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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторских программ Микляева А. «Я – подросток. 

Программа уроков психологии» – СПб.: Речь, 2006. – 336 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. 

Программа имеет психолого-педагогическую направленность и предназначена для 

групповой работы с подростками. По функциональному предназначению носит 

профилактический характер. 

Программа строится с учетом возрастных интересов подростков. Обучающимся 

предлагаются темы, которые важны для подростков в силу их возрастных особенностей 

развития, например, отношения в семье, контроль собственной раздражительности, 

застенчивость и неуверенность в себе, пути решения конфликтов и т. д.  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. На занятиях проводится психологическая работа не только с детьми «группы 

психолого-педагогического риска», но и с теми, кто не попадает в поле пристального 

внимания педагогов или педагога-психолога. Благодаря этому появляется возможность 

предложить детям «информацию к размышлению» по темам, которые для них актуальны. 

Освоение материала даст обучающимся возможность приблизиться к пониманию человека, 

уникальности его внутреннего, эмоционального 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 8 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, эмоциональные отношения 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 пониманию, формированию навыков как 

положительных, так и с негативных эмоциональных состояний. 

Цели программы: создание условий для личностного развития обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование и развитие базовых учебных 

действий (БУД). 

Задачи: 

1. Обеспечить учащихся средствами самопознания; 

2. Развить способности к дифференциации эмоциональных состояний и рефлексии 

эмоционального поведения; 

3. Расширить представления учащихся о ценности самого себя и других людей; 

формирование положительного образа «Я»; 

4. Развить навыки и умения, необходимые для уверенного поведения; 

5. Формировать умения адекватно реагировать в различных бытовых, учебных и 

других видах деятельности. 

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 с 01.09.2021г. по 29.05.2022г.  

 

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 8 классе формируются следующие 

личностные результаты:  

— развивать устойчивый познавательный интерес к познанию себя; 

— развивать уважение к окружающим людям; 

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

— уметь контролировать свое эмоциональное состояние; 

— 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 8 классе следующие предметные 

результаты: 

— знать условия и механизмы формирования первого впечатления о другом человеке; 

— знать, какую информацию несут те или иные стороны человеческой внешности и 

эмоционального состояния; 

— знать основные понятия: внешний вид, мимика, жест, голос, речь; 

— знать способы определения формирования впечатления о другом человеке. 

— уметь пользоваться методиками, определяющими уровень владения речью; 

— уметь заполнять таблицы, по результатам делать элементарные выводы; 

— уметь пользоваться на практике методами, позволяющими понимать выражение лица 

человека. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

1-ый уровень (минимальный) 

— осознавать свое эмоциональное состояние; 

— 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 свое эмоциональное состояние и контролировать отрицательные 

эмоции; 

— уметь устанавливать межличностные отношения с окружающими людьми; 

— уметь общаться с одноклассниками, с окружающими людьми; 

— уметь принимать участие в совместной (коллективной) деятельности; 

— уметь самостоятельно разрешать 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 3 

Мои эмоции 11 

Чувства 12 

Отрицательные эмоции 27 

Эмпатия 6 

Я - подросток  7 

Итоговое  занятие 2 

Итого:  68 

 

1. Введение (3часа) 

Психология наука о душе 

Психология наука о душе человека 

Введение в курс. 

2. Мои эмоции (11 часов) 

Самооценка психических состояний 

Что значит: Мои эмоции 

Я – подросток 

Я и мои эмоции 

Я и эмоции окружающих людей 

Я и эмоции окружающих людей в красках 

Я и мои эмоции в красках 

Фейерверк эмоций 

Я - наблюдатель за эмоциями 

Мои эмоции 



Эмоциональный словарь. 

3. Чувства (12 часов) 

Полезные чувства. 

Вредные чувства. 

Коллектив и его эмоции 

Страна чувств 

Чувства 

Как управлять своими эмоциями? 

Нужно ли управлять своими эмоциями? 

Что такое «запретные» чувства 

Какие чувства мы скрываем? 

Маска. 

Маскарад 

Я в «бумажном зеркале» 

4. Отрицательные эмоции (27 часов) 

Агрессивные и враждебные реакции  

Физическая агрессия 

Косвенная агрессия 

Раздражительность 

Негативизм 

Обидчивость 

Подозрительность 

Словесная агрессия 

Чувство вины 

Тревожность 

Коллаж: Негативные эмоции 

Бумажное отражение 

Что такое страх? 

