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Введение 
 

                                                                         
 

Каждый ребенок есть однажды случающееся чудо. 

                                Э. Ильенков 

 
 

Уважаемые коллеги!  
 

 
         Приступая к изучению этого пособия, прошу вас отметить, что большая часть представленного 
материала является наработками автора и используется при работе с учащимися группы риска и 

неблагополучными семьями. Все тестовые и информационные  материалы использованные в 
сборнике с успехом апробируются  в МОУ гимназия №5 г. Красногорска. Некоторые опубликованные 

в данной книге наработки взяты от других авторов (в каждом случае имеются ссылки на автора). 
        Данный методический справочник  содержит обширную подборку практического материала, 
который каждый из вас может использовать в повседневной, рутинной социально-психологической 

работе с учащимися группы риска и неблагополучными семьями. Целью данного практического 
сборника является стремление автора систематизировать многочисленные инновационные методы 

работы с самой трудной категорией учащихся - детьми из социально-уязвимых семей или имеющими 
признаки девиаций в поведении. 
         Несомненно, примерные социально-психологические  карты на учащихся помогут вам не 

тратить времени на диагностику и резюмирование данных на подростков "группы риска" с целью их 
постановки на учет и выявления причин проблемного поведения, а также проведения коррекционной 

работы с ними. Ведь быстрейшее выявление причин неблагополучия приведет к уменьше нию 
времени от возникновения нарушений до составления плана и начала проведения индивидуальной 
социально-психологической работы. 

         В разделе с примерными бланками социального педагога представлен богатый методический 
материал, который может быть использован вами как при составлении планов индивидуальной 

работы с учащимися, так и при проведении массовых социологических обследованиях учащихся и их 
родителей т.е. другими словами не надо будет при нашей загруженности изобретать велосипед.  
        На мой взгляд, наличие в этом  сборнике словаря терминов поможет вам лучше разбираться в 

подростковом сленге и, следовательно, лучше ориентироваться в проблемах современной молодежи  
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РАЗДЕЛ 1 



200__/200_ учебный год 
 

Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 

     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 

     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 
     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 

     5. Класс ______________________________________________________________________ 
     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 

     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 
      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 

- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 
- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 

- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 
- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 

9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    

    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый) 
10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 

школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 

профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 
поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 

объемы помощи): ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 



- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 

- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 



- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 

Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 

3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 
5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 

9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 
Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________; 

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ _____ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ 

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________ ; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 
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- настойчивость______________________________________________________________; 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
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Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 
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- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 
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- наблюдательность ___________________________________________________________; 
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- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________ 
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______________________________________________________________________________________
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Социально-психологическая  карта на учащегося  
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________________________________________________________________________________ ______ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ____

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  
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- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 
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Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

 

Социально-психологическая  карта на учащегося  
с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
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     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________ ; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________; 
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- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый) 

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ _____

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ 

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________ ; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________ 

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. ________________________________________ _ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 



Социально-психологическая  карта на учащегося  
с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 

     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 
     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 

     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 
     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 
      ______________________________________________________________________________ 

     8. Краткая характеристика семьи:  
- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 
- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 
- характер работы родителей ___________________________________________________ 

- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 
- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 

9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  
10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 

11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 
поддержки):___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  

_________________________________________________________________________________ _____
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 

межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 



- единство сознания и поведения _________________________________________________; 

- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 



- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 

Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________ 

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________ 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 
5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 

7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 
Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ _____ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ _
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________ 

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ 

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________ 

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ _____ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ __  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ 

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Социально-психологическая  карта на учащегося  

с девиантным (деликвентным) поведением №_____ 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ 
     1.  Ф.и.о. учащегося____________________________________________________________ 
     2. Дата и место рождения _______________________________________________________ 

     3. Адрес места жительства и телефон _____________________________________________ 
     4. Год поступления в школу______________________________________________________ 
     5. Класс ______________________________________________________________________ 

     6. Группа здоровья учащегося и хронические заболевания ___________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 
     7. Состав семьи, в которой воспитывается учащийся _________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 
     8. Краткая характеристика семьи:  

- микроклимат между взрослыми членами семьи ___________________________________ 

- взаимоотношения между родителями и ребенком _________________________________ 
- классификация семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, благополучная, 

неблагополучная,________________________) 
- наличие вредных привычек у родителей _________________________________________ 

- характер работы родителей ___________________________________________________ 
- наличие других несовершеннолетних в семье ____________________________________ 
- материальный доход семьи (низкий,  ниже среднего, средний, выше среднего, хороший) 

- потребность в материальной помощи  ___________________________________________ 
9. Особенности взаимоотношений несовершеннолетнего со сверстниками в классе    
    (неформальный лидер, предпочитаемый член коллектива, гонимый)  

10. Вредные привычки, выявленные у несовершеннолетнего ______________________________ 
11. Краткая характеристика классного руководителя с указанием особенностей поведения учащегося в 
школе, взаимоотношения с одноклассниками и занятости подростка во внеурочное время: 

_________________________________________________________________________________ _____ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
12.Сведения о постановке на учет несовершеннолетнего( дата, причина постановки, звено системы 
профилактики ( в/школьный учет, ОПДН,КДН И ЗП, Управление образования, органы социальной 

поддержки):___________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
13. Сведения о постановке семьи на учет (дата, звено системы профилактики, причина постановки): 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
14. Сведения о рассмотрении дела учащегося на Совете профилактики (дата и причина): _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
15. Сведения о рассмотрении дела учащегося на  заседании КДН и ЗП: _________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

16. Сведения о привлечении к работе с учащимся членов Совета старшеклассников: _____________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
17. Сведения о посещении несовершеннолетнего на дому с указанием даты и причины посещения:  
______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ______ 

18. Основные трудности в освоении учебных дисциплин(указать предмет и охарактеризовать 
межличностные коммуникации учитель-ученик, отношение ученика к успеваемости): ____________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
19. Сведения  о социальной поддержке несовершеннолетнему (указать причины и предполагаемые 
объемы помощи): ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
II. ДИАГНОСТИКА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ  

Отношение школьника к коллективу: 

- потребность быть членом коллектива  ____________________________________________; 

- потребность считаться с мнением коллектива  _____________________________________; 

- авторитет в коллективе  ________________________________________________________; 

- категория коллектива (ведомый, предпочитаемый, позитивный лидер, отрицательный лидер, 
___________); 

Направленность личности: 

- направленность интересов _____________________________________________________; 

- мотивация интересов __________________________________________________________; 

- глубина интересов ____________________________________________________________; 

- единство сознания и поведения _________________________________________________; 



- стремления  _________________________________________________________________; 

- мечты  ______________________________________________________________________; 

- идеалы _____________________________________________________________________; 

Уровень притязаний: 

- заниженный; адекватный; завышенный; (нужное подчеркнуть) 

- соотношение самооценки и уровня притязаний  ___________________________________; 

- требовательность к себе  ______________________________________________________; 

- отношение к критике со стороны учителей  _______________________________________; 

- отношение к критике со стороны одноклассников  _________________________________; 

- отношение к самовоспитанию  __________________________________________________; 

Ученик в различных видах деятельности: 

- отношение к учебным обязанностям  ____________________________________________; 

- отношение к общественным поручениям _________________________________________; 

- добросовестность ____________________________________________________________; 

- степень сформированности навыков  ____________________________________________; 

- общественная активность  _____________________________________________________; 

Характеристика познавательной деятельности: 

- особенности восприятия ______________________________________________________; 

- наблюдательность ___________________________________________________________; 

- особенности памяти __________________________________________________________; 

- устойчивость внимания _______________________________________________________; 

- степень переключаемости внимания ____________________________________________; 

- степень развития образного мышления __________________________________________; 

- систематичность мышления  ___________________________________________________; 

- уровень развития логического мышления ________________________________________; 

- умение рассуждать и делать выводы ____________________________________________; 

- богатство словаря ____________________________________________________________; 

- умение выражать свои мысли в устной форме ____________________________________; 

- умение выражать свои мысли в письменной форме  _______________________________; 



Особенности эмоционально-волевой сферы: 

-     характер эмоциональной реакции на педагогические воздействия __________________  

______________________________________________________________________________;  
-     преобладающие настроения школьника ________________________________________;  

- инициативность_____________________________________________________________; 

- целеустремленность ________________________________________________________; 

- самостоятельность___________________________________________________________;  

- решительность _____________________________________________________________; 

- настойчивость______________________________________________________________; 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА: _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

III. ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ: 

1. _____________________________________ 2. _________________________________________ 
3. _____________________________________ 4. _________________________________________ 

5. _____________________________________ 6. _________________________________________ 
7. _____________________________________ 8. _________________________________________ 
9. _____________________________________ 10. ________________________________________ 

Информация по итогам работы с ребенком за учебный год: ________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 



РАЗДЕЛ 2 
Тестовые методики для обследования несовершеннолетних (практический материал подобран из 
научно-методической литературы для социальных педагогов и практических психологов) 

 
Методика Г. Айзенка 

(подростковый опросник) 

Подростковый опросник состоит из 60 вопросов, которые разделены по следующим 
подгруппам: 
- 24 вопроса по шкале экстраверсии 

- 24 вопроса по шкале нейротизма 
- 12 вопросов по шкале лжи 

№ 

воп- 

роса  

 

Вопрос  

 

да 

 

нет  

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?    

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?   

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спросят?   

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь?   

5. Часто ли у тебя меняется настроение?    

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами?   

7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?   

8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят?   

9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь?   

10. Чувствовал ли ты себя когда-нибудь несчастным, хотя для этого не было 
настоящей причины?  

  

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, оживленный человек?    

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?   

13. Верно ли, что ты часто бываешь раздражен чем-нибудь?    

14. Нравиться ли тебе все делать быстро? (Если же наоборот, ты склонен к 
неторопливости, то ответь «не согласен») 

  

15. Ты переживаешь из-за страшных событий, которые чуть было не произошли, 
хотя все кончилось хорошо? 

  

16. Тебе можно доверить любую тайну?   

17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию?    

18. Бывает ли так, что у тебя безо всякой причины учащенно бьется сердце?    

19. Делаешь ли ты сам первый шаг, если хочешь подружиться с кем-нибудь?   

20. Ты когда-нибудь говорил неправду?   

21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?   

22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям?    

23. Ты часто чувствуешь себя усталым?   

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное – потом?   

25. Ты обычно весел и всем доволен?    

26. Обидчив ли ты?   

27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?   

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?   

29. Бывают ли у тебя головокружения?   

30. Бывает ли, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 
положение? 

  



31. Ты часто чувствуешь, что тебе все надоело?    

32. Любишь ли ты хвастаться?    

33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадешь в общество незнакомых 

людей? 

  

34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?    

35. Ты обычно быстро принимаешь решения?   

36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?   

37. Тебе часто снятся страшные сны?    

38. Можешь ли ты дать себе волю повеселиться в обществе друзей?   

39. Тебя легко огорчить?   

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?   

41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не теряя времени на 
обдумывание?  

  

42. Если оказываешься в глупом положении, то долго потом переживаешь?   

43. Тебе очень нравятся веселые игры?   

44. Ты всегда ешь то, что тебе предлагают?   

45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят?   

46. Ты любишь часто ходить в гости?   

47. Бывают ли такие минуты, когда тебе не хочется жить?   

48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями?   

49. Считают ли тебя ребята веселым, живым человеком?   

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?   

51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие?    

52. Тебе обычно бывает трудно из-за разных мыслей?    

53. Бываешь ли ты абсолютно уверен, что сможешь справиться с заданием, 
которое должен выполнить? 

  

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?    

55. Ты стесняешься заговорить первым с незнакомыми людьми?   

56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-либо исправить?   

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?   

58. Бывает ли, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без всякой 
причины?  

  

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной 
компании? 

  

60 Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не 

подумав? 

  

 

Оценка результатов тестирования: 

 
Шкала экстраверсии – интроверсии определяется по сумме совпадения знаков в следующих вопросах: 
1+,3+,6-,9+,11+,14+,17+,19+,22+,25+,27+,30+,33-,35+,38+,41+,43+,46+,49+,51-,53+,55 -, 57+,59-. 
Шкала лжи: 4-,8+,12-,16+,20-,24+,28+,32-,36+,40-,44+,48-. 

Шкала эмоциональной стабильности: 
2,5,7,10,13,15,18,21,23,26,29,31,34,37,39,42,45,47,50,52,54,56,58,60. 
 

Интерпретация результатов тестирования: 
 



 

Интроверсия 

 

Экстраверсия 
 

Значительная Умеренная Значительная Умеренная 

1-7 8-11 12-18 19-24 

 
Эмоциональная стабильность 

 

 
Эмоциональная нестабильность 

Высокая средняя высокая Средняя 

До 10 11-14 15-18 19-24 

 
Оценка результатов по «шкале лжи»:  
При рассмотрении результатов по этой шкале следует отметить, что результат в 4-5 баллов является 

«критическим». Высокий показатель свидетельствует о тенденции обследуемого давать хорошие 
ответы. Тенденция эта проявляется и в ответах на вопросы по другим шкалам, однако «шкала лжи» 
является своеобразным индикатором демонстративности в поведении обследуемого.  

Круг Айзенка 

 
                                                                       24 
 

                                                                       Неустойчивый 
                                               Раздраженный                                  обидчивый  

                                                                                                           неспокойный     

                                  Тревожный                                                            агрессивный  
                                                                                                                                 возбудимый  

                         Неподатливый                                                                              поддающийся  
                                                                                                                                         настроениям                       
                       Пессимистический                                                                                   импульсивный 

                                                                              Мелан-    Холерик                            оптимистический  
                   Сдержанный  
                                                                                холик                                                             активный       

                  Необщительный                                                                                                               24 
          0    интровертированный    флегматик   Сангви -       экстравертированный                                                                   
                      ник  

                  пассивный                                                                                              общительный 

                    старательный                                                                                            открытый  

                       вдумчивый                                                                                    разговорчивый 

                         миролюбивый                                                                                 доступный  

                            направленный                                                                                живой 

                                надежный                                                                      беззаботный  

                                    размеренный                                                 любящий удобства  

                                           спокойный                                               инициативный 
 

                                                                   Устойчивый 
                                                                               

                                                                           0 
                                                                      

 

 
 

Характерологический опросник К. Леонгарда 

(подростковый вариант) 



 
Характерологический опросник К. Леонгарда позволяет определить акцентуации характера 
подростков. Тест содержит 88 вопросов разделенных на 10 шкал, которые соответствуют 

определенным акцентуациям характера подросткового организма. 
Испытуемые должны оценить вопросы, касающиеся их характера ответами да или нет. 
 
№ воп-  

роса  

 

Вопрос  

 

Да 

 

Нет  

1. У вас чаще веселое и беззаботное настроение.   

2. Вы чувствительны к оскорблениям.    

3. Иногда в кино, театре, при беседе у вас на глазах появляются слезы.   

4. Сделав что-то, вы сомневаетесь, все ли сделано правильно, и не 
успокаиваетесь до тех пор, пока еще не раз убедитесь в том, что все 

выполнено так, как надо. 

  

5. В детстве вы были таким же смелым, как все ваши сверстники.   

6. У вас часто или резко меняется настроение: от ликования до 
отвращения к жизни, к себе.   

  

7. Обычно вы являетесь центром внимания в обществе, компании.    

8. Бывает так, что вы беспричинно находитесь в таком ворчливом 
настроении, что с вами лучше не разговаривать. 

  

9. Вы серьезный человек.   

10. Иногда вы способны восторгаться, восхищаться чем-нибудь.   

11. Вы предприимчивы.   

12. Если вас кто-то обидит, вы быстро забываете об этом.    

13. Вы мягкосердечны.   

14. Опустив письмо в почтовый ящик, вы проверяете, проводя рукой по 
щели ящика, что письмо упало. 

  

15. Вы всегда стремитесь быть в числе лучших учеников.    

16. В детстве вам бывало страшно во время грозы или при встрече с 

незнакомой собакой; такое чувство бывает и теперь, когда вы 
повзрослели. 

  

17. Во всем и всюду вы стремитесь соблюдать порядок.   

18. Ваше настроение зависит от внешних обстоятельств.   

19. Ваши знакомые любят вас.    

20. Часто ли у вас возникает чувство внутреннего беспокойства, 
предчувствие беды, неприятности. 

  

21. У вас часто бывает несколько подавленное настроение.    

22. Хотя бы один раз с вами случалась истерика, нервный срыв    

23. Вам трудно усидеть на одном месте.    

24. Если по отношению к вам поступили несправедливо, вы энергично 

отстаиваете свои интересы.  

  

25. Вы сможете зарезать курицу или овцу.   
26. Если дома занавес или скатерть свисают неровно, это вас раздражает 

и вы стараетесь сразу же поправить их. 

  

27. В детстве вы боялись оставаться в доме один (одна).    

28. Колебания настроения без причины бывает у вас часто.   

29. Вы всегда стремитесь быть достаточно профессиональным, выполняя 
свою работу. 

  



30. Рассердить вас нетрудно, вы легко впадаете в гнев.   

31. Вы можете быть абсолютно беззаботным и очень веселым.   

32. Бывает так, что ощущение полного счастья буквально пронизывает 

вас. 

  

33. Из вас получился бы ведущий в юмористическом концерте.    

34. Обычно вы высказываете свое мнение откровенно, прямо и 
недвусмысленно.  

  

35. Переносить вид крови вам трудно, она вызывает у вас неприятные 
ощущения. 

  

36. Вы любите работу с высокой личной ответственностью.   

37. Вы склонны защищать лиц, по отношению к которым поступают 

несправедливо. 

  

38. В темный подвал вам трудно, страшно спускаться.   

39. Вы предпочитаете такую работу, где действовать надо быстро, но 
требования к качеству выполнения невысоки.  

  

40. Вы общительны.   

41. В школе вы охотно декламировали стихи.    

42. В детстве вы убегали из дома.    

43. Жизнь вам кажется трудной.   

44. Бывает так, что после конфликта, обиды вы до того расстроены, что 
идти учебу кажется невыносимым.  

  

45. При неудаче вы теряете чувство юмора.    

46. Если вас кто-либо обидел, вы первым можете сделать шаг к 
примирению. 

  

47. Вы очень любите животных.   

48. Чтобы убедиться, что оставили дом в таком состоянии, что там ничего 

не случится, вы возвращаетесь.  

  

49. Иногда вас преследует неясная мысль, что с вами и вашими близкими 
может случиться что-то страшное. 

  

50. Ваше настроение очень изменчиво.    

51. Вам трудно выступать перед большим количеством людей.    

52. Если вас оскорбят, вы можете ударить обидчика.    

53. Потребность в общении с другими людьми у вас очень велика.    

54. Вы относите себя к тем людям, которые при каких-либо 
разочарованиях впадают в полное отчаяние.  

  

55. Работа, требующая энергичной организаторской деятельности, вам 
нравится.   

  

56. Вы настойчиво добиваетесь намеченной цели, если на пути к ней 

приходится преодолевать массу препятствий.  

  

57. Трагический фильм может взволновать вас так, что на глазах 
выступят слезы. 

  

58. Часто вам трудно уснуть из-за того, что проблемы прожитого или 
завтрашнего дня все время присутствуют в ваших мыслях.  

  

59. В школе вы иногда подсказываете своим товарищам или даете им 

списывать. 

  

60. Чтобы пройти одному через кладбище, вам потребуется большое 
напряжение воли. 

  



61. Вы тщательно следите за тем, чтобы каждая вещь в доме всегда была 

на одном и том же месте.  

  

62. Бывает так, что, находясь перед сном в хорошем настроении, вы 
наутро встаете в подавленном и оно длится несколько часов.  

  

63. К новым ситуациям вы приспосабливаетесь легко.   

64. У вас бывают головные боли.   

65. Вы часто смеетесь.   

66. Даже с тем, кого вы явно не цените, не любите, не уважаете, вы 
можете быть приветливым. 

  

67. Вы подвижный человек.    

68. Вы очень огорчаетесь из-за несправедливости.   

69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом.   

70. Уходя из дома или ложась спать, вы проверяете, закрыт ли газ, 

погашен ли свет, заперты ли двери.  

  

71. Вы очень боязливы.   
72. Вы употребляете алкоголь   

73. Вы охотно участвуете в художественной самодеятельности.   

74. Вы оцениваете жизнь пессимистически, не ожидая от нее радостей.   

75. Часто вас тянет путешествовать.   

76. Ваше настроение может измениться так резко, что состояние радости 

вдруг сменится подавленностью.  

  

77. Вам легко удается поднять настроение друзей в компании.    

78. Вы долго переживаете обиду.   

79. Вы долго сопереживаете горе других людей.   

