
 



РАЗДЕЛ 1 

«КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа объединения «Я 

среди людей»  имеет  социально-педагогическую направленность, 

ориентирована на формирование духовно-нравственных качеств учащихся, 

психологически здоровой адаптации в процессе социализации, навыков 

жизнестойкой личности. Программа  «Я среди людей» разработана на основе 

программы формирования жизнестойкости (автор-разработчик С.В. 

Книжникова), программы формирования психологического здоровья средних 

школьников «Тропинка к своему Я» Хухлаевой О.В. (Москва, 2011), 

программы А.В. Микляевой («Я – подросток», 2011), книги А.С. Макаренко 

«Педагогическая поэма», книги С.В. Книжниковой «Девиантология для 

педагогов и психологов». Данная программа нацелена на выработку у 

учащихся позитивного мышления и формирования понятия жизни как 

высшей нравственной ценности.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью 

профилактической работы с учащимися,  у которых наблюдаются нарушения 

в адаптационном периоде процесса социализации. Она предполагает 

системный подход к формированию нравственного сознания учащихся, 

создание адекватной самооценки. При этом используется педагогический 

потенциал социального окружения, создаются условия для успешной 

социальной адаптации в обществе.  

Новизна данной программы (для данного учреждения) состоит в том, 

что она впервые применяется в дополнительном образовании и написана для 

учащихся, которым необходимо психолого-педагогическое сопровождение в 

процессе социализации. Темы, представленные в программе «Я среди 

людей» являются новыми для учащихся и помогают формировать навыки 

положительной социализации, выявлять и расширять интересы, развивать 



навыки позитивного общения, также эта программа рассчитана на разные 

возрастные категории учащихся. Программа применяется с учётом 

требований адаптированности и инклюзивной формой. Также эта программа 

оригинальна поставленной целью, задачами и методическими решениями.  

Педагогическая целесообразность программы.  

Программа способствует формированию духовно-нравственных 

качеств учащегося, повышению психологического и психического здоровья 

подрастающего поколения,  повышению культуры воспитанности в 

общественном взаимодействии, решению возникающих социальных 

проблем. Занятия направлены на развитие познавательных ресурсов, 

раскрытие когнитивных способностей, что оказывает положительное 

влияние на учебную деятельность, мотивацию и активность учащегося в 

целом.  

Под руководством педагога, учащиеся:  

— знакомятся с учебным материалом;  

— выполняют задания. 

— овладевают новым материалом; 

—приобретают навыки обратной связи.  

Целесообразность данной программы заключается не только в том, что 

это позволит занять свободное время учащихся, но и  пробудить интерес к 

активному познанию  расширенных и углубленных знаний. Введение в 

содержание программы занятий, которые позволять научить учащихся 

смотреть на себя со стороны и анализировать свою деятельность позволят 

формировать и развивать личностные и коммуникативные способности 

учащихся. 

Отличительная особенность программы. 

Отличительной особенностью программы «Я среди людей» является 

необходимость социального развития учащихся, что достигается введением 

нового теоритического материала, через который достигается включение 

учащихся в социально-значимую деятельность, способствующую 



формированию их активной позиции, развитию инициативы и 

положительной социализации. 

Адресат программы 

Программа разработана преимущественно для учащихся, с которыми 

необходимо проведение профилактической работы, состоящих на всех видах 

учёта, также для учащихся из семей находящихся в тяжёлой жизненной 

ситуации, в социально-опасном положении и  семей состоящих на всех видах 

учёта. Обучение учащихся по данной программе будет актуально для 

учащихся 11-18 лет. Группы могут формироваться учащимися разного пола, 

с различным уровнем развития, кругом интересов, личностными 

характеристиками и различной степенью подготовки, независимо от степени 

сформированных интересов и наличия способностей. Возможно 

формирование разновозрастных групп. 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Программа «Я в этом мире» ознакомительного уровня, рассчитана на 

36 часов. Общее количество часов – 36 часа, 2 занятия в неделю по 1 

учебному часу. Общий объем занятий в неделю составляет 2 часа. Одно 

занятие равно одному академическому часу (занятие - 45 минут, перемена - 

15 минут).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формируются группы из учащихся, с которыми необходимо  

проведение профилактической работы, также состоящие на всех видах 

профилактического учёта. 

Состав группы: постоянный, по необходимости возможны изменения. 

Форма организации образовательного процесса – групповая, 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий: профилактическая беседа, круглый стол, 

игра, экскурсия, дебаты и дискуссии, конкурс, викторина, занятия с 

элементами тренингами, акции. 



