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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые документы, использованные при разработке 

общеразвивающей программы «Психология успеха»:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. ФЗ от 

01.01.2019 № 273-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.05.2013 г. № ИР-352/09 «Программа развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Устав ОГПОБУ «Технологический техникум». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Психология успеха» по 

развитию психолого-социальных навыков ориентирована  на развитие 

активности и самостоятельности у обучающихся.  

В  ее основу легла программа тренингов социальных навыков «Я и 

другие» (авторы: В.А. Родионов, М.А. Ступницкая, О.В. Кардашина), а также 

методика проведения тренингов с подростками А.Г. Лидерса. 

Однако данные программы не учитывают специфические особенности 

учебно-воспитательного процесса в профессиональном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования.  

В основу коррекционно-развивающей программы положено понятие 

«психологическое здоровье», предложенное И.В. Дубровиной. 

Психологическое здоровье – это психологические аспекты психического 

здоровья, то есть совокупность личностных характеристик, являющихся 
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предпосылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной 

самореализации.  

Данные методологические положения и практические материалы 

позволили создать программу «Психология успеха», которая проводится на 

занятиях кружка во внеурочное время в группе обучающихся по 10-15 

человек.  

Цель программы  - успешная социально-психологическая адаптация, 

проходящая через развитие психолого-социальных навыков, т.е. овладение 

приемами психологической   саморегуляции, через познание самого себя, 

человеческих отношений. 

Задачи программы: 

1. Дать обучающемуся знания о самом себе и научить его получать эти 

знания. 

2. Способствовать формированию активного самосознания и навыков 

волевой саморегуляции. 

3. Способствовать личностному росту и нравственному 

самосовершенствованию обучающихся.  

4. Создать условия для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся. 

5. Развивать у обучающихся рефлексию как процесс познания и 

понимания самого себя. 

6. Совершенствовать коммуникативные умения и навыки 

обучающихся. 

Актуальность общеразвивающей программы. Формы и методы, 

используемые на занятиях,  дают возможность  обучающимся закрепить 

полученные навыки и умения, лучше понять ситуацию, научиться 

анализировать свои чувства.  

Проводимые психологические игры не только обучают тем или иным 

методам взаимодействия, но и помогают контролировать степень усвоения 

пройденного материала. Для контроля используются также вопросы, 

задаваемые в устной или письменной форме.  

Основные направления деятельности:  

- развитие эмоционально-личностной сферы обучающегося и 

коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

обучающихся; 

- формирование и развитие социальных навыков и социализации 

обучающихся. 

Программа состоит из 10 блоков: 
1. Адаптация обучающихся к условиям обучения. 

2. Индивидуальные особенности личности обучающегося. 

3. Формирование познавательных психических процессов у 

обучающихся. 
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4. Обучение, как важный фактор развития обучающегося. 

5. Формирование личности в подростковом возрасте. 

6. Развитие положительных эмоций и чувств обучающегося. 

7. Особенности межличностных отношений в среде обучающихся. 

8. Профессиональная адаптация выпускников на рынке труда. 

9. Деловое общение. 

10. Волевые качества личности обучающегося и их формирование. 

Отличительные особенности: 
Каждый из этих блоков включает в себя 13 занятий, которые 

проводятся по определенной схеме: 

1. Подготовительный этап 

- Формулировка темы занятий. 

- Психологическая разминка. 

2. Основная часть 

Возможны следующие варианты: 

- Лекционный метод передачи знаний.  

- Психодиагностические методы исследования личности. 

- Экспрессивные методы творческого самовыражения. 

- Методы социально-психологического тренинга: дискуссионный 

метод обсуждения различных психологических проблем, метод анализа 

конкретных ситуаций, видеофильмов, игровое моделирование имитационные 

игры. 

3. Заключительная часть 

Программа построена на следующих принципах: 

·  доступности (с учетом возрастных и психологических 

особенностей); 

·  заинтересованности; 

·  наглядности; 

·  индивидуальности; 

·  комплексности, системности и последовательности; 

· преемственности (овладение новыми знаниями, умениями и 

навыками возможно только на базе уже усвоенного материала). 

Формы подведения итогов реализации общеразвивающей 

программы: 
В качестве критерия эффективности проводимой работы служит тест 

социальной адаптации  Д. Стотта «Карта интересов», который проводится в 

начале и по окончании освоения программы. Уменьшение коэффициента 

дезадаптации показывает положительное воздействие программы на 

обучающегося.  

Критерии и формы оценки усвоения знаний: 
- диагностика (Приложение 1) 

- наблюдение 

Педагогическая целесообразность программы. В общеразвивающую 

программу по развитию психолого-социальных навыков входит блок 



7 

 

занятий, направленный на развитие познавательных психических процессов 

и навыков учебной деятельности.  

С совершенствованием когнитивных процессов у обучающихся 

появляется заинтересованность в учебной деятельности. А интерес к учебе, в 

свою очередь, позволяет им быстрее адаптироваться к образовательному 

процессу в техникуме, приобрести такие психолого-социальные навыки, как 

успешность, трудолюбие, ответственность. 

 Для анализа результатов блока по развитию познавательных 

психических процессов используются тесты, направленные на изучение 

памяти и мышления. 

Условия, созданные на занятиях программы «Психология успеха», по 

развитию психолого-социальных навыков, способствуют формированию 

толерантности, коммуникабельности, трудолюбия, открытости они помогают 

каждому участнику поверить в свои силы.  

