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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторских программ Жизненные навыки. Уроки 

психологии в 4 классе М.: Генезис , 2005, 182 стр., под ред. Кривцовой С.В.;120 уроков 

психологического развития младших школьников. Часть 2. Материалы к урокам 

психологического развития М.: Ось -89, 2011. - 160 с.. Тропинка к своему "Я": уроки 

психологии в средней школе (5-6). - М.: "Генезис", 2005). 

Актуальность программы обусловлена соответствием её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и направлена на формирование и сохранение психологического 

здоровья младших подростков. 

Обучение общению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дает 

возможность к саморазвитию как непрерывного процесса, в рамках которого школьник 

приобретает способность управлять текущими событиями, формировать хорошие и 

открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, излагать 

свою точку зрения и вести дискуссию. В ходе занятий обучающиеся смогут раскрыть и 

развить навыки самоанализа; научиться пониманию чувств и мотивов поведения других 

людей; овладеть формами конструктивного повседневного и делового общения; обучиться 

приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях. 

Освоение материала даст обучающимся возможность приблизиться к пониманию человека, 

уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими 

людьми, человечеством в целом. Обучающиеся смогут научиться принимать решения, 

делать самостоятелный выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои права, 

уважая интересы других людей, что позволит ощущать себя полноправными гражданами 

общества. 

Программа учитывает, что у школьников 6 класса все более активную роль в развитии 

личности играет ведущая деятельность общения со сверстниками. Вопросы общения 

весьма актуальны, интересны подросткам. Их волнуют проблемы дружбы, приятельских и 

товарищеских отношений, влюбленности, проблемы отношений людей друг к другу. 

Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на создание 

благоприятных условий для их дальнейшего развития. 

В программе значительное место уделено формированию навыков осознания требований 

педагога, навыков уверенного поведения, оценки собственных возможностей и 

способностей, а также работе с негативными эмоциональными состояниями. 

Цели программы: приобщение обучающихся к психологической культуре, которая 

является необходимой частью общей культуры, формирование и развитие базовых учебных 

действий (БУД). 

Задачи: 

- Ввести обучающихся в новую область психологических знаний – психологию общения, 

отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 

- Развивать интерес и устойчивую мотивацию познания себя и окружающего мира, интерес 

к самому себе, своим возможностям и личностным качествам; 

- Формировать нравственный опыт, развития системы справедливых оценочных суждений; 
- Применять полученные знания и умения для развития индивидуальности, что связано с 

пониманием роли индивидуальных различий в восприятии человека, обнаруживающихся в 

процессе общения, поведения. 

- Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

- Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. 

Характеристика основных этапов работы 



1. На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию групповой 

сплоченности, навыков поведения в школьных ситуациях. 

2. На втором этапе проводится работа с основными проблемами, возникающими у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. На третьем этапе продолжается работа по осознанию детьми критериев отношения 

школьников к правилам поведения в школе, в обществе, осваиваются способы 

работы, способствующие достижению высоких результатов. 

4. На четвертом этапе особое внимание уделяется формированию навыков, связанных 

с самоорганизацией и самоконтролем в общении, продолжается работа над 

развитием коммуникативных умений, среди которых выделяются конструктивные 

способы поведения. 

5. На пятом этапе происходит осмысление личных целей на окружающий мир. 
Подводятся итоги групповой работы. 

Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня школьной тревожности; 

повышение групповой сплоченности; позитивная динамика эмоционального развития 

ребенка, характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств; гармонизация образа 

"Я" (позитивная самооценка); повышение уверенности в себе и своих возможностях; 

формирование у детей позитивного отношения к школе, к взрослым людям и 

одноклассникам. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на коррекционный курс «Психологический практикум» 

в 6 классе отводится: 

2 часа в неделю (68 ч/в год). Срок реализации программы:1 год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 

На занятиях по психологическому практикуму в 6 классе формируются следующие 

личностные результаты: 