80. Когда вы ставили случайно кляксу в тетради, то часто переписывали 
страницы в тетради.  

  

81. К людям вы относитесь скорее с недоверием и осторожностью, чем с 
доверчивостью. 

  

82. Часто вы видите страшные сны.    

83. Бывает, вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса 

проходящего поезда или, стоя у окна многоэтажного дома, что 
можете внезапно выпасть из окна. 

  

84. В веселой компании вы обычно веселы.    

85. Вы способны отвлечься от трудных проблем.   

86. Приняв алкоголь, вы становитесь менее сдержанным и чувствуете 
себя более свободно. 

  

87. В беседе вы скупы на слова.    

88. Играя на сцене, вы могли бы так войти в роль, что позабыли бы, что 
это только игра. 

  

  

Интерпретация результатов тестирования: 

При подсчете баллов по опроснику К. Леонгарда значение каждой шкалы умножается на 

определенное число. Оно указано в «ключе» к методике. Акцентуированные личности не являются 
психопатологическими, они только характеризуются яркостью тех или иных черт характера. Данный 

опросник может быть использован вами для социально-психологического тестирования, а также в 
профориентационной работе. 



1. Гипертимная акцентуация характера  (*3) 

(+) 1,11,23,3,45,55,67,77 

(-) нет 

   Высокие оценки говорят о постоянно повышенном настроении в сочетании с жаждой 
деятельности, высокой активностью, предприимчивостью. 

2. Возбудимые (*2) 

(+) 2,15,24,34,37,56,68,78,81 

(-) 12,46,59 

   Таким индивидуумам свойственна повышенная импульсивность, ослабление контроля над 
впечатлениями и побуждениями.  

3. Эмотивная акцентуация характера  (*3) 

(+) 3,13,35,47,57,69,79 

(-)  25 

Это чувствительные и впечатлительные люди, которые отличаются глубиной переживаний в 
области тонких эмоций, в духовной жизни. 

4. Педантичная акцентуация характера  (*2) 

(+) 4,14,17,26,39,48,58,61,70,80,83 

(-)  36 

Высокие оценки говорят о ригидности, инертности психических процессов, о долгом переживании 
травмирующих событий. 

5. Тревожная акцентуация характера  (*3) 

(+) 16,27,38,49,60,71,82 

(-)   5 

Основная черта – склонность к страхам, повышенная робость и пугливость, высокий уровень 
тревожности. 

 

 

6. Циклотимная акцентуация характера (*3)  

(+) 6,18,28,0,50,62,72,84 

(-) нет 



Людям с высокими показателями по этой шкале присуща смена гипертимических и дистимических 
фаз  

7. Демонстративная акцентуация характера (*2)  

(+) 7,19,22,29,41,44,63,66,73,85,88 

(-) 51 

    Высокие оценки по этой шкале говорят о повышенной способности к вытеснению, 
демонстративности поведения.  

8. Неуравновешенная акцентуация характера (*3)  

(+) 8,20,30,42,52,64,74,86  

(-) нет 

Застревающий (неуравновешенный) тип характеризуется чрезмерной стойкостью аффективных 
состояний в сочетании со склонностью к формированию сверхценных идей.   

9. Дистимная акцентуация характера (*3) 

(+) 9,21,43,75,87 

(-)31,53,65 

 Это тип акцентуации при котором наблюдается обратная противоположность предыдущему, 

характеризуется сниженным настроением, фиксацией на мрачных сторонах жизни, идеомоторной 
заторможенностью.  

10.  Экзальтированная акцентуация характера (*6)   

(+)10,32,54,76 

(-) нет 

Лицам этого типа свойственен большой диапазон эмоциональных состояний, они легко приходят в 
восторг от радостных событий и в полное отчаяние – от печальных.  

 

 

 

 

 

 

Тестовый опросник «Склонность к одиночеству» 

Изучение склонность индивидуума к одиночеству и степени ее выраженности.  



При согласии с утверждением отвечаете да, а при отрицании – нет. 

 

№ 

вопроса  

вопрос  да нет  

1. Я считаю, что каждый человек не должен отрываться от 
коллектива 

  

2. В одиночестве я чувствую себя спокойнее   

3. Я не переношу одиночества и всегда стремлюсь быть среди людей    

4. Временами мне лучше среди людей, временами предпочитаю 
одиночество 

  

5. В одиночестве я скучаю по людям   

6. В большинстве случаев я хочу быть на людях, но иногда хочется 
побыть одному 

  

7. Я не боюсь одиночества   

8. Я боюсь одиночества, и тем не менее получается так, что нередко 
я оказываюсь в одиночестве 

  

9. Я люблю одиночество   

10. Одиночество я переношу легко, если только оно не связано с 
неприятностями 

  

 

Оценка результатов тестирования: 

За положительные ответы на вопросы 2,7,9 и отрицательные 1,3,8 (3 балла); за положительные 

ответы 4,5,610  - по 1 баллу; за положительные ответы 1,3,8 и за отрицательные 2,7,9 (вычесть по 3 
балла). Подсчитывается сумма баллов с учетом знака.  
 

Интерпретация результатов тестирования: 
Чем больше сумма положительных баллов, тем больше выражено у тестируемого стремление к 
одиночеству. При отрицательной сумме такое стремление отсутствует. 
 

 
 
 

 
 

Методика диагностики социально-психологической адаптации 
К.Роджерса и Р.Даймонда 

 
Данное тестирование проводится с целью выявления уровня сформированности 



социально-психологической адаптации личности. 
В тестовых материалах содержатся высказывания о человеке – его переживаниях, мыслях, привычках, 
способах поведения. Тестируемый при работе с тестовым материалом должен «примерить» сообразно 

к себе высказывания и оценить их.  
 
 

№  

 

 

 

 

суждение  

 

 

 

0 
 

это ко мне 
совер- 

шенно не 
относится 

1 
 

ко мне 
это не 

относит
ся 

фактич
ески во 

всех 
случая

х 
 

2 
 

сомне- 
ваюсь 
что это 
можно 
отнести 
ко мне 

3 
не 

решаюсь 
отнести 

это к 
себе 

4 
это 

похоже 
на меня, 
но нет 
уверен 
ности 

5 
 

это на 
меня 
похо- 

же 

6 
 

это 
точ
но  
про 
мен

я 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с 

кем-нибудь в разговор 
       

2. Нет желания раскрываться перед другими         
3. Во всем любит состязание, соревнование, 

букву 
       

4. Предъявляет к себе высокие требования         
5. Часто ругает себя за сделанное         
6. Часто чувствует себя униженным        
7. Сомневается, что может нравиться 

кому-нибудь из лиц противоположного 

пола  

       

8. Свои обещания выполняет всегда         
9. Имеет теплые, добрые отношения с 

окружающими 
       

10. Человек сдержанный, замкнутый, 

держится ото всех чуть в стороне  
       

11. В своих неудачах винит себя         
12. Человек ответственный, на него можно 

положиться  
       

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь 

изменить, что все его усилия напрасны  
       

14. На многое смотрит глазами сверстников         
15. Принимает в целом те правила и 

требования, которым надлежит следовать 
       

16. Собственных убеждений и правил ему не 

хватает 
       

17. Любит мечтать, иногда даже средь бела 

дня; с трудом возвращается от мечтаний к 

действительности 

       

18. Всегда готов к защите и даже нападению, 

«застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения  

       

19. Умеет управлять собой и собственными 

поступками, заставлять себя, разрешать 

себе; самоконтроль для него не проблема  

       

20. Часто портится настроение: накатывает 

уныние, хандра  
       

21. Все, что касается других, его не волнует: 

сосредоточен на себе, занят собой 
       

22. Люди, как правило, ему нравятся         



23. Не стесняется своих чувств, открыто их 

выражает 
       

24. Среди большого скопления народа бывает 

немножко одиноким 
       

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все 

бросить, куда-нибудь спрятаться  
       

26. С окружающими обычно ладит         
27. Все труднее бороться с самим собой        
28. Настораживает незаслуженное 

доброжелательное отношение 

окружающих 

       

29. В душе оптимист, верит в лучшее         
30. Человек неподатливый, упрямый; таких 

называют трудными 
       

31. К людям критичен и судит их, считает, что 

они этого заслуживают 
       

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а 

ведомым: ему не всегда удается мыслить и 

действовать самостоятельно  

       

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо 

к нему относится, любят его  
       

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не 

хотелось бы ни с кем делиться  
       

35. Человек с привлекательной внешностью        
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в 

том, чтобы кто-то был рядом 
       

37. Приняв решение, следует ему        
38. Принимает, казалось бы, самостоятельные 

решения, но не может освободиться от 

влияния других людей  

       

39. Испытывает чувство вины, даже когда 

винить себя как будто бы не в чем 
       

40. Чувствует неприязнь к тому, что его 

окружает 
       

41. Всем доволен        
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять 

себя в руки, организовать себя  
       

43. Чувствует вялость; все, что раньше 

волновало, стало вдруг безразличным  
       

44. Уравновешен, спокоен         
45. Разозлившись, нередко выходит из себя         
46. Часто чувствует себя обиженным        
47. Человек порывистый, нетерпеливый, 

горячий; ему не хватает сдержанности  
       

48. Бывает, что сплетничает         
49. Не очень доверяет своим чувствам: они 

иногда подводят его  
       

50. Довольно трудно быть самим собой        
51. На первом месте рассудок, а не чувство: 

прежде чем что-либо сделать, подумает  
       

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, 

способен напридумывать лишнего. Словом 

«не от мира сего» 

       

53. Терпимый к людям и принимает каждого 

таким, каков он есть  
       



54. Старается не думать о своих проблемах        
55. Считает себя интересным человеком: 

привлекательным как личность, заметным  
       

56. Человек стеснительный, легко тушуется         
57. Обязательно нужно напоминать, 

подталкивать, чтобы довел дело до конца  
       

58. В душе чувствует превосходство над 

другими 
       

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, 

проявил свою индивидуальность, свое Я  
       

60. Боится того, что подумают о нем другие         
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, 

похвале; в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших 

       

62. Человек, у которого в настоящий момент 

многое достойно презрения  
       

63. Человек деятельный, энергичный, полон 

инициатив  
       

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, 

которые грозят осложнениями 
       

65. Себя просто недостаточно ценит         
66. По натуре вожак и умеет влиять на других        
67. Относится к себе в целом хорошо         
68. Человек настойчивый, напористый; ему 

всегда важно настоять на своем 
       

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся 

отношения, особенно если разногласия 

грозят стать явными 

       

70. Подолгу не может принять решение, а 

потом сомневается в его правильности  
       

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, 

все смешалось у него  
       

72. Доволен собой        
73. Невезучий         
74. Человек приятный, располагающий к себе          
75. Лицом, может, и не очень пригож, но 

может нравиться как человек, как личность  
       

76. Презирает лиц противоположного пола и 

не связывается с ними 
       

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает 

страх: а вдруг не справлюсь, вдруг не 

получится  

       

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что 

сильно тревожило бы  
       

79. Умеет упорно работать        
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется  

сам и его отношение к окружающему миру 
       

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем 

не разбирается  
       

82. Всегда говорит только правду        
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен         
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, 

нужно как следует настоять, и тогда он 

уступит 

       



85. Чувствует неуверенность в себе         
86. Обстоятельства очень часто вынуждают 

защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки 

       

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в 

отношениях с другими 
       

88. Человек толковый, любит размышлять        
89. Иной раз любит прихвастнуть        
90. Принимает решения и тут же их меняет; 

презирает себя за безволие, а поделать с 

собой ничего не может  

       

91. Старается полагаться на свои силы, не 

рассчитывает на чью-либо помощь 
       

92. Никогда не опаздывает         
93. Испытывает ощущение скованности, 

внутренней несвободы  
       

94. Выделяется среди других        
95. Не очень надежный товарищ, не во всем на 

него можно положиться  
       

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает         
97. Общительный, открытый человек; легко 

сходится с людьми  
       

98. Силы и способности вполне соответствуют 

тем задачам, которые приходится решать; 

со всем может справиться  

       

99. Себя не ценит, никто его  всерьез не 

воспринимает  
       

100 Беспокоится, что лица противоположного 

пола слишком занимают мысли 
       

101 Все свои привычки считает хорошими        

 
Интерпретация результатов тестирования: 

Формулы для расчета интегральных показателей 

 

Адаптация Самоприятие 

             а 
А = -----------х 100% 
           а+b 

             b 
S = ------------ x 100% 
             a+b 

Принятие других Эмоциональная комфортность 

            1.2a 

L = --------------x 100% 
           1.2a +b 

            1.4a 

E = ------------ x 100% 
          1.4a + b 

Интернальность Стремление к доминированию 

             a 
l = -------------- x 100% 

         a+1.4b 
 

              2a 
D = ----------- x 100% 

              2b 

 

№ показатели Номера суждений нормы 



1. a 

 

Адаптивность 4,5,9,12,15,19,22,23,26,27, 

29,33,35,37,41,44,47,51,53, 
55,61,63,67,72,74,75,78,80, 
88,91,94,96,97,98 

(68-170) 

68-136 

 b 

 

Дезадаптивность  2,6,7,13,16,18,25,28,32,36, 

38,40,42,43,49,50,54,56,59, 
60,62,64,69,71,73,76,77 

(68-170) 

68-136 

2 a 
b 

Лживость –  
+ 

34,45,48,81,89,8,82,92,101 (8-45) 
18-36 

3 а 

 
b 

Приятие себя 

 
Неприятие себя 

33,35,55,67,72,74,75,80,88, 

94,96 
7,59,62,65,90,95,99 

(22-52) 

22-42 
(14-35) 
14-28 

4 а 

 
b 

Приятие других 

 
Неприятие других 

9,14,22,26,53,97 

 
2,10,21,28,40,60,76 

(12-30) 

12-24 
(14-35) 
14-28 

5 а 
 

b 

Эмоциональный комфорт 
 

Эмоциональный дискомфорт 

23,29,30,41,44,47,78 
 

6,42,43,49,50,83,85 

(14-35) 
14-28 

(14-35) 
14-28 

6 а 
 

 
 
 

b 

Внутренний контроль 
 

 
 
 

Внешний контроль 

4,5,11,12,19,27,37,51, 
 

 
63,68,79,91,98,13 
 

25,36,52,57,70,71,73,77 

(14-35) 
14-28 

(14-35) 
14-28 

 

(18-45) 
18-36 

7 а 
 

b 

Доминирование 
 

Ведомость 

58,61,66 
 

16,32,38,69,84,87 

(6-15) 
6-12 

(12-30) 
12-24 

8  Эскапизм (уход от проблем) 17,18,54,64,86 (10-25)  10-20 
      Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для подростков 
приводится в скобках, для взрослых – без скобок. Результаты до зоны неопределенности 

интерпретируются как чрезвычайно низкие, а после самого высокого показателя зоны 
неопределенности – как высокие. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ЗАУЧИВАНИЯ ДЕСЯТИ СЛОВ 

Вводные замечания. Методика заучивания десяти слов была предложена А. Р. Лурия. Она 

позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Методика 

может использоваться для оценки состояния памяти, произвольного внимания, истощаемости больных 
нервно-психическими заболеваниями, а также для изучения динамики течения болезни и учета 
эффективности лекарственной терапии.  

Цель тестирования. Изучение особенностей памяти больных нервно-психическими заболеваниями.  



Стимульный материал. Набор из десяти односложных или двусложных слов, не связанных по 

смыслу, составление которого не представляет большой трудности. Желательно иметь несколько 
таких наборов.  

Примеры набора слов  

1. Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.  

2. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.  

 Испытуемому дается инструкция:  

«Я сейчас прочту 10 слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, повторите слова, которые 
запомнили, в любом порядке». Экспериментатор читает слова медленно и четко. В протоколе он 
отмечает крестиком или цифрой порядок и точность воспроизведения слов после каждого 

предъявления. (Порядок воспроизведения слов может быть информативным при анализе способа 
запоминаемого материала.) Иногда больные называют лишние слова, что также отмечается 
экспериментатором в протоколе.  

Как правило, для больных требуется не менее 8—10 предъявлений для полного (или почти полного) 

воспроизведения (здоровые обычно запоминают все слова уже со второго или третьего 
предъявления).  

В некоторых случаях для изучения сохранения запоминаемого материала испытуемого просят 
воспроизвести слова через час или на следующий день.  

Интерпретация результатов тестирования 

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после каждого предъявления может 

быть построен график: по горизонтали откладывается число повторений, по вертикали — число 
правильно воспроизведенных слов. Существенна прежде всего качественная оценка результатов 

исследования: по характеру выполнения методики можно судить об особенностях запоминания, 
воспроизведения и сохранения, а также утомляемости больных.  

Больные разных нозологических групп проявляют специфику в выполнении данного задания:  

— при черепно-мозговой травме или нейроинфекции больные воспроизводят и запоминают первые и 
последние слова;  

при этом, объем запоминаемого материала от повторения к повторению не увеличивается;  

— при неврозах запоминание замедленное, больным требуется большее число повторений (по 

сравнению со здоровыми) для запоминания полного объема материала; график запоминания 

имеет зигзагообразный характер и в объеме запоминаемого материала от повторения к 
повторению проявляется тенденция к истощаемости, что свидетельствует о неустойчивости и 
колебаниях внимания. 

 

Методика изучения зрелости детей, поступающих в первый класс 

Программа содержит четыре методики, направленные на выявление психо-социальной зрелости, 

уровня развития аналитического мышления и речи, а также школьно-необходимых функций в форме 
способности к произвольному поведению. Успешность выполнения каждой из методик оценивается в 



баллах, общий показатель успешности работы ребенка по программе оценивается суммарным баллом 
по всем методикам.  

Методика 1. Оценка психо-социльной зрелости по тестовой беседе  

В процессе беседы психолог получает сведения об общих представлениях ребенка, о его способности 

ориентироваться в простых жизненны ситуациях, о положении в семье. Беседа необходима для 
установления контакта с ребенком, создания атмосферы доверия в процессе обследования. Психолог, 
независимо от успехов ребенка, подает ему положительные, одобрительные оценки, подбадривает 
его.  

Психологу лучше заранее знать состав семьи, наличие или отсутствие кого-либо из родителей.  

По окончанию беседы анализируется вся информация, полученная при ответах на вопросы, особое 
внимание обращается на контрольные вопросы.  

Обработка результатов  

1. За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 балл. Например, при 

ответе на п. 5: "Я девочка. А когда вырасту, буду тетей", - начисляется 1 балл. Исключение составляют 
контрольные вопросы.  

2. Ребенок может получить 0,5 балла за правильные, по неполные ответы на подвопросы пункта.  

3. Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу и достаточно полные, 

например: "Папа работает инженером на "Азоте", "У собаки больше ног, чем у петуха, потому что у 
собаки их четыре, а у петуха - две". Ошибочными считаются ответы: "Мама Люда", "Папа работает на 
работе", а также, если ребенок путает времена года, их признаки, "больше - меньше" без наглядных 
примеров.  

4. К контрольным относятся пункты-вопросы: 4, 7, 10, 22. Они оцениваются следующим образом: 4 - за 

полный домашний адрес с названием города - 2 балла; 7 - если ребенок может вычислить, сколько ему 
будет лет - 1 балл, если он отвечает с точностью до месяцев - 3 балла; 10 - за обоснованный ответ с 
перечислением признаков (не менее 3 признаков) - 2 балла, до 3-х признаков - 1 балл; 14 - за каждое 

правильное указание применения школьной атрибутики - 1 балл; 22 -за правильный ответ "Попрошу 
прощения. Отдам свою", - 2 балла.  

5. Пункт 15 оценивается совместно с п. 14 и п. 16. Если в п. 14 ребенок набрал 3 балла и дал 

положительный ответ в п. 15 или 16, то отмечается положительная мотивация к обучению в школе (за 
п. 14-16 надо набрать 4 балла).  

Дети, желающие учиться, могут ориентироваться на саму учебу (что является наиболее 

благоприятным фактором), другие - на внешние атрибуты (красивые форма, портфель, веселые 
друзья и переменки и т.д.). Нежелание детей идти в школу может быть связано с боязнью строгих 

правил, установленных в ней или критическим отношением к себе, а также нежелание расставаться с 
привычными условиями, с положением дошкольника, страхом перед новизной - все это отмечается в 
их высказываниях.  

Общая оценка результатов.  

Итоговый балл вычисляется суммированием всех баллов, полученных ребенком по всем пунктам. 