Тревога. 

Страхи и страшилки. 

Страшная история. 

Побеждаем все тревоги. 

Театрализация. Как побороть тревогу и страх? 

А что они обо мне подумают? 

Страх оценки. 

Злость и агрессия. 

Как справиться со злостью. 

Лист гнева. 

Обида. 

Как простить обиду? 

Чем я виноват? 

Творческая мастерская:  Подарок другу. 

5. Эмпатия (6часов) 

Что такое эмпатия? 

Зачем мне нужна эмпатия? 

Развиваем эмпатию. 



Еще раз про эмпатию. 

Эмпатия в действии. 

Способы выражения чувств. 

6. Я - пдросток. (7часов) 

Тренировка «Я – высказываний» 

Комплименты. 

Коллаж. Стена комплиментов. 

Я – подросток. 

Тебе - подросток 

Компьютерный мир подростка. 

Обобщающее занятие «Мои эмоции» 

7. Итоговое занятие  (2часа) 

Чему я научился?. 

 

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, разноуровневое 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: 

-  устный или анкетный опрос для выявления запроса и спектра интересующих учащихся 

проблем в рамках предлагаемой темы урока; 

- «универсализация» подростковых трудностей через использование проективных форм; 

- обращение к личному опыту учащихся в процессе работы над темой; 

- тестирование, ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, соответствующие 

изучаемым темам, рефлексия результатов урока, обращение учащихся к собственным 

затруднениям; 

- контроль «уровня достижений» в виде заданий, выполнение которых показывает 

включенность изучаемого материала в «поле опыта» учащихся (уровень личностной 

ассимиляции знаний). 

Работа не предусматривает теоретической подготовки подростков, а ориентирована на 

обращение к тем проблемам, которые могут быть важными для них в силу их возрастных 

особенностей. 

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 в тетради, решение проблем. 

После уроков тетради сдаются, исключается вероятность нарушения конфиденциальности 

записей в тетради - психологическая безопасность. 

Основные этапы работы 
1. Ритуал приветствия. Придумывается группой ребят на первом занятии. Целью 

проведения ритуала приветствия является настрой на работу, сплочение группы, создание 

группового доверия. 

2. Объявление темы занятий, за которой следует мотивирующее упражнение или 

обсуждение (в том числе — домашних заданий), что позволяет обратиться к личному 

опыту, связанному с заявленной проблемой. 

3. Работа по теме занятия. Основное содержание занятия представляет собой 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, которые подбираются в 

соответствии с задачами, сформулированными для работы над каждой темой, чтобы 

помочь подросткам найти психологический подтекст упражнения.  

4. Подведение итогов занятия. Оно предполагает формулирование основных результатов, 

достигнутых на уроке, подчеркивание вклада всех участников занятия в общий результат. 

Одна из целей подведения итогов — создание мотивации на работу по следующей теме. 

Часть этого этапа проходит в форме открытого обсуждения, часть — в форме письменной 

работы в тетради -  дополнительная безопасность. 
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Контрольно-измерительные материалы  

Анкета 

Умеете ли вы контролировать себя (А.Толстых) 

 

Инструкция: Подчеркните “да”, если вы согласны с утверждением, или “нет”, если 

не согласны. 

 

1. Мне трудно подражать другим.  



Да  Нет 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих.  

Да Нет. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

Да Нет. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это 

есть на самом деле.  

Да Нет.  

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

Да Нет.  

6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному.  

Да Нет.  

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.  

Да Нет.  

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким 

меня ожидают увидеть.  

Да Нет.  

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу.  

Да Нет.  

10. Я всегда такой, каким кажусь.  

Да Нет. 

Начислите себе по одному баллу за ответ “нет” на 1-й, 5-й и 7-й вопросы и за ответ 

“да” на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. 

 

 

2. Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. Методика Акцентуации характера 

и темперамента личности.  

 

Инструкция: Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего характера. 

Отвечайте, долго не раздумывая, вы можете выбрать один их двух ответов: "да" или "нет", 

других вариантов ответов нет. Свой ответ нужно отметить в ответном бланке, поставив 

крестик в окошке "да" или "нет" напротив цифры, соответствующей номеру вопроса.  