Цель программы: обучение учащихся личностному развитию в 

процессе социализации. 

Задачи:   

Образовательные: 

- развитие  самореализации и социальной активности учащегося; 

- обучение навыкам коммуникативного общения; 

- формирование навыков жизнестойкой личности; 

Личностные: 

- развитие навыков анализа своего поведения; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

Метапредметные: 

- развитие социальной активности, самостоятельности и 

ответственности; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие умения ораторского выступления, самопрезентация. 

Учебный план. 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Введение в программу. 1 - 1 
Тестирование 

2. Социальная активность. 3 1 2 
Беседа, 

тренинг 

3. Мои мысли, моё 

поведение, мои эмоции. 

Научись смотреть на себя 

6 2 4 
Дневник 

самоконтроля 



со стороны. 

4 Самооценка и 

уверенность. 

  6 2 4 
Самопрезента

ция 

5. Что ты хочешь и как это 

реализовать. 

 9 4 5 
Проект 

6. Что такое эмоциональный 

интеллект? 

6 2 4 
Беседа  

7. Мои права и мои 

обязанности. Этапы 

взросления. 

 4 1 3 
Беседа 

8. Итоговое занятие. 1 - 1 
Тестирование, 

анализ 

 Итого: 36 12 24 
 

Содержание учебного плана 

1..Введение в программу. 

Теория. Знакомство с программой объединения. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Входная диагностика. Тест коммуникативной и социальной 

компетентности Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

2. Социальная активность. 

Теория. «Научись успешно общаться». «Что тебе интересно?»  

Практика. «Я социально - активен». Практическое занятие с 

элементами тренинга. Анкетирование, карта интересов. 

3. Мои мысли, моё поведение, мои эмоции.  

Теория. Посмотри на себя со стороны. Ценность жизни. 

Практика. Учимся вести дневник самоконтроля. Обсуждение 

поведения в экстремальных ситуациях. Я буду социально-компетентным 

человеком. Как преодолевать трудности? Тренинг. 

4. Самооценка и уверенность. 

Теория. Хорошо ли быть уверенным в себе? Как неуверенность мешает 

тебе?  



Практика. Самопрезентация «Я в этом мире». Развитие волевых 

качеств. Обсуждение примеров жизнестойких личностей. Дискуссия. Методы 

саморегуляции. Адекватная самооценка.   

5. Что ты хочешь и как это реализовать. 

Теория. Системный взгляд на свою жизнь. Что хочу и могу изменить в 

себе? Определение приоритетов. Учимся ставить цели и подцели. Мои 

желания, мечты и достижения целей. 

Практика.  «Жизненные планы». «Учимся принимать решения». 

Составляем планы на день, неделю, месяц и год. Проект «Моё будущее». 

6. Эмоциональный интеллект. 

Теория. Обучающая лекция «Что такое эмоциональный интеллект». 

«Учимся трудиться и отдыхать». Мой потенциал и мои ресурсы. Режим дня, 

питание, спорт. 

Практика. Эмоциональный тренажёр. Как поступить? Практическое 

занятие с элементами тренинга. Методы саморегуляции и релаксации. 

7. Мои права и мои обязанности.  

Теория. Профилактическая беседа «Этапы взросления», «ребёнок или 

взрослый?». 

Практика. Мой поступок. Учимся принимать правильные решения. 

Практическое занятие с элементами тренинга. «Всегда думай о результате 

своего поведения». Круглый стол. 

8. Итоговое занятие. 

Практика. Итоговая диагностика. Анализ результатов. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- учащийся будет уметь самореализовываться; 

- учащийся будет способен проявлять социальную активность; 

- учащийся будет способен применять навыки коммуникативного общения; 

Личностные: 

- учащийся будет уметь анализировать своё поведение; 



- учащийся будет уметь ставить цели и составлять жизненные планы; 

- учащийся сможет применять в трудных ситуациях методы саморегуляции; 

- учащийся будет знать понятие эмоциональный интеллект и сможет 

проявлять эмоциональную отзывчивость в процессе социализации. 

Метапредметные: 

- учащийся будет способен проявлять социальную активность, 

самостоятельность и ответственность. 

- учащийся будет уметь применять навыки творческой личности в процессе 

социализации; 

-  учащийся будет уметь при помощи самопрезентации представлять себя; 

 

РАЗДЕЛ 2 

«КОПМЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

Календарный учебный график 

№ 

п

/

п 

Дата Факт. Тема занятия  

Ко

л. 