"Школьно-зрелыми " считаются дети, получившие в сумме 24-29 баллов, средний уровень школьной 



зрелости определяется 20-23 баллами, условно неготовыми к школьной жизни можно считать детей, 
получивших 15-19 баллов. Следует отметить, что по результатам данной методики школьный психолог 
имеет право сделать только предварительные выводы, которые должны быть подтверждены и 
проверены результатами диагностики по другим трем методикам программы.  

Дети с низким уровнем психо-социальной зрелости нуждаются в расширении кругозора, 

содержательном общении со взрослыми и сверстниками, обогащении жизненных впечатлений, 
стимулировании познавательного интереса. Адаптация таких детей может быть осложнена 
конфликтными отношениями со сверстниками, учителем из-за сохранения ребенком стремления, 
потребности в игре. Все это требует внимания учителя, психолога, родителей.  

Методика 2. Имитация написанного текста. 

(Вариант задания из теста "Школьной зрелости" А. Керна и И. Ирасека)  

Выполнение заданий этой методики требует от ребенка проявить волевое усилие при исполнении не 

очень интересной работы, выполнять задание в форме подражания образцу. Способности ребенка к 
такого рода действиям важны для овладения учебной деятельностью. Важно также в процессе 

выполнения такого рода заданий выявление особенностей тонкой моторики кисти руки, двигательной 
координации. Благодаря этому можно не только прогнозировать успешность овладения навыками 
письма и рисунка, но и сделать заключение (ориентировочное) о развитии у ребенка способности к 
саморегуляции и управлению своим поведением в целом. Известно, что уровень развития тонкой 
моторики, мелких движений является одним из важных показателей психического развития.  

Диагностическая процедура заключается в предъявлении ребенку заранее написанной на белом листе 

бумаги фразы: "Он ел суп". Фраза должна быть написана обычным почерком, крупно и ясно. Ребенку 
предлагается следующая инструкция: "Посмотри: здесь на листе что-то написано. Ты еще пока не 
умеешь писать. Но попробуй - не смог (смогла) бы ты это написать? Посмотри внимательно и 

постарайся рядом написать точно также". Для каждого ребенка может быть приготовлен отдельный 
лист с образцом надписи, можно воспользоваться одним образцом для всех детей, давая каждому 
ребенку для работы чистый лист бумаги. Желательно, чтобы скопированная ребенком фраза 

уместилась на одной строке. Если же так не получается, ребенок может последнее слово написать 
выше или ниже предыдущих.  

Оценка результатов работы по данной методике проводится следующим образом  

1 балл - скопированную ребенком фразу можно прочитать. Она отчетливо разделяется на три слова, 

размеры букв не более чем в 2 раза могут быть больше размеров букв образца. Отклонение записи от 
горизонтальной линии не должно превышать 30°.  

2 балла - предложение еще можно прочитать. Величина букв и их наклон могут не соответствовать 
образцу.  

3 балла - в записи ребенка можно выделить хотя бы 2 группы, прочесть не менее 4-х букв.  

4 балла - на буквы образца похожи по меньшей мере 2 буквы. Скопированное изображение отдаленно 
напоминает буквы, письмо.  

5 баллов - отдельные или сплошные "каракули", среди которых нельзя выделить нечто, похожее на 
буквы.  



По результатам данной методики можно сделать следующие выводы. Дети, получившие 5 баллов, 
нуждаются в дополнительных занятиях, особенно пристальном внимании в начальный период 
обучения. У них, скорее всего, возникают проблемы с пониманием заданий учителя, освоением 
рисунка и письма.  

Дети, получившие 3 балла, считаются готовыми к обучению в школе при условии контроля и внимания 

в первоначальный период обучения. Им может быть предложена в качестве развивающей процедуры 
работа, связанная с совершенствованием тонкой моторики - рисование узоров по образцу, занятия с 
мелкими деталями (составление мозаик, сборка моделей, вязание, вышивание, рисунок).  

Дети, получившие 1-2 балла, считаются зрелыми для школьного обучения.  

Следует отметить, что при использовании результатов данной методики в целях ранжирования и 

отбора с учетом результатов по другим методикам, применяются обратные баллы: самое успешное 
выполнение оценивается 5 баллами, самое неуспешное - 1 баллом, так как в большинстве других 

методик соблюдается пропорциональная система оценок: чем успешнее - тем большее количество 
баллов начисляется.  

Методика 3. Мышление и речь  

Выполнение заданий данной методики ребенком позволяет ориентировочно выявить понимание 

множественности предметов, наличие понятия "один - много", а также понятия о грамматических 

конструкциях на примере существительных множественного числа, правильное их использование в 
соответствии с ситуацией. Диагностика проводится в индивидуальной форме.  

Инструкция. Психолог говорит ребенку: "Я буду называть тебе словом один предмет, а ты измени это 

слово так, чтобы оно обозначало много предметов. Например, я скажу "игрушка", а ты мне должен 
ответить - "игрушки". Ребенка можно спросить, понял ли он, как надо действовать, отвечать. Затем 
называется 11 существительных в единственном числе:  

книга лампа ручка  

стол окно город  

стул ухо брат  

флаг ребенок  

Если ребенок допускает ошибки в первых 2-х словах, ему можно помочь, еще раз повторив 

правильный образец: "Игрушка - игрушки". Правильные ответы ребенка должны быть следующие (с 
соблюдением ударений):  

книги лампы ручки  

столы окна города  

стулья уши братья  

флаги ребята  

На обдумывание ответа ребенку дается до 10 секунд.  

Оценка результатов 



3 балла - ребенок допустил не более двух ошибок;  

2 балла - допущено от 3 до 6 ошибок;  

1 балл - ребенок допустил более 7 ошибок.  

Ошибками считаются как неверные слова, так и неправильное ударение в слове.  

Дети, допустившие более 7 ошибок (1 балл) нуждаются в дополнительной работе по развитию речи 

(организация бесед, пересказ, лингвистические игры). Следует отметить также возможные ситуации, 
когда сверстники будут обращать внимание на ошибки в речи такого ребенка.  

Методика 4. Умозаключения  

Данная методика (Э.Замбацявичене, Л.Чупров и др.) позволяет исследовать способность ребенка 

делать умозаключения по аналогии с предлагаемым образцом. Выполнение задания требует 
сформированности умения устанавливать логические связи и отношения между понятиями. Возможна 
диагностика умения ребенка сохранять и использовать заданный способ рассуждения. Отношения 

между понятиями в каждом задании различны, и, если ребенок не способен еще выделять 
существенные признаки в понятиях, он будет строить умозаключение на основе предыдущей 
аналогии, что приведет к ошибочному ответу. Таким образом, успешность выполнения заданий 
методики позволяет делать выводы об уровне развития словесно-логического мышления по такому 
показателю как логическое действие - "умозаключение".  

Обследование проводится в индивидуальной форме, время на ответы не ограничивается. В случае 

явных затруднений у ребенка психолог не должен настаивать на ответе и тактично перейти к 
следующему заданию. Текст заданий напечатан (или написан) крупно на листе бумаги. Психолог вслух 
четко читает задание, ребенок, если он уже умеет читать, может следить по тексту.  

Задание выполняется в несколько этапов. На первом этапе ребенку сообщается следующее: "Сейчас 

мы с тобой будем подбирать слова друг к другу. Например, огурец - овощ. Надо подобрать к слову 

"гвоздика" такое, которое подходило бы так же, как слово "овощ" к слову "огурец". Слова такие: 
сорняк, роса, садик, цветок, земля.  

Второй этап (после паузы). "Давай попробуем: огурец - овощ; гвоздика - ?" После паузы зачитываются 

все слова. "Какое слово подходит?" - спрашиваем ребенка. Дополнительных вопросов и пояснений 
давать не следует.  

При выполнении заданий возможна стимулирующая помощь. Если у ребенка возникает неуверенность 

в ответе, можно предложить ему подумать еще и дать правильный ответ. Такая помощь учитывается 

при начислении баллов. Чем быстрее ребенок откажется от помощи и начнет самостоятельно 
выполнять задания, тем выше его обучаемость, следовательно, можно считать, что он быстро 
запоминает алгоритм решения задачи и может действовать по образцу.  

Оценка успешности выполнения заданий производится следующим образом:  

1 балл - выполнение задания с первого предъявления; 0,5 балла - задание выполнено со второй 
попытки, после того, как психологом была оказана помощь.  

Интерпретировать количественные результаты можно с учетом данных Л. Переслени, Е.Мастюковой, 

Л.Чупрова. Высокий уровень успешности –7 и более баллов, у детей сформирована такая 
мыслительная операция, как умозаключение".  



Средний уровень - от 5 до 7 баллов: выполнение мыслительной операции осуществляется детьми в 

"зоне ближайшего развития". В процессе обучения, в первоначальный период, полезно давать таким 
детям индивидуальные задания по развитию мыслительных операций, оказывая минимальную 
помощь.  

Низкий уровень - менее 5 баллов, у детей практически отсутствуют навыки мыслительных операций, 

что предъявляет особые требования к развитию у них навыков логического мышления в учебной 
познавательной деятельности.  

Общая оценка по программе: 

Общий балл успешности по программе вычисляется как сумма баллов, полученных ребенком по всем 
методикам. Выделено три уровня готовности к школьному обучению:  

высокий уровень - от 39 до 47 баллов  

средний уровень - от 28 до 38 баллов  

низкий уровень - от 17 до 27 баллов  

Распределение результатов по уровням достаточно ориентировочно, однако позволяет школьному 

психологу, по крайней мере, охарактеризовать учителям начальных классов будущих учеников, у 
которых могут возникнуть те или иные проблемы с обучением. Характер проблем может быть выявлен 
на основе анализа результатов диагностики по каждой из методик. Особое внимание полезно уделить 
детям как с высоким, так и с низким уровнем готовности: именно у них можно ожидать прежде всего 

снижения учебной мотивации. У первых - в силу легкости и простоты для них учебных заданий, у 
вторых - из-за их сложности.  

Дополнительные диагностические возможности. Психолог, наблюдая за поведением ребенка во время 

диагностической процедуры, может сделать ряд выводов об индивидуальных особенностях, учет 
которых необходим в целях индивидуализации обучения.  

Социальная зрелость проявляется в понимании ребенком ситуации диагностики как достаточно 

важной, серьезной. Вместе с этим, важно, чтобы она не была для него сверхзначимой, опасной, 

страшной. Социальная зрелость проявляется и в отношении к самому факту поступления в школу, как 
к значимому событию, которое многое изменит в жизни ребенка.  

Самосознание, самооценка. - Данная индивидуальная характеристика существенно влияет на 

успешность обучения в целом. Психолог может спросить ребенка, как он оценивает свои результаты: 
как успешные или неуспешные. Частая оценка своих результатов как успешных может 

свидетельствовать о завышенной самооценке, неверие же в свой успех - показатель заниженной 
самооценки.  

Тревожность. - Проявляется в общей психологической напряженности в ситуации общения. 

Высокотревожные дети часто не решаются давать ответ, боясь ошибиться, долго обдумывают, иногда 
отказываются отвечать, даже если знают, что сказать. Как правило, внимательно слушают инструкции 
взрослого психолога, но не всегда их понимают из-за своего страха перед ситуацией.  

Эмоциональная возбудимость. - Для детей с высокой эмоциональной возбудимостью характерны 

быстрая смена эмоций, быстрая эмоциональная реакция на сложившиеся обстоятельства. У них легко 
появляются как смех, так и слезы. Эмоции неустойчивы, не всегда адекватны причине, их вызвавшей.  



Понимание контекста общения. - Важно, чтобы ребенок достаточно быстро включился в решение 

задачи, понимал инструкцию психолога, чувствовал разницу между попутными замечаниями и речью 
психолога в контексте задания. Психолог может пронаблюдать, в какой мере ребенок воспринимает 

помощь в процессе выполнения задания: как руководство к действию, как образец для выполнения, 
либо никак не воспринимает.  

Утомляемость. - Полезно обратить внимание, через какое время после начала работы ребенок 
начинает отвлекаться, ему трудно становится слушать психолога, сосредоточиться па инструкции.  

Таким образом, наблюдение этих и ряда других индивидуальных проявлений (таких, как 

самостоятельность, дружелюбие, общительность, агрессивность, упрямство) возможно в процессе 
диагностической процедуры. Эти данные отмечаются в протоколе обследования.  

Методика 1. Тестовая беседа для оценки психо-социальной зрелости.  

№  Вопросы к беседе  Ответ ребенка  Баллы  

1.    Назови свою фамилию, имя, 
отчество  

  

2.    Назови фамилию, имя, отчество 
папы, мамы.  

  

3.    Кем работает твоя мама (папа)?    

4.    Где ты живешь, назови свой 
домашний адрес?  

  

5.    Ты девочка или мальчик? Кем ты 

будешь, когда вырастешь: тетей или 
дядей?  

  

6.    У тебя есть брат (сестра)? Кто 
старше?  

  

7.    Сколько тебе лет? Сколько будет 
через год, через два года?  

  

8.    Сейчас утро или вечер (день или 
утро)?  

  

9.    Когда ты завтракаешь – вечером или 

утром? Обедаешь – утром или днем? 
Что бывает раньше – обед или ужин?  

  

10.       Какое сейчас время года: зима, 

весна, лето или осень? Почему ты 
так считаешь?  

  

11.       Когда можно кататься на санках - 
зимой или летом?  

  



12.       Почему снег бывает зимой, а не 
летом?  

  

13.       Что делают почтальон, врач, 
учитель?  

  

14.       Зачем нужны в школе звонок, парта, 
портфель?  

  

15.       Ты сам(а) хочешь пойти в школу? 
Почему?  

  

16.       Какую руку поднимают ученики в 
школе, когда хотят ответить?  

  

17.       Ты любишь рисовать? Какого цвета 

этот карандаш, ленточка, платье и т. 
д.?  

  

18.       Покажи свой левый глаз, правое ухо. 
Для чего нужны глаза, уши?  

  

19.       Каких зверей ты знаешь, каких птиц?    

20.       Кто больше: корова или коза? Птица 

или пчелка? У кого больше ног: у 
собаки или у петуха?  

  

21.       Что больше: 8 или 5; 5 или 3? 
Посчитай от 6 до 9; от 5 до 3.  

  

22.       Что нужно сделать, если нечаянно 
сломаешь чужую вещь?  

  

 

Общая оценка: ______________________________  

Методика 2. Имитация написанного текста .  

Оценка теста имитации написанного текста: ______________________________ 

Методика 3. Мышление и речь. 

Существительные в 
единственном числе  

Ответы ребенка  

книга     

лампа     

ручка     



стол     

окно     

город     

стул     

ухо     

брат     

флаг     

ребенок     

  Допущено ошибок: ______________________  

Результат: ______________________________  

Методика 4. Умозаключения  

№  Образец  Задание  Оценка  

1.  Огурец: овощ  Гвоздика: сорняк, роса, садик, цветок, земля   

2.  Огород: морковь  Сад, забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка   

3.  Учитель: ученик  Врач: очки, больница, палата, больной, лекарства   

4.  Цветок: ваза  Птица клюв, чайка, гнездо, перья, хвост   

5.  Перчатка: рука  Сапог: чулки, подошва, кожа, нога, щетка   

6.  Темный: светлый  Мокрый: солнечный, скользкий, сухой, теплый, 
холодный  

 

7.  Часы: время  Градусник: стекло, больной, кровать, температура, 
врач  

 

8.  Машина: мотор  Лодка: река, маяк, парус, волна, берег   

9.  Стол: скатерть  Пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди   

10.  Стул: деревянный  Игла: острая, тонкая, блестящая, короткая, 
стальная  

 

Общая оценка: ______________________________  

Общая оценка по программе : ______________________________ 

 

 



Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса  

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной со школой 

у детей младшего и среднего школьного возраста. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут 
зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется 

однозначно ответить “Да” или “Нет”.  

Инструкция: 

 “Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как Вы себя 

чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, 
хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.  

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если Вы согласны с ним, или “-”, если не 
согласны”.  

Обработка и интерпретация результатов.  

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не совпадают с ключом теста. 

Например, на 58-й вопрос ребенок ответил “Да”, в то время как в ключе этому вопросу соответствует 
“-”, то есть ответ “нет”. Ответы, не совпадающие с ключом - это проявления тревожности. При 
обработке подсчитывается:  

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %, можно говорить о повышенной 
тревожности ребенка, если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о высокой тревожности.  

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. Уровень 

тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее внутреннее 

эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных 
синдромов (факторов) и их количеством.  

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58;  

сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44 
сумма = 11 

3. Фрустрация потребности в достижение успеха 1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 
43; сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих 

3,8,13,17.22; сумма = 5 



7. Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу 

9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями  2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 

КЛЮЧ К ВОПРОСАМ  

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55- 

2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56- 

3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57- 

4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58- 

5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  

6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-  

 

Результаты  

1) Число несовпадений знаков (“+” - да, “-” - нет) по каждому фактору (абсолютное число 
несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%).  

Для каждого респондента.  

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.  

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; абсолютное значение - < 50 %; > 50 
% и 75%.  

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному фактору 50 % и 75 % (для всех 
факторов).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.  

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).  

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).  

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 
различными формами его включения в жизнь школы.  

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 
развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками).  



3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и 
т. д.  

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 
возможностей.  

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях 
проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей.  

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в оценке 

своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, 
ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 
повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор 
среды.  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон 
отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

Текст опросника. 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?  

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь 
материал?  

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?  

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?  

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?  

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока ты 
не поймешь, что он говорит?  

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?  

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать 
глупую ошибку?  

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?  

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?  

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?  

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?  

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не 
выбирают?  



14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?  

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать то, 
чего хочешь ты?  

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?  

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?  

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?  

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при ответе?  

20. Похож ли ты на своих одноклассников?  

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился?  

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь?  

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя?  

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?  

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться 
в классе с результатами твоих одноклассников?  

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?  

27. Боишься ли ты временами вступать в спор?  

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 
собирается проверить твою готовность к уроку?  

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь 
выслужиться?  

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с 
особым вниманием?  

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает?  

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с учебой?  

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание?  

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?  

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников?  

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?  

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?  

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники?  



40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие?  

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в 
классе?  

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?  

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?  

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?  

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение?  

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята?  

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 
расплачешься?  

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что 
будет завтра в школе?  

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, которые 
хорошо знал раньше?  

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?  

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать 
классу задание?  

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?  

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не 
справишься с ним?  

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь ты?  

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его 
лучше, чем ты?  

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу?  

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо?  

58.  Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем 
классом?  

 

Тест «Несуществующее животное» 

 

       Метод исследования личности с помощью проективного теста "Несуществующее животное" 

построен на теории психомоторной связи. Для регистрации состояния психики используется 
исследование моторики (в частности, моторики рисующей доминантной правой руки, 
зафиксированной в виде графического следа движения, рисунка) По И. М. Сеченову, всякое 



представление, возникающее в психике, любая тенденция, связанная с этим представлением, 
заканчивается движением (буквально- “Всякая мысль заканчивается движением”).  

        Если реальное движение, интенция по какой-то причине не осуществляется, то в 

соответствующих группах мышц суммируется определенное напряжение энергии, необходимой для 
осуществления ответного движения (на представление - мысль). Так например, образы и 

мысли-представления, вызывающие страх, стимулируют напряжение в группах ножной мускулатуры и 
в мышцах рук, что оказалось бы необходимым в случае ответа на страх бегством или защитой с 
помощью рук - ударить, заслониться. Тенденция движения имеет направление в пространстве: 

удаление, приближение, наклон, выпрямление, подъем, падение. При выполнении рисунка лист 
бумаги (либо полотно картины) представляет собой модель пространства и, кроме состояния мышц, 
фиксирует отношение к пространству, т.е. возникающую тенденцию. Пространство, в свою очередь, 

связано с эмоциональной окраской переживания и временным периодом: настоящим, прошлым, 
будущим. Связано оно также с действенностью или идеально-мыслительным планом работы психики. 
Пространство, расположенное сзади и слева от субъекта, связано с прошлым периодом и 

бездеятельностью (отсутствием активной связи между мыслью-представлением, планированием и его 
осуществлением). Правая сторона, пространство спереди и вверху связаны с будущим периодом и 
действенностью. На листе (модели пространства) левая сторона и низ связаны с отрицательно 
окрашенными и депрессивными эмоциями, с неуверенностью и пассивностью. Правая сторона 

(соответствующая доминантной правой руке) – с положительно окрашенными эмоциями, энергией, 
активностью, конкретностью действия.  

      Помимо общих закономерностей психомоторной связи и отношения к пространству при 

толковании материала теста используются теоретические нормы оперирования с символами и 
символическими геометрическими элементами и фигурами.  

