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 1. Пояснительная записка  

1.1. Актуальность и перспективность программы 

Рост числа различных видов девиантного поведения, в основе которых 

лежит процесс социальной дезадаптации детей и подростков, приобретает 

все более широкие масштабы, вырастая в серьезную социальную проблему, и 

ведет не только к неблагоприятным последствиям для общества, но и для 

самих детей и подростков, угрожая их физическому и психическому 

здоровью. 

В современном взгляде на природу дезадаптивного поведения, 

выработанном в отечественной психологии и педагогике, делается акцент на 

таких личностных особенностях, как установка (Игошев К.Е.), 

направленность личности (Ковалев А.Г., Миньковский Г.М., Потанин Г.М., 

Яковлев A.M.), ценностно-нормативная система личности (Васильева Ю.А., 

Долгова А.И.), система потребностей (Фельдштейн Д.И.), акцентуации 

характера (Ковалев В.В., Козюля В.Г., Личко А.Е., Реан A.A., Юстицкий 

В.В.), самосознание (Кржечковский А.Ю., Чудновский В.Э.), дефектность 

психической саморегуляции (Еникеев М.И., Кочетков O.JI.) и других. 

Помимо личностных особенностей дезадаптивного поведения 

подростков, отечественные психологи сосредотачивают внимание на 

выявлении причинно-следственных связей между проблемами развития 

ребёнка, его психического здоровья и условиями его воспитания (Буянов 

М.И. и другие), роли семьи как определяющего фактора в формировании 

различных проявлений дезадаптации подростков (Верцинская H.H., 

Дубровина И.В., Прихожан A.M., Титов Б.А., Фельдштейн Д.И., Эйдемиллер 

Э.Г., Юстицкий В.А. и др.), на факторах социального риска, отрицательно 

сказывающихся на психологическом и социальном здоровье детей и 

подростков (Беличева С.А.). Анализ литературы позволил определить термин 

«психосоциальная дезадаптация»  как нарушение процесса психосоциального 

развития индивида, его включения в социальную среду, приспособления к 

соответствующим правилам, системе норм и ценностей. 
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1.1. Актуальность и перспективность программы 
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подростков (Беличева С.А.). Анализ литературы позволил определить термин 
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1. HoscnutesbHasa 3anncka 

1.1. AkTyaJIbHOCTh H HepcieKTHBHOCTb NporpaMMbIl 

Poct 4ucila pa3IM4HbIX BUAOB JeCBHaHTHOrO MOBeeCHHA, B OCHOBE KOTOPbIX 

JI@KUT MWpowecc comvaibHon e3salantaluu jereli U MOApOcTKoB, MpuoOperaer 

Bce Oosee IMpOKHe MacilTaObl, BbIpPAacTad B Cepbe3HY!O COMMAIbHY!O MpoOsemy, u 

BeeT He TOJIbKO K HeOarOMpHATHBIM MOCIeACTBHAM JIA OOWIECTBa, HO UM AWA 

caMux jJjeTeH WM MOPOCTKOB, yrpoxaa ux (du3H4ecKOMy HW MCHxH4ecCKOMy 

310POBBbIO. 

B coppeMeHHOM B3rvidgyje Ha Mpuponwy esayanTMBHoro MoBeyeHuA, 

BbIPAaAOOTAHHOM B OTeYeCTBEHHOM MCHXOIOrMM UW Mewaroruke, WeaeTcA aKIeHT Ha 

TaKHX JIMYHOCTHBIX OCOOeHHOCTAX, Kak ycTaHoBka (Uromes  K.E.), 

HalipaBsIeHHOCcTb JIMuHOCTH (Kospanes A.T., Munpxoscknit T.M., Woranun I.M., 

Akopnesn A.M.), WeHHOCTHO-HOpMaTHBHad CucTemMa sM4HOCTH (Bacusbesa IO.A., 

Jlonropa A.VW.), cuctema morpeOnoctet (DOenbagumiteiin JLV.), akuenryannuu 

xapaktTepa (Kopanes B.B., Kosiona B.I., JIwaxo A.E., Pean A.A., FOcTunknit 

B.B.), camoco3HaHve (Kpxeukosckuit A.1O., UyqnoscKuii B.9.), medbeKTHOCTB 

licuxuyeckou camoperysaunn (EnuKees M.V., Kouetxos O.JI.) u apyrux. 

IlomMMMO = =JIMYHOCTHBIX oOcOoOeHHOCTelHi § ye3aaalTHBHOrTO)§=- MOBe CHA 

MOAPOCTKOB, OTeYeCTBeHHbIe MCHXONOrM CoOCcpesOTAaYMBalOT BHHMaHHe Ha 

BbIABJICHHH PW4MHHO-CJIeACTBeCHHBIX CBA3eCH MexKTY WpoOmemMamMu pa3BuTHA 

peOéHka, ero MCHxXMueCKOrO 300POBbaA HW YyCIOBHAMM ero BOcHIMTaHHA (byaHOB 

M.U. u gapyrue), pomm cembu Kak onpeyesaomjero dakTopa B dopMupoBaHnu 

pa3IM4HBIX TPOABIeHHM e3ayantayuu no_poctkop (Bepmuuuckaa H.H., 

JlyOposuna V1.B., [Ipuxoxan A.M., Turon b.A., Denbamretu JI.V., Sinemumep 

O.., WOctuukui B.A. u ap.), Ha dbakTopax colMambHoroO pucKa, OTPULaTebHO 

CKa3bIBaFOIMXcad Ha TCHXOOrM4YeCKOM HU COMMaIbHOM 30poBbe eTeli U 

TOApocTKos (bemmuesa C.A.). AHamM3 THTepaTypbI MO3BONMI OMpeeIHuTb TepMHH 

«TICHXOCOMMAIbHad esalalitallua» Kak HapylieHve Npowecca NCHxOCOlMMasIbHOrO 

pa3BHTHA VHOAMBY a, erO BKJIIOUCHHA B COMMasIbHy!O cpey, WpucnocoOseHua K 

COOTBCTCTBYIONIMM TpaBijlaM, CHCTCMe HOPM UH IjeHHOCTeH.



В зависимости от природы, характера и степени нарушений 

социальной адаптации можно выделить следующие типы дезадаптации: 

1. Патогенный, возникающий при отклонениях психического развития 

и нервно-психических заболеваниях, в основе которых лежат 

функционально-органические поражения центральной нервной системы;  

2. Психосоциальный, связанный с половозрастными и индивидуально-

психологическими особенностями (акцентуации характера, особенности 

развития эмоционально-волевой, познавательной и мотивационной сфер 

личности); 

3. Социальный, возникающий в результате нарушение процесса 

социального развития, выражающийся в нарушении норм морали и права, в 

асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней 

регуляции, ценностных ориентаций, социальных установок.  

Таким образом, дезадаптивным (отклоняющимся, девиантным) 

поведением принято называть социальное поведение, не соответствующее 

установившимся в данном обществе нормам (И.А. Невский). И.С. Кон 

уточняет определение дезадаптивного поведения, рассматривая его как 

систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой 

нормы (нормы психического здоровья, права, культуры или морали). В 

соответствии с концепцией адаптивного поведения любая девиация приводит 

к нарушениям адаптации (психической, социальной, социально-

психологической, средовой). 

Своевременное выявление факторов риска, которые могут привести к 

социально-психологической дезадаптации ребенка, проведение 

профилактических мероприятий и оказание психолого-педагогической 

поддержки позволит предупредить и избежать возникновения девиантных 

форм поведения у несовершеннолетнего, что является одной из 

приоритетных задач центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  «Ладо». 
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регуляции, ценностных ориентаций, социальных установок. 

Таким образом, дезадаптивным (отклоняющимся, девиантным) 

поведением принято называть социальное поведение, не соответствующее 

установившимся в данном обществе нормам (И.А. Невский). И.С. Кон 

уточняет определение дезадаптивного поведения, рассматривая его как 

систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой 

нормы (нормы психического здоровья, права, культуры или морали). В 

соответствии с концепцией адаптивного поведения любая девиация приводит 

к нарушениям адаптации (психической, социальной,  социально- 

психологической, средовой). 

Своевременное выявление факторов риска, которые могут привести к 

социально-психологической дезадаптации ребенка, проведение 

профилактических мероприятий и оказание психолого-педагогической 

поддержки позволит предупредить и избежать возникновения девиантных 

форм поведения у несовершеннолетнего, что является одной из 

приоритетных задач центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо».

B 3aBMCMMOCTH OT [pHpoabl, XapakTepa HW cTeneHH HapyllieHuii 

COMMAIbHOH aaliTallM MO2KHO BbIeIUTb Cle LyIOMMe TUIMBbI WesaqanTann: 

1. [laroreHHsrii, BOSHUKaIOMMi pu OTKIOHeHHAX MICHXM4eCKOrO pa3BUTHA 

WM  HepBHO-lcuxwyeckHx  3a00eBaHHAX, B  OCHOBE KOTOPBIX  JIexKaT 

(byHKIMOHaJIbHO-OpraHvueckHe MOpaxkeHHA IeHTpasbHOU HepBHOM CHCTeMBT; 

2. IicuxocolmanbHbilii, CBa3aHHbIM C MOJOBO3PpaCTHbIMH MW MHIMBULyasIbHo- 

TICHXOJIOrM4YCCKMMH OCOOeHHOCTAMHM (aKI[eHTyalluH XapakTepa, ocoOeHHOCTH 

Pa3BUTHA IMOIMMOHAIbHO-BONeBON, MWO3HaBaTeJIbHOM WM MOTHBAIIMOHHOM cep 

JIMMHOCTH); 

3. ConmasbHblii, BO3SHUKaIOMMM B pesyibTaTe HapyllieHue mporecca 

COMMAIbHOrO pa3BMTHA, BbIPaKarlOllMiicad B HapyllIeHHH HOPM MOpalsIv U MmpaBa, B 

aACOIMMAIbHBIX (opMax oOBeqeHuaA HM edopMallMM CHCTeMbI BHYTPeHHeli 

PeryAIHUH, ICHHOCTHBIX OPHeCHTAallHit, COMMAIbBHBIX YCTAHOBOK. 