— развивать устойчивый познавательный интерес к познанию окружающего мира и себя; 
— развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и необходимость в 

общении; 

— развивать уважение к окружающим людям; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

— стремиться к совершенствованию и познанию самого себя; 

— уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

— уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества 

с окружающими людьми; 

— осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

— оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

— уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов заданий. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

На занятиях по психологическому практикуму в 6 классе следующие предметные 

результаты: 

— осознанно воспринимать и понимать окружающих людей, выделять нравственную 
проблематику; 

— выявлять и интерпретировать свою позицию, определять своё отношение к ней; 



— отвечать на вопросы окружающих; создавать устные монологические высказывания; 

— уметь вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

— анализировать разного рода ситуации, оценивать свои поступки, определять 

последовательность событий; 

— уметь принимать и соблюдать правила жизни класса, школы и общества; 

— уметь выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 

открыто высказывать свою точку зрения; 

— уметь оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание; 

— самостоятельно делать выводы по результатам своей работы. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-ый уровень (минимальный) 

— осознавать требования взрослого и соответствовать им; 

— с помощью устанавливать межличностные отношения с окружающими людьми; 

— с поддержкой принимать и соблюдать правила жизни класса, школы; 

— с поддержкой общаться с одноклассниками; 

— проявлять желание принимать участие в совместной (коллективной) деятельности; 

— с поддержкой решать конфликты мирным путем; 

— уметь оценивать собственные возможности и способности. 

 

2-ой уровень (достаточный) 

— уметь осознавать требования взрослого и соответствовать им; 

— уметь устанавливать межличностные отношения с окружающими людьми; 

— уметь принимать и соблюдать правила жизни класса, школы и общества; 

— уметь общаться с одноклассниками; 

— уметь принимать участие в совместной (коллективной) деятельности; 

— уметь самостоятельно решать конфликты мирным путем; 

— уметь адекватно оценивать собственные возможности и способности 

 

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Группа БУД 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия 
 Адекватно эмоционально откликаться на межличностные 

отношения с окружающими людьми. 

 Уважительно и бережно относиться к окружающим людям. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 
 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия. 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 
др.) в   коммуникативных   ситуациях   с   учётом   специфики 



 участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый 

и т.п.). 

 Использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 
 Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления. 

 Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 
 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

3. Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в начале и в конце учебного года на 

основе использования диагностического материала. 

Итоговая аттестация проводится после окончания учебного года на основе 

материалов, специально подобранных педагогом для проведения комплексного опроса. 

Для получения более полной информации о полученных знаниях и умений. Для этого 

подбираются диагностируемый материал. 
 

4. Содержание учебного предмета 

 

Наименование раздела Количество часов 

Введение в мир психологии 3 

Собственность: я и мое 14 

Печальная сторона жизни. 17 

Мальчики и девочки. 28 

Подведение итогов курса 6 

Итого: 68 

 

1. Введение в мир психологии (3 часов) 



Здравствуй, школа 

Введение в мир психологии. 

Введение в курс Жизненные навыки. 

2. Собственность: я и мое (14 часов) 

Я и мое. 

Моя собственность. 

Собственность: я и мое. 

Вещи мои и чужие. 

Мое-чужое-общее 

Моя и чужая территория. 

Вещи в моей жизни. 

Собственность – это не только вещи и деньги 

3. Печальная сторона жизни (17 часов) 

Печальная история 

Цвет печали. 

Как расстаются люди. 

Лес печали. 

Когда мне грустно! 

Памятные вещи. 

Печаль и радость. 

4. Мальчики и девочки. (28 часов) 

Герои и идеалы. 

Мальчики и девочки: как мы растем. 

Мальчики и девочки: два мира. 

Я - девочка, я – мальчик. 

Наши различия: правда и стереотипы. 

Мы - стилисты, или Настоящий мужчина и Прекрасная дама. 

Мы - стилисты, или Настоящий мужчина и Прекрасная дама. 