Условия реализации: общеразвивающая программа «Психология 

успеха» предусматривает занятия с подростками 15-18 лет.  

Общий объѐм программы: 390 часов.  

Условия набора: набор обучающихся в группы проводится по 

желанию самого обучающегося, в том числе и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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1. Учебный план программы 

 

№ Наименование раздела 

программы 

Количество часов в год Форма 

контроля 

  всего теория практика  

1 Адаптация обучающихся к 

условиям обучения в техникуме 

39 12 27 Карта 

наблюдений 

2 Индивидуальные особенности 

личности 

39 12 27 Карта 

наблюдений 

3 Формирование познавательных  

психических процессов у 

обучающихся 

39 9 30 Карта 

наблюдений 

4 Обучение, как важный фактор 

развития 

39 15 24 Карта 

наблюдений 

5 Формирование личности  

в подростковом возрасте 

39 15 24 Карта 

наблюдений 

6 Развитие положительных 

эмоций и чувств  

у обучающихся 

39 12 27 Карта 

наблюдений 

7 Особенности межличностных 

отношений 

39 9 30 Карта 

наблюдений 

8 Профессиональная адаптация  

выпускников на рынке труда 

39 9 30 Карта 

наблюдений 

9 Деловое общение 39 18 21 Карта 

наблюдений 

10 Волевые качества личности и 

их формирование 

39 9 30 Карта 

наблюдений 

 Всего  390 120 270  
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2. Учебно-тематический план 

 
Разде

лы 

Содержание разделов 

программы 

Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма занятия 

1 Адаптация обучающихся к 

условиям обучения в 

техникуме 

39  

1.1 Организационное занятие: 

«Каждый человек – психолог» 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.2 Д. Карнеги: «Как выработать 

уверенность в себе?» 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.3 Лицо и маска (практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.4 Взаимоотношений между 

учащимися в группе (диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.5 Как вы чувствуете себя в 

незнакомой компании (тесты) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.6 Ваш творческий потенциал 

(тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.7 Приятно ли с вами общаться? 

(тесты) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.8 Как склонить людей к своей 

точке зрения? (практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.9 Твое место в коллективе 

(наблюдение) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.10 Характер и поведение человека. 

(беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.11 Каждый человек – способный 

(игра-коммуникация) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.12 Восприятие времени 

(самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

1.13 Закомплексованность – пути 

преодоления (тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2 Индивидуальные особенности 

личности 

39  

2.1 Виды темперамента (беседа) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 



10 

 

2.2 Определение индивидуальных 

типов темперамента у учащихся 

(тест Айзенка) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.3 Расскажи мне о себе 

(самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.4 Характер – это судьба (беседа) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.5 Все ли мы знаем о себе? (тесты, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.6 Составляющие психики 

(беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.7 Я – глазами других людей 

(тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.8 У каждого своя логика 

(тренинг, практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.9 Самоосознание личности 

(беседа, самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.10 Хочу, могу, должен (тренинг) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.11 Самоопределение (тест, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.12 Неиспользованные 

возможности (беседа, тест) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

2.13 Во мне, как в спектре, живут 

семь Я (беседа, тест) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3 Формирование 

познавательных 

 психических процессов у 

обучающихся 

39  

3.1 Познавательные психические 

процессы у человека 

(ознакомительная беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.2 Свойства внимания в 

подростковом возрасте (беседа, 

тесты) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.3 Упражнения на развитие 

внимания (практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.4 Какая у меня память? (беседа, 

тесты) 

3 Кабинет 

педагога-

Психологические 

игры, упражнения 
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психолога 

3.5 Как улучшить память? 

(тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.6 Влияние памяти на обучение 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.7 Основные свойства мышления 

(беседа, тесты) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.8 Оценка словесно-логического 

мышления (тест, практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.9 Виды воображения (беседа, 

тесты) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.10 Мое воображение (арт – 

терапия) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.11 Речь, как средство общения 

(беседа, диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.12 Как стать хорошим 

собеседником 

(тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

3.13 Сквозь призму языка 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4 Обучение, как важный 

фактор развития 

39  

4.1 Что значит – уметь учиться? 

(беседа, самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.2 Развитие психологической 

готовности к обучению 

(тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.3 Совершенствование учебных 

навыков: внимания и письма 

(практическое занятие)  

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.4 Культура поведения на уроке 

(беседа, диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.5 Развитие положительного 

мотива к учебной деятельности 

(тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.6 Самоподготовка (беседа, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.7 Обучение навыкам 

конспектирования 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 
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4.8 Роль предметных кружков в 

усвоении знаний (беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.9 Отбор материала для рефератов 

(практическая помощь) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

упражнения 

4.10 Подготовка к экзаменам. 

(беседа, практические 

рекомендации) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, упражнения 

4.11 Во время экзамена. (тренинги, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

4.12 Чтение с увлечением. (беседа, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

4.13 Психологическая помощь при 

трудностях в обучении 

(консультирование) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5 Формирование личности в 

подростковом возрасте. 

39  

5.1 Подростки глазами взрослых. 

(диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.2 С чего начинается отношение? 

(беседа, практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.3 Нас много и все мы разные. 

(тесты, практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.4 Расскажи мне не только о себе. 

(консультирование) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.5 Доверять ли глазам своим. 

(наблюдение, самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.6 Я и моя внешность: какой я 

снаружи, какой внутри. (беседа, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.7 Мои плюсы и минусы. 