TakuM o6pa30M, e3aaliTHBHbIM (OTKJIOHAIOMIMMCA, J{CBHaHTHbIM) 

TIOBeACHHeM TIPHHATO Ha3blBaTb COMMaIbHOe MOBeAeHHe, He COOTBETCTBYIOINIee 

yCTaHOBHBINMMCA B JaHHOM oOOnIecTBe HopMam (M.A. Hesckuit). U.C. Kon 

YTOUHAeT OlpeeyeHve We3salalTMBHOrO TOBeAeHHA, PaCCMaTpHBad ero Kak 

CHCTeMy TIOCTYNKOB, OTKJIOHAIOINMXCA OT OOMeMPHHATOM WIM MOApasyMeBaeMol 

HOPMBI (HOPMBI TICHXHY¥eCKOrO 30POBb4A, WpaBa, KyIbTypbl wu Mopamn). B 

COOTBETCTBHH C KOHIeIIMe alanTHBHOrO MoOBeeHHA W1OOad TeBMallMA IPHBOAMT 

K  HapylleHvaM  aylanTaljMM (McMxMuecKOM,  coOlManbHOW,  cCoOllMasIbHO- 

TICHXOOrM4eCKOH, CpeOBOM). 

CBoeBpeMeHHOe BBIABJICHHe (AKTOPOB PHCKa, KOTOPbIe MOTYT MPHBeCTU K 

COMMAIBHO-CHXOOrMyeckon mesalanrainn peOenka, IIpoBeqeHue 

mpodunakTuyeckux MepompHaTHii uw OKa3aHMe TCHXOOrO-Mezarormyueckon 

TOMLepxKKU MO3BONMT IpeayIpequTb U v30ex%KAaTb BOSHHKHOBCHHA JeEBHAaHTHBIX 

(bopM moBeyqeHHua Yy HeCOBePIINeCHHOMeTHerO, TO ABJIACTCA OHOHM 13 

IIpPHOPHTeTHBIX 3aad IeHTpa TCHXOuOrO-MewarorMyeckoOi, MeNMIMHCKOU U 

couvasibHoK noMomu “lao.



Психолого-педагогическое обследование детей с дезадаптивным 

поведением позволило специалистам Центра обозначить ряд характерных 

особенностей данной категории несовершеннолетних.  

Когнитивная сфера личности дезадаптивных подростков является 

недостаточно развитой, она охарактеризуется нарушением процессов 

внимания, памяти, воображения, мышления, недостатками умственных 

способностей. 

В эмоциональной сфере испытуемых имеющиеся деформации 

отражены в таких симптомокомплексах, как «депрессия», связанная со 

сменой настроения; «уход в себя»; «эмоциональное напряжение» и 

«невротическая симптоматика»; «агрессия». 

В мотивационно-потребностной сфере подростков были выделены 

признаки, указывающие на дезадаптацию, связанную с систематическим 

неудовлетворением потребностей и сформировавшимися мотивами 

дезадаптивного поведения. Это отражено в таких симптомокомплексах, как 

«враждебность по отношению к взрослым», «асоциальность», «тревожность 

по отношению к детям», «враждебность по отношению к детям», 

«тревожность по отношению к взрослым». 

Отличительной чертой волевой сферы дезадаптивных подростков 

являются нарушения в механизмах волевой регуляции, к которым относятся 

импульсивность и несдержанность в проявлении эмоций, низкая 

фрустрационная толерантность, трудности в процессе целеполагания, плохое 

самообладание, нерациональность действий и поступков, а также 

эмоциональная нестабильность и безволие. 

За 2017 год в реабилитационный отдел Центра с целью сопровождения 

обратилось 138 детей с проблемами поведения, признаками социальной 

дезадаптации. Исходя из обращений, можно отметить тенденцию роста 

проблематики агрессивного и аутоагрессивного (суицидального) поведения 

среди несовершеннолетних, а также проблем в межличностных отношениях, 

причиной которых являются низкий уровень коммуникативных навыков. 

Психолого-педагогическое обследование детей с дезадаптивным 

поведением позволило специалистам Центра обозначить ряд характерных 

особенностей данной категории несовершеннолетних. 

Когнитивная сфера личности дезадаптивных подростков является 

недостаточно развитой, она охарактеризуется нарушением процессов 

внимания, памяти, воображения, мышления, недостатками умственных 

способностей. 

В эмоциональной сфере испытуемых имеющиеся деформации 

отражены в таких симптомокомплексах, как «депрессия», связанная со 

сменой настроения; «уход в себя»; «эмоциональное напряжение» и 

«невротическая симптоматика»; «агрессия». 

В мотивационно-потребностной сфере подростков были выделены 

признаки, указывающие на дезадаптацию, связанную с систематическим 

неудовлетворением потребностей и  сформировавшимися мотивами 

дезадаптивного поведения. Это отражено в таких симптомокомплексах, как 

«враждебность по отношению к взрослым», «асоциальность», «тревожность 

по отношению к детям», «враждебность по отношению к детям», 

«тревожность по отношению к взрослым». 

Отличительной чертой волевой сферы дезадаптивных подростков 

являются нарушения в механизмах волевой регуляции, к которым относятся 

импульсивность и несдержанность в проявлении эмоций, низкая 

фрустрационная толерантность, трудности в процессе целеполагания, плохое 

самообладание, нерациональность действий и поступков, а также 

эмоциональная нестабильность и безволие. 

За 2017 год в реабилитационный отдел Центра с целью сопровождения 

обратилось 138 детей с проблемами поведения, признаками социальной 

дезадаптации. Исходя из обращений, можно отметить тенденцию роста 

проблематики агрессивного и аутоагрессивного (суицидального) поведения 

среди несовершеннолетних, а также проблем в межличностных отношениях, 

причиной которых являются НИЗКИЙ уровень коммуникативных навыков.

IIcuxonoro-negarormyueckoe oOcneqoBaHHve eTeli Cc je3aallTHBHbIM 

TIOBeAeCHHeM TO3BONIMIO cnelmManuctam [lentTpa OO03HauHTb pA XapakTepHbIx 

OcOOeHHOCTeH TaHHOM KaTeropuu HeECOBepIIeCHHOeCTHHX. 

KoruutTupuad cepa JIMYHOCTH je3aalITHBHbIX TMOPOCTKOB ABJIAeTCA 

HeOCTaTOUHO pa3BHTO, OHA OxapakKTepv3yeTCaA HapylleHHeM Mporeccos 

BHHMaHHaA, WaMATH, BOOOpaxKeHHA, MbBIIINICHHA, HeOCTaTKaMM YMCTBeCHHBbIX 

ciocoOHoctei. 

B 9MOlMOHaIbHOM cdepe UCIbITyeMbIX UMerollMecd yedopmMariuu 

OTpaxKeHbI B TAKMX CHMIMTOMOKOMIMIeKCax, KaK «elpeccua», CBaA3aHHaA CO 

CMeHOM HacTpoeHua; «yxoq B cea»; «9MOMMOHAIbHOe HallpsKeHHe» U 

«HeBpOTHYeCKad CHMITOMATHKa); «arpeccna. 

B MOTHBaIIMOHHO-MOTpeOHOcTHOM cdepe MOApOCTKOB OBIT BbIJeICHbI 

IIpH3HaKH, yka3biBarolllwue Ha esaaliTalMio, CBA3aHHYIO C CHCTeMaTHueCKHM 

HeyNOBJICTBOpeHHeM oTpeOHOcTei u ccopMuMpoBaBIIIMMMCA MOTMBaMH 

jje3aanlTHBHOrO MOBeeHHA. DTO OTPaxkeHO B TaKHX CHMITTOMOKOMIIIeKCax, Kak 

«BPaKICOHOCTb TO OTHOMICHHIO K B3POCJIbIM)>, «ACOIMaIbHOCTb», «“TPeCBOXKHOCTB 

10 OTHOUICHHIO K j{eTAM», «BpaxKeOHOCTb MO OTHOIICHHIO K JIeTAM», 

«TPe€BOXKHOCTb MO OTHOLICHHIO K B3POCJIbIM)». 

OrMuntTebHOW YepTOH BONeBOM Ciepbl Me3aalTHBHbIX TOAPOCTKOB 

ABJIAIOTCA HapylleHHA B MCXaHH3Max BOJIeBOM perysANMU, K KOTOPbIM OTHOCATCA 

VMMIIYJIBCHBHOCTh UW HeCepxKaHHOCTb B MpPOABJICHHM 9MOWMU, Hu3KaAd 

(bpycTpalluoHHasd TOMepaHTHOCTh, TPyAHOCTH B TIporecce WesemoraraHua, WIOXoe 

camooOjlaqaHve, HepallMOHasIbHOCTb elicTBHii MM MTOCTyMKOB, a Takxe 

IMOIMOHAIIbHAad HECTAOWIbHOCTH HU Oe3BoNIHe. 

3a 2017 roa B peaOumTamMoHHEI oTAen Llentpa c lesbo CONpOBOXxKTeHHA 

oOpatusocbh 138 mere c mpoOsemMamMu MOBeeHuA, MpH3HAaKaMU COlMasIbHON 

nesanantrayun. Ucxona u3 oOpaiieHuii, MO%xHO OTMeTHTb TeHJCHIMIO pocta 

IpoOseMaTHKH arpeccMBHOrO HW ayTOarpeccuBHOrO (CyHIMAaIbHOrO) MOBeeHuA 

Cpe HeCOBepmIeHHOJIeETHHX, a TakxKe TIpOOJIEM B Me2XKJIMYHOCTHBIX OTHOMICHHAX, 

npu4HHoOK KOTOPBIX ABJIALOTCA Hu3Kui YpOBCHb KOMMYHHKaTHMBHBIX HdaBbIKOB.



Также, отмечается рост обращений детей с нарушениями в развитии, 

имеющими неврологический статус (гиперактивность, астения, эпилепсия и 

др.), психиатрический диагноз (шизофрения, РАС и др.). 

Таким образом, наметилась необходимость модификации программы 

2011 года «Профилактика дезадаптивных форм поведения 

несовершеннолетних» (авторы-составители: Дыненкова Е.Н., Стенникова 

И.А., Меринова Е.С.) в части изменения иерархии задач, в дополнении 

содержания, в изменении предложенных авторами форм, методов, приемов 

работы, а также в доработке условий реализации программы. 