       По своему характеру тест “Несуществующее животное” относится к числу проективных. Для 

статистической проверки или стандартизации результат анализа может быть представлен в 

описательных формах. По составу данный тест – ориентировочный и как единственный метод 
исследования обычно не используется и требует объединения с другими методами в качестве 
батарейного инструмента исследования.  

Инструкция: “Придумайте и нарисуйте НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ животное и назовите его 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ названием”.  

 

 

Показатели и интерпретация  

ПОЛОЖЕНИЕ РИСУНКА НА ЛИСТЕ. В норме рисунок расположен по средней линии вертикально 

поставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка кремовый, неглянцевый. 
Пользоваться карандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя.  

Расположение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более выражено) трактуется как 

высокая самооценка, как недовольство своим положением в социуме, недостаточностью признания со 
стороны окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к самоутверждению.  



Положение рисунка в нижней части – обратная тенденция: неуверенность в себе, низкая самооценка, 

подавленность, нерешительность, не заинтересованность в своем положении в социуме, в признании, 
отсутствие тенденции к самоутверждению.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СМЫСЛОВАЯ ЧАСТЬ ФИГУРЫ (голова или замещающая ее деталь). Голова повернута 

вправо – устойчивая тенденция к деятельности, действенности: почти все, что обдумывается,  

планируется – осуществляется или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не 
доводится до конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих планов, наклонностей.  

Голова повернута влево – тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не человек действия: лишь 

незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы начинает реализоваться. Нередко также 
боязнь перед активным действием и нерешительность. (Вариант: отсутствие тенденции к действию 
или боязнь активности – следует решить дополнительно.)  

Положение “анфас”, т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется как эгоцентризм.  

На голове расположены детали, соответствующие органам чувств – уши, рот, глаза. Значение детали 

“уши” – прямое: заинтересованность в информации, значимость мнения окружающих о себе. 

Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли испытуемый 
что-либо для завоевания положительной оценки или только продуцирует на оценки окружающих 
соответствующие эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение), не изменяя своего 
поведения. Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии прорисовки губ трактуется как 

большая речевая активность (болтливость), в сочетании с прорисовкой губ – как чувственность; 
иногда и то и другое вместе. Открытый рот без прорисовки языка и губ, особенно – зачерченный, 
трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия. Рот с зубами – вербальная 

агрессия, в большинстве случаев – защитная (огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к 
нему отрицательного свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков характерен рисунок 
зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность).  

Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку переживания страха: 

подчеркивается резкой прорисовкой радужки. Обратить внимание на наличие или отсутствие ресниц. 

Ресницы – истероидно-демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты 
характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы – также заинтересованность в 
восхищении окружающих внешней красотой и манерой одеваться, придание этому большого 
значения.  

Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы говорит о том, что испытуемой ценит 
рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и окружающих.  

На голове также бывают расположены дополнительные детали: например, рога – защита, агрессия. 

Определить по сочетанию с другими признаками – когтями, щетиной, иглами – характер этой 

агрессии: спонтанная или защитно-ответная. Перья – тенденция к самоукрашению и самооправданию, 
к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически – чувственность, подчеркивание своего пола 
и, иногда, ориентировка на свою сексуальную роль.  

НЕСУЩАЯ, ОПОРНАЯ ЧАСТЬ ФИГУРЫ (ноги, лапы, иногда – постамент). Рассматривается 
основательность этой части по отношению к размерам всей фигуры и по форме:  

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к выводам, 
формирование суждения, опора на существенные положения и значимую информацию;  



б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность суждений, иногда 
импульсивность принятия решения (особенно при отсутствии или почти отсутствии ног).  

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: соединение точно, тщательно или 

небрежно, слабо соединены или не соединены вовсе – это характер контроля за своими 
рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность и однонаправленность формы ног, лап, любых 

элементов опорной части – конформность суждений и установок в принятии решений, их 
стандартность, банальность. Разнообразие в форме и положении этих деталей – своеобразие 
установок и суждений, самостоятельность и не банальность; иногда даже творческое начало 
(соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к патологии).  

ЧАСТИ, ПОДНИМАЮЩИЕСЯ НАД УРОВНЕМ ФИГУРЫ. 

Могут быть функциональными или украшающими: крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали 

панциря, перья, бантики вроде завитушек-кудрей, цветково-функциональные детали – энергия охвата 

разных областей человеческой деятельности, уверенность в себе, “самораспространение” с 
неделикатным и неразборчивым притеснением окружающих, либо любознательность, желание 
соучаствовать как можно в большем числе дел окружающих, завоевание себе места под солнцем, 
увлеченность своей деятельностью, смелость предприятий (соответственно значению детали-символа 

– крылья или щупальца и т.д.). Украшающие детали – демонстративность, склонность обращать на 
себя внимание окружающих, манерность (например, лошадь или ее несуществующее подобие в 
султане из павлиньих перьев).  

ХВОСТЫ. Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к своей вербальной 

продукции – судя по тому, повернуты ли эти хвосты вправо (на листе) или влево. Хвосты повернуты 
вправо  

– отношение к своим действиям и поведению.  

 Влево  

– отношение к своим мыслям, решениям; к упущенным возможностям, к собственной 

нерешительности. Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена 
направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или падающим движением вниз 

(недовольство собой, сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние 
и т.п.). Обратить внимание на хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяющихся, звеньев, на 
особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда разветвленные.  

КОНТУРЫ ФИГУРЫ. 

Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, игл), прорисовки и 

затемнения линии контура. Это защита от окружающих, агрессивная – если она выполнена в острых 
углах; со страхом и тревогой – если имеет место затемнение, “запачкивание” контурной линии; с 
опасением, подозрительностью – если поставлены щиты, “заслоны”, линия удвоена. Направленность 

такой защиты – соответственно пространственному расположению: верхний контур фигуры – против 
вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить запрет, ограничение, осуществить 
принуждение, т.е. против старших по возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей; 
нижний контур  

– защита против насмешек, непризнания, отсутствия авторитета у нижестоящих подчиненных, 

младших, боязнь осуждения; боковые контуры – недифференцированная опасливость и готовность к 



самозащите любого порядка и в разных ситуациях; то же самое – элементы “защиты”, расположенные 
не по контуру, а внутри контура, на самом корпусе животного. Справа  

– больше в процессе деятельности (реальной), слева  

– больше защита своих мнений, убеждений, вкусов.  

ОБЩАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Оценивается количество изображенных деталей – только ли необходимое количество, чтобы дать 

представление о придуманном несуществующем животном (тело, голова, конечности или тело, хвост, 
крылья и т.п.): с заполненным контуром, без штриховки и дополнительных линий и частей, просто 

примитивный контур, – или имеет место щедрое изображение не только необходимых, но “ 
усложняющих конструкцию дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и 
элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия. В обратном случае – экономия энергии, 

астеничность организма, хроническое соматическое заболевание. (То же самое подтверждается 
характером линии – слабая паутинообразная линия, “возит карандашом по бумаге”, не нажимая на 
него.) Обратный же характер линий – жирная с нажимом – не является полярным: это не энергия, а 

тревожность. Следует обратить внимание на резко продавленные линии, видимые даже на обратной 
стороне листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) – резкая тревожность. Обратить 
внимание также на то, какая деталь, какой символ , выполнен таким образом (т.е. к чему привязана 
тревога).  

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ЛИНИИ 

(дубляж линии, небрежность, неаккуратность соединений, “островки” из находящих друг на друга 

линий, зачернение частей рисунка, “запачкивание”, отклонение от вертикальной оси, стереотипности 
линий и т.д.). Оценка осуществляется так же, как и при анализе пиктограммы. То же – 
фрагментарность линий и форм, незаконченность, оборванность рисунка.  

Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, нейтральных (подобия льва, бегемота, 

волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, кошки). Это отношение к собственной персоне 
и к своему “Я”, представление о своем положении в мире, как бы идентификация себя по значимости 
(с зайцем, букашкой, слоном, собакой и т.д.). В данном случае рисуемое животное – представитель 
самого рисующего.  

Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного в положение 

прямохождения на две лапы, вместо четырех или более, и заканчивая одеванием животного в 
человеческую одежду (штаны, юбки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног и 
лап на руки, – свидетельствует об инфантильности, эмоциональной незрелости, соответственно 
степени выраженности “очеловечивания” животного. Механизм сходен (и параллелен) 
аллегорическому значению животных и их характеров в сказках, притчах и т.п.  

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером углов в рисунке, 

независимо от их связи с той или иной деталью изображения. Особенно весомы в этом отношении 
прямые символы агрессии – когти, зубы, клювы.. Следует обратить внимание также на акцентировку 
сексуальных признаков – вымени, сосков, груди при человекоподобной фигуре и др. Это отношение к 
полу, вплоть до фиксации на проблеме секса.  

Фигура круга (особенно – ничем не заполненного) символизирует и выражает тенденцию к 

скрытности, замкнутость, закрытость своего внутреннего мира, нежелание давать сведения о себе 



окружающим, наконец, нежелание подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают очень 
ограниченное количество данных для анализа.  

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело “животного” – постановка 

животного на постамент, тракторные или танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове 
пропеллера, винта; вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного – рукояток, 
клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов.  

Творческие возможности выражены обычно количеством сочетающихся в фигуре элементов: 

банальность, отсутствие творческого начала принимают форму “готового”, существующего животного 
(люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь приделывается “готовая” существующая 
деталь, чтобы нарисованное животное стало несуществующим – кошка с крыльями, рыба с перьями, 

собака с ластами и т.п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а не 
целых заготовок.  

Название может выражать рациональное соединение смысловых частей (летающий заяц, “бегекот”, 

“мухожер” и т.п.). Другой вариант – словообразование с книжно-научным, иногда латинским 
суффиксом или окончанием (“ратолетиус” и т.п.). Первое – рациональность, конкретная установка при 
ориентировке и адаптации; второе – демонстративность, направленная главным образом на 

демонстрацию собственного разума, эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно-звуковые 
без всякого осмысления (“лялие”, “лиошана”, “гратекер” и т.п.), знаменующие легкомысленное 
отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал опасности, наличие аффективных критериев в 
основе мышления, перевес эстетических элементов в суждениях над рациональными.  

Наблюдаются иронически-юмористические названия (“риночурка”, “пузыренд” и т.п.) – при 

соответственно иронически-снисходительном отношении к окружающим. Инфантильные названия 
имеют обычно повторяющиеся элементы (“тру-тру”, лю-лю”, “кускус” и т.п.). Склонность к 
фантазированию (чаще защитного порядка) выражена обычно удлиненными названиями 
(“аберосинотиклирон”, “гулобарниклета-миешиния” и т.п.).  

 

Тест "Рисунок семьи" 

 

       Считают, что идея использования рисунка семьи для диагностики внутрисемейных отношений 

возникла у ряда исследователей, среди которых упоминают работы В. Хьюлса, А.И. Захарова, Л. 
Кормана и др.  

Цель данной проективной методики: выявление особенностей внутрисемейных отношений.  

Задачи: на основе выполнения изображения, ответов на вопросы оценить особенности восприятия и 
переживаний ребенком отношений в семье.  

Инструкция 1: "Нарисуй свою семью". При этом не рекомендуется объяснять, что означает слово 

"семья", а если возникают вопросы "что нарисовать, следует лишь еще раз повторить инструкцию. При 
индивидуальном обследовании время выполнения задания обычно длится 30 минут. При групповом 
выполнении теста время чаще ограничивают в пределах 15-30 минут.  

Инструкция 2: "Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом".  

Инструкция 3: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь".  



Инструкция 4: " Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в виде фантастического 
существа".  

Инструкция 5: "Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, символа, который выражает 
особенности вашей семьи".  

При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе следующее:  

а) последовательность рисования деталей;  

б) паузы более 15 секунд;  

в) стирание деталей;  

г) спонтанные комментарии ребенка;  

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.  

После выполнения задания следует стремиться получить максимум дополнительной информации 
(вербальным путем).  

Обычно задаются вопросы:  

1. Скажи, кто тут нарисован?  

2. Где они находятся?  

3. Что они делают? Кто это придумал?  

4. Им весело или скучно? Почему?  

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?  

6. Кто из них самый несчастный? Почему?  

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что не каждый ребенок 

склонен делать. Поэтому, если он не отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать 
на эксплицитном ответе.  

При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного ребенком чувства: чувства к отдельным 

членам семьи, почему ребенок не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). 
Следует избегать прямых вопросов, не настаивая на ответе, так как это может индуцировать тревогу, 
защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например: "Если бы 

вместо птички был нарисован человек, то кто бы это был?", "Кто бы выиграл в соревнованиях между 
братом и тобой?" и т.п.).  

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций:  

3 из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, 3 – позитивные.  

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?  



3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и тебе не везет. Кого ты 
позовешь на помощь?  

4. Ты имеешь .... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную кинокартину. Кто 
останется дома?  

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем 
надо. Кто не будет играть?  

Обработка теста "Рисунок семьи" проводится по следующей схеме:  

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии признаков 

1 Общий размер рисунка  

2 Кол-во членов семьи  

3 Соответствующие размеры членов семьи   

 мать  

 отец  

 сестра брат  

 дедушка бабушка и т.д.  

4 Расстояние между членами семьи  

Наличие каких-либо признаков между ними 

 

5 Наличие животных  

6 Вид изображения:  

схематическое изображение  

реалистическое  

эстетическое в интерьере,  

на фоне пейзажа и т.д.  

метафорическое изображение в движении, 
действии 

 

7 Степень проявления положительных эмоций 
(в баллах 1, 2, 3 ...) 

 



 Степень аккуратности исполнения  

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие или отсутствие совместных 

усилий в тех или иных ситуациях, которые изображены, какое место уделяет им ребенок, 
выполняющий тест, и т.д.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕСТА "Рисунок СЕМЬИ" 

На основании особенностей изображения можно определить:  

1) степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной деятельности, на которой 

находится ребенок. Примитивность изображения или четкость и выразительность образов, изящество 

линий, эмоциональная выразительность – те характерные черты, на основе которых можно различить 
рисунки;  

2) особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной штриховки, маленькие 

размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии ребенка, степени 
напряженности, скованности и т.п., тогда как большие размеры, применения ярких цветовых оттенков 

часто говорят об обратном: хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и 
утомления;  

3) особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка можно 

определить по степени выраженности положительных эмоций у членов семьи, степени их близости 
(стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично изображены на плоскости листа, 
далеко отстоят друг от друга, сильно выражены отрицательные эмоции и т.д.).  

В рисунках (по Л. Корману) анализируют:  

а) графическое качество (характер линий, пропорции фигур, использование пространства, 
аккуратность);  

б) формальную структуру (динамичность рисунка, расположение членов семьи), содержание (анализ 
смысла).  

Параллельно с традиционным проведением обследования (чтение и выполнение задания) предлагают 

специальные вопросы, подталкивающие испытуемого к обсуждению темы отношений в семье 
(например: "Кто в семье самый плохой?"), предусматривают прямой положительный или 

отрицательный выбор (например: "Отец задумал поездку в автомобиле, но в нем не хватает места для 
всех. Кто останется дома?"), а также вопросы, уточняющие в процессе беседы смысл нарисованной 
ситуации для ребенка. "Рисунок семьи" доступен и детям с пониженным интеллектуальным развитием.  

Методика "Рисунка семьи" доступна и удобна в применении в условиях психологического 

консультирования, обладает значимостью с точки зрения выбора тактики деятельности 

психолога-консультанта по психологической коррекции нарушений межличностных отношений, так 
как дает представление о субъективной оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его 
отношениях с другими членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно бывает 
высказать словами, т.е. язык рисунка более открыто и искренне передает смысл изображенного, чем 
вербальный язык.  

Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика способствует установлению 

хорошего эмоционального контакта психолога с ребенком, снимает напряжение, возникающее в 



ситуации обследования. Особенно продуктивно применение рисунка семьи в старшем и младшем 
дошкольном возрасте, так как полученные с помощью этого результаты мало зависят от способности 
ребенка вербализовать свои переживания, от его способности к инстроспекции, от способности 

"вжиться" в воображаемую ситуацию, т.е. от тех особенностей психической деятельности, которые 
существенны при выполнении заданий, основанных на вербальной технике. 

 

Опросник профессиональной готовности (ОПГ)  

В основу данного опросника положен принцип самооценки учащимися одновременно своих 

возможностей в реализации определенных задаваемых опросником умений (учебных творческих, 

трудовых, социальных и т.д.), своего реального, пережитого и сформированного в личном опыте 
эмоционального отношения, возникающего всякий раз при выполнении описанных в опроснике видов 
деятельности и своего предпочтения или нежелания иметь оцениваемые виды деятельности в своей 
будущей профессии.  

ОПГ дает возможность профконсультанту получать в достаточной степени достоверную информацию 

о наличии, взаимном сочетании, успешности реализации и эмоциональном подкреплении у 
подростков профессионально ориентированных умений и навыков, что позволяет ему на основе этих 
данных судить о степени готовности оптанта к успешному функционированию (учебе, работу) в 
определенной профессиональной сфере.    

Основные принципы, положенные в основу ОПГ: 

Виды деятельности, занятия, ситуации, представленные в опроснике оптанту для оценки, должны 

быть близки и понятны ему, т.е. должны быть обязательно представлены в его прошлом опыте. 
Оценивая свои возможности, свое отношение и профессиональное положение, оптант лишь 

фиксирует свойственный ему способ поведения, свои осознанные и не раз оцененные (им самим, 
родителями, учителями, товарищами) успехи и неудачи в реализации определенной деятельности, 
свое эмоциональное переживание, которым, как правило, сопровождалось выполнение этой 

деятельности. В этом случае профконсультанту легко определить и обоснованность или 
необоснованность его профессиональных предпочтений.  

Все описанные в опроснике виды деятельности, занятия и ситуации по требованиям, которые они пре 

д являют человеку, по условиям, средствам или предмету труда должны соотноситься с наиболее 
типичными представителями профессия пяти профессиональных сфер:  

-          Ч-З (Человек – знак)  

-          Ч-Т (Человек – техника)  

-          Ч-П (Человек – природа)  

-          Ч-Х.о. (Человек – художественный образ)  

-          Ч-Ч (Человек – человек)  

  Инструкция испытуемому  

Внимательно прочитайте каждое высказывание. На него Вы должны дать 3 ответа и оценить их в 
баллах (от 0 до 2):  



1.       Насколько хорошо Вы умеете делать то, что написано в вопросе:  

-          делаю, как правило, хорошо - 2 балла  

-          делаю средне - 1 балл  

-          делаю плохо, совсем не умею - 0 баллов  

2.       Какие ощущения возникали у Вас, когда Вы это делали:  

-          положительные (приятно, интересно, легко) – 2 балла  

-          нейтральные (все равно) – 1 балл  

-          отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0 баллов  

3.       Хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие было включено в Вашу будущую работу:  

-          да – 2 балла  

-          все равно – 1 балл  

-          нет – 0 баллов  

    Свои оценки в баллах Вы заносите в таблицу ответов (номер клетки в таблице соответствует номеру 
вопроса). В каждую клетку таблицы ответов Вы должны поставить баллы, соответствующие Вашим 

ответом на все 3 вопроса. В каждом вопросе Вы оцениваете сначала Ваше «умение», затем 
«отношение» и затем «желание». В этой же последовательности Вы и проставляете оценочные баллы 
в клетку таблицы.  

Если Вы никогда не делали того, что написано в вопросе, то вместо баллов поставьте в клетку прочерк 
в первых двух вопросах и попробуйте ответить только на третий вопрос.  

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», «легко», «систематически» и т.д. 
Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов.  

Если из перечисленных в вопросе нескольких действий Вы умеете делать что-то одно, то именно его 
Вы и оцениваете тремя оценками.  

Работайте внимательно, не спешите!  

Порядок работы с опросником. 

Оптанту предлагается внимательно прочитать инструкцию по работе с опросником. И в случае 

индивидуальной консультации рассказать профконсультанту как он собирается с ним работать. При 
проведении групповой консультации профконсультант сам подробно рассказывает оптантам порядок 
заполнения опросника, обращая их внимание на следующее:  

1)       отвечать «хорошо умею делать», т.е. ставить 2 балла можно только в том случае, если он это 
делал не один раз, а много раз, и у него, как правило, это хорошо получалось.  

2)       Ставить «0» баллов в «умениях» надо и года школьник что-то делает плохо, и когда он не умеет 
это делать ( т.е. пробовал, но не получалось);  



3)       Если школьник никогда не пробовал делать то, что написано в вопросе, то он вместо баллов в 

нужную клетку таблицы ответов ставит прочерк при оценке умений и своего отношения и, если 
сможет, то отвечает только на 3 вопрос о своем профессиональном предпочтении; если не сможет, то 
вместо 3-й оценки он так же ставит прочерк.  