Непростые вопросы. 

Непростые вопросы. 

Заключительное. 

5. Подведение итогов курса (6 часов) 

Мои отношения. 

Положительные стороны курса. 

Мозговой штурм. 

Благодарственное письмо. 

 
5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики; 

1 - минимальная динамика; 

2 - удовлетворительная динамика; 



3 - значительная динамика. 

 

5.2. Система оценки предметных результатов. 

Проверка проводится на основе повседневных наблюдений за поведением 

обучающихся и общением с окружающими людьми. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения правил поведения 

подростков в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе опроса по межличностным отношениям. 

Текущая проверка и оценка может также проводиться с целью выявления отдельных 

умений и навыков по психологическому практикуму. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

занятия. Такая форма опроса может быть использована в основном на итоговых занятиях. 

Ученики, которые опрашиваются, заранее намечаются педагогом. 

Критерии для оценивания результатов осуществляется в баллах: 

3балла - значительная динамика, ставится обучающемуся, если он: обнаруживает 

понимание материала, может с помощью педагога сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

2баллов – удовлетворительная динамика, ставится, если обучающийся дает ответ, в 

целом соответствующий требованиям балла - 3, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью педагога; допускает незначительные ошибки. 

1балл – минимальная динамика, ставится, если обучающийся частично адаптирован, 

недостаточно полно и последовательно решает проблемные ситуации, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи педагога. 

0 баллов – нет фиксируемой динамики. 
 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию педагога, при необходимости требуется оказание помощи; 

2   балла ― преимущественно выполняет действие по указанию педагога, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3   балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

педагога; 

4   балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагога; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 

После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально 

определяется уровень сформированности БУД каждого обучающегося. Результаты 

фиксируются в индивидуальной карте развития школьника. 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настрой на занятие, разминки, 

пальчиковая гимнастика, физминутки, психологические упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разно уровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 



Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на занятиях игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к активной 

деятельности). 

 

Методы обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, опросам и др.). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе, в паре; 
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Структура занятия: 
1. Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию 

установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и 

формирования у ребенка направленности на сверстников, и завершается ритуалом 

прощания. Эти процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового 

доверия и принятия. 

2. Разминка включает упражнения, которые помогают детям настроиться на работу,  

повышают уровень их активности и способствует формированию групповой 

сплоченности. 

3. Обсуждение домашнего задания проводится после (иногда вместо) разминки и 

способствует закреплению пройденного материала. 

4. Основная часть занятия включает в себя психотехнические упражнения, игры и 

приемы, направленные на решение основных задач тренинга. 

5. Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным этапом и 

предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе 

заключительного обсуждения. Соблюдение подобной структуры занятий, 

привыкание к ней детей помогает им войти в новую деятельность и сформировать 

соответствующие ожидания. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Методика «Лесенка»В.Г.Щур 

 
Цель методики - исследование самооценки детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, и 

объясняют задание. 

 
Инструкция 

«Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках окажутся 

хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем лучше (показывают: 

«хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся  

плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней 

ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь себя. 

Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы быть таким? 

Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи, на какую ступеньку 

тебя поставила бы мама, папа, учитель». 

 
Процедура проведения: 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», 

«умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – трусливый», «самый старательный – 

самый небрежный». Количество характеристик можно сократить. 

В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выполняет задание: 

испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. 

Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать уточняющие вопросы: 

«Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. 

 
Интерпретация результатов 

 
Неадекватно завышенная самооценка 

Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что мама оценивает его 

также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и 

больше никакой, это мама так сказала». 

Завышенная самооценка 

После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку, 

объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет их 

внешними, независящими от него, причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда 

ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». 

Адекватная самооценка 



Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои действия, ссылаясь 

на реальные ситуации и достижения, считает, что оценка взрослого такая же либо несколько 

ниже. 

Заниженная самооценка 

Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо ссылается на мнение 

взрослого: «Мама так сказала». 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он либо не 

понял задание, либо не хочет его выполнять. 

Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто 

отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». 

 
Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 

дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои 

поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в привычных 

ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В незнакомой 

ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная. 

 

Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 

положительных качеств отмечает на верхней части лесенки, а одно-два качества - в 

середине лесенки или несколько ниже. Если ребенок выбирает только верхние ступеньки  

лесенки, можно считать, что его самооценка завышена, он не может или не хочет правильно 

себя оценить, не замечает своих недостатков. Образ, выстроенный ребенком, не совпадает 

с представлениями о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и 

может являться причиной асоциальных реакций ребенка. 

Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для таких детей, как 

правило, характерны тревожность, неуверенность в себе. 

Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил себя, или 

дают более высокую оценку - ребенок защищен психологически, эмоционально 

благополучен. 

 

Социометрия 

Существуют различные способы проведения социометрии: 

 

 Анкетирование 

 

Это наиболее простой для восприятия школьника, но могут возникнуть трудности, если 

ребенок ещё не обладает навыком чтения и письма. Поэтому необходимо учитывать возраст 

и способности группы. Быстр в проведении, занимает около 15 минут. 

 

 Устный опрос 

 

В     этом     варианте     социометрического     исследования      рекомендуется 

использовать фотографии обучающихся класса, ведь на начальных этапах обучения 

ребёнок может и не знать всех фамилий одноклассников. Проведение исследования этим 

способом требует большого количества времени для сбора подробной информации. 

 
 Проективный цветовой вариант социометрии 



Предназначен для индивидуального обследования, требует определенно подготовленных 

фишек разных цветов и доски. 

 

 Упрощенный вариант проективной цветовой методики 

 

Школьники должны соотнести определенный цвет с каждым из участников группы. 

Интерпретируются данные на основе интерпретации цветовых выборов. 

 

 Цветовая непроективная социометрия 

 

Для испытуемых подготавливаются бланки, в которых указан перечень одноклассников, и 

пустое поле напротив каждого. Пустое поле ребенок закрашивает определенным цветом, на 

основе которого интерпретируются данные. 

Этапы проведения 

1. Подготовительный этап 
Для правильного выполнения задания необходимо мотивировать учеников. У них должно 

возникнуть четкое понимание того, что от них требуют и для чего. Для этого необходима 

четкая формулировка цели исследования, к примеру, цель может иметь такую 

формулировку: выявление лидеров класса и составление «рейтинга» учеников. В этом 

случае в исследовании используются вопросы типа «Кого ты выбираешь» («С кем бы ты 

предпочел сидеть за одной партой?», «С кем бы ты хотел выполнять трудное задание?»). 

Если целью исследования выступает выявление партнерских отношений и 

психологического климата классного коллектива, то используются двойные критерии 

оценки. 

В этом случая вопросы могут быть сформулированы следующим образом: «Кого бы ты 

позвал на свой день рождения? А кого не пригласил?». Данный тип исследования помогает 

в   выявлении   «изгоев»   в   классе,   основываясь   на   его   результатах   можно 

проводить коррекционную работу. Ещё в подготовительном этапе исследования 

необходимо определить количество выборов: возможен выбор одного варианта или 

количество вариантов может быть неограниченно (все члены коллектива). Следующим 

шагом на данном этапе исследования является разработка анкеты. Могут быть выбраны 

различные формы исследования: 

 

 Устная. 

 

При     организации     устного      социометрического      исследования      нужно 
установить доверительный контакт с ребенком. 

 
 Письменная. 

 

Удобна для быстрого тестирования целого класса. Дает ребенку возможность открыто 

отвечать на   вопросы,   ведь   его   ответы   никто   не   сможет   подслушать.    При 

выборе устной формы исследования основной целью психолога становится не только 

четкая фиксация ответов, но и установление доверительных отношений, близкого 

эмоционального контакта. При использовании письменного вопросника важна 

правильная формулировка, вопросы должны быть понятны для целевого возраста. 