1.2 Научные, методологические, теоретические и нормативно-

правовые основания программы 

Методологической основой данной программы явились: 

1. Принцип системного подхода в психологии (Б.Ф. Ломов,  

К.К. Платонов); 

2. Принципы деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев,  

К.А. Абульханова-Славская, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, 

В.Я. Ляудис и др.); 

3. Концепции отклоняющегося поведения (Ю.А. Клейберг,  

Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, Е.В. Змановская, В.Д. Менделевич); 

4. Представления о ценностно-нормативной системе личности 

(Васильева Ю.А., Долгова А.И.); 

5. Концепции акцентуаций характера (Ковалев В.В., Козюля В.Г., 

Личко А.Е., Реан A.A., Юстицкий В.В.); 

6. Концепция направленности личности (Ковалев А.Г.,  

Миньковский Г.М., Потанин Г.М., Яковлев A.M.);  

7. Представления о системе потребностей (Фельдштейн Д.И.); 

8. Теоретические подходы к изучению проблем саморегуляции, 

стрессоустойчивости, конфликтологии (Г. Селье, С. Маросановой,  

В. Анцупова, В.Я. Ляудис, В.В. Рубцова, Е.А. Корсунского, А.А. Реан,  

Т.Д. Дубовицкой, Е.С. Романовой и др. Еникеев М.И., Кочетков O.JI.); 

Также, отмечается рост обращений детей с нарушениями в развитии, 

имеющими неврологический статус (гиперактивность, астения, эпилепсия и 

др.), психиатрический диагноз (шизофрения, РАС и др.). 

Таким образом, наметилась необходимость модификации программы 

2011 года «Профилактика дезадаптивных форм поведения 

несовершеннолетних» (авторы-составители: Дыненкова Е.Н., Стенникова 

И.А., Меринова Е.С.) в части изменения иерархии задач, в дополнении 

содержания, в изменении предложенных авторами форм, методов, приемов 

работы, а также в доработке условий реализации программы. 

1.2 Научные, методологические, теоретические и нормативно- 

правовые основания программы 

Методологической основой данной программы явились: 

1. Принцип системного подхода в психологии (Б.Ф. Ломов, 

К.К. Платонов); 

2. Принципы  деятельностного подхода (А.Н. — Леонтьев, 

К.А. Абульханова-Славская, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, 

B.A. Ляудис и др.); 

3. Концепции отклоняющегося поведения (Ю.А. ’Клейберг, 

ЦП. Короленко, Т.А. Донских, Е.В. Змановская, В.Д. Менделевич); 

4. Представления о ценностно-нормативной системе личности 

(Васильева Ю.А., Долгова А.И.); 

5. Концепции акцентуаций характера (Ковалев В.В., Козюля В.Г., 

Личко A.E., Реан А.А., Юстицкий B.B.); 

6. Концепция направленности личности (Ковалев  А.Г., 

Миньковский Г.М., Потанин Г.М., Яковлев A.M.); 

7. Представления о системе потребностей (Фельдштейн Д.И.); 

8. Теоретические подходы к изучению проблем саморегуляции, 

стрессоустойчивости, конфликтологии (Г. Селье, С. Mapocanosoit, 

В. Анцупова, В.Я. Ляудис, В.В. Рубцова, Е.А. Корсунского, А.А. Реан, 

Т.Д. Дубовицкой, Е.С. Романовой и др. Еникеев М.И., Кочетков О.Л.);

Take, OTMeyaeTCA pocT oOpalieHui meTeii c HapylieHHAMU B pa3BUTHH, 

MMeIOIIMMM HeEBPOJIOrMyeCcKHH CTaTyc (rMMepaKTMBHOCTh, aCTeHHA, STMJIercuA U 

ap.), WeuxvaTpHyeckuh WuarHo3 (1mM30dpenua, PAC u gmp.). 

Takum o0pa30M, HaMeTHJIacb HeOOXOAHMOCTb MOZM*uKalMM TWporpaMMBbl 

2011 roma «IIpodumakTuka jje3a1allTHBHBIX cbopM TOBeeHHA 

HeCOBepIIeCHHOIeTHHX» (aBTopbi-coctaBuTemm: J[brHeHkopa E.H., CTenHukopa 

V.A., Mepuuoza E.C.) B uacTH W3MeHeHHA Mepapxuu 3aau, B NONOTHeHHH 

colepxKaHHA, B M3MCHCHHH MpeIO7KCHHbIX ABTOPaMU (POPpM, MeTOOB, MIPHeMOB 

paOorHl, a TakoKe B WOpaOoTKe ycOBMK peamM3allun MporpaMMBI. 

1.2 Hayunpie, MeTojo0rMueckHe, TeopeTH4ecKHe H HOPMaTHBHO- 

lIpaBOBble OCHOBAHHS MporpaMMBbI 

Merogosoru4ecKkou OCHOBOM TaHHOM MporpaMMB! ABWJIMCB: 

1. I[pwaunnm cucremHoro mnogxoga B wcnxonorun (6.0. Jlomos, 

K.K. [natouos); 

2.  Upwnuunmet featembHoctrHoro mogxona (A.H. _ Jleonrses, 

K.A. AOynpxaHospa-Crapckas, B.H. Macumes, C.JI. PyOunmreiu, B.B. PyOros, 

B.A. Jilayauc u mp.); 

3. Konuenuuu orTkioHsomeroca mopegenua (1O.A.  KnueiiOepr, 

I].11. Kopomenko, T.A. Jlouckux, E.B. 3Manoscxas, B.J]. Mennenesny); 

4. IIpeactapnenua 0 IWWeHHOCTHO-HOpMaTMBHOM cHCTeMe JIMYHOCTH 

(Bacusbesa IO.A., Jlonropa A.M.); 

5. Kontlemmuu akileHTyalMi xapaxtepa (Kopanes B.B., Kostona BI., 

JIwaxo A.E., Pea A.A., FOctunkui B.B.); 

6.  Konuenuua HalipapmieHHoctu smunHocru (Koxpanepn ALT., 

Munpxoscxnii I'.M., [loranua T.M., Axopnes A.M.); 

7. Ipeqcrapnenua 0 cucteme noTpeOxocten (DWenbamTeiH JI.V.); 

8. Teoperuueckwve MOAXONbI K W3y4YeHHIO WpoOsemM camMoperyAlMH, 

cTpeccoycTowunpoctu, konduuktonoruu (I. Cenmpe, C. Mapocanosoit, 

B. Antynosa, B.A. Jlayouc, B.B. PyOmospa, E.A. Kopcyncxoro, A.A. Peau, 

TJ. JtyOosnukon, E.C. Pomanosoii u ap. Enuxeesn M.M., Kouetxos O.JI.);



9. Представления об отклоняющемся развитии (Зейгарник Б.В.,  

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго и др.). 

Нормативно-правовой основой для разработки данной программы 

явились следующие нормативно-правовые акты: Конвенция ООН о правах 

ребенка; Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 03.08.18 № 329-ФЗ); Федеральный закон от 

24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 04.06.18 № 136-

ФЗ); Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями от 27.06.18 № 170-

ФЗ); Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 №520-р «Об утверждении 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»); План 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства» (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 

№1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»); Письмо Минобрнауки России 

от 10.02.2015 №ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"»; Устав 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 

(утвержден приказом Министерства общего и профессионального 

образования). 

 

 

 

9. Представления об отклоняющемся развитии (Зейгарник Б.В., 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго и др.). 

Нормативно-правовой основой для разработки данной программы 

явились следующие нормативно-правовые акты: Конвенция ООН о правах 

ребенка; Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 03.08.18 № 329-ФЗ); Федеральный закон от 

24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 04.06.18 № 136- 

ФЗ); Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями от 27.06.18 № 170- 

ФЗ); Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 №520-р «Об утверждении 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»); План 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства» (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 

№1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»); Письмо Минобрнауки России 

от 10.02.2015 №ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"»;. Устав 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 

(утвержден приказом Министерства общего и профессионального 

образования).

9. IIpenctapnenua o0 OTKIOHAIOMIeMcaA pa3BuTuM (3eirapHuk B5.B., 

M.M. Cenaro, H.A. Cemaro u ap.). 

HopMaTuBHO-nmpaBoBoH OCHOBOM AIA pa3spaOoTKH aHHOM MmporpaMMBI 

ABUJIMCh CuleyIOulWe HOPMATHBHO-paBoBble akTbI: KonBeHwMA OOH o mpasax 

peOenka; Koxncturyuua Poccuiickoi Denepanuu; Dexepanbupii 3akoH oT 29 

mexaOpa 2012 roga Ne 273-©3 «O6 oOpa30BaHuu B PoccuiicKon Dezepauu» (c 

VW3MeCHeHHAMH VW WOMOUTHEHHAMN OT 03.08.18 No 329-3); DenepanbHEI 3aKOH OT 

24 wona 1998 roga Nel24-03 «OO ocHoBHBIxX rapaHTuAx TpaB peOeHka B 

Poccuiickoti Dexepatnn» (c H3MeCHeHHAMH UM WonOuHeHuAMH OT 04.06.18 Ne 136- 

3); Denepanbupmi 3aKoH oT 24 wrona 1999 roga Nel120-03 «OO ocHoBax 

CUCTeMBI mpodusakTukKu Oe3Ha30PHOCTH u liIpaBoHapylleHuit 

HeCOBepLICHHOJICTHHX» (C H3MCHCHHAMM HW WoMOWHeHHAMU OT 27.06.18 Ne 170- 

3); Konuemuua pa3BuTHa CHCTeMbI TpodusakTuKH Oe3Haz30pHOCTH U 

IIpaBoHapyllieHHu HECOBepIIeHHOMeTHUX Ha Tepuor Wo 2020 roga (yTBepxqeHa 

PacnopsxxeHvem IIpasutembctBa P® or 22.03.2017 Ne520-p «OO yrBepxqeHnu 

KonuemtiMu = pa3BHTMa CHCTeMbI mpodusakKTHKu Oe3Hay30pHOCTH 4H 

IiIpaBoHapyllieHuu HeCOBepIeHHOeTHUX Ha epHoy no 2020 roga»); IInan 

OCHOBHBIX MepompuaTHH oO 2020 roa, MpOBOAMMBIX B paMKax JlecaTuseTuA 

WeTCTBa»» (yTBepx eH PacnopsxeHnem IIpaputempctBa PO or 06.07.2018 

Ne1375-p «OO yrBepxaeHHu TyiaHa OCHOBHbIX MeponpuaTHH go 2020 roga, 

IIPOBOAMMBIX B paMKax JlecaTumeTua WeTcTBa»); IIucbmMo MunoOpHayxu Poccun 

oT 10.02.2015 NeBK-268/07 "O coBepmieHcCTBOBaHHM J[eAxTeJIBHOCTH ICHTPOB 

TICHXOJIOrO-MearorwyeckOH, MeMIIMHCKOM MW COUMaIbHOM MOMOM"»; YcraB 

rocyapcTBeHHoro OroOwKeTHOrTO yupexzeHua CBepaoBcKow oOnactu «Llextp 

MICHXOOrO-HearorwueckoH, MeMIUMHCKOM HW COlMaIbHOK nomMomu «“Jlaqo» 

(yTBepxeH mpuKa30omM MunuctepctBaa oomero u mnpodeccuoHatbHoro 

o6pa30BaHH4).



