, что воображение состоит в создании нового, новых образов посредством 
преобразований над совокупностью образов субъекта. 
Преобразование образов представлений осуществляется в любой репрезентативной системе 
психики способами агглютинации, акцентирования, типизации, схематизации и др. 

Воображение – это не просто разновидность психического отражения, а психологическое 
конструирование свойств предметов, явлений, отношений. 



В работе мы познакомились с самыми общими аспектами развития воображения детей. Мы 
увидели, как важна эта функция для общего развития ребенка, для становления его личности, для 
формирования жизненного опыта. В силу важности и значимости воображения для ребенка 
необходимо всячески помогать его развитию и, одновременно, использовать его для оптимизации 
учебной деятельности. 

Все необходимые качества воображения возникают не спонтанно, а при условии систематического 
влияния со стороны взрослых. Влияние должно обогащать и уточнять восприятие и представления 
ребенка об окружающем мире, а не сводиться к «навязыванию» ему готовых тем. 

У каждого подростка индивидуальные особенности воображения - уровень сложности 
воображения, степень фиксированности представлений, гибкость или ригидность воображения и 
степень его стереотипности или оригинальность. 

К сожалению, подтвердилась и вторая гипотеза – в подростковом возрасте очень мало детей с 
гибким и оригинальным воображением. 

При наличие таких явлений как ригидность или высокая степень стереотипности воображения 
подростку следует обратить на это внимание и возможно даже заняться развитием воображения. 

Психологи считают, что для развития воображения необходимо наличие определенных условий: 
эмоциональное общение с взрослыми; предметно-манипулятивная деятельность; необходимость 
разных видов деятельности. Возможно какого-то из этих условий в воспитание и обучение детей 
сегодня не хватает. 

 
 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЖ. МОРЕНО 

Методика «Cоциометрия» Дж. Морено используется для диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений у учеников 2-11 классов. 

Данная методика позволяет косвенно определить уровень сформированности коммуникативных 

навыков у учащихся. 

Задачи диагностического исследования: 

1. измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

2. выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии 

(лидеры, звезды, отвергнутые); 

3. обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 

лидерами. 



Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых отношений с тем, 

чтобы впоследствии использовать полученные результаты для переструктурирования групп, 

повышения их сплоченности и эффективности деятельности. 

Материалы для проведения диагностики. 

Бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица (Пример заполнения см. в 

табл.). 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1 А.   1   3  3  2   

2 Б. 2   2  2   3    

3 В.  3    3   3    

4 Г. 1     1   2    

5 Д.       2  3 3   

6 Е.         3 3 3  

7 З. 1  3      2  3  

8 И.             

9 К.  2           

10 Л. 1  1 2  1  1   3  

11 М.  2 1 1   2   3   

Кол-во выборов 5 7 6 7 0 10 7 4 16 11 12 79 

Кол-во взаимных выборов 1 1  1     1 0,5  4,5 

Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, 

начиная от дошкольного, 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 

"товарищи для досуга"). 

Порядок исследования. 

Перед началом опроса — инструктаж тестируемой группы (социометрическая разминка). И ходе 

него следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть важность его результатов для 

группы, показать, как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов. 

Инструкция для учащихся: 

«Отвечая на вопрос, укажи фамилии одноклассников, которых ты бы выбрал. Постарайтесь быть 

искренними в ответах. Исследователи гарантируют тайну индивидуальных ответов». 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. Отсутствие 

доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут быть использованы во 

вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить 

негативный выбор. После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются все члены 

группы. Респонденты должны записать фамилии членов группы, выбранных ими по тому или иному 

критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен 

следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчеркивать и 

напоминать об обязательности ответов на все вопросы. Не следует торопиться, подгонять 

испытуемых с ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не 

следует препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на 

доске. 

Возможны три основных способа выбора: 

1. Количество выборов ограничивается 3—5; 

2. разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько 

пожелает); 

3. испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый способ. С 

точки зрения надежности и достоверности полученных результатов — третий. 

Обработка данных и интерпретация результатов 



1. Составление социоматрицы. 

Социоматрица — это таблица, в которую вносятся результаты опроса. 

2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает возможным 

наглядное представление социометрии в виде схемы — «мишени». 

Бланк социометрического опроса 

Ф.И.О. _________________________________________, класс _______ 

Ответь на поставленный вопрос, записав три фамилии одноклассников с учетом отсутствующих. 

Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________ 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I. Внутренний круг — это так называемая «зона звезд», и которую попадают лидеры, набравшие 

максимальное количество выборов. 

II. Второй круг — зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в количестве 

выше 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). 

Интерпретация результатов: 



Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и более выборов, «звёзды») – 3 

балла. 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2 - 4 выбора, «предпочитаемые») 

– 2 балла. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0 - 1 выборов, «пренебрегаемые») 

– 1 балл. 

Метод социометрических измерений (Социометрия) 

Термин "социометрия" означает измерение межличностных взаимоотношений в группе. 

Основоположник социометрии известный американский психиатр и социальный психолог Дж. 

Морено не случайно так назвал этот метод. Совокупность межличностных отношений в группе 

составляет, по Дж. Морено, ту первичную социально-психологическую структуру, характеристики 

которой во многом определяют не только целостные характеристики группы, но и душевное 

состояние человека. 

Внедрение этого метода в исследования советских психологов связано с именами Е.С. Кузьмина, 

Я.Л. Коломинского, В.А. Ядова, И.П. Волкова и др. 

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и межгрупповых 

отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии 

можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой деятельности, 

судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп. 

Вместе с официальной или формальной структурой общения, отражающей рациональную, 

нормативную, обязательную сторону человеческих взаимоотношений, в любой социальной группе 

всегда имеется психологическая структура неофициального или неформального порядка, 

формирующаяся как система межличностных отношений, симпатий и антипатий. Особенности 

такой структуры во многом зависят от ценностных ориентации участников, их восприятия и 

понимания друг друга, взаимооценок и самооценок. Как правило, неформальных структур в группе 

возникает несколько, например, структуры взаимоподдержки, взаимовлияния, популярности, 

престижа, лидерства и др. Неформальная структура зависит от формальной структуры группы в той 

степени, в которой индивиды подчиняют свое поведение целям и задачам совместной 

деятельности, правилам ролевого взаимодействия. С помощью социометрии можно оценить это 



влияние. Социометрические методы позволяют выразить внутригрупповые отношения в виде 

числовых величин и графиков и таким образом получить ценную информацию о состоянии группы. 

Для социометрического исследования важно, чтобы любая структура неформального характера, 

хотим мы этого или нет, всегда в тех или иных отношениях проецировалась на формальную 

структуру, т.е. на систему деловых, официальных отношений, и тем самым влияла на сплоченность 

коллектива, его продуктивность. Эти положения проверены экспериментом и практикой. 

Наиболее общей задачей социометрии является изучение неофициального структурного аспекта 

социальной группы и царящей в ней психологической атмосферы. 

Социометрическая процедура 

Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в следующем. После 

постановки задач исследования и выбора объектов измерений формулируются основные гипотезы 

и положения, касающиеся возможных критериев опроса членов групп. Здесь не может быть полной 

анонимности, иначе социометрия окажется малоэффективной. Требование экспериментатора 

раскрыть свои симпатии и антипатии нередко вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и 

проявляется у некоторых людей в нежелании участвовать в опросе. Когда вопросы или критерии 

социометрии выбраны, они заносятся на специальную карточку или предлагаются в устном виде по 

типу интервью. Каждый член группы обязан отвечать на них, выбирая тех или иных членов группы в 

зависимости от большей или меньшей склонности, предпочтительности их по сравнению с 

другими, симпатий или, наоборот, антипатий, доверия или недоверия и т.д. 

При этом социометрическая процедура может проводиться в двух формах. Первый вариант - 

непараметрическая процедура. В данном случае испытуемому предлагается ответить на вопросы 

.социометрической карточки без ограничения числа выборов испытуемого. Если в группе 

насчитывается, скажем, 12 человек, то в указанном случае каждый из опрашиваемых может 

выбрать 11 человек (кроме самого себя). Таким образом, теоретически возможное число 

сделанных каждым членом группы выборов по направлению к другим членам группы в указанном 

примере будет равно (N-1), где N - число членов группы. Точно так же и теоретически возможное 

число полученных субъектом выборов в группе будет равно (N-1). Указанная величина (N-1) 

полученных выборов является основной количественной константой социометрических измерений. 

При непараметрической процедуре эта теоретическая константа является одинаковой как для 

индивидуума, делающего выборы, так и для любого индивидуума, ставшего объектом выбора. 