 

2. Анкетирование 

Основные требования к процедуре анкетирования: использование однозначность, 

доступность и простота формулировок, свободный выбор вариантов, ограниченное 

количество вопросов. Важное место занимает гарантия анонимности ответов, ребёнок 



должен быть уверен в том, что его ответы не будут известны ни для кого. Во время 

проведения процедуры анкетирования особенно важны вступительные слова психолога, 

мотивирующие учеников на честность и открытость. Для проведения анкетирования 

разрабатываются бланки, для удобства используют таблицу с несколькими столбцами. В 

первом столбце размещается вопрос, вторая остается свободной. В неё дети будут должны 

вписать свои ответы. Перед началом исследования для экономии времени можно подписать 

бланки именами учеников. 

 

 
3. Обработка результатов социометрии 

Результаты тестирования заносятся в таблицу, в которой в горизонтальных ячейках указан 

перечень детей, участвующих в тестировании, в вертикальных — школьников, 

перечисленных в ответах. Колонка результатов заполняется в центре таблицы, 

располагается на пересечениях горизонтальных и вертикальных ячеек. Ответы детей можно 

разделить на односторонние и взаимные. После подсчета выборов внизу таблицы 

рассчитывается итог: общее число выборов и число взаимных выборов. Социометрическое 

исследование вычисляет статус каждого школьника в коллективе, для подсчета данного 

показателя необходимо поделить сумму положительных ответов полученных от других 

детей на общее количество класса, уменьшенное на 1. Для дальнейшего анализа 

результатов создается социограмма «мишень», в которой области разделены следующим 

образом: 

 

 Внутренний круг – располагается в самом центре «мишени», школьники набравшие самое 

большое количество положительных выборов. Это любимцы класса, имеющие высокую 

популярность. 

 Следующий круг – зона принимаемых, к ней относятся обучающиеся входящие в 

коллектив, но не обладающие большой популярностью. 

 Следующий круг – зона игнорируемых, школьников, с кем по каким – либо причинам 

желают контактировать не все, взаимодействие с ними в классе ограничено. 

 Последний круг – одиночки. Такие дети дистанцируются от группы, у них могут 

наблюдаться трудности в установлении контакта. 
 

Эти данные дают психологу возможность выявить социометрический статус ребенка, 

особое внимание стоит обратить на одиночек. Для них необходимо провести 

коррекционно-развивающую работу навыков общения и коммуникации. Для чистоты 

исследования необходимо повторять анкетирование несколько раз в году. Чтобы 

рассчитать благополучие класса необходимо рассчитать коэффициент взаимности выбора 

– поделить количество взаимных выборов на общее число выборов. 

 

2. Выявление уровня тревожности у подростков 

 

Инструкция: на бланке перечислены ситуации, с которыми вы встречаетесь часто в 

жизни. Некоторые из них могут быть для вас неприятными, вызывать волнение, 

беспокойство, тревогу, страх. Прочитайте внимательно каждое предложение и обведите 

кружком одну из цифр справа: 1, 2, 3, 4, 0. 

0 – если ситуация совершенно не кажется вам неприятной 

1 – если немного волнует, беспокоит вас 

2 – если ситуация достаточно неприятна и вызывает такое беспокойство, что вы 

предпочли бы избежать ее 

3 – если она для вас очень неприятна и вызывает сильное беспокойство, тревогу, страх 



4 - если она для вас крайне неприятна, если вы не можете перенести ее и она вызывает 

у вас очень сильное беспокойство, очень сильный страх. 