1.3 Практическая направленность 

Предлагаемая программа является программой дополнительного 

образования. По типу данная программа относится к профилактическим и 

коррекционно-развивающим психолого-педагогическим программам. 

Программа «Профилактика дезадаптивных форм поведения 

несовершеннолетних» предназначена для решения проблемы снижения 

рисков социальной дезадаптации детей, проявлений дезадаптивных форм 

поведения. 

При отборе содержания и его организации мы опирались на основные 

принципы профилактической работы: 

- принцип научности; 

- принцип комплексности (организация воздействия на различных 

уровнях социального пространства, семьи и личности); 

- принцип системности; 

- принцип последовательности; 

- принцип адресности, дифференцированность (учет индивидуальных 

характеристик); 

- принцип личной заинтересованности и ответственности участников; 

- принцип максимальной активности личности. 

1.4. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание условий для развития и гармонизации личности 

несовершеннолетнего  с дезадаптивными  формами  поведения. 

Проведение работы по развитию личности ребенка предполагает 

достижение изменений в четырех основных сферах: когнитивной, 

эмоционально-личностной, коммуникативной и поведенческой. 

Учитывая специфику индивидуальной психологической коррекции, 

можно сформулировать ее конкретные задачи в каждой из четырех сфер: 

1. Когнитивная сфера (сфера интеллектуального осознания):  

- коррекция высших психических функций; 

- развитие навыков саморефлексии. 

1.3 Практическая направленность 

Предлагаемая программа является программой — дополнительного 

образования. По типу данная программа относится к профилактическим и 

коррекционно-развивающим психолого-педагогическим программам. 

Программа «Профилактика  дезадаптивных форм — поведения 

несовершеннолетних» предназначена для решения проблемы снижения 

рисков социальной дезадаптации детей, проявлений дезадаптивных форм 

поведения. 

При отборе содержания и его организации мы опирались на основные 

принципы профилактической работы: 

- принцип научности: 

- принцип комплексности (организация воздействия на различных 

уровнях социального пространства, семьи и личности): 

- принцип системности; 

- принцип последовательности; 

- принцип адресности, дифференцированность (учет индивидуальных 

характеристик); 

- принцип личной заинтересованности и ответственности участников: 

- принцип максимальной активности личности. 

1.4. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание условий для развития и гармонизации личности 

несовершеннолетнего с дезадаптивными формами поведения. 

Проведение работы по развитию личности ребенка предполагает 

достижение изменений в четырех основных сферах: когнитивной, 

эмоционально-личностной, коммуникативной и поведенческой. 

Учитывая специфику индивидуальной психологической коррекции, 

можно сформулировать ее конкретные задачи в каждой из четырех сфер: 

1. Когнитивная сфера (сфера интеллектуального осознания): 

- коррекция высших психических функций; 

- развитие навыков саморефлексии.

1.3 [pakrnueckas HanpaBsIeHHOCTh 

IIpeqmaraemaa mporpaMMa = aABiaeTCd MmporpaMMOoH  OMOMHUTebHOTO 

oOpa3opaHna. Ilo Tuny ZaHHad WporpaMMa OTHOCHTCA K WpodusakTHyecKuM UH 

KOppeKI[HOHHO-pa3BMBalolluM ICHXOIOrO-MeqarorwueckMM TMporpaMMaM. 

IIporpamma  <«lIpodunaktuka  e3aqanTuBHEIx (dopM  moBeseHua 

HeCOBEpIICHHOJICTHHX» TpesqHasHaveHa JIA pellleHHA MpOONeMbI CHWKeCHUA 

PHCKOB COlMaIbHON e3salaltTauuu erTei, MpoaBNeHHi We3salalTHBHBIxX (opM 

TIOBeJJCHHA. 

IIpu orOope coyzepxxaHua UM ero OpraHu3allHH MbI ONMpasIncb Ha OCHOBHBIC 

IIpHHUMMbI MpopusakTH4eckoH paoorser: 

- IIPHHIMM Hay4HOCTH; 

- TIPHHIIMM KOMIMICKCHOCTH (OpraHH3allud BO3eCHCTBHA Ha pa3JIMUHbIxX 

YPOBHAX COIMMasIbHOrO MPpOCTpaHcTBa, CeMbH H JIM4HOCTH); 

- IIPHHIIMI CHCTeEMHOCTH; 

- TIPHHIMI MOCIeOBAaTesIbBHOCTH; 

- TIPHHIMN alpecnoctu, WuddepeHiMpoBaHHOCTb (yueT MHAMBULyasIbHbIx 

XapaKTepHCcTHK); 

- IIPHHUMM JM4HOM 3Aa4HTepeCOBaHHOCTH UM OTBETCTBCHHOCTH Y4aCTHHKOB; 

- IIPHHIMM MaKCHMasIbHOM aKTHBHOCTH JIM4HOCTH. 

1.4. Llenu uv 3agaun peasm3annn WporpaMMpI 

Ijem: Co3qaHve ycnoBui Id pa3BHTHa WM TapMOHH3allMu JIM4HOCTU 

HECOBEPIICHHOMETHETO C e3alalTHBHbIMM (POopMaMu TOBE eHHA. 

IIpopenenue padoTHl MO pa3BHTMIO WH4HOCTH peOeHKa mpemmosaraert 

OCTWKeHHe W3MeHeHHH B U4eTBIPeX OCHOBHBIX c(epax: KOrHHTHBHON, 

IMOUMOHAIBHO-JIM4HOCTHOM, KOMMYHHUKaTHBHOM MW MOBeAeH4eCKON. 

YuutTpiBad cienuduky WHIMBULyaIbHOM CHxXoONOrMyecKOH KoppekIIMH, 

MO2KHO C(POPMYJMPOBaTb Ce KOHKPeTHble 344A B Kak TOM U3 UeTHIpex cep: 

1. KornutTusuas cepa (ccbepa HHTeWIeKTyasIbHOrO OCO3HaHH4): 

- KOPPeKIIMA BBICIUHX MCHxXM4ecKuHx (yHKIMi; 

- pa3BHTHe HaBbIKOB CaMopedieKcuH.



2. Эмоционально-личностная сфера:  

- стабилизация психоэмоционального состояния (обучение навыкам 

вербализации своих чувств, преодоления негативных эмоциональных 

состояний), обучение навыкам саморегуляции, изменение стереотипов 

эмоционального реагирования; 

- развитие внутренних критериев самооценки; 

- формирование позитивного самовосприятия и самоотношения 

(обретение уверенности в своей жизненной позиции и поступках); 

- формирование идентичности, расширение сферы самосознания; 

- актуализация личностных ресурсов, развитие творческого 

самовыражения. 

3. Поведенческая сфера:  

- формирование навыков совладающего и ассертивного поведения; 

- формирование эффективных стратегий преодоления трудностей. 

4. Коммуникативная сфера: 

- освоение методов решения конфликтов; 

- развитие коммуникативных навыков. 

1.5 Категория участников программы 

Программа профилактики дезадаптивных форм поведения 

предназначена для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет склонных к 

дезадаптивным формам поведения (низкий уровень самооценки, низкий 

уровень развития коммуникативных навыков, волевой саморегуляции и др.). 

1.6 Продолжительность, форма и количество занятий 

Работа по программе начинается с индивидуальной психодиагностики 

ребенка на предмет рисков дезадаптивного поведения, имеющейся 

проблематики в воспитании и развитии ребенка (психодиагностика 

представлена в приложении 3). Исходя из данных первичной 

психодиагностики, специалист составляет индивидуальный план работы, в 

котором определяет количество занятий, их продолжительность и 

тематическую направленность, а также период активного сопровождения. 

2. Эмоционально-личностная сфера: 

- стабилизация психоэмоционального состояния (обучение навыкам 

вербализации своих чувств, преодоления негативных эмоциональных 

состояний), обучение навыкам саморегуляции, изменение стереотипов 

эмоционального реагирования: 

- развитие внутренних критериев самооценки; 

- формирование позитивного самовосприятия и самоотношения 

(обретение уверенности в своей жизненной позиции и поступках); 

- формирование идентичности, расширение сферы самосознания: 

- актуализация личностных ресурсов, развитие творческого 

самовыражения. 

3. Поведенческая сфера: 

- формирование навыков совладающего и ассертивного поведения: 

- формирование эффективных стратегий преодоления трудностей. 

4. Коммуникативная сфера: 

- освоение методов решения конфликтов: 

- развитие коммуникативных навыков. 

1.5 Категория участников программы 

Программа профилактики  дезадаптивных форм — поведения 

предназначена для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет склонных к 

дезадаптивным формам поведения (низкий уровень самооценки, низкий 

уровень развития коммуникативных навыков, волевой саморегуляции и др.). 

1.6 Продолжительность, форма и количество занятий 

Работа по программе начинается с индивидуальной психодиагностики 

ребенка на предмет рисков дезадаптивного поведения, имеющейся 

проблематики в воспитании и развитии ребенка (психодиагностика 

представлена в приложении 3). Исходя из данных первичной 

психодиагностики, специалист составляет индивидуальный план работы, в 

котором определяет количество занятий, их продолжительность и 

тематическую направленность, а также период активного сопровождения.

2. OMOIMMOHAIbHO-JIM4HOCTHaA Ccpepa: 

- cTaOvIM3allua MCHXO9MOWMOHAIbHOrO COcTOsHuA (OOyaeHHe HaBbIKaM 

BepOasIM3allwH CBOHX UYBCTB, MpeORONeHHA HeraTHBHbIX 3MOIMOHAIIbHBIX 

COCTOsHHM), OOy4eHHe HaBbIKaM CaMOPeryJIAIIMM, W3MeCHeHHe CTepeOTHTOB 

3IMOIMOHAIBHOrO pearMpoBaHHs; 

- pa3BHTHe BHYTPeHHUX KpHTepveB CaMOOIIeHKH; 

- (opmMupoBaHve MO3HTHBHOrO CaMOBOCIIPHATHA MW CaMOOTHOIICHHA 

(oOpeTeHve yBepeHHOCTH B CBOeH 2KH3HEHHOM MO3HIIMH MW MOCTyIKax); 

- POPMUPOBaHHe UACHTMYHOCTH, paciuMpeHue ccbepbl CaMOCO3HaHUA; 

- aKTyasIM3allvd JIMYHOCTHBIX pecypcoB, pa3BHTHe TBOpYecKorO 

CaMOBbIpaxKeHHA. 