Достоинством данного варианта процедуры является то, что она позволяет выявить так 

называемую эмоциональную экспансивность каждого члена группы, сделать срез многообразия 

межличностных связей в групповой структуре. Однако при увеличении размеров группы до 12-16 

человек этих связей становится так много, что без применения вычислительной техники 

проанализировать их весьма трудно. 

Другим недостатком непараметрической процедуры является большая вероятность получения 

случайного выбора. Некоторые испытуемые, руководствуясь личным мотивом, нередко пишут в 

опросниках: "выбираю всех". Ясно, что такой ответ может иметь только два объяснения: либо у 

испытуемого действительно сложилась такая обобщенная аморфная и недифференцированная 

система отношений с окружающими (что маловероятно), либо испытуемый заведомо дает ложный 

ответ, прикрываясь формальной лояльностью к окружающим и к экспериментатору (что наиболее 

вероятно). 

Анализ подобных случаев заставил некоторых исследователей попытаться изменить саму 

процедуру применения метода и таким образом снизить вероятность случайного выбора. Так 

родился второй вариант - параметрическая процедура с ограничением числа выборов. 

Испытуемым предлагают выбирать строго фиксированное число из всех членов группы. Например, 

в группе из 25 человек каждому предлагают выбрать лишь 4 или 5 человек. Величина ограничения 

числа социометрических выборов получила название "социометрического ограничения" или 

"лимита выборов". 

Многие исследователи считают, что введение "социометрического ограничения" значительно 

превышает надежность социометрических данных и облегчает статистическую обработку 

материала. С психологической точки зрения социометрическое ограничение заставляет 

испытуемых более внимательно относиться к своим ответам, выбирать для ответа только тех 

членов группы, которые действительно соответствуют предлагаемым ролям партнера, лидера или 

товарища по совместной деятельности. Лимит выборов значительно снижает вероятность 

случайных ответов и позволяет стандартизировать условия выборов в группах различной 

численности в одной выборке, что и делает возможным сопоставление материала по различным 

группам. 

В настоящее время принято считать, что для групп в 22-25 участников минимальная величина 

"социометрического ограничения" должна выбираться в пределах 4-5 выборов. Существенное 

отличие второго варианта социометрической процедуры состоит в том, что социометрическая 



константа (N-1) сохраняется только для системы получаемых выборов (т.е. из группы к участнику). 

Для системы отданных выборов (т.е. в группу от участника) она измеряется новой величиной d 

(социометрическим ограничением). Введением величины и можно стандартизировать внешние 

условия выборов в группах разной численности. Для этого необходимо определять величину d по 

одинаковой для всех групп вероятности случайного выбора. Формулу определения такой 

вероятности предложили в свое время Дж. Морено и Е. Дженнингс: 

P(A)= d/(n-1) 

где Р - вероятность случайного события (А) социометрического выбора; N - число членов группы. 

Обычно величина Р(А) выбирается в пределах 0,20-0,30. Подставляя эти значения в формулу (1) для 

определения d с известной величиной N, получаем искомое число "социометрического 

ограничения" в выбранной для измерений группе. 

Недостатком параметрической процедуры является невозможность раскрыть многообразие 

взаимоотношений в группе. Возможно выявить только наиболее субъективно значимые связи. 

Социометрическая структура группы в результате такого подхода будет отражать лишь наиболее 

типичные, "избранные" коммуникации. Введение "социометрического ограничения" не позволяет 

судить об эмоциональной экспансивности членов группы. 

Социометрическая процедура может иметь целью: 

а) измерение степени сплоченности - разобщенности в группе; 

б) выявление "социометрических позиций", т.е. соотносительного авторитета членов группы по 

признакам симпатии - антипатии, где на крайних полюсах оказываются "лидер" группы и 

"отвергнутый"; 

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе которых могут 

быть свои неформальные лидеры. 

Социометрическая карточка или социометрическая анкета составляется на заключительном этапе 

разработки программы. В ней каждый член группы должен указать свое отношение к другим 

членам группы по выделенным критериям (например, с точки зрения совместной работы, участия в 

решении деловой задачи, проведения досуга, в игре и т.д.). Критерии определяются в зависимости 



от программы данного исследования: изучаются ли отношения в производственной группе, группе 

досуга, во временной или стабильной группе. 

При опросе без ограничения выборов в социометрической карточке после каждого критерия 

должна быть выделена графа, размеры которой позволили бы давать достаточно полные ответы. 