час

. 

Форма занятия 

Очная/дистанци

онная 

Место 

провед. 

Форма 

контроля 

1. 1 
  

Введение в программу. 

Знакомство с программой 

объединения. Входная 

диагностика. 

1 Беседа. 

Традиционное 

занятие. 

Диагностика. 

СОШ№

8 

Фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

2. 2 
  

Социальная активность. 

«Научись успешно 

общаться». 

1 Беседа. СОШ№

8 

Опрос. 

3. 3 
  

«Что тебе интересно?» 1 Беседа. СОШ№

8 

Анкетировани

е. 

4. 4 
  

«Я социально - активен». 1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ№

8 

Тренинг 



5. 5 
  

Мои мысли, моё поведение, 

мои эмоции. Посмотри на 

себя со стороны. 

1 Беседа СОШ№

8 

Пед. 

наблюдение 

6.  

6

 

 

  
Я буду социально-

компетентным человеком. 

1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ№

8 

Тренинг 

7. 7 
  

Учимся вести дневник 

самоконтроля и 

саморазвития. 

1 Традиционное 

занятие. 

СОШ№

8 

Дневник 

самоконтроля 

8. 8 
  

Как преодолевать трудности? 

Обсуждение поведения в 

экстремальных ситуациях. 

1 Беседа  СОШ№

8 

Пед. 

наблюдение 

9. 9 
  

Ценность жизни. 1 Беседа с 

презентацией 

СОШ№

8 

Пед. 

наблюдение 

10. 1

0 
  

Формирование качеств 

жизнестойкого человека. 

1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ№

8 

тренинг 

11. 1

1 
  

Самооценка и уверенность. 

Хорошо ли быть уверенным 

в себе? 

1 Беседа СОШ№

8 

Фронтальный 

опрос 

12. 1

2 
  

Как не уверенность мешает 

тебе? Методы 

саморегуляции. 

1 Традиционное 

занятие 

СОШ№

8 

Пед. 

наблюдение 

13. 1

3 
  

Адекватная самооценка. 1 Традиционное 

занятие 

СОШ№

8 

Самост. 

работа 

14. 1

4 
  

Обсуждение примеров 

жизнестойких личностей. 

1 Круглый стол СОШ 

№8 

Дискуссия 

15. 1

5 
  

Самопрезентация «Я в этом 

мире» 

1 Проектная 

деятельность 

СОШ№

8 

Самопрезента

ция 

16. 1

6 
  

Развитие волевых качеств. 1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ 

№8 

Тренинг 

17. 1

7 
  

Что ты хочешь и как это 

реализовать. 

Системный взгляд на свою 

жизнь. 

1 Традиционное 

занятие. 

СОШ 

№8 

Семинар 

18.  
  

Что хочу и могу изменить в 

себе? 

1 Беседа СОШ 

№8 

Опрос 

19. 1

8 
  

Определение приоритетов. 1 Профилактическ

ая беседа. 

СОШ 

№8 

Дискуссия 



20. 1

9 
  

Учимся ставить цели и 

подцели. 

1 Беседа, круглый 

стол. 

СОШ№

8 

Пед. 

наблюдение 

21. 2

0 
  

Составляем планы на день, 

неделю, месяц и год. 

1 Традиционное 

занятие. 

СОШ№

8 

Пед. 

наблюдение 

Дневник 

самоконтроля. 

22. 2

1 
  

Мои желания, мечты и 

достижения целей. 

1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ 

№8 

Тренинг 

23.  
  

«Учимся принимать 

решения» 

1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ 

№8 

Тренинг 

24. 2

2 
  

«Жизненные планы».  1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

 СОШ 

№8 

Тренинг 

25. 2

3 
  

Проект «Моё будущее». 1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ 

№8 

Проект 

26. 2

4 
  

Эмоциональный 

интеллект. «Что такое 

эмоциональный интеллект». 

 

1 Обучающая 

лекция 

СОШ 

№8 

Беседа 

27. 2

5 
  

«Учимся трудиться и 

отдыхать». 

1 Беседа СОШ 

№8 

Фронтальный 

опрос 

28. 2

6 
  

Мой потенциал и мои 

ресурсы. 

1 Традиционное 

занятие 

СОШ№

8 

Беседа 

29. 2

7 
  

Режим дня, питание, спорт. 1 Традиционное 

занятие 

СОШ 

№8 

Тетрадь 

самоконтроля 

30. 2

8 
  

Эмоциональный тренажёр. 