(наблюдение, самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.8 Общество сверстников в 

техникуме и вне. (беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.9 Лидер, кто он? (беседа, тесты) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.10 Удача сопутствует всем? 

(анкетирование) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.11 Курить или жить? 3 Кабинет Психологические 
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(практические советы) педагога-

психолога 

игры, 

упражнения. 

5.12 Алкоголь – норма жизни? 

(беседа, диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

5.13 Я и закон. (беседа, диспут) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6 Развитие положительных 

эмоций и чувств у 

обучающихся. 

39  

6.1 Мир эмоций. (вводная беседа) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.2 Умеем ли мы радоваться? 

(беседа, практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.3 Нервный ли вы человек? 

(тесты, диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.4 Чего мы боимся? (арт-терапия, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.5 У каждого своя эмоциональная 

волна. (беседа, рекомендации) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.6 Эмоциональный мир девушки. 

(беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.7 Управление своими чувствами. 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.8 Эмоциональный термометр 

Любви. (тесты, 

самонаблюдение) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.9 Эмоции правят мной или я ими. 

(тесты, практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.10 Поиски мирного пути 

выражения чувств. (тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.11 Культура конфликта. (тренинг, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.12 Язык эмоций: речь, мимика, 

жесты. (беседа, практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

6.13 Эмоциональное напряжение – 

пути преодоления. (тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 
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7 Особенности межличностных 

отношений 

39  

7.1 Твоя роль в коллективе (беседа) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.2 Психологический климат в 

коллективе. (диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.3 Коллектив с точки зрения 

подростка. (наблюдение, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.4 Внутренний мир коллектива. 

(социометрия) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.5 Общество сверстников. (беседа, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.6 Незнакомая компания – модель 

поведения. (практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.7 Взаимоотношения со 

взрослыми. (анализ ситуаций) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.8 Искусство понимать. (тесты) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.9 Умение вести диалог. 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.10 Взаимоотношения между 

юношами и девушками. 

(беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.11 Отношение с родителями. 

(беседа, самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.12 Сколько людей – столько и 

мнений. (диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

7.13 Кто он – мой друг? (тесты, 

диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8 Профессиональная адаптация 

выпускников на рынке труда. 

39  

8.1 Ставьте реальные цели. 

(практическое занятие – 

постановка целей) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.2 Личность и карьера. (беседа) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.3 Какую работу я ищу? (тесты, 

тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

Психологические 

игры, 
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психолога упражнения. 

8.4 Технология поиска работы. 

(беседа, практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.5 Составление списка контактов. 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.6 Составление автобиографии 

(резюме).  

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.7 Собеседование с 

работодателем. (тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.8 Типичные вопросы при 

трудоустройстве. (практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.9 Конфликтные ситуации при 

устройстве на новую работу. 

(анализ ситуаций) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.10 Мой первый рабочий день. 

(практические рекомендации) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.11 Деловой   костюм. (беседа) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.12 Составление своего бюджета. 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

8.13 Соблюдение техники 

безопасности на рабочем месте. 

(практические рекомендации)   

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9 Деловое общение 

 

39  

9.1 Компоненты общения: голос, 

мимика, жесты, взгляд. 

(ознакомительная беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.2 Искусство речи. (практическое 

занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.3 Язык жестов. (вводная беседа, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.4 Индивидуальные свойства 

личности влияющие на 

общение. (диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.5 Эффективное общение – залог 

успеха. (тренинги, 

практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.6 Мужчина и женщина в 

коллективе. (беседа, диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 
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9.7 Деловая ли вы девушка. (тесты, 

самоанализ) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.8 Субординация в коллективе. 

(беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.9 Взаимоотношения с 

начальником. (беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.10 Традиции на производстве. 

(беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.11 Разговор с клиентом. 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.12 Что такое – интересный 

человек? (тесты, беседа) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

9.13 Как заинтересовать людей. 

(практические рекомендации) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10 Волевые качества личности и 

их формирование. 

39  

10.1 Что такое воля? (беседа) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.2 Волевой ли я человек? (тесты) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.3 Для чего нужны волевые 

усилия? (практические занятия, 

рекомендации) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.4 Кого называют безвольным? 

(диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.5 Волевые личности в практике. 

(знакомство с периодической и 

научно-публицистической 

литературой) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.6 Значение волевых качеств для 

слабоуспевающих учащихся. 

(беседа, практические 

рекомендации) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.7 Развитие волевых качеств у 

учащихся из группы риска. 

(практическое занятие) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.8 Пути к самообладанию. 

(тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.9 Воля и самоконтроль. (беседа) 3 Кабинет 

педагога-

Психологические 

игры, 
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психолога упражнения. 

10.10 Действия в критических 

ситуациях. (тренинг) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.11 Что такое – дисциплина? 

(диспут) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.12 Закомплексованность – пути 

преодоления. (практические 

рекомендации, 

консультирование) 

3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 

10.13 Волевое решение. (арт-терапия) 3 Кабинет 

педагога-

психолога 

Психологические 

игры, 

упражнения. 
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3. Содержание и результаты освоения программы 

 

3.1 Содержание программы 

 

1. Адаптация обучающихся к условиям обучения в техникуме 

Теория: Изучение способов конструктивного взаимодействия с 

членами группы по достижению общей цели. 