При опросе с ограничением выборов справа от каждого критерия на карточке чертится столько 

вертикальных граф, сколько выборов мы предполагаем разрешить в данной группе. Определение 

числа выборов для разных по численности групп, с заранее заданной величиной Р(А) в пределах 

0,14-0,25 можно произвести, пользуясь специальной таблицей (см. табл. "Величины ограничения 

социометрических выборов"). 

 

Когда социометрические карточки заполнены и собраны, начинается этап их математической 

обработки. Простейшими способами количественной обработки являются табличный, графический 

и индексологический. 

 

СОЦИОМАТРИЦА 

Вначале следует построить простейшую социоматрицу. Пример дан в таблице (см. табл. "Пример 

социоматрицы"). Результаты выборов разносятся по матрице с помощью условных обозначений. 



Анализ социоматрицы по каждому критерию дает достаточно наглядную картину 

взаимоотношений в группе. Могут быть построены суммарные социоматрицы, дающие картину 

выборов по нескольким критериям, а также социоматрицы по данным межгрупповых выборов. 

Основное достоинство социоматрицы - возможность представить выборы в числовом виде, что, в 

свою очередь, позволяет проранжировать членов группы по числу полученных и отданных 

выборов, установить порядок влияний в той или иной конкретной группе. На основе социоматрицы 

строится социограмма - карта социометрических выборов (социометрическая карта), производится 

расчет социометрических индексов. 

 

СОЦИОГРАММА 

Социограмма - схематическое изображение реакции испытуемых друг на друга при ответах на 

социометрический критерий. Социограмма позволяет произвести сравнительный анализ структуры 

взаимоотношений в группе в пространстве на 

некоторой плоскости ("щите") с помощью специальных 

знаков (рис. 1). 

Социограммная техника является существенным 

дополнением к табличному подходу в анализе 

социометрического материала, ибо она дает 



возможность более глубокого качественного описания и 

наглядного представления групповых явлений. 

Анализ социограммы начинается с отыскания центральных, 

наиболее влиятельных членов, затем взаимных пар и 

группировок. Группировки составляются из взаимосвязанных 

лиц, стремящихся выбирать друг друга. Наиболее часто в 

социометрических измерениях встречаются положительные 

группировки из 2, 3 членов, реже из 4 и более членов (рис. 2). 

Социометрические индексы 

Различают персональные социометрические индексы (ПСИ) и групповые (ГСИ). Первые 

характеризуют индивидуальные социально-психологические свойства личности в роли члена 

группы. Вторые дают числовые характеристики целостной социометрической конфигурации 

выборов в группе. Они описывают свойства групповых структур общения. 

Основными ПСИ являются: 

• индекс социометрического статуса i-члена; 

• индекс эмоциональной экспансивности j-члена; 

• индекс объема, интенсивности и концентрации взаимодействия ij-члена. 

Символы i и j обозначают одно и то же лицо, но в разных ролях: i - выбираемый, j - выбирающий, ij - 

совмещение ролей. 

Индекс социометрического статуса i-члена группы определяется по формуле (см.ниже) 

Социометрический статус - это свойство личности как элемента социометрической структуры 

занимать определенную пространственную позицию (локус) в ней, т.е. определенным образом 

соотноситься с другими элементами. Такое свойство развито у элементов групповой структуры 

неравномерно и для сравнительных целей может быть измерено числом - индексом 

социометрического статуса. Элементы социометрической структуры - это личности, члены группы. 

Каждый из них в той или иной мере взаимодействует с каждым, общается, непосредственно 

обменивается информацией и т.д. В то же время каждый член группы, являясь частью целого 

(группы), своим поведением воздействует на свойства целого. Реализация этого воздействия 



протекает через различные социально-психологические формы взаимовлияния. Субъективную 

меру этого влияния подчеркивает величина социометрического статуса. Но личность может влиять 

на других двояко: либо положительно, либо отрицательно. Поэтому принято говорить о 

положительном и отрицательном статусе. Статус тоже измеряет потенциальную способность 

человека к лидерству. Чтобы высчитать социометрический статус, необходимо воспользоваться 

данными социоматрицы. 

Возможен расчет Сi + - положительного и Сi + -

отрицательного статуса в группах малой численности 

(N). Индекс эмоциональной экспансивности j -члена 

группы высчитывается по формуле (см.ниже) 

Индекс показывает среднюю активность группы при 

решении задач социометрического теста (в расчете на 

каждого члена). 