Как поступить? 

1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ 

№8 

Тренинг 

31. 2

9 
  

Методы саморегуляции и 

релаксации. 

1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ 

№8 

Тренинг 

32. 3

0 
  

Мои права и мои 

обязанности. Этапы 

взросления. 

1 Профилактическ

ая беседа 

СОШ 

№8 

Фронтальный 

опрос 

33. 3

1 
  

Ребёнок или взрослый? 1 Профилактическ

ая беседа  

СОШ 

№8 

Фронтальный 

опрос 



34. 3

2 
  

Всегда думай о результате 

своего поведения. 

1 Круглый стол СОШ 

№8 

Пед. 

наблюдение 

35. 3

3 
  

Мой поступок. Учимся 

принимать правильные 

решения 

1 Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга 

СОШ 

№8 

Тренинг 

36. 3

4 
  

Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика. Анализ 

результатов. 

1 Диагностика СОШ 

№8 

Тестирование.  

Анализ. 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: наличие учебного помещения для 

проведения занятий, наглядных пособий,  технических средств обучения, 

дидактических материалов к темам. 

Перечень оборудования: мультимедийный проектор, МФУ (принтер, 

сканер, копир), компьютер. 

Информационное обеспечение: в учреждении имеется как фабричный, так и 

самостоятельно приготовленный педагогами информационный 

дидактический материал для проведения занятий, проверки и закрепления 

знаний по программе. Он включает в себя информацию необходимую для 

проведения занятий. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий профессиональному стандарту, педагог-психолог. 

Формы  аттестации: 

С целью отслеживания результативности и эффективности работы 

объединения «Я среди людей», развития качеств личности воспитанников 

применяется входная, промежуточная и итоговая диагностика.  

Для оценки эффективности проводимых занятий используются анализ 

степени выполнения практических занятий в рамках программы, выполнение 

творческих и исследовательских проектов, разработка тетради самоконтроля. 

Основный принцип контроля – сравнение результатов учащегося с его 

собственными, предыдущими результатами от темы к теме. 



В виде поощрения учащимся, успешно освоившим данную программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются почетные грамоты. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: 

1. Входящая, промежуточная и итоговая диагностика. 

2. Материалы анкетирования и опросов. 

3. Тетрадь самоконтроля. 

4. Самопрезентации и проекты. 

5. Эссе. 

6. Отчеты о проведённых мероприятиях. 

Формы предъявления результатов: диагностика, аналитический материал 

и справки по итогам проведенных мероприятий, профилактических массовых 

мероприятий, фотоотчет о проведении мероприятий, публикации в соц. сетях 

и др. 

Оценочные материалы 

- Диагностика, созданная на основе материала для выявления уровня 

сформированности социальной культуры у учащихся. Тест коммуникативной 

и социальной компетентности Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.  

- Анкетирование, опросы диагностирующее интересы, личностные качества, 

потребность в саморазвитии. Анкета «карта интересов». 

-Тетради самоконтроля. 

Методические материалы: 

Используемые методы обучения: словесный, наглядный, практический.  

Технологии: технология группового обучения, коллективного 

взаимообучения, развивающего обучения, технология проектной 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология игровой деятельности. 

Формы организации учебного занятия: практические занятия с 

элементами тренинга, презентация, традиционные  занятия, сюжетно-ролевая  

игра, профилактическая беседа, проектная деятельность,  практическое 

занятие, творческая мастерская, наблюдение, защита проектов. 



Дидактический   материал: схемы; плакаты; раздаточный  материал; 

тетради, цветные карандаши, альбомные листы, специальная  литература. 

Алгоритм учебного занятия. 

1.Организационный момент. Эмоциональный настрой. 

2.Сообщение темы и цели занятия. 

3.Повторение ранее изученного материала. 

4. Изучение нового материала. 

5.Психологическая гимнастика. 

6.Закрепление нового материала. 

7.Итог занятия. 

8. Рефлексия. 

Список литературы: 

1.Микляева А.В. «Я – подросток», программа уроков психологии. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2006. 

2.Дубровина И.В. «Руководство практического психолога: психическое 

здоровье детей и подростков в контексте психологической службы». – М. 

Издательский центр «Академия», 1995. 

3.Тихомирова Л.Ф. «Развитие интеллектуальных способностей школьника» - 

Ярославль: Академия развития, 1996. 