Текст методики 
 

1 Отвечать у доски 0 1 2 3 4 

2 Пойти в дом к незнакомым людям 0 1 2 3 4 

3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах 0 1 2 3 4 

4 Разговаривать с директором школы 0 1 2 3 4 

5 Думать о своем будущем 0 1 2 3 4 

6 Учитель смотрит журнал, кого бы спросить 0 1 2 3 4 

7 Тебя критикуют, в чем-то упрекают 0 1 2 3 4 

8 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь 0 1 2 3 4 

9 Пишешь контрольную работу 0 1 2 3 4 

10 После контрольной учитель называет отметки 0 1 2 3 4 

11 На тебя не обращают внимания 0 1 2 3 4 

12 У тебя что-то не получается 0 1 2 3 4 

13 Ждешь родителей с родительского собрания 0 1 2 3 4 

14 Тебе грозит неудача, провал 0 1 2 3 4 

15 Слышишь за своей спиной смех 0 1 2 3 4 

16 Сдаешь экзамены в школе 0 1 2 3 4 

17 На тебя сердятся (не понять почему) 0 1 2 3 4 

18 Выступать перед большим количеством людей 0 1 2 3 4 

19 Предстоит важное, решающее дело 0 1 2 3 4 

20 Не понимаешь объяснений учителя 0 1 2 3 4 

21 С тобой не согласны, противоречат тебе 0 1 2 3 4 

22 Сравниваешь себя с другими 0 1 2 3 4 



23 Проверяют твои способности 0 1 2 3 4 

24 На тебя смотрят как на маленького 0 1 2 3 4 

25 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос 0 1 2 3 4 

26 Замолчали, когда ты подошел 0 1 2 3 4 

27 Оценивается твоя работа 0 1 2 3 4 

28 Думаешь о своих делах 0 1 2 3 4 

29 Тебе надо принять для себя решение 0 1 2 3 4 

30 Не можешь справиться с домашним заданием 0 1 2 3 4 

 

 

Методика включает ситуации трех типов: 

1 – ситуации, связанные со школой, общением с учителем 

2 – ситуации, актуализирующие представление о себе 

3 – ситуации общения. 

Соответственно, виды тревожности, выявляемые с помощью данной шкалы, обозначены 

так: школьная, самооценочная, межличностная. 
 

 

 Вид тревожности   №№ вопросов  

 Школьная  1 4 6 9 10 13 16 20 25 30  

 Самооценочная  3 5 12 14 19 22 23 27 28 29  

 Межличностная  2 7 8 11 15 17 18 21 24 26  

 

 

Подсчитывается общая сумма баллов отдельно по каждому разделу шкалы и по шкале в 

целом. Полученные результаты интерпретируются в качестве показателей уровней 

соответствующих видов тревожности, показатель по всей шкале – общего уровня 

тревожности. 
 

 
 

 
 

 Уровень тревожности  

Группа 

учащихся 

Уровень различных видов тревожности (в 

баллах) 

 возраст  пол   общая   школьная    Самооце    Межлич  



     ночная  ностная   

Нормальный 11-12 м 30-62 7-19 11-21 7-20  

 
ж 17-54 4-17 4-18 5-17 

 

13-14 м 17-54 2-14 6-19 4-19 

 
ж 10-48 1-13 1-17 3-17 

15-16 м 35-62 5-17 12-23 5-20 

 
ж 23-47 5-14 8-17 5-14 

Высокий 11-12 м 79-94 26-31 27-31 28-33  

 
ж 74-91 24-30 26-32 25-30 

 

13-14 м 73-90 21-26 27-32 27-33 

 
ж 68-86 20-25 27-34 26-32 

15-16 м 77-90 24-30 30-34 29-36 

 
ж 61-72 20-24 23-27 20-23 

 

Чрезмерное спокойствие 

 

11-12 

 

м 
менее 

30 

 

Менее 7 

 

Менее 11 

 

 Менее 7   

  

ж 
менее 

17 

Менее 

4 

 

Менее 4 

 

Менее 5 

 

 

13-14 

 

м 
Менее 

10 

Менее 

2 

 

Менее 6 

 

Менее 4 

  

ж 
Менее 

39 

 

- 

 

- 

 

Менее 3 

 

15-16 

 

м 
Менее 

23 

Менее 

5 

 

Менее 12 

 

Менее 5 
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