Индекс психологической взаимности в группе 

("сплоченности группы") высчитывается по формуле 

(см.ниже) 

Надежность рассмотренной процедуры зависит прежде 

всего от правильного отбора критериев социометрии, 

что диктуется программой исследования и 

предварительным знакомством со спецификой группы. 

Использование социометрического теста позволяет 

проводить измерение авторитета формального и 

неформального лидеров для перегруппировки людей в 

бригадах так, чтобы снизить напряженность в 

коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни 

некоторых членов группы. 

Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не требует больших 

временных затрат (до 15 мин.). Она весьма полезна в прикладных исследованиях, особенно в 

работах по совершенствованию отношений в коллективе. Но она не является радикальным 



способом разрешения внутригрупповых проблем, причины которых следует искать не в симпатиях 

и антипатиях членов группы, а в более глубоких источниках. 

 

«Оценка уровня общительности» 

Данный тест, оценивающий общий уровень общительности, разработан В.Ф. Ряховским. 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте быстро, 
однозначно: "да", "нет", "иногда". 

Опросник 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи? 
2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 
сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном 
мероприятии? 
3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 
4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. Приложите ли 
Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 
5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 
6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой 
(показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)?. 
7. Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных поколений 
трудно понимать друг друга? 
8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, которые 
занял несколько месяцев назад? 
9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли 
Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 
10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и будете 
тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 
11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, библиотеке, 
кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения или встанете в хвост и 
будет томиться в ожидании? 
12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций? 
13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы, 
искусства, культуры, и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. Это так? 
14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо 
известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в спор? 
15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином служебном 
вопросе или учебной теме? 
16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, чем в 
устной? 



Обработка результатов 
 
«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков. 
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой категории людей 
относится испытуемый. 
Классификатор к тесту В.Ф.Ряховского 
 
30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого больше Вы 
сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в деле, которое требует 
групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 
25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас мало 
друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то 
надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 
недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством - в вашей власти 
переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности 
Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 
19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя 
вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, 
в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой слишком много сарказма, 
без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 
14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете 
интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку 
зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то 
же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас 
раздражение. 
9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры), любопытны, 
разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение 
окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 
не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро 
отходите. Чего Вам не достает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с 
серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 
4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. Вы всегда в 
курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут 
вызвать у вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о 
нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое 
дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой причине руководители и 
коллеги относятся к Вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 
3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы, 
многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить 
о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете 
причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете 
необъективны. Серьезная работа не для Вас. Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - 
трудно с Вами. Да, Вам надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего 



воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, 
подумайте о своем здоровье - такой стиль жизни не проходит бесследно. 
 

Источник: 

1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. Кн. 2: 
Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 480 с. (с. 52-55) 

 

Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента 

Варианты ответов на вопросы: "да", "нет". Первый ответ, пришедший Вам в голову, является 
правильным.  

Ваши ответы - "да" - плюс, "нет" - минус - фиксируйте на листке бумаги. 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать сильные ощущения? 
2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, ободрить, 
выразить сочувствие? 
3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком? 
4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать "нет"? 
5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде чем 
действовать? 
6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не выгодно? 
7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 
8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли много времени на 
обдумывание? 
9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой серьезной 
причины для этого не было? 
10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все? 
11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который 
Вам симпатичен? 
12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 
13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения? 
14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чего-нибудь делать или 
говорить? 
15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 
16. Вас легко обидеть? 
17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 
18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других людей? 
19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда чувствуете 
сильную вялость? 
20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких Вам? 
21. Часто ли Вы мечтаете? 
22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же? 
23. Часто ли Вас тревожит чувство вины? 
24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 



25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в шумной 
компании? 
26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 
27. Считают ли Вас человеком живым и веселым? 
28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и думает, что 
могли бы сделать лучше? 
29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей? 
30. Вы иногда сплетничаете? 
31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голову? 
32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует в книге, хотя можно 
быстрее и проще узнать об этом у друзей? 
33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение? 
34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания? 
35. Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"? 
36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее, даже тогда, когда 
уверены, что они об этом не узнают? 
37. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно подшучивают друг над 
другом? 
38. Вы раздражительны? 
39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий? 
40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятностях и "ужасах", 
которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 
41. Вы ходите медленно и неторопливо? 
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу? 
43. Часто ли Вам снятся кошмары? 
44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите удобного случая 
побеседовать с незнакомым человеком? 
45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 
46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями? 
47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? 
48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся? 
49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек? 
50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы? 
51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки? 
52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 
53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 
54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 
55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 
56. Любите ли Вы подшутить над другими? 
57. Страдает ли Вы от бессонницы? 