3. [lopegenueckas ccbepa: 

- POPMUPOBaHHe HAaBbIKOB COBMATalOllero HW ACCePTHBHOLO MOBeCHUA; 

- ~opMupoBaHuHe 3PeKTHBHBIX CTpaTerui MpeosoNeHuA TpyHOcTel. 

4. KoMMyHukaTuBHas cepa: 

- OCBOCHHE METOAOB PelleHHA KOH(IIMKTOB; 

- pa3BHTHe KOMMYHMKaTHBHBIX HaBbIKOB. 

1.5 KaTeropusa yaacTHHKOB porpaMMbI 

IIporpammMa mpodusakTuKu yesaaliTHBHBIX  (WopM  moBeseHuaA 

lipeqHa3sHaueHa JIA WeTev MW MOAPOCTKOB B BO3pacte OT 12 yo 18 eT CKOHHBIX K 

We3aallTHBHbIM (pOpMaM TIOBeeCHuA (HH3KHii ypOBCHb CaMOOIIeCHKH, HH3KHii 

YPOBeHb pa3BHTHA KOMMYHUKaTMBHBIX HaBbIKOB, BOJICBOM CaMOperyALHH UH Jp.). 

1.6 IIpoaqomKnTeBHOCTE, (POpMa HU KOsIM4eCTBO 3AHATH 

PaOota 10 NporpaMMe HauMHaeTca C VHAMBUYyaIbHOW MCHxXOMarHOCcTHKU 

peOeHka Ha peqMeT pHCKOB Je3aalTMBHOrO MoBeyeHHA, WMerorllelica 

poOsleMaTuKH B BOCIMMTAaHHM U pa3BHTHH pedeHKa (MCHxXOqMarHOCcTuKa 

Iipeqctapiena B UpwioKenun 3). Ucxona 3 #£aHHbIX TepBH4HOli 

TICHXOMarHOCTHKH, CielMayHCT COCTaBIAeT MHIMBUAyabHbI miaH paOoTsl, B 

KOTOPOM oOMpeyeyaeT KOMUCCTBO 3aHATHM, UX IPOMOUMKHTebHOCTh U 

TCMaTHUCCKy!O HallpaBJICHHOCTb, a TaK#Ke HeCpwOA aKTHBHOTO COMpOBOKTCHYA.



Данный план утверждается на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме Центра (далее – ПМПк). Учитывая специфику детей с ОВЗ, там 

же, определяется план комплексного сопровождения ребенка с участием 

других специалистов (занятия с инструктором по ФК, психиатр, невролог, 

занятия по развитию процессов саморегуляции на аппаратных комплексах 

«Волна», «Комфорт», «Нейрокурс», по назначению врача: массаж, 

рефлексотерапия, физиотерапевтическое лечение) с целью более полного 

решения поставленной в программе цели.  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка (соблюдение данного 

принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка); 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития;  

- принцип соблюдения интересов ребенка.  

Индивидуальные занятия и консультации педагога-психолога 

проводятся 1-2 раза в неделю по 40 - 90 минут в зависимости от характера 

выявленных у ребенка проблем и потребностей. Программа предполагает 

проведение от 8 до 16 занятий, в течение 1-4 месяцев. В некоторых случаях 

работа по программе может быть продлена до 1 года, в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка и требуемой ему психолого-

педагогической помощи. 

Помимо индивидуальной работы с ребенком необходимо проведение 

мероприятий по коррекции детско-родительских отношений. Данное 

направление предполагает включение в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей ребенка с целью гармонизации внутрисемейной 

ситуации, укрепления родственных связей. В ходе консультирования 

педагогами-психологами оказывается психологическая помощь родителям 
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Помимо индивидуальной работы с ребенком необходимо проведение 
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JlanHpii =6riaH )=—SsyTBep»KjaeTca )=©60sH—Ss FICM@XOMIO'O-MeIMKO-MearorMw4ecKOM 

KoHcusIMyMe [lentpa (gamee — IIMIIk). Yantsrpaa cnemuduky geTeti c OB3, Tam 

%*Ke, OMpesesAeTCA TWIaH KOMIMICKCHOrO COMpOBOxKTeHHA peOeHKa Cc y4acTHeM 

pyrux ciiemMasIMcTOB (3aHATHA C HHCTpyKTOpoM io MK, ncuxuatTp, HeBposor, 

3aHATHA TO pasBHTHIO TIpPOWeCcOB CaMOperyAlMu Ha alilapaTHbIxX KOMIJIeKCaXx 

«BomHa», «Komdopt», «Helipokypc», m0 Ha3HayeHHIO Bpada: Maccax, 

pedekcorepanusa, dbu3noTepaneBTuyecKkoe JIeveHHe) C TebIO Ooee NoOMHOTO 

pellieHua MOcTaBJICHHOH B IporpaMMe [iey1u. 

IIpu pa3spaOoTke WHAMBUAyabHOrO MapllipyTa Y4HTbIBaIOTCA cylesyrouMe 

TIPHHUMIIBI: 

- TIPHHIWM onopbl Ha OOyyaemocTb peOeHKa (coOmoqeHve aHHOro 

IIpHHuMMa WpeswMoaraeT BbIABJICHHe MOTCHIMAIbHbIX CIIOCOOHOCTeH K YCBOCHHIO 

HOBBIX 3HaHMM, KaK Oa30BOM XapaKTepHCTHKH, Olpeeaolled NpoeKTHupoBaHne 

VHIUBULyasIbHOM TpaeKTOpHu pa3BuTuaA pedeHka); 

- IIpHHUMM COOTHeECeHHA ypOBHA aKTyaIbHOrO pa3BHTHA UW 30HbI 

OnwKaliero pa3sBuTusA; 

- IPHHUHM CoOMOTeHUA MHTeEpecoB peOeHka. 

VnaupyyyaibHpie §=693aHATHA )=6©60MSsCXKOHCYJIbTAaLMM = Mearora-mcuxoora 

mpopogsatca 1-2 pa3a B Hegemro m0 40 - 90 MuHHYT B 3ABMCHMOCTH OT XapakTepa 

BbIABJICHHBIX Y peOeHKa mpoOsemM u TOTpedHocTeH. IIporpammMa mpezmonaraer 

mpopeyenne or 8 yo 16 3aHATHH, B Tedenue 1-4 MecateB. B HeKOTOpEIX CyuaAx 

paOota m0 WporpaMMe MOxeT ObITb TpomseHa WoO | roa, B 3aBMCHMOCTH OT 

MHIMBUyaIbHbIxX OcOOeHHOCTei peOeHKa uM TpeOyemoiw emMy TcHxoNOro- 

meyjaroruuecKOW MOMOIIM. 

IloMMMO HHAMBYyasIbHOu paOoTEl c peOeHKOM HeoOOxOAMMO TIpoBeyeHue 

MeponpuaTHi 0 KOppeKIMM JeTCKO-poguTenbcKuxX OTHOMeHHH. JlaHHoe 

HanpaBlieHve pemlonaraeT BKIIOUCHHe B KOppeKITMOHHO-pa3BHBarOLly1o 

JICATCJIBHOCTh poOMTeel peOeHKa C LeuIbIO rapMOHH3allMn BHYyTpuceMeliHo 

CuTyallMv, YkKpelIeHHA pOCTBeHHBIX cBa3eH. B xoge KOHCYIbTUpOBAaHHA 

WeTaroraMU-NCMxOJlOraMW OKa3biBaeCTCA TCHXOJIOrMUCCKaA NOMOINb POTMTCJLAM



ребенка по вопросам воспитания и обучения; совместные занятия детей и 

родителей способствуют формированию между ними положительного 

эмоционального контакта. 

1.7. Требования к  результату освоения детьми программы, 

система оценок результатов 

Предполагаемым результатом работы по данной программе является 

оптимизация психических процессов у ребенка, стабилизация его 

психоэмоционального состояния, расширение поведенческого репертуара с 

преобладанием продуктивных стратегий, овладение навыками 

самокоррекции неадекватных реакций и новыми формами поведения, а также 

повышение уровня самоуважения и самопринятия у несовершеннолетнего и 

возникновение стремления к дальнейшему развитию своих способностей и 

качеств. 

Таким образом, развитие личностных структур в ходе проведения 

профилактических мероприятий будет способствовать оптимальной 

реализации внутренних возможностей ребенка, его потенциала в социально 

значимой деятельности, облегчению вступления в процесс продуктивного 

межличностного взаимодействия в различных сферах жизни, а значит 

повышению уровня психосоциальной адаптации несовершеннолетнего и 

предотвращению возникновения девиантных форм поведения, в том числе 

зависимости от психоактивных веществ. 

Кроме того, достижение положительных изменений в системе детско-

родительских отношений обеспечит необходимый для гармонизации 

личности ребенка микроклимат и укрепит  достигнутые в 

психокоррекционном процессе изменения. 

Оценка качества освоения программы будет определяться системой 
количественных и качественных показателей, которые могут быть замерены 
или отслежены с помощью диагностических процедур, наблюдения, опроса 
детей и родителей. К числу таких показателей будут относиться изменения в 
психоэмоциональном состоянии ребенка, системе навыков и умений, 

ребенка по вопросам воспитания и обучения; совместные занятия детей и 
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психоэмоционального состояния, расширение поведенческого репертуара с 

преобладанием продуктивных стратегий, овладение навыками 

самокоррекции неадекватных реакций и новыми формами поведения, а также 

повышение уровня самоуважения и самопринятия у несовершеннолетнего и 

возникновение стремления к дальнейшему развитию своих способностей и 

качеств. 

Таким образом, развитие личностных структур в ходе проведения 

профилактических мероприятий будет способствовать оптимальной 

реализации внутренних возможностей ребенка, его потенциала в социально 

значимой деятельности, облегчению вступления в процесс продуктивного 

межличностного взаимодействия в различных сферах жизни, а значит 

повышению уровня психосоциальной адаптации несовершеннолетнего и 

предотвращению возникновения девиантных форм поведения, в том числе 

зависимости от психоактивных веществ. 

Кроме того, достижение положительных изменений в системе детско- 

родительских отношений обеспечит необходимый для гармонизации 

личности ребенка микроклимат и укрепит достигнутые в 

психокоррекционном процессе изменения. 