4.Родионов В.А. «Я и все-все-все». Тренинговые занятия по формированию 

социальных навыков для учащихся 5-9-х классов. – Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

5.Мамайчук И.И., Смирнова М.И. «Психологическая помощь детям и 

подросткам с расстройствами поведения» - СПб.: Речь, 2010. 

6.Книжникова С.В. Девиантология для педагогов и психологов / Книжникова 

С.В. – Краснодар: Экоинвест, 2013. – 364 с. 

-список рекомендуемой литературы для детей и родителей; 

 1. 1000 веселых загадок для детей. М.: ООО Издательство «АСТ», 2003. 

2. Винокурова Н.К. Сборник тестов и упражнений для развития ваших 

творческих способностей, Серия «Магия интеллекта». М., 1999. 



3. Зак А.З. Как развивать логическое мышление: 800 занимательных задач 

для детей 6 –15 лет. – М., 2001. 

Интернет ресурсы: 

1.https://www.мырядом.онлайн/ - чат доверия для подростков; 

2.Психологические сайты для родителей 

zinoveva.jimdofree.com›полезные…для…и-родителей/ 

3. www.grohol.соm - Информационный ресурс, собранный и поддерживаемый 

д-ром JohnGrohol, включает Pointег - поисковую программу, облегчаю-щую 

поиск информации в области психологии и психического здоровья. 

Содержит подробную рубрикацию разновидностей психических расстройств, 

психологических организаций и добровольных обществ, разделов 

психологии и социальной работы, журналов в области психологии и т.п. 

Каждая рубрика снабжена множеством тщательно подобранных 

гипертекстовых отсылок к имеющимся в WWW информационным ресурсам. 

Один из наиболее насыщенных и содержательных информационных 

ресурсов, связанных с психологической наукой. Как и нижеследующий 

ресурс, тесно соприкасается с проблематикой психического здоровья. 

4. www.mindspring.com - Обширный информационный ресурс со множеством 

гипертекстовых отсылок, в том числе на другие информационно-поисковые 

системы полезные для специалистов в области психологии. Рубрики: 

психологические ассоциации и общества, сведения о софтвере, тестах 

занимательной психологии (иллюзии и т.п.), программах обучения и научных 

конференциях, методах психологических измерений, нейропсихологии, 

медицинской и психологической помощи (в частности, наркоманам и 

страдающим посттравматическим стрессом) и широком круге проблем 

психического здоровья. 

5. maple.lemoyne.edu - Данный ресурс включает сведения об имеющихся в 

Интернете источниках по истории психологии и отдельным направлениям 



психологической науки, профессиональным обществам и объединениям, 

исследовательским методам, журналам, учебным заведениям. 

Приложение 1 Тест коммуникативной и социальной компетентности 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Теоретическая основа: Определение социально-коммуникативной 

компетентности включает в себя два понятия – социальная компетентность и 

коммуникативная компетентность. 

Социальная компетентность – означает способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу, и позволяет 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения 

задач. 

Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в 

диалоге необходимую информацию, представлять и цивилизованно 

отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на 

основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 

ценностям других людей и позволяет использовать ресурс коммуникации для 

решения задач. 

Предмет диагностики: свойства личности 

Операциональный статус: опросник 

Сопряженные практические задачи: для получения более полного 

представления о личности, составления вероятностного прогноза успешности 

ее профессиональной деятельности. 

Компетентность исполнителя: психолог 

Комплектность и состав методики: 

- Опросник включает в себя 100 утверждений, для каждого вопроса 

предусмотрены три альтернативных ответа; 

- Шкалы: общительность, логическое мышление, эмоциональная 

устойчивость, беспечность, чувствительность, независимость, самоконтроль, 

склонность к асоциальному поведению 



- инструкция: «Вам предлагается ряд вопросов и три варианта ответов на 

каждый из них (а, б, в). 

Отвечать нужно следующим образом: 

1. сначала прочтите вопрос и варианты ответов на него; 

2. выберите один из предложенных вариантов ответа, отражающий ваше 

мнение, и поставьте соответствующую букву (а , б или в) в клеточке на листе 

для ответов. 

Полученные таким образом баллы суммируются по каждому фактору. По 

факторам А, В, С, Д, К, М, Н, Л максимальное число баллов 20. По фактору 

П – 40 баллов (сложить 5 и 9 строки). 

Количество баллов от 16 до 20 (по факторам А, В, С, Д, К, М, Н) является 

высокой оценкой по данному фактору, значит, соответствующее качество 

личности явно выражено (например, общительность по фактору А). 