Обработка теста ("ключ"). 

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. Если не совпадает, 
- ноль баллов. 

Шкала лжи. 

Ответ "да" на вопросы: 6, 24, 36. 



Ответ "нет" на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это значит, что у Вас появилась так 
называемая социальная желательность: Вы отвечали не так, как есть на самом деле, а так как Вам 
хотелось бы или так, как принято в обществе. Другими словами, Ваши ответы не достоверны. Если 
результат меньше 4 баллов, Ваши ответы искренни. Пожалуйста, продолжайте. 

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. Если не совпадает, 
- ноль баллов. 

Шкала экстраверсии. 

Ответ "да" на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 

Ответ "нет" на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51. 

Сосчитайте сумму. 

Шкала эмоциональной устойчивости. 

Ответ "да" на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 
57. 

Сосчитайте сумму. 

Начертите оси координат: горизонтальная ось - "шкала экстраверсии", вертикальная ось - "шкала 
эмоциональной устойчивости". Каждая шкала от 1 до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте свои 
показатели на осях. Найдите точку пересечения. Точка может лежать на оси, если одна из шкал 
равна 12. 

  

Результат, который Вы получили, - Ваш преобадающий тип темперамента. По шкале экстраверсии 
Вы можете посмотреть тип 
направленности личности: 
экстраверт или интроверт. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА 



Критерий Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 
Тип 
нервной 
системы 

Сильный 
неуравновешенный 

Сильный 
уравновешенный 
подвижный 

Сильный 
уравновешенный 
инертный 

Слабый 

Активность 
Активен. Человек 
быстрый, 
порывистый. 

Человек живой, 
подвижный, быс-
тро отзывающий-ся 
на окружаю-щие 
события. 

Медлительный, 
невозмутимый 
человек. 

Настороженность 
во взгляде, позе. 

Поведение 
в обществе 

Лидер, легко уста-
навливает контак-
ты, но с трудом 
поддерживает. Им-
пульсивен, скло-нен 
к конфликтам. 

В центре внима-
ния, пользуются 
уважением, легко 
устанавливают 
контакты 

С трудом 
устанавливает, но 
легко 
поддерживает 
знакомство. 

Предпочитает 
быть в стороне. 

Настроение 

Склонен к бурным 
эмоциональным 
вспышкам, резким 
сменам настроения. 
Неуравновешен. 

Сравнительно 
легко переживает 
неудачи и 
неприятности. 

Слабое внешнее 
выражение ду-
шевного состоя-
ния. Более или 
менее постоян-
ное настроение. 

Легко ранимый 
человек, склонен 
глубоко пережи-
вать даже незна-
чительные неуда-
чи, но внешне 
сдержан. 

Работа 

Способен отдава-
ться делу с 
исключительной 
страстностью. 
Быстро включает-ся 
в работу. 

В работу включа-
ется быстро, но до 
конца доводит при 
наличии интереса. 
Предпочитает все 
новое. 

Медленно 
включается в 
работу, но зато 
способен 
выдерживать 
значительные 
нагрузки. 

Быстро переуто-
мляется. Харак-
терно тщатель-ное 
планирова-ние и 
самоконт-роль, 
поэтому в его 
работе мало 
ошибок. 

Речь Громкая, резкая, 
бывает грубой. 

Живая, 
эмоциональная. 

Спокойная, 
размеренная, с 
паузами. 

Тихая, может 
снижаться до 
шепота. 

Память Быстро запоминает, 
быстро забывает. 

Хорошая, 
схватывает на лету. 

Запоминает 
медленно, 
помнит долго. 

Запоминает 
быстро за счет 
высокой спо-
собности к ана-
лизу. 

Внимание 
Развито переклю-
чение, быстро 
сосредотачивается. 

Развиты переклю-
чение, распреде-
ление, быстро 
сосредотачивается 

Развита 
устойчивость. 

Познавательная 
сфера может 
развиваться. 

 

«МЕТОД ОЦЕНКИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

Авторы: Мащенко И.В., Протько Н.Н. 