Фиксация результатов 

В процессе работы с опросником оптант заполняет специальную таблицу ответов, которая содержит 4 

столбцов. Номера и буквенные обозначения в клетках листа ответов соответствуют номерам и 
обозначения вопросов.  

Обработка результатов 

Верхние клетки пяти столбцов обозначить в соответствии с типами профессий слева направо:  

1. Ч-З 2. Ч-Т 3. Ч-П 4. Ч-Х.о. 5. Ч-Ч  

В каждой клетке таблицы оптант ставит 3 оценки в баллах:  

1.       Оценка своих умений  

2.       Оценка своего эмоционального отношения  

3.       Оценка своего профессионального пожелания, предпочтения.  

Приступая к обработке результатов, профконсультант сначала находит в таблице ответов те номера 

вопросов (клетки), на которые оптант при оценке умений дал 0 баллов или поставил прочерк. При 
подобной оценки умений следующие две оценки на этот же вопрос при подсчете общих сумм баллов по 

этим шкалам не учитываются (условно их можно в таблице вычеркнуть). Их профконсультант 
учитывает только при качественном анализе каждой сферы.  

Профконсультант подсчитывает общую сумму баллов в каждой профессиональной сфере, которую 

набрали отдельно «умения», отдельно «отношения» и отдельно «профессиональные предпочтения». 
В результате этого подсчета профконсультант имеет наглядную картину соотношений оценок по 3 

шкалам: умений оптанта, его эмоционального отношения и профессиональных пожеланий 
(предпочтений) как в каждой профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу (виду 
деятельности).  

Оценка результатов 

Сравнение и выбор предпочтительной для данного оптанта профессиональной сферы или нескольких 

сфер профконсультант делает на основе сопоставления, во-первых, сумм баллов, набранных разными 
профессиональными сферами отдельно по шкале «профпредпочтение». Обращается внимание на ту 

или те профессиональные сферы, в которых эти суммы наибольшие. Затем сравниваются в каждой 
сфере. Суммы баллов, набранные по данным трем шкалам между собой. Положительно оценивается 
такое сочетание, в котором оценки по 2 и 3 шкалам сочетаются количественно с реальными умениями 
оптанта, т.е. с 1 оценкой. Например, соотношение трех оценок типа 10-12-11 благоприятнее, чем 

соотношение 3-18-12. Предпочтение оптанта в первом примере более обоснованны наличием у него 
соответствующих умений.  

Обязательно анализируются во всех сферах вопросы, на которые оптант дал наибольшую оценку в 

баллах, а также вопросы, в которых две наивысшие оценки сочетаются со средней. Это необходимо, 
во-первых, для того, чтобы сузить всю профессиональную сферу до некоторых специальностей этой 



сферы. Например, работа в области Ч-З может осуществляться с буквами, словами, текстами 
(филолог, историк, редактор), со знаками и текстами на иностранном языке (технический переводчик, 
гид-переводчик), с математическими знаками (программист, математик, экономист). Во-вторых, для 

того, чтобы «выйти за пределы одной сферы на профессии, занимающие промежуточное положение 
между разными сферами. Например, учитель математики (Ч-Ч и Ч-З), модельер (Ч-Х.о. и Ч-Т) и т.д.  

Выводы 

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой сфере профессиональной 
деятельности он склонен.  

Характер работы с опросником и форма фиксации результатов предоставляют профконсультанту 

возможность количественно оценить в сравнительном плане соотношение умений, эмоциональных 
отношений и профессиональных предпочтений оптантов как внутри каждой профессиональной 
сферы, так и между сферами. Это дает возможность дифференцировать полученные результаты, даже 
если количественно (по общей сумме баллов) они совпадают в нескольких профессиональных сферах.  

Все выводы и гипотезы, сделанные профконсультантом в результате использования ОПГ, должны 

быть соотнесены со сведениями, полученными с помощью других методических средств, 
используемых в практике индивидуальной профконсультации.  

ТЕКСТ ОПГ 

Умею , могу (часто , легко, систематически, нравится, хочу)  

1 . Анализировать содержание научных, учебных, художественных текстов, выделять главное, делать 
обобщения, выводы.  

2. Ремонтировать механические и электротехнические устройства, используемые в быту (замок, кран, 
утюг , светильник, велосипед, мотоцикл).  

3. В течение нескольких лет самостоятельно выращивать какие-либо растения, своевременно 
выполняя все работы , обеспечивающие их рост и развитие (полив, пересадку, удобрение и пр.).  

4. Писать стихи, прозу, заметки, сочинения, оцениваемые многими в художественном плане 
достаточно высоко.  

5. При общении с людьми одерживать внешнее проявление плохого настроения, раздражения; быть 
терпеливым и доброжелательным даже с не очень приятными людьми.  

6. Из крупных текстов делать выписки, группировать их по определенному признаку, составлять 
конспекты.  

7. Налаживать и чинить электронную аппаратуру, приемник, магнитофон, телевизор, аппаратуру для 
дискотек.  

8. Собирать коллекции растений, изучать их различные виды.  

9. Мастерить нарядные подарочные изделия из бумаги, дерева, материи, металла, растений и пр. 
(панно, украшения, сувениры, букеты).  

10. Объяснять содержание учебного материала, способ решения сложной задачи и т.п. ясным, легко 
понятным каждому языком.  



11. На иностранном языке отвечать на вопросы и задавать их, пересказывать тексты, участвовать в 
диалоге.  

12.По четкому образцу (рецепту, схеме, выкройке, плану) подавать изделие - кулинарное, швейное, 
модель, деталь и пр.  

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках многочисленных 
видов растений.  

14. Создавать законченные произведения изобразительного искусства: живописи, графики, 
скульптуры.  

15. Постоянно оказывать реальную помощь разным людям, нуждающимся в ней.  

16 . Работать с текстами на иностранном языке: переводить, анализировать, переписывать, править.  

17.Составлять и собирать схемы различных приборов и устройств: разбираться в принципе их 
действий.  

18. Отдавать много времени уходу и наблюдению за каким-либо животным: кормить, чистить, лечить, 
обучать.  

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и  

взрослых.  

20.Заниматься с детьми младшего возраста: играть, читать и пр.  

21.Выполнять задания по математике, в которых требуется составить логическую цепочку действий, 
используя при этом различные формулы, законы, теоремы.  

22. Из типовых деталей, предназначенных для изготовления (сборки, пошива и т. п) определенных 
моделей или изделий, создавать новые, придуманные самостоятельно  

23. Специально наблюдать за жизнью животных в природе, изучать их повадки, характерные формы 
поведения.  

24. Перед многими зрителями разыгрывать роли в спектаклях, декламировать стихи, прозу.  

25. Быстро и правильно распознать сущность малознакомого человека, т.е. понимать причины его 
поступков, видеть "истинное лицо", часто скрытое за внешним поведением.  

26. Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных (по формулам и без них), выводить на 

основе этого определенные следствия, устанавливать закономерности. 27.Выполнять задания (по 
геометрии, черчению и др.), в которых требуется мысленно представить расположение предметов или 
их элементов в пространстве.  

28. Разбираться в породах и видах домашних и диких животных, насекомых, рыб; их характерных 
внешних признаках и повадках.  

29.Выступать с исполнением музыкальных произведений (пьес, песен), танцевальных номеров.  

30. Оказывать активное влияние на разных людей: убеждать их поступать так, а не иначе, мирить, 
воспитывать, увлекать своими интересами.  



31. Работать с информацией, представленной в виде условных знаков, символов; составлять и читать 
карты, схемы, чертежи, графики.  

32. Находить более рациональный (простой, короткий) способ решения задачи: логической, 
технической, конструкторской, и т.п.  

33.Изучать строение "живой ткани" и мир микроорганизмов с помощью микроскопа и других 
аналогичных устройств.  

34. Придумывать и создавать новые оригинальные модели одежды, причесок, украшений, детали 
интерьера помещений, кулинарные блюда.  

35. Организовывать коллективные вечера, походы и другие мероприятия.  

36. Запоминать правила , законы , теоремы , условные обозначения , формулы.  

37. Решать задачи по химии, разбираться в химических процессах.  

38.При уходе за животными или растениями переносить ручной физический труд, соприкосновение с 
землей и отходами жизнедеятельности животных, специфический запах животных и др.  

39. Рецензировать, оценивать, (устно или письменно) работу художников, писателей, режиссеров, 
драматургов и других специалистов творческих профессий.  

40.Руководить работой других людей: давать им задания, добиваться их выполнения.  

41. Проверять правильность и логичность написанного текста, вычислений, исправлять ошибки.  

42. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике.  

43. Пополнять свои знания по различным разделам биологии с помощью специальной научной 
литературы, лекций, докладов.  

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное.  

45. Для выполнения работы вступать в контакты с незнакомыми или малознакомыми людьми.  

46.Тщательно выполнять " бумажную работу ": писать, чертить, вычислять, проверять и т.п.  

47. Работать на ЭВМ, решать какие либо задачи с помощью дисплея.  

48. Длительное время проводить практические исследования, направленные на изучение животного 
или растительного мира.  

49.Настойчиво и терпеливо "отделывать", обтачивать, переделывать и т.п., добиваясь совершенства в 
создаваемом или исполняемом произведении, продукте.  

50. Делать устные сообщения, доклады для многих слушателей (говорить без "бумажки")  

 

 

Методика "Опросник профессиональных предпочтений" (модификация теста Голланда) 
 



Каждый человек по своим личностным качествам подходит к определенному типу профессий. Данная 

модификация теста Голланда, основанная на соотнесении типов профессии с индивидуальными 
особенностями человека, призвана помочь выбрать профессию с учетом, в первую очередь 
личностных особенностей ..  

1 этап  

Инструкция: Вам необходимо как бы "примерить" на себя шесть утверждений, касающихся различных 
типов профессий, найти им место в таблице и отметить.  

   

   Абсолютно 
верно 

Скорее 
верно 

Неверно Не знаю 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

Утверждение 1. Ты - практик, склонный заниматься конкретными делами. Предпочитаешь работу, 

приносящую конкретные, ощутимые результаты для себя и для других. Тебя не пугает физический 

труд. Тебя интересует работа с техникой, требующая практического склада ума, хорошо развитых 
двигательных навыков.  

Утверждение 2. Ты, скорее, теоретик, чем практик. Тебе нравится заниматься изучением, 

исследованием какой-либо проблемы, получением новых знаний. Ты предпочитаешь работу, 
приносящую радость познания, а иногда и радость открытия, работу, требующую абстрактного склада 
ума, способностей к анализу и систематизации информации, широкого кругозора.  

Утверждение 3. Ты - "коммуникатор", любящий работать с людьми и для людей, поэтому тебя, 

вероятно, заинтересует работа, связанная с обучением, воспитанием, обслуживанием клиентов, 
оказанием помощи нуждающимся и т.п. Тебе интерес на эмоционально насыщенная, живая работа, 
предполагающая интенсивное взаимодействие с людьми и умение общаться.  

Утверждение 4. Тебе нравится работать с документами, текстами, цифрами, в том числе с 

использованием компьютерных средств. Работа спокойная, без особого риска, с четким кругом 

обязанностей. Она может быть связана с обработкой ин формации, с расчетами, вычислениями, 
требующими точности, аккуратности, усидчивости. Тебе хотелось бы избежать частого общения, 
необходимости управлять другими людьми и отвечать за их действия.  

Утверждение 5. Ты - организатор, ориентированный на активную преобразовательную 

деятельность. Ты предпочитаешь работу, дающую относительную свободу, самостоятельность, 
обеспечивающую положение в обществе, превосходство над другими, материальное благополучие; 

работу азартную и рисковую, требующую инициативности, предприимчивости, во  ли, умения брать 
ответственность на себя.  



Утверждение 6. Ты, вероятно, "свободный художник". Тебе подходят виды деятельности, дающие 

возможность творческого самовыражения, где нет жесткого режима, формальностей; работу, дающую 
простор фантазии, воображению, требующую развитого эстетического вкуса, специальных 
способностей (художественных, литературных, музыкальных).  

2 этап.  

Инструкция: Предположим, что после соответствующего обучения ты сможешь выполнять любую 
работу. Из предложенных ниже пар профессий надо выбрать одну, которая тебе больше подходит 
(исходя из твоих способностей и возможностей). Рядом с названием профессии в скобках стоит код. В 
бланке ответов, напротив кода выбранной профессии, поставь знак "+". Подсчитай количество плюсов 
в каждой строке. Например, из пары "инженер" - "социолог" тебе интереснее профессия социолога. 
Код этой профессии - 2. Значит, в бланке ответов в графе "код профессий" надо поставить "+" рядом 
с цифрой 2 

Код профессии  Выбор (фиксировать 
плюсом)  

Сумма плюсов  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.      

Инженер (1) - Социолог (2)  

Кондитер (1) - Священнослужитель(З)  

Повар (1) - Статистик (4)  

Фотограф (1) - Торговый администратор (5)  

Механик (1) - Дизайнер (6)  

Философ (2) - Врач (3)  

Эколог (2) - Бухгалтер (4)  

Программист (2) - Адвокат (5)  

Кинолог (2) - Литературный переводчик (б)  

Страховой агент (з) - Архивист (4)  

Тренер (3) - Телерепортер (5)  

Следователь (3) - Искусствовед (6)  

Нотариус (4) - Брокер (5)  



Оператор ЭВМ (4) - Манекенщица (6)  

Фотокорреспондент (5) - Реставратор (6)  

Озеленитель (1) - Биолог-исследователь (2)  

Водитель (1) - Бортпроводник (3)  

Метролог (1) - Картограф (4)  

Радиомонтажник(1) - Художник по дереву (6)  

Геолог (2) - Переводчик-гид (3)  

Журналист (5) - Режиссер (6)  

Библиограф (2) - Аудитор (4)  

Фармацевт (2) - Юрисконсульт (3)  

Генетик (2) - Архитектор (6)  

Продавец (3) - Оператор почтовой связи (4)  

Социальный работник (3) - Предприниматель (5)  

Преподаватель вуза (3) - Музыкант-исполнитель (6)  

Экономист (4) - Менеджер (5)  

Корректор (4) - Дирижер (6)  

Инспектор таможни (5) - Художник-модельер (б)  

Телефонист (1) - Орнитолог (2)  

Агроном (1) - Топограф (4)  

Лесник (1) - Директор (5)  

Мастер по пошиву одежды (1) - Хореограф (б)  

Историк (2) - Инспектор ГАИ (4)  

Антрополог (2) - Экскурсовод (3)  

Вирусолог (2) - Актер (б)  

Официант (3) - Товаровед (5)  

Главный бухгалтер (4) - Инспектор уголовного розыска (5)  

Парикмахер-модельер (б) - Психолог (3)  

Пчеловод (1) - Коммерсант (5)  

Судья (3) - Стенографист (4)  



Подсчитай количество плюсов в бланке ответов. Максимальное количество плюсов указывает на 
принадлежность к од ному из шести профессиональных типов.  

/. Реалистический тип  

Профессионалы данного типа склонны заниматься конкретными вещами и их использованием, отдают 

предпочтение занятиям, требующим применения физической силы, ловкости. Ориентированы в 
основном на практический труд, быстрый результат деятельности. Способности к общению с людьми, 
формулировке и изложению мыслей развиты слабее. Чаще люди этого типа выбирают профессии 

механика, электрика, инженера, агронома, садовода, кондитера, повара и другие профессии, которые 
предполагают решение конкретных за дач, наличие подвижности, настойчивости, связь с техникой. 
Общение не является ведущим в структуре деятельности.  

2. Интеллектуальный тип  

Профессионалы данного типа отличаются аналитичностью, рационализмом, независимостью, 

оригинальностью, не склонны ориентироваться на социальные нормы. Обладают достаточно 
развитыми математическими способностями, хорошей формулировкой и изложением мыслей, 

склонностью к решению логических, абстрактных задач. Люди этого типа предпочитают профессии 
научно-исследовательского направления: ботаник, физик, философ, программист и другие, в 
деятельности которых необходимы творческие способности и нестандартное мышление. Общение не 
является ведущим видом деятельности.  

Для людей интеллектуального типа подходят следующие профессии: бухгалтер, патентовед,  

нотариус, топограф, корректор и другие, направленные на обработку информации предоставленной в 
виде условных знаков, цифр, формул, текстов.  

Сфера общения в таких видах деятельности ограничена и не является ведущей, что вполне устраивает 

данный тип личности. Коммуникативные и организаторские способности развиты слабо, но, зато 
прекрасно развиты исполнительские качества.  

3. Социальный тип  

Профессионалы данного типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные 

нормы, способны к сопереживанию, умению понять эмоциональное состояние другого человека. 
Обладают хорошими вербальными (словесными) способностями и с удовольствием общаются с 
людьми. Математические способности развиты слабее. Люди этого типа ориентированы на труд, 

главным содержанием которого является взаимодействие с другими людьми, возможность решать 
задачи, предполагающие анализ поведения и обучения людей. Возможные сферы деятельности: 
обучение, лечение, обслуживание и другие, требующие постоянного контакта и общения с людьми, 
способностей к убеждению. 

4. Артистический тип  

Профессионалы данного типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко ориентируются 

на социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью 
мышления, высокой эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми строят, опираясь на 

свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Обладают хорошей реакцией и обостренным 
восприятием. Любят и умеют общаться. Профессиональная предрасположенность в наибольшей 
степени связана с актерско-сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью. 

5. Предприимчивый тип  



Профессионалы данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, 

склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству; имеют тягу к 
приключениям (возможно, авантюрным). Обладают достаточно развитыми коммуникативными 

способностями. Не предрасположены к занятиям, требующим усидчивости, большой и длительной 
концентрации внимания. Предпочитают деятельность, требующую энергии, организаторских 
способностей. Профессии: предприниматель, менеджер, продюсер и другие, связанные с 
руководством, управлением и влиянием на разных людей в разных ситуациях.  

6. Конвенциональный тип  

Профессионалы данного типа практичны, конкретны, не любят отступать от задуманного, энергичны, 

ориентированы на социальные нормы. Предпочитают четко определенную деятельность, выбирают из 

окружающей среды цели и задачи, поставленные перед ними обычаями и обществом. В основном 
выбирают профессии, связанные с канцелярскими и расчетными работами, со зданием и оформлением 
документов, установлением количественных соотношений между числами, системами условных 
знаков.  

 

Оценка отношений подростка с классом 

        Межличностное восприятие в группе зависит от множества факторов. Наиболее исследованными 

из них являются: социальные установки, прошлый опыт, особенности самовосприятия, характер 

межличностных отношений, степень информированности друг о друге, ситуационный контекст, в 
котором протекает процесс межличностной перцепции и т.д. В качестве одного из основных факторов 
на межличностное восприятие могут влиять не только межличностные отношения, но и отношение 

индивида в группе. Восприятие индивидом группы представляет собой своеобразный фон, на котором 
протекает межличностное восприятие. В связи с этим исследование восприятия индивидом группы 
является важным моментом в исследовании межличностного восприятия, связывая между собой два 
различных социально-перцептивных процессов.  

Предлагаемая методика позволяет выявить три возможных «типа» восприятия индивидом группы. 

При этом в качестве показателя типа восприятия выступает роль группы в индивидуальной 
деятельности воспринимающего.  

Тип 1. Индивид воспринимает группу как помеху своей деятельности или относится к ней нейтрально. 

Группа не представляет собой самостоятельной ценности для индивида. Это проявляется в уклонении 
от совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной работы, в ограничении контактов. 
Этот тип восприятия индивидом группы можно назвать «индивидуалистическим».  

Тип 2. Индивид воспринимает группу как средство, способствующее достижению тех или иных 

индивидуальных целей. При этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее 

«полезности» для индивида. Отдается предпочтение более компетентным членам группы, способным 
оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послужить источником необходимой 
информации. Данный тип восприятия индивидом группы можно назвать «прагматическим».  

Тип 3. Индивид воспринимает группу как самостоятельную ценность. На первый план для индивида 

выступают проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность, как в успехах 

каждого члена группы, так и группы в целом, стремления внести свой вклад в групповую 
деятельность. Проявляется потребность в коллективных формах работы. Этот тип восприятия 
индивидом своей группы может быть назван «коллективистическим».  



На основании трех описанных гипотетических «типов» восприятия индивидом группы была 

разработана специальная анкета, выявляющая преобладание того или иного типа восприятия группы 
у исследуемого индивида.  