Практика: Приобретение навыков взаимодействия и общения в 

коллективе обучающихся. Развитие уверенность в себе, умения 

согласовывать действие с партнером. 

 

2. Индивидуальные особенности личности обучающегося  
Теория: Изучение видов темперамента, составляющих психики. 

Практика: Обучение приемам формирования позитивного образа Я, 

определению особенностей характера. Развитие адекватной самооценки, 

умения понимать других. 

 

3. Формирование познавательных психических процессов у 

обучающихся. 

Теория: Изучение особенностей развития познавательных психических 

процессов: памяти, внимания, мышления, воображения, речи.  

Практика: Обучение упражнениям по развитию познавательных 

психических процессов.  

 

4. Обучение как важный фактор развития 

Теория: Овладение эффективными приемами запоминания учебного 

материала и сдачи экзаменов, правилами конспектирования. 

Практика:  Формирование умения отбирать материал для рефератов, 

осуществлять самоподготовку к учебным занятиям. Развитие усидчивости, 

культуры поведения на уроке, способности к изучению материала. 

 

5. Формирование личности в подростковом возрасте 

Теория: Изучение различий в поведении людей, необходимости 

позитивной самооценки. Расширение понятий о преимуществах здорового 

образа жизни. 

Практика: Формирование умения брать ответственность за свои 

решения, и противостоять вредным привычкам. Совершенствование умения 

вести диалог, рассуждать о себе, оценивать зависимость человека от вредных 

привычек. 

 

6. Развитие положительных эмоций и чувств у обучающихся 

Теория: Изучение способов поведения в конфликтных ситуациях и 

приемов снятия эмоционального напряжения. 
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Практика:  Овладение умением оценивать настроение и состояние 

человека по внешним проявлениям. Обучение управлению своими эмоциями. 

 

7. Особенности межличностных отношений 

Теория:  Изучение методов группового сплочения и конструктивного 

взаимодействия. 

Практика: Обучение умению находить варианты сотрудничества с 

людьми в различных ситуациях. Развитие толерантного отношение к людям. 

 

8. Профессиональная адаптация выпускников на рынке труда 

Теория: Овладение  способами эффективного поведения в ситуации 

трудоустройства.  

Практика: Обучение умению ставить реальные цели и выбирать 

адекватные способы их достижения. Развитие устойчивости к стрессу, 

адекватной самооценки. 

 

9. Деловое общение 

Теория: Изучение компонентов общения, составляющих делового 

этикета.  

Практика: Совершенствование умений выстаивать взаимоотношения в 

трудовом коллективе, вести диалог. Развитие способности к общению и 

установлению контактов. 

 

10. Волевые качества личности и их формирование 

Теория: Изучение волевых качеств личности, приемов волевого 

самовоздействия. 

Практика: Формирование способов самоконтроля. Совершенствование 

механизма принятия волевых решений. Развитие волевых качеств. 

 

3.2 Ожидаемые результаты 

 

Обучающиеся должны знать:  

- приемы формирования позитивного образа Я;  

- способы адекватной самооценки;  

- способы поведения людей в конфликтных ситуациях; 

- особенности когнитивных процессов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать методы эффективного изучения материала; 

- использовать преимущества здорового образа жизни; 

- брать ответственность за свои решения; 

- оценивать настроение и состояние человека по внешним 

проявлениям; 

- управлять своими эмоциями.  

Обучающиеся должны овладеть: 
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- способностью конструктивного взаимодействия;  

- приемами общения между членами группы; 

- способами развития познавательных процессов; 

- приемами снятия эмоционального напряжения. 

  

3.3 Диагностика результативности программы 

 «Карта   наблюдений Д. Стотта» 
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4 Условия реализации программы 

 

4.1 Оборудование кабинета 

 

Письменный стол 

Стол (полукруг) 

Стулья 

Диван 

Кресло 

Шкафы 

Доска магнитная 

Компьютер 

Принтер 

Телевизор 

4.2 Методическое обеспечение 

 

Метафорические карты  

Дидактический материал 

Материал по арт-терапии 

Раздаточный материал 

Настольные развивающие игры 

Психологические игрушки 

Наглядные пособия 

Учебно-методический комплекс 

Тест «Карта наблюдений» Д. Стотта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ Д. Стотта 

 
Методика используется для диагностики трудностей адаптации 

обучающегося, анализа характера дезадаптации и степени 

неприспособленности детей к условиям образовательного процесса в 

техникуме по результатам длительного наблюдения, дает возможность 

получить картину эмоционального состояния обучающегося, не 

позволяющего ему адекватно приспособиться к требованиям. Карта состоит 

из 198 «отрезков», сгруппированных в 16 синдромов. 
I - недоверие к новым людям, вещам, ситуациям; 
II - депрессия; 
III      - уход в себя; 
IV      - тревожность по отношению к взрослым; 
V       - враждебность по отношению к взрослым; 
VI      - тревожность по отношению к детям; 
VII     - недостаток социальной нормативности; 
VIII    - враждебность по отношению к другим детям; 
IX       - неугомонность; 
X        - эмоциональное напряжение; 
XI       - невротические симптомы; 
XII      - неблагоприятные условия среды; 
XIII     - умственная отсталость; 
XIV     - сексуальное развитие; 
XV      - болезни и органические нарушения; 
XVI     - физические дефекты. 
Заполняется карта педагогом-психологом и педагогом, хорошо 

знающим обучающегося. В регистрационном бланке зачеркиваются те 

цифры, которые соответствуют формам поведения (синдрому), наиболее 

характерным для данного обучающегося. 
Центральная вертикальная черта отделяет более тяжелые нарушения 

(справа) от менее тяжелых (слева). При подсчете симптом, находящийся 

слева от вертикальной черты, оценивается одним баллом, справа – двумя. 