Оценка качества освоения программы будет определяться системой 

количественных и качественных показателей, которые могут быть замерены 

или отслежены с помощью диагностических процедур, наблюдения, опроса 

детей и родителей. К числу таких показателей будут относиться изменения в 

психоэмоциональном состоянии ребенка, системе навыков и умений,

peOeHkKa 0 BOIIpocaM BOCIMTaHuA MU OOyYeHHA, COBMECTHbIe 3aHATHA JeTei u 

poauteneH cimocoOcTByioT (OpMuMpoBaHHIO MexKy HMMM TOOKUTebHOTO 

3IMOIMOHAIBHOrO KOHTAKTA. 

1.7. TpeOoBaHna K  pe3yJIbTaTy OCBOeHHA eTbMH TIporpamMMBl, 

CHCTeMa OLeHOK pe3yJIbTaTOB 

IIpeqnonaraeMbIM pe3yJIbTaTOM paOoTHI MO WaHHOM WporpaMMe sABJIAeTCA 

ONTHMUu3allMaA TICHXM4ueCKHX TpolmeccoB y peOeHka, cTaOumMB3alMa ero 

TICHXO3MOIUMOHAIbHOrO COCTOAHHA, paciiiupeHve moBeweHueckoro peleptyapa c 

lipeoOaqaHuem IIPOYKTHBHBIX cTpateruit, oBlaqeHue HaBbIKaMU 

CaMOKOppeKIIMM HealeKBaTHBIX peakI[Mii M HOBBIMV (POpMaMH MOBeeCHHA, a TaKxKe 

TIOBbIMIeHHe YPOBHA CAMOYBaXxKeCHHA HW CAMOMPHHATHA Y HECOBEPINeCHHOeTHETO UH 

BO3HMKHOBeHHe CTPeMJICHHA K [laIbHeMIIeMy pa3BHTHIO CBOMX clocoOHOcTel u 

KauecTB. 

TakuM 00pa30M, pa3BHTHe JIMYHOCTHBIX CTpyKTyp B Xoze TpoBewqeHua 

mpodusakTuyeckux MepompuaTHu OyneT crOCcOOCTBOBaTb OlITHMAaJIbHOM 

peaM3allun BHYTPeCHHHX BO3MO%KHOCTeH peOeHKa, ero MOTeHIMasla B COIlMasIbHO 

3HAaYMMOM J[eATeIbHOCTH, OOJerueHHIO BCTYIWIeHHA B Tpolecc NpOyKTHBHOrO 

M@%KJIMYHOCTHOTO B3aMMOJeHCTBHA B pa3JIMUHbIX cdepax %KW3HH, a 3HadMT 

TIOBbIMICHHIO ~YPOBHA TCHXOCOIWMaIbHOM ayaliTaljwu HeCOBepIIeCHHOeTHerO 

IIPCMOTBPallleCHHIO BO3HHKHOBCHHA JICBHAHTHBIX (POPM MOBeAeCHHA, B TOM 4HCIIe 

3aBHCHMOCTH OT IICHXOaKTHBHBIX BeIIIeCTB. 

Kpome Toro, JOCTWKeHHe MOOXKUTEIbHBIX H3MCHCHHM B CHCTeMe JICTCKO- 

POWMTebCKMX OTHOMIeHHH oOecneuMT HeOOXORMMBIN WIA TapMOoHH3allMu 

JM4YHOCTH peOeHKa MMKPOKIIMMaT UU YKpenuT JJOCTHrHYTBI€ ~=—i&B 

IICHXOKOPpeKIMOHHOM TIporecce H3MeHeHH A. 

OueHKa KayecTBa OCBOeHHA TporpaMMbI OyeT OnpeweATbCA CHCTeMOM 

KOJIMUCCTBEHHBIX HM KAYeCCTBCHHbIX MOKa3aTesel, KOTOpble MOryT ObITb 3aMepeHbI 

WIM OTCIICKeHBI C MOMOMbIO THarHOCTHYeCKHX Mpowesxyp, HadOsOAeHuA, OIIpoca 

ere u poguteneti. K uuciy Takux noKa3aTesei OyqyT OTHOCHTbCA U3MCHCHHA B 

TICHXO3MOIUMOHAIbHOM COCTOAHHM peOeHKa, CHCTeMe HaBbIKOB HM YyMeHnHil,



индивидуально-психологических свойств личности, в мотивационной 
структуре клиента, особенностях его поведения, возможностях организма. 

1. Когнитивная сфера (сфера интеллектуального осознания) – 
коррекция высших психических функций: 

– «Заучивание 10 слов» (Леонтьев) 
– корректурная проба (кольца Ландольта, проба Бурдона) 
– таблицы Шульте 
– «исключение предметов» 
– «простые аналогии» 
2. Эмоционально-личностная сфера – стабилизация 

психоэмоционального состояния (обучение навыкам вербализации своих 
чувства, преодоления негативных эмоциональных состояний), обучение 
навыкам саморегуляции, изменение стереотипов эмоционального 
реагирования: 

– опросник «САН» 
– шкала «Проявление тревожности» Тейлора 
– проективный метод «Несуществующее животное» 
– развитие внутренних критериев самооценки; формирование 

позитивного самовосприятия и самоотношения (обретение уверенности в 
своей жизненной позиции и поступках): 

– исследование самооценки методом Дембо-Рубинштейн 
– проективный метод «Человек» 
3. Поведенческая сфера – формирование навыков совладающего и 

ассертивного поведения, приобретение стратегий преодоления трудностей 
– исследование индивидуальных коппинг-стратегий Хайма 
– решение кейсов 

4. Коммуникативная сфера – формирование коммуникативных навыков 
– наблюдение 

–  «Тест коммуникативных умений Михельсона» 
Личностные изменения и изменения в познавательной сфере не 

являются достаточным показателем достижения эффективности программы.  
Для определения изменений в поведении ребенка используется «Карта 
наблюдений Стотта» для учителей, а также анкета обратной связи от 
родителей. 

Диагностические методики представлены в приложении 3. 
 
1.8 Данные о практической апробации программы в ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 
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ассертивного поведения, приобретение стратегий преодоления трудностей 
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1.8 Данные о практической апробации программы в ГБУ СО 

«ЦИИМСИП «Ладо»

VHIMBUAyasIbHO-CHXOJIOrM4eCKHX CBOMCTB JIM4HOCTH, B MOTHBAIIMOHHOI 

CTpyKType KJIMeHTa, OCOOeHHOCTAX erO NOBECHHA, BOSMO2KHOCTAX OPraHv3Ma. 

1. Koruutupnaa cdepa (cdepa WHTemeKTyasIbHOrO OCO3HaHHA) — 

KOppeKIH4 BBICHIMX TICHxW4ecKHXx (PPyHKUN: 

— «3ayunBanne 10 crop» (JleonTbes) 

— koppekTypHaa mpo6a (kombua Jlanqonbta, mpoba bypyzona) 

— TaOmuupt Ulynpte 

— «HCKIIIOUeHHe MIpeAMeToB» 

— «MIpOCcTHIe aHasIOrMu» 

2. QMOMMOHAIBHO-JIM4HOCTHAA ccbepa — cTaOusM3alna 

TICHXOIMOMMOHAIBHOTO COCTOAHMA (OOy4eHHe HaBbIKaM BepOasIM3alIMH CBOMX 

YYBCTBa, TIPCOMOeHHA HeraTHBHBIX IMOIMMOHAIIbHBIX COCTOAHMM), OOyyeHHe 

HaBbIKaM CaMOperyJIAllMH, W3MeHeHHe CTepeOTHMOB 3%3MOIIMOHAJIbHOrO 

pearupoBpaHua: 

— onpocHuk «CAH» 

— kayla «I IpoassieHuve TpeBoxKHOcTH» Teitopa 

— TIpOeKTHBHBI MeTOA «HecylecTByrolllee 2X UBOTHOe) 

— pa3BHTHe BHYTpeHHHX kKpHvTepveB cCaMOOIeHKH; (dopMupoBaHHe 

TIO3HTHBHOFO CaMOBOCIIPHATHA WH CaMOOTHOMIeHHA (OOpeTeHHe yBepeHHOCTH B 

CBOeH 2KM3HCHHOM NO3HIMH W MOCTyIKax): 

— WccyleqOBaHve CaMOOIeHKH MeTOOM JlemOo-PyOunimTeiH 

— TIpoOeKTHBHbI MeTOA «UemoBek» 

3. Ilopenenueckaa ccbepa — opMupoBaHve HaBbIKOB COBJIaqarollero UH 

accepTHBHOrO NoBeeHHA, IpHoOpeTeHue cTpaTerui MpeowoueHud TpyTHOCTeH 

— WCCIeqOBaHve MHAMBUAyasIbHbIX KOMMMHT-cTpaternii Xaiima 

— pelleHve KelicoB 

4. KoMMyHukKaTuBHasd cepa — POPMUPOBaHHe KOMMYHUKATMBHBIX HaBbIKOB 

— HaOsirojeHue 

— «TecT KOMMYHHKaTHBHBIX yMeHuii Muxeyibcona» 

JIM4HOCTHbIC W3MCHCHHA WM VW3MCHCHHA B TO3HAaBaTeJIbHOM cdepe He 

ABJIAIOTCA TOCTATOUHBIM TWOKa3zaTeseM JOCTHKeHUMA 3(=\:eKTHBHOCTH IporpaMMBI. 

Jia ompeyeneHua v3MeHeHHi B TMOBeqeHHH peOeHKa Uconb3yeTca «Kapta 

HaOmoweHuii CToTTa» Wiad yuutTesei, a Takxke aHKeTa OOpaTHOM cBa3H OT 

poguresen. 

J[warHocTHuecke MeTOAMKH TpesCTaBJIeHbI B NpHoxKeHUH 3. 

1.8 JlanHbre 0 npaktTu4yeckoi anpobannu mporpammMpr B TbhY CO 

«HITTIMCil «JIagqo»



Программа «Профилактика дезадаптивных форм поведения 
несовершеннолетних» реализуется в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» с 2013 года. 
В новой редакции с использованием комплексного подхода в коррекции 
дезадаптивных форм поведения ведется с 2017 года. 

За 12 месяцев 2017 года проведены занятия с  30 детьми (15 мальчиков, 
15 девочек), от 12 до 16 лет. 

 
1.  Когнитивная сфера. 