Количество баллов 13, 14, 15 говорит об определенном преобладании 

качества, соответствующего высокой оценке (например, общительности над 

замкнутостью). 

Количество баллов 5, 6, 7 свидетельствует о преобладании качества, 

соответствующего низкой оценке (например, замкнутости над 

общительностью). 

Количество баллов 8-12 означает примерное равновесие между двумя 

противоположными личностными качествами (например, в меру открыт, в 

меру замкнут). 

Если опрашиваемый набрал 12 и более баллов по шкале Л, то результаты 

опроса необходимо признать недостоверными. 

Если опрашиваемый набрал более 20 (из 40) баллов по шкале П (склонность 

к асоциальному поведению), то это свидетельствует об определенных 

личностных проблемах в какой-либо сфере жизни: в семье, в отношениях с 

друзьями, на работе, в отношениях с окружающими). В этом случае 

необходимо провести дополнительное собеседование, чтобы выявить, 

насколько серьезны возникшие проблемы. 



Фактор А 

 Высокая оценка +А – открытый, легкий, общительный. 

 Низкая оценка -А – необщительный, замкнутый. 

Фактор В 

 Высокая оценка +В – с развитым логическим мышлением, 

сообразительный. 

 Низкая оценка -В- невнимательный или со слаборазвитым логическим 

мышлением. 

Фактор С 

 Высокая оценка +С – эмоционально устойчивый, зрелый, спокойный. 

 Низкая оценка -С – эмоционально неустойчивый, изменчивый, 

поддающийся чувствам. 

Фактор Д 

 Высокая оценка +Д – жизнерадостный, беспечный, веселый. 

 Низкая оценка -Д – трезвый, молчаливый, серьезный. 

Фактор К 

 Высокая оценка +К – чувствительный, тянущийся к другим, с 

художественным мышлением. 

 Низкая оценка -К – полагающийся на себя, реалистичный, 

рациональный. 

Фактор М 

 Высокая оценка +М – предпочитающий собственные решения, 

независимый, ориентированный на себя. 

 Низкая оценка -М – зависимый от группы, компанейский, следует за 

общественным мнением. 

Фактор Н 

 Высокая оценка +Н – контролирующий себя, умеющий подчинять себя 

правилам. 

 Низкая оценка -Н – импульсивный, неорганизованный. 



Кроме того, данный опросник позволяет выявить склонность к асоциальному 

поведению (фактор П), что может характеризоваться пренебрежением к 

принятым общественным нормам, моральным и этическим ценностям, 

установившимся правилам поведения и обычаям. 

Включена в опросник и шкала правдивости (фактор Л), которая позволяет 

судить о достоверности полученных результатов. 

 Уровневая оценка факторов (в баллах): 

 16-20 – максимальный уровень; 

 13-15 – преобладающая выраженность факторов; 

 8-12 – средний уровень; 

 5-7 – низкий уровень. 

 13-15 – преобладающая выраженность факторов; 

 8-12 – средний уровень; 

 5-7 – низкий уровень. 

 

Приложение 2  

МЕТОДИКА «КАРТА ИНТЕРЕСОВ» 

Методика используется в целях профориентации. Может применяться для 

обследования как подростков, так и взрослых. Хорошие результаты 

получаются при использовании данной методики в целях профориентации. 

Время обследования испытуемого не ограничено, но следует предупреждать 

о необходимости работать в течение 40 — 50 минут. 

Инструкция: У Вас есть возможность продолжить учебу или поступить на 

интересную работу. Для того, чтобы помочь Вам выбрать профессию, 

предлагаем перечень вопросов. Подумайте перед тем, как ответить на 

каждый вопрос. Постарайтесь дать как можно более точный ответ. 

Если Вы не раз убеждались, что очень любите или Вам очень нравится то, о 

чем мы спрашиваем, то в листе ответов в графе под тем же номером, что и 

номер вопроса, поставьте два плюса; если просто нравится (любите) — один 



плюс; если не знаете, сомневаетесь — ноль; если не нравится (не любите) — 

минус; если очень не нравится —два минуса. 

Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если у Вас возникают 

вопросы, спрашивайте сразу же. Время заполнения листа ответов не 

ограничивается». 

Вопросы: 

Любите ли вы? Хотели бы вы? Нравится ли вам? 

1.  Уроки по физике. 

2.  Уроки по математике. 

3.  Уроки по химии. 

4.  Читать книги или статьи по астрономии. 