Подсчитывается сумма баллов по каждому синдрому и общий «коэффициент 

дезадаптированности» по сумме баллов по всем синдромам.  

Помимо количественной обработки результатов проводится их 

качественный анализ. 
Большое количество зачеркнутых отрезков у обучающегося (по 

сравнению с другими детьми) дает возможность сделать вывод о серьезных 

нарушениях в развитии его личности и поведении, а также выделить те 

синдромы, которые в первую очередь определяют нарушения и преодоление 

которых должно занимать центральное место в работе с обучающимся. 



23 

 

1. НД - недоверие к новым людям, вещам, ситуациям. Это ведет к 

тому, что любой успех стоит ребенку огромных усилий. От 1 до 11 - 

менее явные симптомы; от 12 до 17 - симптомы явного нарушения. 

2. Д - депрессия. В более легкой форме (симптомы 1-6) время от 

времени наблюдаются разного рода перепады активности, смена 

настроения. Наличие симптомов 7 и 8 свидетельствует о склонности к 

раздражению и физиологическом истощении. Симптомы 9-

20 отражают более острые формы депрессии. Пунктам синдрома «Д» 

обычно сопутствуют выраженные синдромы «ВВ» и «ТВ», в 

особенности в крайних формах депрессии. По всей вероятности, они 

действительно репрезентируют элементы депрессивного истощения. 

3. У - уход в себя. Избегание контакта с людьми, самоустранение. 

Защитная установка по отношению к любым контактам с людьми, 

неприятие проявляемого к нему чувства любви. 

4. ТВ - тревожность по отношению к взрослым. Беспокойство и 

неуверенность в том, интересуется ли им взрослые, любят ли его. 

Симптомы 1-6 - ребенок старается убедиться, «принимают» ли и любят 

ли его взрослые. Симптомы 7-10 обращает на себя внимание и 

преувеличенно добивается любви взрослого. Симптомы 11-16 - 

проявляет большое беспокойство о том, «принимают» ли его взрослые. 

5. ВВ - враждебность по отношению ко взрослым. Симптомы 1-4 - 

ребенок проявляет различные формы неприятия взрослых, которые 

могут быть началом враждебности или депрессии. Симптомы 5-9 - 

относится ко взрослым то враждебно, то старается добиться их 

хорошего отношения. Симптомы 10-17 - открытая враждебность, 

проявляющаяся в асоциальном поведении. Симптомы 18-24 - полная, 

неуправляемая, привычная враждебность. 

6. ТД - тревога по отношению к детям. Тревога ребенка за принятие 

себя другими детьми. Временами она принимает форму открытой 

враждебности. Все симптомы одинаково важны. 

7. А - недостаток социальной нормативности (асоциальность). 

Неуверенность в одобрении взрослых, которая выражается в различных 

формах негативизма. Симптомы 1-5 – отсутствие стараний понравиться 

взрослым. Безразличие и отсутствие заинтересованности в хороших 

отношениях с ними. Симптомы 5-9 у более старших детей могут 

указывать на определенную степень независимости. Симптомы 10-18 - 

отсутствие моральной щепетильности в мелочах. 16 - считает, что 

взрослые недружелюбны, вмешиваются, не имея на это права. 

8. ВД - враждебность к детям (от ревнивого соперничества до 

открытой враждебности). 

9. Н - неугомонность. Неугомонность, нетерпеливость, 

неспособность к работе, требующей усидчивости, концентрации 

внимания и размышления. Склонность к кратковременным и легким 

усилиям. Избегание долговременных усилий. 



24 

 

10. ЭН - эмоциональное напряжение. Симптомы 1-

5 свидетельствуют об эмоциональной незрелости. 6-7 - о серьезных 

страхах. 8-10 – о прогулах и непунктуальности. 

11. НС - невротические симптомы. Острота их может зависеть от 

возраста ребенка, они также могут быть последствиями 

существовавшего прежде нарушения. 

 

Ориентировочные критерии (по данным В.А. Мурзенко). 
Коэффициент дезадаптации основной части выборки составляет от 8 до 

25 баллов. Свыше 25 баллов свидетельствует о значительной серьезности 

нарушения механизмов личностной адаптации, эти дети стоят на грани 

клинических нарушений и нуждаются в специальной помощи, вплоть до 

вмешательства психоневролога. 
 

Карта   наблюдений 
 
I. НД — недоверие к новым людям, вещам, ситуациям. Это ведет к тому, что любой успех 

стоит ребенку огромных усилий. От 1 до 11—менее явные симптомы; от 12 до 17 — симптомы 

явного нарушения. 

1. Разговаривает с педагогом только тогда, когда находится с ним наедине. 

2. Плачет,  когда ему делают замечания. 

3. Никогда не предлагает никому никакой помощи, но охотно оказывает ее, если его об 

этом попросят. 

4. Ребенок «подчиненный» (соглашается на «невыигрышные» роли, например, во время 

игры бегает за мячом, в то время как другие спокойно на это смотрят). 

5. Слишком тревожен, чтобы быть непослушным. 

6. Лжет из боязни. 

7. Любит, если к нему проявляют симпатию, но не просит о ней. 