Результаты использования методики «Заучивание 10 слов» Леонтьев  
 

количество 
воспроизведенных слов 

количество 
человек, % входная 
диагностика 

количество 
человек, % выходная 
диагностика 

9-10 слов - 4 (13%) 
7-8 слов 17 (56,6 %) 20 (67%) 
До 6 слов 13 (43,4%) 6 (20%) 
 

Результаты использования методики «Отыскивание чисел по таблицам 
Шульте»  

 
Показатель 

эффективности работы 
количество 

человек, % входная 
диагностика 

количество 
человек, % выходная 
диагностика 

5 б - 6 (20%) 
4 б 10 (33,4 %) 12 (40%) 
3 б 14 (46,6%) 10 (33,4%) 
2 б 6 (20%) 2 (6,6 %) 
 

Результаты использования методики «Исключение лишнего»  
 

Число баллов количество 
человек, % входная 
диагностика 

количество 
человек, % выходная 
диагностика 

5 б - 2 (6,6%) 
4 б 8 (26,7 %) 16 (53,4%) 
2,5 б 14 (46,6%) 10 (33,4%) 
1 б 8 (26,7%) 2 (6,6 %) 
0 б - - 
 
Показатели проведенной диагностики показывают положительные 

изменения в когнитивной сфере. Наблюдение, беседы позволяют отметить 

Программа «Профилактика дезадаптивных форм — поведения 
несовершеннолетних» реализуется в ГБУ CO «ЦИИМСИП «Ладо» с 2013 года. 

В новой редакции с использованием комплексного подхода в коррекции 
дезадаптивных форм поведения ведется с 2017 года. 

За 12 месяцев 2017 года проведены занятия с 30 детьми (15 мальчиков, 

15 девочек), от 12 до 16 лет. 

1. Когнитивная сфера. 

Результаты использования методики «Заучивание 10 слов» Леонтьев 

  

  

  

    

количество количество количество 

воспроизведенных слов | человек, % входная | человек, % выходная 

диагностика диагностика 

9-10 слов - 4 (13%) 

7-8 слов 17 (56,6 %) 20 (67%) 

До 6 слов 13 (43,4%) 6 (20%)     
  

Результаты использования методики «Отыскивание чисел по таблицам 

  

  

  

  

    

Шульте» 

Показатель количество количество 
эффективности работы | человек % входная | человек, % выходная 

диагностика диагностика 

56 - 6 (20%) 

46 10 (33,4 %) 12 (40%) 

36 14 (46,6%) 10 (33,4%) 

26 6 (20%) 2 (6,6 %)     
  

Результаты использования методики «Исключение лишнего» 

  

  

  

  

  

    

Число баллов количество количество 

человек % входная | человек, % выходная 

диагностика диагностика 

56 - 2 (6.6%) 
46 8 (26,7 %) 16 (53,4%) 
2,56 14 (46,6%) 10 (33,4%) 
16 8 (26,7%) 2 (6,6 %) 
06 - -     
  

Показатели проведенной диагностики показывают положительные 

изменения в когнитивной сфере. Наблюдение, беседы позволяют отметить 

  

  

 

Ilporpamma «I Ipodusaktuka Ae3aWallTHBHbIX (bopM moBeqeHuA 
HeCOBepINeHHOMeTHUX» pearu3yetTca BIT BY CO «LIINMCI «Iago» c 2013 roa. 

B HoBow pewakuMu C UCMOUIb30BAaHHeEM KOMIJICKCHOrO MOsXOAa B KOppeKIMU 
J[e3aalTHBHBIX (pPOpM ToBezeHHA BezeTca c 2017 roma. 

3a 12 mecaues 2017 roa npoBeyensi 3aHaTHA Cc 30 neTpMu (15 MamBuHKoB, 

15 qeBouek), or 12 no 16 mer. 

1. KornutuBuad cepa. 

Pe3ysIbTaTbI MCHOIb3OBAHHA MeTOAUKM «S3ay4uBaHne 10 croB» JIeoHTBeB 

  

  

  

    

KOJIMUECTBO KOJIMY4eCTBO KOJIM4CCTBO 

BOCIIPOM3BeJCHHBIX CJIOB | 4eIOBeK, % BXOZHad| YeOBeK, % BbIXOTHaA 

jWMarHocTuka yWMarHocTuKka 

9-10 cyIoB - 4 (13%) 

7-8 CJIOB 17 (56,6 %) 20 (67%) 

J\o 6 cnoB 13 (43,4%) 6 (20%)     
  

Pe3ybTarTbl UCHOJIB3OBAHHA MCTOAHKN «OTbICKMBaHHe 4HCeII 10 TaOsmiuamM 

  

  

  

  

    

Ilynte» 

Tloxa3atemb KOJIM4eCTBO KOJIM4eCTBO 
3cbeKTMBHOCTH paboTHE | yYeOBeK, %  BXOHad| YenOBeK, % BbIXOTHaA 

jMarHoctuKka jqMarHocTuka 

56 - 6 (20%) 

46 10 (33,4 %) 12 (40%) 

36 14 (46,6%) 10 (33,4%) 

20 6 (20%) 2 (6,6 %)     
  

Pe3ybTaTbl UCHOJIB3SOBAHHA MCTOTMVKYN «AcksrOueHHe JIMMIHero» 

  

  

  

  

  

    

Unico Oami0B KOJIUUCCTBO KOJIUUCCTBO 

yeIOBeK, % BXOZHad| ueIOBeK, % BbIXOWHaA 

AMWarHocTuKa AMarHOCTUKa 

56 - 2 (6,6%) 
46 8 (26,7 %) 16 (53,4%) 
2,56 14 (46,6%) 10 (33,4%) 
16 8 (26,7%) 2 (6,6 %) 
06 - -     
  

Iloxa3aTemmu mpopeyeHHon AMaATHOCTHKH WOKA3bIBalOT TWOJIO7KMTCJIBHBIC 

W3MCHeHHA B KOFHHTHBHOM cibepe. HaOmomenue, OeceqbI NO3BOAIOT OTMECTHTB 

  

  

 



более высокий уровень рефлексии по отношению к началу занятий. Таким 
образом, задача по коррекции и развитию когнитивной сферы может быть 
решена с помощью данной программы. 

2. Эмоционально-личностная сфера. 
По результатам диагностики и  наблюдения программа способствует 

стабилизации психоэмоционального состояния, дети усваивают способы 
саморегуляции, приобретают навыки вербализации своих чувств, навыки 
преодоления негативных эмоциональных состояний.  

Программа способствует формированию адекватной самооценки. 
3. Поведенческая сфера. 
Изменения в поведенческой сфере оценивались путем наблюдения, 

степени освоения новых способов конструктивного решения конфликтов 
(посредством кейсов). Исследование индивидуальных  коппинг-стратегий 
Хайма показало в 80% случаев изменение стратегий с неадаптивных на 
адаптивные. 

4. Коммуникативная сфера.  
В коммуникативной сфере заметна положительная динамика развития 

по основным коммуникативным навыкам (по Михельсону) 
Также показателем результативности программы являются анкеты 

обратной связи родителей, где родители отмечают положительные изменения 
в поведении детей. 

Таким образом, реализация программы представляет положительную 
динамику по всем установленным задачам, помогает достичь поставленной 
цели 

 
2. Учебно-тематический план программы 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество времени Формы аттестации/ 
Контроля 

Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 Развитие и 
коррекция 
когнитивной 
сферы 

3 часа 20 минут 2 часа 40 
минут 

диагностическое 
обследование, рефлексия 

1.1 «Внимание» 1 час 5 минут 55 минут диагностическое 
обследование 

1.2 «Память» 1 час 5 минут 55 минут диагностическое 
обследование 

1.3 «Мышление» 1 час 10 минут 50 минут диагностическое 
обследование 

более высокий уровень рефлексии по отношению к началу занятий. Таким 

образом, задача по коррекции и развитию когнитивной сферы может быть 

решена с помощью данной программы. 

2. Эмоционально-личностная сфера. 
По результатам диагностики и наблюдения программа способствует 

стабилизации психоэмоционального состояния, дети усваивают способы 
саморегуляции, приобретают навыки вербализации своих чувств, навыки 
преодоления негативных эмоциональных состояний. 

Программа способствует формированию адекватной самооценки. 
3. Поведенческая сфера. 

Изменения в поведенческой сфере оценивались путем наблюдения, 
степени освоения новых способов конструктивного решения конфликтов 

(посредством кейсов). Исследование индивидуальных коппинг-стратегий 
Хайма показало в 80% случаев изменение стратегий с неадаптивных на 

адаптивные. 
4. Коммуникативная сфера. 
В коммуникативной сфере заметна положительная динамика развития 

по основным коммуникативным навыкам (по Михельсону) 
Также показателем результативности программы являются анкеты 

обратной связи родителей, где родители отмечают положительные изменения 

в поведении детей. 

Таким образом, реализация программы представляет положительную 

динамику по всем установленным задачам, помогает достичь поставленной 
цели 

2. Учебно-тематический план программы 

  

  

  

  

  

  

    

№ Название Количество времени Формы аттестации/ 
п/п раздела, темы Контроля 

Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 | Развитие и 3 часа 20 минут 2 часа 40 | диагностическое 

коррекция минут обследование, рефлексия 

когнитивной 

сферы 

1.1 «Внимание» 1 час 5 минут 55 минут | диагностическое 

обследование 

1.2 «Память» 1 час 5 минут 55 минут | диагностическое 

обследование 

1.3} «Мышление» 1 час 10 минут 50 минут | диагностическое 

обследование             
 

Ooee BEICOKMM YPOBeHb pedbueKcCHH TO OTHOMIeHHIO K Havasly 3aHaTHi. Takum 

oOpa30Mm, 3aqaua 10 KOppeKIIMH UM pa3BHTHIO KOrTHHTHBHOM Ccdepbl MO*xKeT OBITS 

pellieHa C MOMOIMIbIO JaHHO MporpaMMBl. 

2. QMOUMOHAIbHO-JIM4YHOCTHAaA Ccbepa. 
Ilo pe3ymbTaTaM WMarHocTuKH u HaOsmOAeHuA MporpamMa crocoOcTByeT 

CTaOWIM3allHH TICHXO3MOMMOHAIbHOTO COCTOAHHA, [CTH YyCBaWBarlOT CIIOCOOBI 
CaMoperyJIAltMH, WpHoOperaroT HaBbIKH BepOamM3alIMH CBOHX 4YyBCTB, HaBbIKH 
IIPCOAOJICHHA HeraTHBHBIX IMOMMOHAIbHBIX COCTOAHHM. 