В качестве исходного «банка» суждений при разработке анкеты был использован список из 51 

суждения, каждое из которых отражает определенный «тип» восприятия индивидом группы (а именно 

– учебной группы). При создании анкеты использовались суждения из теста для изучения 
направленности личности и методики определения уровня социально-психологического развития 
коллектива. На основании экспертной оценки были отобраны наиболее информативные для решения 
поставленной задачи суждения.  

Анкета состоит из 14 пунктов-суждений, содержащих три альтернативных выбора. В каждом пункте 

альтернативы расположены в случайном порядке. Каждая альтернатива соответствует определенному 
типу восприятия индивидом группы. Анкета создана с учетом специфики учебных групп и применялась 
для исследования перцептивных процессов в группах интенсивного обучения иностранным языкам, но 
при соответствующей модификации может быть применена и в других группах.  

По каждому пункту анкеты испытуемые должны выбрать наиболее подходящую им альтернативу в 
соответствии с предлагаемой инструкцией.  

АНКЕТА  

1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто. А – знает больше, чем я;  

Б – все вопросы стремится решать сообща;  

В – не отвлекает внимание преподавателя.  

2. Лучшими преподавателями являются те, которые:  

А – используют индивидуальный подход;  

Б – создают условия для помощи со стороны других;  

В – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказываться.  

3. Я рад, когда мои друзья:  

А – знают больше, чем я, и могут мне помочь;  

Б – умеют самостоятельно, не мешая другим, добиваться успехов;  

В – помогают другим, когда представится случай.  

4. Больше всего мне нравится, когда в группе:  

А – некому помогать;  

Б–не мешают при выполнении задачи;  

В – остальные слабее подготовлены, чем я.  

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:  

А–я могу получить помощь и поддержку со стороны других;  



Б – мои усилия достаточно вознаграждены, В – есть возможность проявить инициативу, полезную для 
всех.  

6. Мне нравятся коллективы, в которых:  

А – каждый заинтересован в улучшении результатов всех;  

Б – каждый занят своим делом и не мешает другим;  

В – каждый человек может использовать других для решения своих задач.  

7. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые.  

А – создают дух соперничества между учениками,  

Б–не уделяют им достаточного внимания,  

В – не создают условия для того, чтобы группа помогала им.  

8. Больше всего удовлетворение в жизни дает:  

А – возможность работы, когда тебе никто не мешает;  

Б – возможность получения новой информации от других людей;  

В – возможность сделать полезное другим людям.  

9. Основная роль должна заключаться.  

А – в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими;  

Б–в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей;  

В – в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с другими людьми.  

10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я:  

А – предпочитаю, чтобы другие решали эту проблему;  

Б – предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других;  

В – стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы.  

11. Лучше всего я бы учился, если бы преподаватель:  

А – имел ко мне индивидуальный подход;  

Б – создавал условия для получения мной помощи со стороны других;  

В – поощрял инициативу учащихся, направленную на достижение общего успеха.  

12. Нет ничего хуже того случая, когда:  

А – ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха;  

Б – чувствуешь себя ненужным в группе;  



В – тебе не помогают окружающие.  

13. Больше всего я ценю:  

А – личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей, Б – общий успех, в котором есть и моя 
заслуга;  

В – успех, достигнутый ценой собственных усилий.  

14. Я хотел бы.  

А – работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и методы совместной работы,  

Б – работать индивидуально с преподавателем, В – работать со сведущими в данной области людьми.  

Инструкция испытуемым: «Мы проводим специальное исследование с целью улучшения организации 

учебного процесса. Ваши ответы на вопросы анкеты помогают нам в этом. На каждый пункт анкеты 
возможны 3 ответа, обозначенные буквами А, Б и В. Из ответов на каждый пункт выберите тот, 

который наиболее точно выражает вашу точку зрения. Помните, что "плохих" или "хороших" ответов 
в данной анкете нет. На каждый вопрос может быть выбран только один ответ».  

На основании ответов испытуемых с помощью «ключа» производится подсчет баллов по каждому типу 

восприятия индивидом группы. Каждому выбранному ответу приписывается один балл. Баллы, 
набранные испытуемым по всем 14 пунктам анкеты, суммируются для каждого типа восприятия 
отдельно. При этом общая сумма баллов по всем трем типам восприятия для каждого испытуемого 

должна быть равна 14. При обработке данных «индивидуалистический» тип восприятия индивидом 
группы обозначается буквой «И», «прагматический» – «П», «коллективистический» – «К». Результаты 
каждого испытуемого записываются в виде многочлена:  

a И + b П + c К,  

где a - количество баллов, полученное испытуемым по «индивидуалистическому» типу восприятия, b 
– «прагматическому», c – «коллективистическому», например: 4И + 6П + 4К.  

Ключ для обработки анкеты  

Тип восприятия индивидом группы  

индивидуалистическое  коллективистическое  прагматическое  

1В 8А 2А 9Б ЗБ 10Б 4Б 11А 5Б 
12А 6Б 13В 7Б 14В  

1Б 8В 2В 9А 3В 10В 4А 11В 5В 
12Б 6А 13Б 7А 14А  

1А 8Б 2Б 9В ЗА 10А 4В 11Б 5А 
12В 6В 13А 7В 14В 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

 

Примерные бланки социального педагога  

 

Анкета. 
Мы предлагаем Вам выразить свое отношение к употреблению наркотиков. 

Обведите кружком номера вопросов, на   которые Вы можете ответить утвердительно. 

1. Согласились бы Вы употребить наркотик, если бы Вам его предложил какой–нибудь авторитетный 
взрослый человек?  

2. Употребили бы Вы наркотики после огорчений, ссор или после того, как взрослый отчитает Вас? 

3. Когда у Вас проблемы или Вы чувствуете себя в затруднительном положении, – Вы употребляете 
наркотики? 

4. Бывают ли такие случаи, что без наркотиков Вы чувствуете себя дискомфортно? 

5. Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство вины из-за того, что употребляете наркотики? 

6. Всегда ли у Вас есть причина, чтобы покурить марихуану или уколоться? 

7. Пытались ли Вы что-нибудь сделать, чтобы контролировать свое употребление наркотиков? 

8. Увеличивается ли у Вас число проблем, связанных с деньгами или работой? 

9. Не кажется ли Вам, что все больше людей стали обращаться с Вами несправедливо без достаточных 
на то оснований? 



10. Чувствуете ли Вы себя временами очень подавленно и сомневаетесь ли Вы при этом в смысле 
жизни? 

Интерпретация результатов анкет: 

1. Учащийся, ответивший на 1-2 вопроса утвердительно, находится в группе риска по 
употреблению ПАВ (начинающий наркоман или при удобном случае станет им)  

2. Если количество положительных ответов большее, то вероятнее учащийся употребляет ПАВ   

 

 

Анкета 

Класс ___________________  Возраст __________________________ 

Ф.И.О. (если пожелаете) __________________________________________________________ 

Охотно ли ты ходишь в школу? ____________________________________________________ 

Какой твой любимый предмет (почему)? ____________________________________________  
На урок какого учителя ты ходишь с удовольствием? Почему? __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

На какой урок тебе идти не хочется? Почему? _______________________________________  
_______________________________________________________________________________  
С кем из учителей ты с удовольствием общаешься? (кого тебе приятно видеть?) __________ 

_______________________________________________________________________________  

Какие качества в учителе ты ценишь больше всего? __________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
Кому из учителей ты смог бы доверить свою тайну, поделиться радостью или горем? ______ 
_______________________________________________________________________________  

С кем из учителей у тебя не складываются отношения? Почему? _______________________ 
_______________________________________________________________________________  
Что в школе тебе нравится? ______________________________________________________  

Что в школе тебе не нравится?____________________________________________________   

Как ты чувствуешь себя в семье? 

- комфортно (я чувствую, что меня любят); 

- надоело, родители постоянно ругаются; 

- я никому не нужен;  

- родители излишне строги. 

Складываются ли у тебя отношения с родителями? Понимают ли они тебя? ______________ 

_______________________________________________________________________________  
Всегда ли ты откровенен с родителями? ____________________________________________  



Какие проблемы существуют у тебя с родителями? Почему? ___________________________  
_______________________________________________________________________________  

Чем ты объясняешь свои прогулы? _________________________________________________  
Чем ты объясняешь свое плохое поведение? ________________________________________  

Употребляешь или употреблял ли ты наркотики? Понравилось? Продолжаешь?___________  
_______________________________________________________________________________  

Куришь? ___________________________ Самое заветное желание _____________________  

                                                                                                             

Н.Ю. Синягина ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ. М: Владос, 2001  

Бланк информометрии 
(вопросы для собеседования с родителями)  

Ф.И.О. родителя ________________________________________________________ 

1. Как чаще вы называете своего ребенка? _________________________________________  

2. Как вам кажется, нравиться ли вашему ребенку, как вы его называется? 

_______________________________________________________________________________ 
3. Во сколько обычно он приходит из школы? _______________________________________  

4. Чем вы занимается в свободное время? _________________________________________  
5. Знаете ли вы, кто у него самые близкие друзья, подруги? Назовите их адрес. __________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Кто их родители? Как их зовут, где они работают, кем? ______________________________  
_______________________________________________________________________________ 

7. Давно ли ваш ребенок дружит с этими ребятами? ___________________________________  

8. Почему дружит именно с ними? __________________________________________________ 
9. Назовите любимое занятие ребенка ______________________________________________ 

10. Назовите любимый цвет ребенка ________________________________________________  
11. Какие кинофильмы любит смотреть? _____________________________________________ 

12. Какие книги читает? ___________________________________________________________ 
13. Кем хочет быть? ______________________________________________________________  
14. Как много времени вы проводите с ним, посвящаете ему? ___________________________  

15. Могли бы вы сказать, какой у вас ребенок? ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

16. Что бы вы хотели, чтобы он изменил в себе, исправил? ______________________________  
_________________________________________________________________________________ 
17. Кем бы вы хотели его видеть в будущем? __________________________________________  

18. Можете ли вы назвать, сколько денег в месяц примерно вы тратите на себя, на него? _____  
________________________________________________________________________________ 

 
Бланк информометрии  

(вопросы для собеседования с учащимися)  

Ф.И.О. учащегося ________________________________________________ 
1. Как зовут твоих родителей?  

Папу ______________________    Маму______________________ 

2. Как ты их обычно называешь? 
Папу ______________________    Маму______________________ 

3. Как тебе кажется , им нравится, как ты их называешь? 



Папу ______________________    Маму______________________ 

4. кем они работают и где (название предприятия):  

Папу ______________________    Маму______________________ 

5. Что конкретно выпускают, делают?  

6. С кем дружат твои родители?  

7. Где эти друзья работают, кем?  

8. Давно ли дружат? Как ты думаешь, почему?  

9. Назови любимое занятие твоих родителей?  

10. Назови любимый цвет твоих родителей?  

11. Какие кинофильмы любят смотреть? 

12. Какие книги любят читать? 

13. Когда  и где родились? 

14. Кто их родители, как их зовут, где они живут, работают (жили, работали)?  

15.  Во сколько  начинается и заканчивается рабочий день твоих родителей ? 

16. Какую зарплату получают?  

17. Сколько  тратят на себя, на тебя? 

18. Как чаще всего они тебя называют (по имени, еще как-то)? 

а)________________  б) _______________ 

19. Что чаще всего они тебе говорят? 
 

 

 
Н.Ю. Синягина ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ. М: Владос, 2001  

 
Бланк опросника для определения проявлений жестокости  в детско-родительских отношениях 

Опросник №1 

(для несовершеннолетнего) 

1. Когда ты не слушаешься родителей, они чаще всего:  

а. Кричат на тебя; 
б. Пытаются уговорить, убедить; 
в. Обижаются и ждут твоей реакции; 

г. Дают подзатыльник; 
д. Не обращают на тебя внимания; 
е. пугают избиением, ремнем; 

ж. Могут ударить, избить; 
з. Пытаются объяснить, что ты не прав; 

и. Другое __________________________ 

2. Часто ли в стрессовом состоянии родители могут проявить агрессию (разрядиться) на тебе?  
а. да, часто; 

б. Иногда; 
в. трудно сказать; 
г. никогда; 

д. Другое _________________________. 
3.  Укажи причины, которые, на твой взгляд, наиболее часто вызывают гнев родителей: 
а. стремление тебя воспитать; 

б. «разрядка» их стрессовой ситуации (не зависящей от твоего поведения);  
в. ссора родителей; 
г. когда ты чего-то просишь, требуешь; 



д. желание убедить тебя в своей точке зрения;  
ж. не можешь объяснить; 
з. Другое _________________________. 

4. Как часто появляется у родителей желание похвалить тебя, обнять, поцеловать: 
а. часто; 
б. редко; 

в. никогда; 
г. трудно сказать; 
д. другое ________________________. 

Или же наоборот, избить тебя, выгнать из дома, запереть в темной комнате и т.п.: 
а. часто; 
б. редко; 

в. никогда; 
г. трудно сказать; 
д. другое ________________________. 
5. При тяжелых провинностях какой вид наказания выбирает  

    мать: ____________________________  отец: __________________________________ 
Сколько тебе лет _____________________________________________________________ 
Сколько лет твоим маме _______________________________________________________ 

Папе _______________________________________________________________________ 
Сколько детей в семье ____________ (укажи их возраст) ___________________________ 
Опиши ситуацию праздника, радости в доме: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Спасибо! 
 

Опросник №2 
(для родителей) 

1. Когда ребенок вас не слушается, вы обычно: 
а. кричите на него; 
б. разговариваете, уговариваете;  

в. не реагируете на его оправдания, молчите; 
г. можете избить; 
д. даете подзатыльник; 

е. пытаетесь объяснить, что он не прав; 
ж. другое (что именно) ________________________.  
2. Часто ли в стрессовом состоянии вы можете «разрядиться» на своем ребенке:  

     а. часто; 

     б. редко; 
     в. никогда; 
     г. трудно сказать; 

д. другое ________________________. 
3. Укажите причину, когда вам приходится кричать, угрожать, бить ребенка: 
а. стремление воспитать; 

б. «разрядка» в стрессовой ситуации, не зависящей от ребенка;  
в. ссора с супругом (супругой); 
г. когда он чего-то требует, просит; 



д. когда огорчает; 
е. избиение ради избиения; 
ж. желание убедить его в своей точке зрения;  

з. не могу объяснить; 
и. другое (что именно) _________________________. 
4. Появлялось ли у вас желание избить ребенка, выгнать его из дома, запереть в темной комнате 

(подчеркните)? 
а. да; 
б. Нет; 

в. иногда; 
г. трудно сказать; 
д. Другое (что именно) _________________________. 

5. Какой вид наказания вы выбираете при тяжелых провинностях ребенка?  
____________________________________________________________________________ 
6. Укажите, пожалуйста: 
Сколько вам лет _______________________________ 

Сколько детей в семье __________________________ 
Укажите их возраст ____________________________ 
7. Когда вы сами были ребенком и не слушались родителей, они чаще: 

а. кричали; 
б. Пытались убедить, уговорить; 
в. молчали; 

г. использовали подзатыльники; 
д. Били; 
е. другое _______________________________________ 

8. Опишите ситуацию радости, праздника в доме: ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
Спасибо! 
 

Опросник определения жесткости 

 в межличностных отношениях подростков 
 

1. Ф.И. _______________________________________________________________________ 
(если пожелаете) 

2. Класс ______________________________________________________________________ 
(если пожелаете) 

3. С какими чувствами вы обычно идете в школу: 
- с удовольствием и хорошим настроением; 
- равнодушно, без удовольствия;  

- с плохим настроением, т.к. не успеваю делать домашние задания;  
- с плохим настроением, т.к. в классе меня обижают. 

4. Были ли эпизоды в твоей жизни, когда ты дрался или тебя били: 

- сверстники и одноклассники в школе;  
- ребята старших классов в школе;  
- одноклассники и сверстники на улице;  

- ребята старших классов после школы; 
- взрослые; 



- такого не случалось; 
- я сам могу дать отпор обидчикам. 

5. Бывали ли такие случаи, что тебя оскорбляли, унижали, издевались над тобой: 

- да, одноклассники; 
- да, старшеклассники;  
- да, родители; 

- да, учителя _________________________________________; 
                                      (если пожелаешь укажи Ф.И.О. учителя)  

- нет, такового не случалось. 
6. Были ли такие ситуации, что у тебя отбирали вещи, ценности, деньги и угрожали тебе: 

- да; 

- нет. 
7. Если случалось, как ты поступал в таком случае:  

- рассказывал родителям; 

- рассказывал друзьям;  
- рассказывал классному руководителю, учителю; 
- нет, такого не случалось.   

 
 
 

 
Карта индивидуального учета подростка с девиантным поведением № ________ 

200__/200__ учебный год 

«     » __________ 200   г. 
Ф.И. учащегося  ________________________________________________________________  
Класс  _________________________________________________________________________  
Классный руководитель __________________________________________________________ 

Домашний адрес ________________________________________________________________  
1. Сведения о постановке и снятии с учета:  
 

Постановка на учет Снятие с учета Примечание 

Дата Причина Дата Причина 

     

     

 
2. Особенности усвоения школьной программы (  (не) успевает по всем предметам,  (не) имеет 

пропуски (ов) уроков без уважительной причины) 

3. Описание взаимоотношений подростка со сверстниками: ________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
4. Сфера интересов и увлечений подростка: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
5. Описание семьи (состав, отношения родителей к воспитанию, учебе ребенка): _____________ 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
6. Участие в школьных и внешкольных кружках, секциях: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

7.  Состоит ли на учете в КДН и ЗП (да, нет)    «      »  __________ 200   г. причина ___________ 
____________________________________________________________________________________ 
8. Состоит ли на учете в ОПДН  (да, нет)    «      »  __________ 200   г. причина ______________ 

___________________________________________________________________________________ 
9. Особенности профилактической работы с несовершеннолет (ним, ней): 
1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

Карта индивидуального учета неблагополучной семьи  № ___________  

200__/200__ учебный год 
«     » __________ 200   г. 

Ф.И. учащегося  ________________________________________________________________  

Класс  _________________________________________________________________________  
Классный руководитель __________________________________________________________  
Домашний адрес ________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. родителей Место работы Телефон Примечание 

Мать: 
 

   

Отец: 
 

   

 
Обоснование причин неблагополучия: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Особенности внутрисемейных отношений: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Отметки об основных этапах индивидуальной профилактической работы в семье (дата, причина, 



результат): 
 

Дата Мероприятие Результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 

 

 

 

Анкета первоначальной оценки физического здоровья первоклассника  
 

Уважаемые родители, для правильной оценки состояния здоровья вашего ребенка и применения к 
нему наиболее рациональных методов укрепления здоровья и оказания помощи, просим Вас ответить 

на следующие вопросы анкеты. 

 
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________________ 
Дата рождения _____________________ Возраст поступления в школу ______________________ 

Домашний адрес ____________________________________________________________________ 
Контактные телефоны _______________________________________________________________ 
Укажите тип семьи: 

- полная; 
- неполная 
- воспитывает бабушка, дедушка 
(укажите причину ________________________________________) 

Условия проживания(подчеркните наиболее подходящий вариант):  
- отдельная квартира со всеми удобствами;  
- живем вместе с родителями мужа, жены; 

- коммунальная квартира (занимаем – одну, две, три комнаты). 
Укажите, какие условия для учебы созданы у Вас дома:  
- ребенок имеет свою комнату и место для приготовления уроков; 

- ребенок не имеет своей комнаты, но место для приготовления уроков имеется; 
- к сожалению, у ребенка пока нет постоянного места для приготовления уроков.  
Каковы ваши отношения в общении с ребенком: 

- теплые, дружеские (ребенок обо всем нам рассказывает, просит помощи, советуется …);  
- холодные, частые конфликты, ссоры 
- другое ________________________________ 



Каким по счету родился ребенок _____________ 
Ваш возраст к моменту рождения ребенка: мама _________________; папа _________________;  
Течение беременности:  

- нормальное; 
- особенности и отклонения (токсикоз, тошнота, рвота, белок в моче, повышение артериального 

давления, лежала на сохранении в стационаре, принимала лекарства _______ 

_____________________, курила, употребляла алкоголь). 
Течение родов: 
- нормальное; 

- наличие отклонений (недоношенность, затяжные роды, лекарственная стимуляция родовой 
деятельности, применение щипцов, кесарево сечение, асфиксия в родах – родился синюшным, 
закричал сразу, не сразу).  