Материалы и методы. Для оценки нравственного развития личности была разработана 
следующая анкета. При работе с анкетой респондент отвечает на вопросы, выбирая один из 
приведенных вариантов ответа. 

 

Оценка нравственного развития личности проводилась по Показателю Нравственного Развития 
(ПНР), который представляет собой среднее арифметическое оценок значимости для индивида 20 
основных нравственных ценностей, выраженное в процентах.  

ПНР= ,         где ПНР – значение показателя нравственного развития, выраженное в %; 

                           ∑ - знак суммы;   Pi  - значение i-го признака;   i – номер признака. 

В рамках данного метода оценки ПНР изменяется в диапазоне от 20% до 100%. Для оценки уровней 
ПНР предлагается использовать следующую шкалу:  

20-40% - низкий, 41-60% –средний, 61-80% – высокий, 81-100% – очень высокий уровень ПНР.  

 

Тест “Отношение к нравственным нормам поведения”. 
Авторы: Е.Н. Прошицкая, С.С. Гриншпун 

 
Инструкция:  определите свое отношение к нравственным нормам поведения 
(ответственности, коллек-тивестической направленности, самокритичности, 
принципиальности, чуткости, справедливости). 
Ниже дано описание различных жизненных ситуаций. Как бы вы поступили, оказавшись в каждой 
из них? Из предложенных ответов выберите тот, который совпадает с вашей точкой зрения 
(запомните, под какой он буквой, или запишите вариант). 
 
1. Во время каникул, когда вы собрались ехать отдохнуть, классный руководитель неожиданно 
попросил помочь привести в порядок учебный кабинет. Как вы поступите? 
а. Скажите, что согласны помочь, и отложите свой отъезд. 
б. Соберете ребят и вместе с ними сделаете всю работу за один день. 
в. Пообещаете выполнить работу после возвращения. 
г. Посоветуете привлечь на помощь того, кто остается в городе. 
д. Или... 
 
2. Вам дали поручение, которое вам не по душе, но его выполнение срочно необходимо 
коллективу. Как вы поступите? 
а. Добросовестно выполните поручение. 
б. Привлечете к выполнению поручения товарищей. 
в. Попросите дать вам другое, более интересное для вас поручение. 
г. Найдете повод для отказа. 
д. Или... 
 
3. Вы случайно услышали, как группа одноклассников высказывала справедливые , но неприятные 



замечания в ваш адрес. Как вы поступите? 
а. Постараетесь объяснить ребятам свое поведение. 
б. Переведете разговор в шутку, но постараетесь поскорее исправить те недостатки, о которых шла 
речь. 
в. Сделаете вид, что ничего не слышали. 
г. Скажете ребятам, что они сами не лучше вас, особенно потому, что говорят о вас в ваше 
отсутствие. 
д. Или ... 
 
4. В трудовом лагере во время прополки овощей у вас на руках образовались болезненные мозоли. 
Как вы поступите? 
а. Будете, превозмогая боль, выполнять норму, как все. 
б. Обратитесь к друзьям с просьбой помочь выполнить норму. 
в. Попросите освободить вас от этой работы и перевести на другую. 
г. Оставите работу незаконченной и пойдете отдыхать. 
д. Или ... 
 
5. Вы стали свидетелем того, как один человек незаслуженно обидел другого. Как вы поступите? 
а. Потребуете от обидчика извинений в адрес пострадавшего. 
б. Разберетесь в причинах конфликта и добьетесь его устранения. 
в. Выразите соболезнования тому, кого обидели. 
г. Сделаете вид, что вас это не касается. 
д. Или ... 
 
6. Случайно, не желая того, вы нанесли небольшой ущерб или причинили зло другому человек. Как 
вы поступите? 
а. Сделаете все возможное для устранения зла, ущерба. 
б. Извинитесь, объясните пострадавшему, что не хотели этого 
в. Постараетесь, чтобы никто не заметил нанесенного вами ущерба, сделаете вид, что вы не 
виноваты. 
г. Свалите вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват. 
д. Или... 
 
Если в ваших ответах варианты“а”, то это свидетельствует об активном, устойчивом. 
положительном отношении к соответствующим нравственным нормам; если “б” - это отношение 
активное, но недостаточно устойчивое (возможны компромиссы); если “в” - отношение пассивное 
и недостаточно устойчивое; “г” - отношение отрицательное, неустойчивое. 
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