5.  Читать об опытах и животных. 

6.  Читать о жизни и работе врачей. 

7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных. 

8.  Читать о лесе. 

9.  Читать произведения классиков мировой литературы. 

10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор. 

11.  Уроки истории. 

12. Посещать театры, музеи, художественные выставки. 

13.  Читать литературу о геологических экспедициях. 

14.  Читать о различных странах, об их экономике, государственном 

устройстве. 

15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и 

руководить ими. 

16.  Читать о работе милиции. 

17. Читать о моряках, летчиках. 

18.  Читать о работе воспитателя. 

19.  Знакомиться с устройством и работой станков. 

20.  Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете, 

работаете. 



23.  Читать о достижениях техники (например, журналы «Техника 

молодежи», «Юный техник» и т. д.). 

24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов. 

25.  Читать научно-популярную литературу об открытиях в физике. 

26. Читать научно-популярную литературу о математике. 

27.  Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, радио- и 

телепередач). 

28.  Смотреть телепередачи о космонавтах. 

29.  Изучать биологию.     

30.  Интересоваться причинами и способами лечения болезней. 

31.  Изучать ботанику. 

32.  Проводить время в лесу. 

33.  Читать литературно-критические статьи. 

34.  Активно участвовать в общественной жизни. 

35.  Читать книги об исторических событиях. 

36.  Слушать симфоническую музыку. 

37.  Узнавать об открытиях новых месторождений полезных ископаемых. 

38.  Узнавать о географических открытиях. 

39.  Обсуждать текущие дела и события. 

40.  Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших. 

41.  Путешествовать по стране. 

42.  Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, правильно 

написать предложение и др. 

43.  Знакомиться с различными инструментами. 

44.  Уроки домоводства. 

45.  Узнавать о новых достижениях в области строительства. 

46.  Посещать фабрики. 

47.  Знакомиться с устройством механизмов, машин. 

48.  Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

радиотехники. 



49.  Разбираться в теории физических явлений. 

50.  Решать сложные математические задачи. 

51.  Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций. . 

52.  Наблюдать за небесными светилами. 

53.  Вести наблюдения за растениями. 

54.  Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах. 

55.  Выращивать животных и ухаживать за ними. 

56.  Собирать гербарий. 

57.  Писать рассказы и стихи. 

58.  Наблюдать за поведением и жизнью людей. 

59.  Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать 

материалы, свидетельствующие о событиях прошлого. 

60.  Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене. 

61.  Собирать минералы, интересоваться их происхождением. 

62.  Изучать природу родного края. 

63. Организовывать общественные мероприятия в школе. 

64.  Обращать особое внимание на поведение людей. 

65.  Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль. 

66.  Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь 

рассказывать, помогать чем-либо). 

67.  Изготавливать различные детали и предметы. 

68.  Организовывать питание во время походов. 

69.  Бывать на стройках. 

70.  Шить одежду. 

71.  Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, швейных машин, 

часов и т. п. 

72.  Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы. 

73.  Заниматься в физическом кружке. 

74.  Заниматься в математическом кружке. 

75. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 



76.  Посещать планетарий. 

77.  Посещать кружок биологии. 

78.  Наблюдать за больными, оказывать им помощь. 

79.  Наблюдать за природой и вести записи наблюдений. 

80.  Сажать деревья и ухаживать за ними. 

81. Работать со словарем и литературными источниками, 

библиографическими справочниками. 

82.  Быстро переключаться с одной работы на другую. 

83.  Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по дереву. 

84.  Выступать с докладами на исторические темы. 

85.  Составлять описания минералов. 

86.  Участвовать в географических экспедициях. 

87.  Выступать с сообщениями о международном положении. 

88.  Помогать работникам милиции. 

89.  Посещать кружок юных моряков. 

90.  Выполнять работу воспитателя. 

91.  Уроки труда. 

92.  Давать советы знакомым при покупке одежды. 

93.  Наблюдать за работой строителя. 

94.  Знакомиться со швейным производством. 

95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей. 

96.  Собирать радиоприемники и электроприборы. 

97.  Участвовать в олимпиадах по физике. 

98.  Участвовать в математических олимпиадах. 

99.  Решать задачи по химии. 

100.  Участвовать в работе астрономического кружка. 

101.  Проводить опыты на животных. 

102.  Изучать функции организма человека и причины возникновения 

болезней. 



103.  Проводить опытную работу с целью выращивания новых 

сельскохозяйственных культур. 