- Размеры ребенка при рождении: 
- вес __________________; 
- длина _________________; 
Ответьте на следующие вопросы, касательно раннего возраста ребенка: 

- при выписке из роддома ребенок (был спокоен, беспокоен, часто болел, не болел до 1 года);  
- начал ходить с ___________; 
- начал разговаривать с ____________; 

Укажите, пожалуйста, имеет ли Ваш ребенок хронические заболевания: ____________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Часто ли Ваш ребенок болеет простудными заболеваниями:  

- да, не реже одного раза в месяц; 
- да, до не реже 4 раз в год; 
- нет, не часто не более 1-2 раз в год; 

- практически не болеет. 
Какие детские инфекционные заболевания перенес ваш ребенок до поступления в школу: ________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(укажите, пожалуйста, заболевание и примерный возраст ребенка) 

Проводились ли ребенку до поступления в школу хирургические операции:  
- нет; 
- да, (какие _________________________________________). 

Имелись ли у ребенка отводы от прохождения прививок __________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(если да, то укажите причину) 

 Имеется ли у ребенка аллергия:  
- нет; 

- да (пищевая ___________________, лекарственная _____________________, на пыль ______ 
________________, на цветущие растения _____________________) 

Бывают ли у ребенка неприятные ощущения в области сердца: 

- да; 
- нет. 
Бывают ли у ребенка приступы затрудненного дыхания:  

- да; 
- нет. 
Отмечались ли у ребенка боли в области живота, тошнота, рвота, изжога, склонность к поносам, 

запорам: 
- да; 



- нет. 
Беспокоят ли вашего ребенка частые головные боли (при физической, умственной нагрузке):  
- да; 

- нет; 
- Без видимой причины. 
Наблюдались ли у вашего ребенка нарушения сна:  

- да; 
- нет. 
Отмечаются ли у вашего ребенка эпизоды раздражительности, плаксивости, капризности:  

- да; 
- нет. 
Опишите особенности характера вашего ребенка:  

- частая смена настроения (да, нет) 
- склонность к конфликтам, агрессия в отношении детей, взрослых (да, нет) 
- агрессивность в отношении животных (да, нет) 
- необщительность, замкнутость, трудно заводит друзей 

- ребенок общителен, легко знакомится с новыми ребятами, не конфликтен. 
Дополнительные сведения о вашем ребенке, которые вы бы хотели сообщить: __________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Социальный паспорт класса 
Класс  ____________   Классный руководитель _____________________________  200_/200_ учебный год 

 
№ Ф.И. ученика Семьи группы риска 

 
Характеристика учащегося Труд- 

ности 
в 

учебе 

Учащийся 
состоит на 

учете 

Соц-бытовы
е условия 

Матери- 
альное 

состояние 
семьи 

Доп. 
Информ. 

Алкого-
лизир. 

Много- 
Детн. 

Мало-о
беспеч 

Опека-
емые 

Полу- 
сироты 

 

Прочие 
 
 

Нарушено общение 

Со 
сверстниками 

С 
учителями 

С 
родителями 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

22.                

23.                

24.                

25.                

26.                

27.                

28.                

29.                

30.                

                          Социально-бытовые условия                                                                           Материальное состояние семьи                

Зеленый –  отдельная квартира, ребенок имеет отдельную комнату,            зеленый   - высокий уровень доходов  

                 все необходимые принадлежности для жизни и развития  

Синий  -     отдельная  квартира, ребенок имеет спальное место,                 синий  - уровень доходов средний, соответствует реальному       

                 Все необходимые принадлежности для жизни и развития                     прожиточному минимуму  
Желтый – коммунальная квартира, общежитие с условиями для                   желтый – уровень доходов ниже прожиточного минимума  

                ребенка, необходимыми для жизни и развития       
Красный  - серьезные жилищные проблемы, отсутствие                               красный – очень низкий уровень доходов, нищета       

                  необходимого для жизни и развития  



 Приложение №1 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
ССООССТТААВВ::  

- зам. директора по УВР, НМР, ВР 

- социальный педагог, психолог 

- педагоги дополнительного образования  

- учителя физической культуры 

- учителя-предметники, классные руководители 

ЗЗААДДААЧЧИИ::  

ИИ  ФФУУННККЦЦИИИИ  

- организация и внедрение в практику методов 
профилактики вредных привычек в школьной среде в 
соответствии с Целевыми воспитательными программами 
школы и в тесном сотрудничестве с Советом 
Профилактики 

- анализ  комплексных и инновационных проектов в школе 

- разработка и внедрение педагогических приемов работы 
с одаренными детьми 

- содействие в работе школьных ученических 
объединений  

- обобщение передового опыта классных руководителей, 
учителей-предметников, социальных работников и 
психолога на заседаниях ШМО классных руководителей, 
заседаниях при директоре, заседаниях педагогических 
советов, круглых столов  

и семинаров 

 

 



Приложение №2 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
1. Беседы. Индивидуальное консультирование  

2. Посещение на дому. Обследование жилищно-бытовых  условий  

3. Составление единого плана коррекционной работы  

4. Вовлечение в работу с подростком психолога, социального 

педагога, заместителя директора по ВР  

5. Вовлечение в работу с подростком родительской общественности 

6. Вовлечение в работу школьных ученических объединений и 
членов Совета Старшеклассников 

7. Вовлечение в работу с подростком специалистов других ведомств  



Приложение №3 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
1. Изучение контингента вновь поступающих учащихся через  

посещения на дому социального педагога школы и инспектора ОПДН  

 

2. Составление социально-психологических карт на классные  

коллективы и их подробный анализ 

 

3. Профилактическая работа через родительские и педагогические  

чтения, родительские собрания, индивидуальное консультирование 

 

4. Лекции для учащихся с привлечением специалистов других  

ведомств 

 

5. Профилактическая работа с детьми группы риска Совет Профилак- 

тики, КДН и ЗП, посещения на дому 

 

6. Проведение дней профилактики правонарушений 



Приложение №4 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 1. Профилактика на тематических классных часах, родительских лекториях, 

родительских собраниях, педагогических чтениях, педагогических советах.  

 2. Профилактические лекции с привлечением учителей-предметников, 

специалистов других ведомств, врачей-наркологов  
3. Профилактика вредных привычек через анонимное анкетирование                                 
школьников и родителей, психологические тренинги, научно-практические 

конференции и вовлечения подростков группы риска во внеклассные и 

общешкольные мероприятия  

4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни через спортивные 

соревнования, состязания, дни и декады здоровья 

5. Проведение общешкольных конкурсов стенгазет, сочинений, рисунков по 

проблемам профилактики вредных привычек в школьной среде  

6. Индивидуальное и групповое консультирование подростков психологом и 

социальным педагогом, которые находятся в состоянии подросткового кризиса 
и консультирование родителей подростков по вопросам воспитания ребенка с 

отклоняющимся поведением и проблемами адаптации в коллективе  



Приложение №5 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
С открытой формой 

неблагополучия   
    Со скрытой формой     

неблагополучия   

конфликтные  

асоциальные Аморально-крими
нальные 

неполные 

проблемные 

  

недоверчивая хитрая 

легкомысленные  

       С условно скрытой  

формой неблагополучия 
Семьи, 

ориентированные 
на успех ребенка  

Псевдовзаимные и 
псевдовражденые  

Семьи 
известных 

людей  

Семьи 
состоятельных 

людей  



                                                                                                                               Приложение №6 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Первичная и последующие социометрии школьных коллективов – основа 
своевременной идентификации социальной обстановки в ОУ 

 Выявление социального статуса семей учащихся 
школы 

 Выявление структуры многодетных и 
малообеспеченных семей школы 

 Занятость подростков в работе факультативов, 
кружков и секций 

 Выявление ведущего фактора неблагополучия в 
каждом отдельном классном коллективе   

 Первичная идентификация учащихся с 

девиантным поведением, социальной 
дезадаптацией и выявление семей группы риска 

 Приблизительная оценка социальной помощи 
каждому отдельному классному коллективу  

 Выявление группы учащихся, которые 

нуждаются в обеспечении бесплатными 
горячими обедами, оказании материальной 
помощи из фондов всеобуча и социальной 
поддержки    

 

 

условно-переведенные

второгодники

дети со сниженным интересом к происходящим событиям

замкнутые, гонимые

гиперактивные



                                                                                                                                                   Приложение №7 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Особенности помощи учащимся группы риска 
(основные этапы работы) 

 Выявление учащегося группы риска через социометрическое обследование классного 
коллектива или через взаимодействие с классным руководителем 

 Составление плана индивидуальной работы с учащимся (консультации психолога, 
социального педагога, посещения на дому, беседы с родителями 

 Привлечение несовершеннолетнего во внешкольные и внеклассные мероприятия, работу 
кружков и факультативов, школьных трудовых бригад 

 Оказание психологической помощи учащемуся через индивидуальную психологическую 
помощь, профориетационные беседы 

 Привлечение к работе с учащимся членов Совета Старшеклассников и родительской 
общественности 

 Рассмотрение на Совете Профилактики и помощь через социально-психологическую службу 
школы (обеспечение бесплатными горячими обедами, оказание материальной помощи через 
фонды всеобуча и социальной поддержки Красногорского района, обеспечение учащегося 
одеждой и необходимыми  

 Рассмотрение учащегося на заседании КДН и ЗП 

 Помощь учащемуся через альтернативные формы обучения (семейное и домашнее обучение)   

 



Приложение №8 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Программа профилактики вредных привычек в 
школьной среде 

«Помоги себе сам» 

 Создание школьной и районной концепции профилактики злоупотребления ПАВ среди 
несовершеннолетних 

 Проведение общешкольных  и районных акций: «Мы за здоровый образ жизни», «Нет наркотикам» 

 Разработка, внедрение и апробация тренинговых и психологических  методик  работы с учащимися по 
профилактике злоупотребления ПАВ 

 Проведение скрининговых исследований среди учащихся школы на предмет первичного знакомства 
подростков с ПАВ и выявления учащихся группы повышенного риска наркотизации и алкоголизации  

 Создание районного волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни и проведение 
школьных научно-практических конференций «Современные проблемы молодежи» 

 Создание методических пособий с обобщающим опытом работы социальных педагогов  по профилактике 
злоупотребления ПАВ 

 Издание информационных  визиток для учащихся школ с материалом  по профилактике наркотизации и 
алкоголизации  

 Создание серии документальных видеофильмов с участием детей-волонтеров: «Наркоман – глазами 
сверстника»; «Наркоман – глазами специалиста»; «Наркоман - глазами педагога»  
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Программа  

помощи детям из социально-уязвимых  семей 
«Детство без слез» 

 Разработка, апробация и внедрение инновационных методов педагогической работы с детьми 
группы риска и неблагополучными семьями 

 Разработка и апробация социометрических методик в школах с целью  обобщения данных о детях 
группы риска и неблагополучных семьях и создания для них единого профилактического 
пространства с привлечением специалистов других ведомств 

 Создание районной профилактической газеты для учащихся школ  

 Помощь в создании  и работе районного межведомственного совета помощи детям из 
социально-уязвимых семей 

 Помощь в создании и работе районного социально-психологического центра помощи детям  

 Создание обобщающих методических пособий с обобщающим опытом социальных педагогов по 
работе с учащимися группы риска и неблагополучными семьями 

 Вовлечение учащихся из социально-уязвимых семей и учащихся группы риска в работу 
факультативов, кружков, спортивных секций и работу трудовых школьных бригад 

 Оказание всесторонней социальной помощи детям (обеспечение горячими бесплатными обедами, 
материальная помощь, помощь в самоопределении и профориентационная деятельность»  



Приложение №10 
«Основные типы акцентуаций характера у подростков» 

     Среди нарушений характера в психиатрии принято выделять психопатии (разрушающий тип развития 

личности) и акцентуации – такие изменения характера, которые являются крайними вариантами нормы и не 
приводят к нарушениям процесса социальной адаптации личности 

№ Тип акцентуации Краткая характеристика 

1. Эксплозивная (возбудимая) 
акцентуация характера 

         С раннего детства для детей частыми являются проявления возбудимой 
акцентуации. Крикливость ребенка, легкая возбудимость, двигательное 

беспокойство, беспокойный сон с частыми пробуждениями. Повышенная 
возбудимость может часто сопрягаться с пугливостью. Ребенок может выражать 
реакцию злобы с самых малых лет в виде физической агрессии – ударить ровесника, 

швырнуть игрушкой. С самого раннего возраста такого ребенка обычно считают 
трудным. Такие дети обычно не уживаются в детских коллективах, бьют более 
слабых, не слушаются, капризны, любят всеми командовать. В подростковом 

возрасте такие дети крайне болезненно реагируют на любые стрессы или недостаток 
любви родителей. Они часто невыдержанны, агрессивны при малейшем 
воздействии, эмоциональный статус неустойчив, гнев часто сменяется 

слезливостью. Агрессия в отношении других может смениться на аутоагрессию – 
желание наносить себе самоповреждения. По мере взросления в школьном возрасте 
они склонны играть в примитивные детские игры с двигательной активностью, берут 
на себя роль командира. 

2. Истерическая акцентуация 

характера 

        С раннего детства эти индивидуумы отличаются повышенной обидчивостью, 

капризничают, склонны к паясничанью, могут передразнивать взрослых или 
подражать им. Такие дети имеют живое воображение, впечатлительны и чрезмерно 
эмоциональны.  Ребенок с чертами истерической акцентуации часто становится 

кумиром семьи, его способностями восторгаются родители, такие дети с радостью 
декламируют стихи, анекдоты, часто перебивают взрослых, влезают во взрослые 
разговоры. Такой ребенок требует повышенного внимания к себе, пытаясь его 

заполучить рассказав не один стих, а гораздо больше. Такие дети отличаются 
повышенной назойливостью. У таких детей всегда повышена самооценка, при 
наличии внимания к их персоне они требуют еще большего. Пытаясь, привлечь 

внимание к себе придумывают вымышленные истории, склонны к фантазированию. 
У истериков желания всегда преобладают над разумом. При неудовлетворенности 
своим положением, обидах, ущемленном самолюбии могут уходить в мир грез и 
фантазий. При истероидной акцентуации  нет таких ярко выраженных черт 

демонстративности с бурными проявлениями  рыданий и истерического хохота, как 
при истероидной психопатии. Такие дети часто могут придумывать различные 
заболевания, умело симулируя его симптомы    



3. Психастеническая акцентуация 
характера 

Такие дети обычно с раннего детства нерешительны, неуверенны в себе, ярко 
проявляют чувства собственной неполноценности, склонны к постоянным 
сомнениям и испытывают определенные трудности в принятии решений. Из-за этих 
черт психастеники труднее претерпевают период взросления и первичной 

социализации, склонны к чрезмерному психоанализу и болезненным переживаниям, 
у них плохо выражены живость и яркость переживаний. В раннем детстве такие 
индивидуумы отличаются пугливостью, робостью, застенчивостью, 

конфузливостью, малой двигательной активностью. Часто сон у таких детей может 
быть тревожным, с периодическими просыпаниями и кошмарными сновидениями. 
Такие дети очень болезненно переживают скандалы родителей. Психастеники 

склонны к фантазированию и мечтам имеющим не счастливый конец, а, наоборот 
даже трагический. Боясь получить замечание, придирчиво относятся к школьной 
форме и, поэтому, всегда ходят в идеально чистой одежде. Такие дети очень 

болезненно воспринимают выговоры и замечания. При выполнении домашних 
заданий неоднократно перепроверяют правильность их выполнения.  Часто при 
стрессовых ситуациях эти личности склонны к суициду или развитию неврозов, 

психогенных депрессий.    

4. Циклоидная акцентуация 
характера 

Циклоидная акцентация характеризуется частой сменой настроения и 
эмоциональной неустойчивостью – их настроение меняется от грустного, печального 
к радостному, веселому. У них бывают эпизоды беспричинной радости, все дела 
удаются, они энергичны. Эти периоды обычно сменяются пониженным настроением. 

В детстве циклоиды по характеру практически не отличаются от сверстников. В 
подростковом возрасте может возникнуть первый эпизод пониженного настроения. 
Таким  детям становиться трудно учиться, они раздражительны, быстро устают. То, 

что раньше давалось без напряжения, становится порой невыполнимым. Обычно 
бойкие и подвижные, такие дети становятся вялыми и пассивными, прежние 
интересы теряют свою актуальность. Подростки утрачивают интерес к играм и 

общению со сверстниками, предпочитают уединяться даже от близких 
родственников. У данных подростков в периоды пониженного настроения могут 
развиваться невротические расстройства по типу неврастении, субдепрессивые 

состояния и периоды отчаяния.     

5. Гипертимная акцентуация 
характера 

Данная акцентуация характеризуется постоянным повышенным настроением и 
безудержным оптимизмом. С раннего детства дети – гипертимы отличаются 
общительностью, подвижностью, склонны к озорству. Такие дети обычно 
неусидчивы, легко отвлекаются, трудно усваивают основные правила поведения, 

если они противоречат их желаниям.  Отмечается преобладание личных желаний 
над правилами. Гипертимы обычно склонны к частым сменам групп общения, 
поэтому, часто меняют друзей и знакомых. Данные личности склонны к авантюрам, и 



асоциальным поступкам.    

6. Гипотимная 
(конституционально-депрессивная) 

акцентуация характера 

Гипотимики обычно отличаются всегда пониженным настроением. Все новости и 
сообщения принимают в мрачных, серых тонах, склонны к пессимизму. Гипотимики 
угрюмы и замкнуты, не любят шумного общества. Постоянно анализируют прошлые 
ошибки, как правило, незначительные. Часто таких индивидуумов терзают 

угрызения совести, считают себя неудачниками. В учебе дети с гипотимной 
акцентуацией характера добросовестны, трудолюбивые и аккуратные. Склонны 
предвидеть будущие неудачи. Некоторые гипотимы проявляют мнительность и 

озабоченность собственным здоровьем, у них развивается ипохондрия.  

7. Лабильная акцентуация характера Дети с лабильной акцентуацией не могут разумно реагировать на события, ранящие 
его самолюбие, все эмоциональные реакции инфантильны, незрелы, и 
пренебрежение окружающих ранит таких детей. Ответной реакцией на все 

вышеперечисленные ситуации может быть обида, слезы или уход в себя. Однако, 
лабильные личности способны на глубокие переживания и чувства, на искреннюю 
привязанность и дружбу.   

8. Шизоидная акцентуация  характера Данная акцентуация характера характеризуется эмоциональной холодностью и 

неспособностью выражать теплые чувства и привязанности, скрытностью, 
патологической замкнутостью и недостатком контактов с другими детьми, 
оторванности от реальности и погруженностью во внутренний мир, 
фантазированием, недостаточной реакцией на похвалу или порицание, 

затруднением в усвоении общепринятых норм и правил. Такие дети не любят 
шумных забав и подвижных игр, не общительны со сверстниками, предпочитают 
уединенные занятия. Родители или учителя могут заметить, что ребенок очень 

серьезен, подолгу застывает, как бы обдумывая что-то про себя. У таких детей 
обычно наблюдаются извращенные пристрастия к еде – они могут есть варенье с 
селедкой, отказываться от рыбных и мясных продуктов. Такие дети имеют обычно 

замедленное развитие двигательных навыков – могут наблюдаться неуклюжесть, 
неловкость, малоподвижность, медлительность, им трудно одеваться, 
причесываться и обслуживать себя. Может наблюдаться однообразие поведения, 

затруднение приспособления к новым условиям.    

9. Эпилептоидная акцентуация 
характера 

Характеризуется повышенной возбудимостью, мстительностью, склонностью 
проявлять бурные реакции с агрессией в ответ на незначительные внешние 
раздражители. С раннего возраста такие дети могут подолгу беспричинно плакать и 

рыдать, их невозможно успокоить, не действует даже окрик – они озлобляются, 
колотят ручками и ножками по чему попало, могут ударить и мать, и сверстников. 
Могут проявляться садистские наклонности, с ранних лет наблюдаются властность и 
деспотизм. 

10. Сенситивная акцентуация Люди с таким типом акцентуации обычно чрезмерно чувствительны и 



характера впечатлительны, с высокими моральными требованиями к себе, постоянно ощущают 
чувство собственной неполноценности. С раннего детства они ранимы, застенчивы и 
робки, что мешает им заводить знакомства и друзей. Такие дети боятся «страшных» 
сказок, темноты, собак, боятся оставаться одни и могут заснуть только при свете. 

Боятся и своих более активных и драчливых сверстников.  Они не могут общаться с 
незнакомыми людьми. Они трудно привыкают к новому коллективу в детском саду, 
школе, и, поэтому им не рекомендуется перевод из класса в класс. На переменах 

такие дети обычно не участвуют в шумной возне своих сверстников, а тихо в углу 
читают книгу. Родители обычно называют таких детей «Домашним ребенком», 
«тепличным растением»   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



                                                                                            Приложение №11 
Невротические типы развития личности. Неврозы. 