 

Стимульный материал.  

1. Является ли ваше настроение в общем веселым и беззаботным?  

2. Восприимчивы ли вы к обидам?  

3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать?  

4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы не 

успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 

 5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте?  

6. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой печали?  

7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания?  

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь в угрюмом 

и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговаривать?  

9. Серьезный ли вы человек?  

10. Можете ли вы сильно воодушевиться?  

11. Предприимчивы ли вы?  

12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидит?  

13. Мягкосердечный ли вы человек?  



14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в почтовый ящик, 

не осталось ли оно висеть в прорези?  

15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе?  

16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками?  

17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к другу?  

18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и переживаний?  

19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми?  

20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным?  

21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истощение нервной системы?  

22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства или страстного 

стремления?  

23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле?  

24. Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то поступает с вами несправедливо?  

25. Смогли бы вы убить человека?  

26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно настланная скатерть, 

настолько, что вам хочется немедленно устранить эти недостатки?  

27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в квартире?  

28. Часто ли у вас без причины меняется настроение?  

29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности?  

30. Быстро ли вы можете разгневаться?  

31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым?  

32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости?  

33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий?  

34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по тому или иному 

вопросу?  

35. Влияет ли на вас вид крови?  

36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой 

ответственностью?  

37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили несправедливо?  

38. Трудно ли вам входить в темный подвал?  

39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и тщательно, 

как и любимое вами дело?  

40. Являетесь ли вы общительным человеком?  

41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи?  

42. Убегали ли вы ребенком из дома?  

43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь?  

44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали вам нервы, 

что вы не выходили на работу?  

45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора?  

46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-то оскорбит?  

47. Любите ли вы животных?  

48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-то не в порядке?  

49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими родственниками 

случится какое-нибудь несчастье?  

50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды?  

51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством зрителей?  

52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то умышленно грубо 

рассердит?  

53. Много ли вы общаетесь?  

54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли в отчаяние?  

55. Нравится ли вам работа организаторского характера?  



56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается много 

препятствий?  

57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах?  

58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над своим 

будущим или какой-нибудь проблемой?  

59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками или списывать 

у товарищей домашнее задание?  

60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище?  

61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала на своем 

месте?  

62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а проснуться в 

удрученном и несколько часов оставаться в нем?  

63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации?  

64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли?  

65. Часто ли вы смеетесь?  

66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая своего истинного 

отношения к ним?  

67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком?  

68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости?  

69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы?  

70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти, выключен 

ли газ и свет, закрыта ли дверь?  

71. Пугливы ли вы?  

72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных причин 

для этого нет?  

73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной 

самодеятельности, в театральном кружке?  

74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль?  

75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически?  

76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до глубокой 

тоски за короткий период времени?  

77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании?  

78. Переносите ли вы злость длительное время?  

79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у другого человека?  

80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если вы поставили 

на него кляксу?  

81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осторожны, нежели доверчивы?  

82. Часто ли вы видите страшные сны?  

83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, под приближающийся 

поезд?  

84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении?  

85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать о них?  

86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь?  

87. Предпочитаете ли вы молчать (да), или вы словоохотливы (нет)?  

88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном представлении, с 

полным проникновением и перевоплощением войти в роль и забыть о себе? 

 

 



Ответный бланк к опроснику Шмишека Леонгарда. 

Фамилия. Имя. Отчество _________________________________________________  Возраст ________ (полных лет) ___класс    Пол  М   Ж  

Дата заполнения ____________ 

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет Сумма Балл   

1     12     23     34     45     56     67     78           

2 

  

    13     24     35     46     57     68     79           

3     14     25     36     47     58     69     80           

4     15     26     37     48     59     70     81           

5     16     27     38     49     60     71     82           

6     17     28     39     50     61     72     83           

7     18     29     40     51     62     73     84           

8     19     30     41     52     63     74     85           

9     20     31     42     53     64     75     86           

10     21     32     43     54     65     76     87           

11     22     33     44     55     66     77     88           

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет Сумма Балл   

 


	Ответный бланк к опроснику Шмишека Леонгарда.