8. Никогда не приносит педагогу цветов или других подарков, хотя его товарищи часто это 

делают. 

9. Никогда не приносит и не показывает педагогу найденных им вещей или каких-нибудь 

моделей, хотя его товарищи часто это делают. 

10. Имеет только одного хорошего друга и, как правило, игнорирует остальных мальчиков 

и девочек в классе. 

11. Здоровается с учителем только тогда, когда тот обратит на него внимание. Хочет быть 

замеченным. 

12. Не подходит к педагогу по собственной инициативе. 

13. Слишком застенчив, чтобы попросить о чем-то   (например, о  помощи). 

14. Легко становится «нервным», плачет, краснеет, если ему задают вопрос. 

15. Легко  устраняется  от  активного  участия  в  игре. 

16. Говорит невыразительно, бормочет, особенно тогда, когда с ним здороваются. 

 

II. Д —депрессия. В более легкой форме (симптомы 1—6) время от времени наблюдаются 

разного рода перепады активности, смена настроения. Наличие симптомов 7 и 8 свидетельствует о 

склонности к раздражению и физиологическом истощении. Симптомы 9—20 отражают более 

острые формы депрессии. Пунктам синдрома Д обычно сопутствуют выраженные синдромы ВВ и 

ТВ (см. IV и V), особенно в крайних формах депрессии. По всей вероятности, они действительно 

репрезентируют элементы депрессивного истощения. 

1. Во время ответа на уроке иногда старателен, иногда ни о чем не заботится. 

2. В зависимости от самочувствия либо просит о помощи в выполнении школьных 

заданий, либо нет. 

3. Ведет себя очень по-разному. Старательность в учебной работе меняется почти 
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ежедневно. 

4. В  играх  иногда  активен, иногда  апатичен. 

5. В свободное время иногда проявляет полное отсутствие интереса к чему бы то ни было. 

6. Выполняя ручную работу, иногда очень старателен, иногда нет. 

7. Нетерпелив, теряет интерес к работе по мере ее выполнения. 

8. Рассерженный, «впадает в  бешенство». 

9. Может работать в одиночестве, но быстро устает. 

10. Для ручной работы не хватает физических сил. 

11. Вял, безынициативен  (в классе). 

12. Апатичен, пассивен, невнимателен. 

13. Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии. 

14. Движения замедленны. 

15. Слишком апатичен, чтобы из-за чего-нибудь расстраиваться (и, следовательно, ни к 

кому не обращается за помощью). 

16. Взгляд «тупой» и равнодушный, 

17. Всегда ленив и апатичен в играх. 

18. Часто мечтает наяву. 

19. Говорит невыразительно, бормочет. 

20. Вызывает жалость   (угнетенный, несчастный),  редко  смеется. 

 

III- У —уход в себя. Избегание контактов с людьми, самоустранение. Защитная установка по 

отношению к любым контактам с людьми, неприятие проявляемого к нему чувства любви. 

1. Абсолютно никогда ни с кем не здоровается. 

2. Не  реагирует  на  приветствия. 

3. Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим  людям. 

4. Избегает разговоров   («замкнут в себе»). 

5. Мечтает   и   занимается   чем-то   иным   вместо   школьных   занятий    (живет   в 

другом мире). 

6. Совершенно не проявляет интереса к ручной работе. 

7. Не проявляет интереса к коллективным  играм. 

8. Избегает других людей. 

9. Держится вдали от взрослых, даже тогда, когда чем-то задет или в чем-то подозревается. 

10. Совершенно   изолируется   от   других   детей    (к   нему   невозможно   приблизиться). 

11. Производит такое  впечатление,  как будто  совершенно  не замечает  других людей. 

12. В   разговоре  беспокоен,  сбивается   с  темы   разговора. 

13. Ведет  себя  подобно '«настороженному   животному». 

 

IV. ТВ — тревожность по отношению к взрослым. Беспокойство и неуверенность и том, 

интересуются ли им взрослые, любят ли его. Симптомы 1—6 ребенок старается убедиться, 

«принимают» ли и любят ли его взрослые. Симптомы 7—10- обращает на себя внимание и 

преувеличенно добивается любви взрослого. Симптомы 11—16 — проявляет большое 

беспокойство о том, «принимают» ли его взрослые. 

1. Очень  охотно  выполняет  свои  обязанности. 

2. Проявляет чрезмерное желание здороваться с учителем. 

3. Слишком   разговорчив   (докучает своей  болтовней). 

4. Очень  охотно   приносит  цветы   и  другие   подарки   учителю. 

5. Очень  часто  приносит  и  показывает  учителю   найденные  им   предметы,   рисунки, 

модели. 6. Чрезмерно дружелюбен по отношению к учителю. 

7. Преувеличенно   много   рассказывает   учителю   о   своих   занятиях   в   семье. 

8. «Подлизывается», старается понравиться учителю. 

9. Всегда находит предлог занять учителя своей особой. 

10. Постоянно нуждается в помощи и контроле со стороны учителя. 

11. Добивается симпатии учителя. Приходит к нему с различными мелкими делами и 

жалобами на товарищей. 

12. Пытается   «монополизировать»   учителя   (занимать   его   исключительно   соб-

ственной особой). 

13. Рассказывает фантастические, вымышленные истории. 
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14. Пытается заинтересовать взрослых своей особой, но не прилагает со своей стороны 

никаких стараний в этом направлении. 

15. Чрезмерно озабочен тем, чтобы заинтересовать собой взрослых и приобрести их 

симпатии. 