104.  Быть членом общества охраны природы. 

105.  Участвовать в диспутах, читательских конференциях. 

106.  Анализировать явления и события жизни. 

107.  Интересоваться прошлым нашей страны. 

108.  Проявлять интерес к теории и истории развития искусства. 

109.  Совершать длительные и трудные походы, во время которых 

приходится напряженно работать по заданной программе. 

110.  Составлять географические карты и собирать другие географические 

материалы. 

111.  Изучать политический строй различных стран. 

112.  Работа юриста. 

113.  Посещать кружок юных космонавтов. 

114.  Работа учителя. 

115.  Бывать на заводах. 

116.  Оказывать людям различные услуги. 

117.  Принимать участие в строительных работах. 

118.  Знакомиться с изготовлением промышленных товаров. 

119.  Разбираться в технических чертежах и схемах. 

120.  Пользоваться точными измерительными приборами и производить 

расчеты по полученным данным. 

121.  Проводить опыты по физике. 

122.  Выполнять работы, требующие знания математических правил и 

формул. 

123.  Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии. 

124.  Собирать сведения о других планетах. 

125.  Читать о деятельности известных биологов. 

126.  Быть активным членом санитарных дружин. 



127.  Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными машинами и 

орудиями труда. 

128.  Знакомиться с ведением лесного хозяйства. 

129.  Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний. 

130.  Вести дневник, писать заметки 

131.  Изучать историческое прошлое других стран. 

132.  Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу. 

133.  Читать о жизни и деятельности известных геологов. 

134.  Изучать географию нашей планеты. 

135.  Изучать биографии выдающихся политических деятелей. 

136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного героя 

137.  Читать книги о средствах передвижения. 

138.  Обучать и воспитывать детей. 

139.  Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего. 

140.  Постоянно общаться со многими людьми. 

141.  Проектировать строительные объекты. 

142.  Посещать выставки легкой промышленности. 

143. Выполнять чертежи, проектировать машины. 

144.  Разбираться в радиесхемах. 

Примечание. Если Вам нравится еще нечто такое, что не предусмотрено 

опросником, то напишите об этом на полях листов ответов. 

Обработка результатов сводится к подсчету в каждой строке бланка для 

ответов количества знаков «+» и * — », а далее из.первой суммы вычитается 

вторая. Таким образом, получается 24 цифры со знаком *+*■ или « — *, 

которые соответствуют 24 видам деятельности. Выбираются 2 — 3 вида 

деятельности, которые набрали большее количество знаков 

4+Р. 

Возможен упрощенный вариант методики, где испытуемые ставят только 

знак *+», а виды деятельности, которые не нравятся пропускают, оставляя 



пустую клетку в бланке для ответов. В этом случае подсчитывается только 

количество знаков  по столбцам. 

Фамилия И. О. 

Номера вопросов +  

1 25 49 73 97 121   

2 26 50 74 98 122   

3 27 51 75 99 123   

4 28 52 76 100 124   

5 29 53 77 101 125   

6 30 54 78 102 126   

7 31 55 79 103 127   

8 32 56 80 104 128   

9 33 57 81 105 129   

10 34 58 82 106 130   

11 35 59 83 107 131   

12 36 60 84 108 132   

13 37 61 85 109 133   

14 38 62 86 ПО 134   

15 39 63 87 111 135   

16 40 64 88 112 136   

17 41 65 89 113 137   

18 42 66 90 114 138   

19 43 67 91 115 139   

20 44 68 92 116 140   

21 45 69 93 117 141   

22 46 70 94 118 142   

23 47 71 95 119 143   

24 48 72 96 120 144   

ЛИСТ ОТВЕТОВ 



ключ 

1.  Физика 

2.  Математика 

3.  Химия 

4.  Астрономия, 

5.  Биология 

6.  Медицина 

7.  Сельское хозяйство 

8. Лесное хозяйство 

9.  Филология 

10.  Журналистика 

11.  История 

12.  Искусство 

13.  Геология 

14.  География 

15.  Общественная работа 

16.  Право 

17.  Транспорт 

18.  Педагогика 

19.  Рабочие специальности 

20.  Сфера обслуживания 

21.  Строительство 

22.  Легкая промышленность 

23.  Техника 

24.  Электротехника 

Возможно применять опросник как индивидуально, так и в группе. 

Достоверные результаты получаются и в том случае, когда экспериментатор 

зачитывает вопросы группе испытуемых, хотя в этом случае искусственно 

ограничивается время ответа. 
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