Неврозы – это группа пограничных психических заболеваний, которые характеризуются 

нарушениями психической деятельности, от воздействия психотравмирующих ситуаций  
Неврастения 

Неврастения – самая распространенная форма неврозов.  

Признаки: 
 Повышенная раздражительность, возбудимость, быстрая утомляемость и истощаемость, 
нарушение сна, постоянное чувство усталости, нарушение памяти, рассеянность, постоянная или 

периодическая головная боль, снижение аппетита, гастроинтестинальные симптомы  
( изжога, отрыжка, боли в животе, вздутие живота и т.д.). 
Причины: 

Нервное перенапряжение, переутомление, перегрузка на учебе, стрессовые ситуации. 
Лечебные и профилактические мероприятия: 

1. Сохранение права ребенка на отдых во время перемен  
2. Соблюдение режима урочной деятельности 

3.  Дозирование домашних заданий 
4. Беседы с родителями о распорядке дня подростка 
5. Общеукрепляющие процедуры (теплые вечерние ванны с растворами морской соли, 

эфирными маслами) 
6. Временное ограничение эмоциональных нагрузок и исключение просмотра телевизионных 

передач и видеофильмов  

7. Обращение к психиатрам, психоневрологам, психотерапевтам  
8. Отъезд ребенка в санаторно-курортные учреждения 
9. Витаминная поддержка 

Истерический невроз (истерия) 
Признаки: 
Признаки истерии чаще напоминают признаки самых различных заболевания, которых на самом 

деле у больного нет. Самое важное, что возникновение этих симптомов отмечают больные сразу 
после ссор, обид, физического насилия или перенесенных психотравмирующих ситуаций.  
 

Невроз навязчивых состояний 

Признаки: Как и при всех неврозах имеется связь с психотравмирующими ситуациями. 
Навязчивые состояния обычно условно подразделяют на: 

- навязчивые страхи – фобии (канцерофобия – навязчивый страх заболеть раком, кардиофобия 

– страх заболеть неизлечимым заболеванием сердца, клаустрофобия – боязнь закрытых 
пространств, агарофобия – боязнь открытых пространств); 

- навязчивые мысли – обсесии (навязчивые мысли, воспоминания, сомнения); 

- навязчивые действия – импульсии (часто сочетаются с навязчивыми страхами и сомнениями). 

    Уважаемые коллеги, при выявлении вами признаков невротических расстройств у 

детей и подростков настоятельно рекомендую убедить родителей 

проконсультировать ребенка у специалиста психоневролога, психиатра или 
психотерапевта. 

                                                                                                              Приложение №12 
 



Особенности внешних признаков и особенностей поведения, по которым можно 
заподозрить насилие в детско-родительских отношениях 

 
Особенности внешнего вида ребенка 

испытывающего физическое насилие 

Особенности поведения ребенка 

испытывающего физическое насилие 

- множественные повреждения различной 
давности на теле ребенка (следы от ремня, 
ссадины, раны, кровоизлияния в глазное 

яблоко, участки облысения, разрывы и порезы 
во рту, сотрясение головного мозга;  

- гигиеническая запущенность, неприятный 

внешний вид, сыпи и кожные заболевания как 
признак отсутствия должного ухода за 
ребенком. 

 
  

Возраст до 6 месяцев: 
- безразличие ребенка в внешним 

сигналам, малоподвижность, отсутствие 

улыбки. 
Возраст от 6 месяцев до полутора 

лет: 

- постоянная настороженность, 
нежелание идти на контакт со 
взрослыми и родителями, плаксивость, 

частая смена настроения от эпизодов 
агрессии до полного безучастия, испуг 
при плаче других детей. 

Возраст от трех до шести лет: 

- пассивное реагирование на боль, 
нетерпимое отношение к замечаниям, 
чрезмерная уступчивость, негативизм, 

агрессивность, лживость, воровство, 
жестокость в обращении с животными, 
болезненное отношение к замечаниям 

Младший школьный возраст: 
- повышенная скрытность травм и 

повреждений, отсутствие друзей, 

склонность к аутизации, боязнь идти 
домой. 

Подростковый возраст: 

- склонность к безнадзорности и 
беспризорности, суицидальные попытки, 
невротические нарушения, девиантное и 
деликвентное поведение, употребление 

ПАВ, противоправные действия в 
отношении других несовершеннолетних  

 

 
 



Особенности поведения родителей (законных представителей) позволяющие 

заподозрить их в совершении противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних и жестоком обращении с детьми: 

- противоречивые, бессвязные объяснения причин получения ребенком травм, повреждений 

и порезов; 
- несвоевременное обращение родителей с ребенком за оказанием медицинской помощи;  
- преувеличение или преуменьшение травм полученных ребенком;  

- сниженный контроль за обучением и воспитанием ребенка (склонность к побегам, 
пропускам занятий без уважительных причин, суицидальные попытки и т.д.); 

- отсутствие или резкое снижение взаимопонимания в семье, холодное отношение к ребенку;  

- агрессивность, возбужденность при общении с педагогами на предмет изменения процесса 
воспитания ребенка; 

- преобладание в разговоре не проблем ребенка, а обеспокоенность собственными 

проблемами; 
- разговоры родителей о преобладании мер физического воздействия над беседами и 

уговорами. 
   

Особенности внешнего вида ребенка 

испытывающего сексуальное насилие 

Особенности поведения ребенка 

испытывающего физическое насилие 

- Повреждения кожи и слизистых половых 
органов (следы разрывов и синяки, 
кровоподтеки и.т.д.); 

- Обнаружение у несовершеннолетних 
заболеваний, передаваемых половым путем;  

- беременность; 

Дошкольный возраст: 
- ночные кошмары, страхи, сексуальные 

игры с самим собой, игрушками, 

мастурбация, невротические 
расстройства. 

Младший школьный возраст: 

- низкая успеваемость в школе, 
замкнутость, неумение играть со 
сверстниками, склонность к 

агрессивности, вспыльчивости, 
неврозы, нарушения сна, плаксивость, 
аутизация, энурез. 

Подростковый период: 

- депрессивная акцентуация характера, 
склонность к беспризорности и 
безнадзорности, суицидальные 

попытки, злоупотребление ПАВ, частые 
жалобы на боли в животе, 
преобладание сексуализированного 

поведения. 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                              Приложение №13 



 
Краткий словарь для интерпретации некоторых социологических терминов  

Адекватность поведения – соответствие поведения ситуации и общепринятым правилам и 

нормам 
Адекватность представлений – соответствие представлений жизненной реальности и 
общепринятым стандартам 

Акцентуация характера – крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера 
человека чрезмерно усилены 
Анамнез – сведения о предшествующем развитии ребенка  

Антисоциальность – отрицательное отношение к социальным нормам, стремление 
противодействовать им 
Асоциальность – безразличие к правилам, существующим в обществе (социальным нормам), или 

непонимание этих правил. В отличие от антисоциальности, при этом отсутствует стремление к 
противодействию нормам 
Астения – патологическое состояние психического статуса человека, нервное истощение, 
ослабленность, повышенная утомляемость  

Аутизм – тяжелое психиатрическое отклонение поведения, характеризующееся грубыми 
нарушениями процесса общения  
Аутизация – снижение потребности в общении, ослабление контактов с окружающими     

 
Безнадзорный  - несовершеннолетний,  контроль  за  поведением которого  отсутствует  
вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения   обязанностей  по  его  воспитанию,  

обучению  и  (или) содержанию  со  стороны  родителей или законных представителей либо 
должностных лиц 
Беспризорный - безнадзорный,  не  имеющий  места жительства и (или) места пребывания  

 
 
Валеологическое образование – пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультурного 

движения, обучение методам психофизиологической саморегуляции, искоренение вредных 
привычек.   
Вандализм – одна из форм антисоциального поведения: разрушение или повреждение 
материальных ценностей  

Воспитательная работа – это повышение культурного уровня, организация разумного 
использования досуга школьников, развитие сети кружков и факультативов. 
Вторичная профилактика – предотвращение рецидивов асоциального поведения и повторного 

злоупотребления ПАВ 
 
Гиперактивность – пограничное нервно-психическое расстройство, проявляющееся в 

импульсивности, неусидчивости, частой отвлекаемости  
Гиперопека – система воспитательных мероприятий в семье, при которой ребенка чрезмерно 
опекают и контролируют 

Гиперсоциальность – повышенное, порой патологическое состояние стремление максимально 
соответствовать социальным нормам и требованиям  
 

Девиантное поведение – разновидность поведения, которая не соответствует социальным 
нормам общества  
Деликвентное поведение – разновидность поведения, которая характеризуется сочетанием 
социальной незрелости и склонности к совершению антиобщественных и криминальных действий 



Депрессия – патологическое снижение настроения и падение активности  
Депрессивная тенденция – склонность к возникновению патологического снижения настроения и 
падения активности 

Деструктивная семья – это тип семейных отношений, при котором наблюдаются сепарация и 
автономия отдельных членов семьи, отсутствие взаимодействия в семейных контактах, 
хронический супружеский или родительско-детский конфликт. 

Дефект – необратимое нарушение или выпадение какой-либо функции 
  
Жизненная сфера – определенная сторона жизни, относительно независимая от других сторон 

(семейная, школьная, сфера межличностных отношений, интимная) 
 
Задержка психического развития – локальные отклонения в развитии тех или иных психических 

функций при сохранности основных интеллектуальных возможностей ребенка  
 
Импульсивность – склонность индивидуума к совершению необдуманных действий под влиянием 
внешних обстоятельств или столь же случайных собственных мыслей и эмоций, отсутствие или 

недостаточность планирования действий и самоконтроля 
Индивидуальная   профилактическая   работа  -  деятельность  по своевременному  выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий 
Инфантилизм – незрелость, «детскость» 

Интеллектуальный дефект – необратимое нарушение процесса мышления, умственная 
отсталость 
Интровертность – замкнутость, высокая избирательность в общении 

Ипохондрия – повышенное беспокойство о своем здоровье 
Истерия – психическое заболевание, часто приводящее к появлению соматических болезненных 
симптомов без каких-либо физиологических причин 

Истероидная акцентуация характера – патологический тип поведения ребенка, при котором 
сочетаются высокий уровень демонстративности со склонностями к вытеснению травмирующих 
переживаний  
 

Неблагополучная семья - это тип семейных отношений, при котором наблюдаются сепарация и 
автономия отдельных членов семьи, отсутствие взаимодействия в семейных контактах, 
хронический супружеский или родительско-детский конфликт с проявлениями или без таковых 

родительской жесткости, а также злоупотребление родителями (законными представителями) 
ПАВ, наркотиков, алкоголя. 
Невроз – пограничное психическое расстройство, которое характеризуется снижением 

продуктивности деятельности, эмоциональными нарушениями (при неврозах часто наблюдаются 
тики, навязчивые идеи, ночной энурез, страхи, нарушения сна)   
Негативизм – противодействие существующим требованиям и правилам  

 
Олигофрения – врожденное патологическое общее снижение уровня интеллекта, делающее 
невозможным полноценно социализироваться индивидууму в обществе  

Относительная педагогическая запущенность – отсутствие коррекционного обучения, 
необходимого ребенку с отклонениями в развитии 
 
Паранойя – патологическое состояние, которое характеризуется настороженным, 



подозрительным отношением к людям 
Пассивность – признак утомления или неблагоприятного психологического состояния 
Педагогическая запущенность – снижение желания ребенка к обучению как следствие отсутствия 

необходимого воспитания и обучения 
Первичная (превентивная) профилактика – является массовой и эффективной и основана на 
комплексном системном исследовании влияния условий и факторов социальной и природной 

среды на здоровье населения.  
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -   система   социальных,  
правовых,  педагогических  и  иных  мер, направленных   на   выявление   и   устранение  причин  

и  условий, способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям и 
антиобщественным  действиям  несовершеннолетних,  осуществляемых  в  
совокупности    с   индивидуальной   профилактической   работой   с несовершеннолетними  и  

семьями,  находящимися  в социально опасном положении 
Психоз – патологическое психическое расстройство, для которого типичны неадекватность 
поведения, нарушение ориентации в пространстве и времени, а также наличие продуктивных 
симптомов (бред, галлюцинации, мания преследования и т.д.) 

 
Самоконтроль – сознательное управление своим поведением 
Семейное право – это совокупность правовых норм, регулирующих семейные, т.е. личные, и 

производные от них имущественные отношения, возникающие между людьми из брака, кровного 
родства, принятия детей в семью на воспитание.    
Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без такового, осознаваемое или 

неосознаваемое им в силу функциональной и социальной незрелости или других причин, в 
сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды 
Социально-психологическая дезадаптация  - нарушение механизмов взаимосвязи личности и 

среды, происходящая как за счет внутриличностных изменений, так и за счет изменений в сфере 
ближайшего окружения. 
Социализированность – хорошее владение социальными нормами, адекватность поведения 

ситуации 
Социальная адаптация – приспособление к жизни в обществе 
Социальная дезадаптация – нарушение процесса формирования социальных взаимодействий в 
процессе роста и развития индивидуума 

Стресс – неспецифический ответ организма на воздействие вредных агентов, 
психоэмоционального перенапряжения или иного воздействия, проявляющийся в симптомах 
общего адаптационного синдрома.    

  
Тик – непроизвольное подергивание мышц 
Тест – набор заданий, выполнение которых позволяет оценить социально-психологические 

особенности индивидуума 
Тревога – ощущение угрозы, ожидание неопределенной опасности  
Тревожность – личная особенность, состоящая в особо легком возникновении состояния тревоги  

Тревожно-мнительный характер – психастеническая акцентуация, которая характеризуется 
сильно повышенной тревожностью и сочетается с недостатком уверенности в себе, а также 
наличием выраженной астении 

Третичная профилактика – комплекс педагогических, медицинских и социально-психологических 
мероприятий по реабилитации и возвращению в социально активную жизнь человека, 
страдающего асоциальным поведением или находящегося в зависимости от ПАВ 
Трудный подросток - несовершеннолетний, имеющий трудности в общении с подростками 



 
Уровень притязаний – это та степень успешности, на которую человек претендует 
 

Фобия – навязчивый страх или боязнь каких-либо ситуаций, не представляющих 
непосредственной угрозы: закрытых помещений, открытых пространств, высоты, глубины и т.д.  
Фрустрация – наличие сильной мотивированности достичь цель (удовлетворить потребность) и 

преграды, препятствующие этому достижению. 
 
Экстравертность -  общительность, склонность к быстрому заведению новых контактов 

Эмоциональная лабильность – легкая смена настроений, кратковременность и неустойчивость 
переживаний 
Эмоциональная напряженность – состояние повышенной готовности к действию, 

сопровождаемое ощущением, что необходимо что-то делать, но неясно, что именно  
Эмоциональная ригидность – склонность человека подолгу застревать на каких-либо 
переживаниях, особенно – неприятных    
Энурез – процесс недержания мочи (связан с процессами нервного перенапряжения, незрелости 

психических процессов и т.д.) 
Эпилептоидная акцентуация – патологический тип развития личности при котором развиты 
чрезмерное внимание к мелочам, взрывчатость, высокая ригидность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение №14 
Особенности подросткового сленга наркомана 

(по данным всемирной сети Интернет) 

 



Алберка, баян, машина, пипетка, пчелка – медицинский шприц (заныкай алберки получше, 
постремают). 
Балда, дуреха, зараза – общее название наркотиков (не найдешь какой-нибудь балды). 

Банкир – сбытчик наркотиков. 
Барыга – торговец наркотиками. 
Блюдце – традиционное места сбора наркоманов.  

Вырубать – доставать наркотики или ингредиенты для их изготовления (кого пошлем компоненты 
вырубать). 
Выручка – наркологическое отделение в больнице (надо бы Саньку в выручку сгонять). 

Вытерка, вытирка – подчищенный или подмытый рецепт, заполняемый наркоманом для 
приобретения наркотических веществ или лекарств (безмазовая бумага из нее даже вытерку не 
сделать). 

Гадючник, гадюшник – притон наркоманов. 
Гепаринка – гепариновая мазь, применяемая для быстрого заживления следов от инъекций и 
рассасывания тромбов. 
Глухой – хронический наркоман (глухой он, за вмазку мать продаст).  

Голодный – находящийся в состоянии наркотического голодания (он голодный – неделю не 
мазался). 
Гонец – мелкий сбытчик наркотиков; сборщик растительного сырья для производства наркотиков 

(Вова гонцом заделался, на дербан поехал).  
Готовый – готовый к употреблению и приготовленный для продажи наркотик. 
Гримировать – замазывать следы от инъекций тональным кремом (есть тоник, хэнды (руки) 

гримировать). 
Грызло – маковая соломка. 
Дорога, дорожка – цепочка следов от инъекций, идущая вдоль вены (у меня такие стремные 

дороги, все лето с рукавами ходил). 
Душман – сотрудник милиции, из отдела по борьбе с наркотиками (Санька душманы повинтили); 
оптовый продавец наркотиков из стран Средней Азии. 

Дыра – место, в котором можно купить наркотики (у Ромы классная дыра, черняшка почти всегда 
бывает). 
Жор – гипертрофированный аппетит, вызванный употреблением анаши или гашиша. 
Заболтать – приготовить наркотик к употреблению, растворить наркотик в воде (можно эти 

колеса заболтать). 
Закинуться – принять таблетку наркотика или наркосодержащего лекарства (в этом клубе можно 
закинуться классными). 

Замазка, тоник – тональный крем. 
Затаривать – снабжать кого-либо наркотиками. 
Калечная (каличная, драга, кормушка) – аптека, в которой продаются «калики» т.е. таблетки (эта 

кормушка мазовая). 
Кокнар – сушеные головки опийного мака (на этом толчке басурманы кокнар толкают). 
Колеса, калики – таблетки, используемые для наркотического одурманивания (сколько ты колес 

на кишку кинул). 
Колотуха, клякса – печать на рецепте (нарыли кучу терок с тремя колотухами). 
Куркануть – спрятать наркотик в надежное для хранения место. 

Курок, куток – тайник, место хранения наркотиков. 
Лафетка – медицинская упаковка препаратов в таблетках (подгонишь лафетку дементия 
«димедрола»). 
Лежбище, рай, блатхата -  наркотический притон. 



Лекарь, аптекарь, лепила – медицинский работник, у которого наркоманы покупают наркотики (у 
лекаря салют «солутан» появился).  
Ляпнуться – принять наркотики. 

Мазаться, ширяться – вводить наркотики путем инъекции. 
Нарисовать – достать наркотик. 
Натура – общее название наркотиков, обычно природного происхождения. 

Пекарня, фабрика – место, где полупромышленно изготавливают наркотики. 
Плотняк – систематическое употребление наркотиков. 
Раскумариться – употребить наркотики. 

Реактивы – ингредиенты для изготовления наркотиков. 
Сидеть – регулярно употреблять какой-либо вид наркотиков. 
Смурной – человек, находящийся в состоянии наркотического похмелья. 

Сняться – начать принимать более слабые наркотики, чтобы устранить состояние дискомфорта, 
связанного с сознательным наркотическим голоданием. 
Торчок – наркоман. 
Уболтать – уговорить впервые принять наркотик (я этого пионера в пять секунд уболтал). 

Фуфел – наркотик слабого действия, фальсификат, подделка.  
Центряк – цефалическая вена на локтевом сгибе.  
Шаман, химик, варщик – наркоман, сам занимающийся изготовлением наркотиков. 

Экскурсия, экспедиция – поиск наркотиков… 
 

                                                                                                         Приложение №15 

Внешние признаки, изменения в поведении и симптомы наркотической зависимости у подростков 
Внешние признаки:  
- неестественно расширенные или суженные зрачки; 

- покрасневшие или мутные глаза, замедленная речь;  
- состояние опьянения без наличия запаха алкоголя; 
- нарушение координации в пространстве и шаткая походка;  

- заторможенность или гиперактивность. 
Очевидные признаки:  
- следы от инъекций, многочисленные порезы, кровоподтеки; 
- свернутые в трубочку бумажки, фольга; 

- маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки, таблетки, порошки. 
Изменения в поведении:  
- нарастающее безразличие к происходящим событиям в жизни;  

- уходы из дома и пропуски уроков в школе; 
- ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться; 
- бессонница или сонливость; 

- агрессия на критику, замечания;  
- частая смена настроения;  
- необычные просьбы и требование денег;  

- пропажа из дома ценностей, денег, вещей;  
- частые необъяснимые звонки. 
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