16. Полностью «устраняется», если его усилия не увенчиваются успехом. 

 

V. ВВ — враждебность по отношению к взрослым. Симптомы 1—4 — ребенок проявляет 

различные формы неприятия взрослых, которые могут быть началом враждебности или 

.депрессии. Симптомы 5—9 — относится ко взрослым то враждебно, то старается добиться их 

хорошего отношения. Симптомы 10—17 — открытая враждебность, проявляющаяся в 

асоциальном поведении. Симптомы 18—24 — полная, неуправляемая, привычная враждебность.  

1. Переменчив в настроениях. 

2. Исключительно   нетерпелив,   кроме   тех   случаев,   когда   находится   в   «хорошем» 

настроении. 

3. Проявляет  упорство  и настойчивость  в  ручной  работе. 

4. Часто бывает в плохом настроении. 

5. При соответствующем настроении предлагает свою помощь или услуги. 

6. Когда о чем-то просит учителя, то бывает иногда очень сердечным, иногда — 

равнодушным. 

7. Иногда стремится, а иногда избегает здороваться с учителем. 

8. В ответ на приветствие может выражать злость или подозрительность. 

9. Временами дружелюбен, временами в плохом настроении. 

10. Очень переменчив в поведении. Иногда  кажется, что  он умышленно плохо выполняет 

работу. 

11. Портит общественную и личную собственность  (в домах, садах, общественном 

транспорте). 

12. Вульгарный язык, рассказы, стихи, рисунки. 

13. Неприятен,   в   особенности   когда  защищается   от   предъявляемых   ему   об-

винений. 

14. «Бормочет под нос», если чем-то недоволен. 

15. Негативно относится к замечаниям. 

16. Временами лжет без какого-либо повода и без затруднений. 

17. Раз или два был замечен в воровстве денег, сладостей, ценных предметов. 

18. Всегда на что-то претендует и считает, что несправедливо наказан. 

19. «Дикий»  взгляд.  Смотрит  «исподлобья». 

20. Очень  непослушен,  не  соблюдает дисциплину. 

21. Агрессивен (кричит, угрожает, употребляет силу). 

22. Охотнее всего дружит с так называемыми «подозрительными типами». 

23. Часто ворует деньги, сладости, ценные предметы. 

24. Ведет себя  непристойно. 

 

VI. ТД — тревога по отношению к детям. Тревога ребенка за принятие себя другими детьми. 

Временами она принимает форму открытой враждебности. Все симптомы одинаково важны. 

1. «Играет героя»,  особенно  когда  ему  делают  замечания. 

2. Не может удержаться, чтобы не «играть» перед окружающими. 

3. Склонен «прикидываться дурачком». 

4. Слишком  смел   (рискует  без  надобности). 

5. Заботится   о  том,   чтобы   всегда   находиться   в   согласии   с   большинством. 

Навязывается другим; им легко управлять. 

6. Любит быть в центре внимания. 

7. Играет  исключительно   (или  почти  исключительно)   с  детьми   старше  себя. 

8. Старается занять ответственный пост, но опасается, что не справится с ним. 

9. Хвастает перед другими детьми. 

10. Паясничает  (строит из себя шута). 

11. Шумно ведет себя, когда учителя нет в классе. 

12. Одевается   вызывающе   (брюки,   прическа — мальчики;   преувеличенность   в 

одежде, косметика — девочки). 
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13. Со страстью портит общественное имущество,. 

14. Дурацкие выходки в группе сверстников. 

15. Подражает хулиганским проделкам других. 

 

VII. А — недостаток социальной нормативности (асоциальность). Неуверенность в одобрении 

взрослых, которая выражается в различных формах негативизма. Симптомы 1—5 — отсутствие 

стараний понравиться взрослым. Безразличие и отсутствие заинтересованности в хороших 

отношениях с ними. Симптомы 5—9 у более старших детей могут указывать на определенную 

степень независимости. Симптомы 10—16 — отсутствие моральной щепетильности в мелочах. 16 

— считает, что взрослые недружелюбны, вмешиваются, не имея на это права. 

1. Не заинтересован в учебе. 

2. Работает в школе только тогда, когда над ним «стоят» или когда его заставляют 

работать. 

3. Работает вне школы только тогда, когда его контролируют или заставляют работать. 

4. Не  застенчив,  но  проявляет  безразличие  при   ответе  на   вопросы  учителя. 

5. Не застенчив, но никогда не просит о помощи. 

6. Никогда добровольно не берется ни за какую работу. 

7. Не заинтересован в одобрении или в неодобрении взрослых. 

8. Сводит к минимуму  контакты с учителем,  но  нормально общается  с другими людьми. 

9. Избегает учителя, но разговаривает с другими людьми. 

10. Списывает домашние задания. 

11. Берет чужие книги без разрешения. 

12. Эгоистичен, любит интриги, портит другим  детям  игры. 

13. В играх с другими детьми проявляет хитрость и непорядочность. 

14. «Нечестный игрок» (играет только для личной выгоды, обманывает в играх). 

15. Не может смотреть прямо в глаза другому. 

16. Скрытен и недоверчив. 

 

VIII. ВД — враждебность к детям. (От ревнивого соперничества до открытой враждебности.) 

1. Мешает другим детям в играх, подсмеивается  над ними, любит их пугать. 

2. Временами очень недоброжелателен по отношению к тем детям, которые не 

принадлежат к тесному кругу его общения. 

3. Надоедает другим детям, пристает к ним. 

4. Ссорится, обижает других детой. 

5. Пытается   своими   замечаниями   создать   определенные   трудности   у   других детей. 

6. Прячет пли  уничтожает  предметы, принадлежащие другим  детям. 

7. Находится  по  преимуществу  в  плохих  отношениях  с другими детьми. 

8. Пристает к более слабым детям. 

9. Другие дети его не любят или даже не терпят. 10. Дерется несоответствующим образом  

(кусается, царапается и пр.). 

 

IX. Н — неугомонность. Неугомонность, нетерпеливость, неспособность к работе, требующей 

усидчивости, концентрации внимания и размышления. Склонность к кратковременным и легким 

усилиям. Избегание долговременных усилий. 

1. Очень неряшлив. 

2. Отказывается от контактов с другими детьми таким образом, что это для них очень 

неприятно. 3. Легко примиряется с неудачами в ручном  труде. 

4. В играх совершенно не владеет собой. 

5. Непунктуален, нестарателен. Часто забывает или теряет карандаши,  книги, другие 

предметы. 

6. Неровный, безответственный в ручном труде. 

7. Нестарателен  в  школьных  занятиях. 

8. Слишком беспокоен, чтобы работать в одиночку. 

9. В   классе  не  может  быть   внимателен   или   длительно   на   чем-либо   сосре-

доточиться. 

10. Не знает, что с собой поделать. Ни на чем не может остановиться хотя бы на 

относительно длительный срок. 
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11. Слишком беспокоен, чтобы запомнить замечания или указания взрослых. 

 

X. ЭН —эмоциональное напряжение. Симптомы 1—5 свидетельствуют об эмоциональной 

незрелости. 6—7 — о серьезных страхах. 8—10 —о прогулках и непунктуальности. 

 

1. Играет  игрушками,  слишком  детскими для  его  возраста. 

2. Любит игры, но быстро теряет интерес к ним. 

3. Слишком инфантилен в речи. 

4. Слишком незрел, чтобы прислушиваться и следовать указаниям. 

6. Играет исключительно  (преимущественно)  с более младшими детьми. 

6. Слишком тревожен, чтобы решиться на что-либо. 

7. Другие дети пристают к нему  (он является  «козлом  отпущения»). 

8. Его часто подозревают  в том,  что  он  прогуливает  уроки, хотя  на  самом деле он 

пытался это сделать раз или два. 

9. Часто опаздывает. 

10. Уходит с отдельных уроков. 

11. Неорганизован, разболтан, несобран. 

12. Ведет себя в группе (классе)  как посторонний, отверженный. 

 

XI. НС — невротические симптомы. Острота их может зависеть от возраста ребенка; они также 

могут быть последствиями существовавшего прежде нарушения. 

 

1. Заикается, запинается. «Трудно вытянуть из него слово». 

2. Говорит беспорядочно. 

3. Часто моргает. 

4. Бесцельно двигает руками.  Разнообразные «тики». 

5. Грызет ногти. 

6. Ходит, подпрыгивая. 

7. Сосет палец  (старше 10 лет). 

 

XII. С — неблагоприятные  условия  среды. 

 

1. Часто отсутствует в школе. 

2. Не бывает в школе по нескольку дней. 

3. Родители сознательно лгут, оправдывая отсутствие ребенка в школе. 

4. Вынужден оставаться дома, чтобы помогать родителям. 

5. Неряшлив, «грязнуля». 

6. Выглядит так, как будто очень плохо питается. 

7. Значительно некрасивее других детей. 

 

XIII. СР — сексуальное  развитие. 

 

1. Очень раннее развитие, чувствительность к противоположному полу. 

2. Задержки полового развития. 

3. Проявляет извращенные наклонности. 

 

XIV. УО — умственная отсталость. 

 

1. Сильно отстает в учебе. 

2. «Туп» для своего возраста. 

3. Совершенно не умеет читать. 

4. Огромные недостатки в  знании элементарной математики. 

5. Совершенно не понимает математики. 

6. Другие дети относятся к нему как к дурачку. 

7. Попросту глуп. 

 

XV. В — болезни и органические нарушения. 
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1. Неправильное дыхание. 

2. Частые простуды. 

3. Частые кровотечения из носа. 

4. Дышит через рот. 

5. Склонность к ушным заболеваниям. 

6. Склонность к кожным заболеваниям. 

7. Жалуется на частые боли в желудке и тошноту. 

8. Частые головные боли. 

9. Склонность чрезмерно бледнеть или краснеть. 

10. Болезненные, покрасневшие веки. 

11. Очень холодные руки. 

12. Косоглазие. 

13. Плохая координация движений. 

14. Неестественные позы тела. 

 

XVI. Ф — физические дефекты. 

 

1. Плохое зрение. 

2. Слабый слух. 

3. Слишком маленький рост. 

4. Чрезмерная полнота. 

5. Другие ненормальные особенности телосложения. 

 

КАРТА  

 

Фамилия Имя__________________________________ Группа__________________ 

 

                                         Нарушения                            Неприспособленность 

                

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

ТВ 

Д 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  У 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 8 10 12 14 16 

ВВ 

ТД 

А 

Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12 13 14 15 16 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 

ВД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭН 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 

НС 2 3 4 1 5 6 7 

С 1 2 3 4 5 6 7 

 СР 1 2 3 

УО 1 2 3 4 5 6 7 

Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ф 1 2 4 5 3 
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