IIporpamma crocoOctTByeT (POpMUupPOBaHHIO aleKBaTHOM CaMOOILeHKH. 
3. [lopegeHueckas ccbepa. 

Vi3meHeHua B MOBeeHYeCKOM Ciepe OeHHBaHCh WyTemM HaOmOeHHA, 
CTeHeHH OCBOCHHA HOBbIX CHOCOOOB KOHCTPYKTHBHOrO pelleHHA KOH()IMKTOB 

(mocpeaqcTBOM kKelicos). MccneqoBpanve WHIMBUyabHbIxX KOMNMMHT-cTpaTeruii 
Xaiima noka3a0 B 80% ciyyaeB W3MeHeHHe cTpaTeruii Cc HeaslaliTHBHBbIxX Ha 

aylalITUBHBIe. 
4. KoMMyHuKaTuBHas Ccbepa. 
B KOMMYHHKaTHBHOM Cbepe 3aMeTHA MOMO*KUTeIbHAaAA TMHaMUKa pa3BuTHA 

TIO OCHOBHbIM KOMMYHHKaTHBHBIM HaBbiKaM (10 Muxestcouy) 
Take TWOKa3aTeJIeM pPe3YJIbTaTHBHOCTH TIPOrpaMMbl ABIAIOTCA A@HKETHI 

oOOpaTHOH CBA3M POAMTeNeH, Fre pOMMTeIM OTMEUAIOT MOJOKUTEMIbHbIC H3MCHCHUA 

B MOBeCHMN JjeTen. 

TakuM o0pa30M, peasIM3alluad MpOrpaMMBI IIpeACTaBAeT MOUO%KUTEIbHYIO 

MHaMUKy T10 BC€M YCTaHOBJICHHbIM 3aauaM, NOMOraeT JOCTHYb MWOCTaBJIeCHHOM 
Tey 

2. YueOHo-TemMaTH4eckKHit 11aH WporpaMMbl 

  

  

  

  

  

  

    

Ne Ha3sanne Kos1muecTBo BpemeHu @MopmMpi aTrectayun/ 
n/n| pa3aqeua, TeMbI KontTposs 

Beero Teopua I[paxruKka 

1 2 3 4 5 6 

1 | Pa3surne u 3 4aca 20 MHHyT 24aca 40 | quarHocTH4eckoe 

KoppekuHa MHHYT oOc1eqOBaHHe, peduekcusa 

KOrHHTHBHOH 

ccbeppi 

1.1} «BHymanne» 1 4ac 5 MMHYT 55 mMuHyT | QMarHocTu4eckoe 

oOcneqoBaHue 

1.2} «I[lamatp» 1 4ac 5 MMHYT 55 mMuHyT | QMarHocTu4eckoe 

oOcneqoBaHue 

1.3} «Mopmmr1enne» 1 4ac 10 muHyT 50 mMuHyT | QHarHocTH4eckoe 

oOcneqoBaHue             
 



2 Развитие и 
коррекция 
эмоционально-
личностной 
сферы 

7 часов 1 час 25 
минут 

5 часов 35 
минут 

Рефлексия, 
диагностическое 
обследование, 
анкетирование 

2.1 «Мои эмоции» 1 час 15 минут 45 минут Рефлексия 

2.2 «Релаксация как 
метод снятия 
напряжения» 

1 час 20 минут 40 минут Наблюдение 

 
2.3 

 
«Кто Я» 

 
1 час 

 
10 минут 

 
50 минут 

 
диагностическое 
обследование 

2.4 «Известное и 
неизвестное во 
мне», «Любовь к 
себе» 

1 час 10 минут 50 минут Рефлексия 

 
2.5 

 
«Я – единое целое  

 
1 час 

 
10 минут 

 
50 минут 

 
рефлексия 
 

2.6 «Моя мечта», 
«Кто Я», «Мои 
состояния», 
«Мир сказки и 
реальности» 

1 час 10 минут 50 минут Рефлексия 

2.7 «Желаемые 
качества» 

1 час 10 минут 50 минут анкетирование, рефлексия 

3. Развитие и 
коррекция 
поведенческой 
сферы 

3 часа 45 минут 1 час 15 
минут 

рефлексия, решение 
кейсов 

3.1 «Умение сказать 
«нет»» 

1 час 30 минут 30 минут рефлексия, решение кейсов 

3.2 «Конфликт» 1 час 30 минут 30 минут рефлексия, решение кейсов 

3.2 «На солнечной 
стороне» 

1 час 15 минут 45 минут Рефлексия 

4 Развитие и 
коррекция 
семейных 
отношений 

3 часа 1 час 2 часа рефлексия, анкетировани  
наблюдение 

4.1 «Моя роль в 
семье» 

1 час 15 минут 45 минут рефлексия, анкетирование 

4.2 «Искусство 
быть 

1 час 30 минут 30 минут Рефлексия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

2 | Развитие и 7 часов 1 час 25 5 часов 35 | Рефлексия, 

коррекция минут минут диагностическое 

эмоционально- обследование, 

личностной анкетирование 

сферы 

2.1| «Мои эмоции» 1 час 15 минут 45 минут | Рефлексия 

2.2| «Релаксация как 1 час 20 минут 40 минут | Наблюдение 

метод снятия 

напряжения» 

2.3| «Кто Я» 1 час 10 минут 50 минут | диагностическое 

обследование 

2.4| «Известное и 1 час 10 минут 50 минут | Рефлексия 

неизвестное во 

мне», «Любовь к 

себе» 

2.5| «Я - единое целое 1 час 10 минут 50 минут | рефлексия 

2.6 «Моя мечта», 1 час 10 минут 50 минут | Рефлексия 

«Кто Я», «Мои 

состояния», 

«Мир сказки и 

реальности» 

2.7| «Желаемые 1 час 10 минут 50 минут | анкетирование, рефлексия 

качества» 

3. | Развитие и 3 часа 45 минут 1 час 15 рефлексия, решение 

коррекция минут кейсов 

поведенческой 

сферы 

3.1 «Умение сказать 1 час 30 минут 30 минут | рефлексия, решение кейсо! 

«нет»» 

3.2| «Конфликт» 1 час 30 минут 30 минут | рефлексия, решение кейсо1 

3.2| «На солнечной 1 час 15 минут 45 минут | Рефлексия 

стороне» 

4 | Развитие и 3 часа 1 час 2 часа рефлексия, анкетировани 

коррекция наблюдение 

семейных 

отношений 

4.1| «Моя роль в 1 час 15 минут 45 минут | рефлексия, анкетирование 

семье» 

4.2| «Искусство 1 час 30 минут 30 минут | Рефлексия   быть            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

2 | Pa3sBpuTne u 7 4acoB 1 aac 25 5 aacos 35 | Peduiekcua, 

KoppeKuHa MHHyt MHHYyT AHarHocTHyeckoe 

3MOWHOHAJIbHO- o0ceq0BaHHe, 

JIM4HOCTHOH aHkKeTHpoBanne 

ccbeppi 

2.1| «Mon smMounm» 1 4ac 15 mMuHyT 45 munytT | Pedsexcua 

2.2} «PenakcauMa Kak 1 4ac 20 MMHYT 40 munyt | HaOmtogenne 

MeTOY CHATHA 

HallpsKeHuA» 

2.3| «KTo A» I 4ac 10 MuHyT 50 MHHyT | quarHocTH4ecKoe 

oOcmeqoBaHue 

2.4| «MisBecrHoe u 1 4ac 10 muHyT 50 muHyT | Pedmexcua 

HeM3BECTHOe BO 

MHe», «JIKOOOBb K 

cede» 

2.5| «A — equHoe Les0e I 4ac 10 munyT 50 MHHYT | pedbmexcus 

2.6| «Moa Meuta», 1 4ac 10 MunyT 50 muHyT | Pedmexcua 

«KtTo A», «Mou 

COCTOAHHA»», 

«Mup cka3ku 4 

peasIbHOCTHD> 

2.7| «Kenaempie 1 4ac 10 MunyT 50 MuHYT | aHkeTHpoBaHue, pedsiekcua 

KauyecTBa)> 

3. | PasBuTne u 3 4aca 45 munyt 1 aac 15 pedsiekcua, pemrenne 

KoppeKkuHa MHHYT KeHCOB 

noBeqeHuecKkon 

ccbeppi 

3.1} «Ymenue cka3aTb 1 4ac 30 MuHYyT 30 munyT | pedsekcua, pelleHnue Keiico} 

«HeT»» 

3.2| «KonpsuKkT» 1 uac 30 MHHYT 30 MuHyT | peduekcua, pelienne xelicol 

3.2| «Ha comHe4HO 1 4ac 15 Muyyt 45 munyt | Pedmexcua 

cTopoHe» 

4 | Pa3BpuTne u 3 4aca 1 4ac 2 4aca ped@sekcua, AHKeETHPOBAHI 

KoppekuHaA Hads10AeHHe 

ceMeHHbIX 

OTHOWeHHH 

4.1| «Moa pou B 1 4ac 15 mMuHyT 45 muHyT | pedsiekcua, aHkKeTUpOBaHHe 

CeMbe»> 

4.2} «MickyccTBo 1 4ac 30 MuHyT 30 muHyT | Pedmexcua   OBIT            



родителем» 

4.3 «Совместное 
творчество» 

1 час 15 минут 45 минут рефлексия, наблюдение 

 

3. Содержание учебного плана программы 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Задания, упражнения, игры 

Раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы 

1.1 «Внимание» «Мой любимый фрукт», «Не собьюсь», «Наблюдательность» 
«Муха», корректурные пробы, «Отыскивание чисел», 
Методика Мюнстерберга (и ее модификации) 

1.2 «Память» «Запоминание пары слов», Запоминание слов с помощью 
визуальных образов (с закрытыми глазами), Опосредованное 
запоминание (схемы-рисунки для запоминания материала), 
Запоминание изображений (через 30 сек рисование), беседы по 
произведениям, заучивание стихотворения с опорой на схему-
образ 

1.3 «Мышление» «Дополни слово», «Составь слова», «Противоположности», 
«Перевёрнутые слова», «Соединить половинки слов», 
«Четвёртый лишний», Классификация предметов, «Обобщи 
слова», Определение понятий, «Аналогии», «Ассоциации», 
«Сходство и различие», «Способы применения предмета» 
Размышления на темы: «Успех в жизни для меня – это…» 
«Как человеку нужно жить, чтобы быть счастливым?» 
«Чувствовать себя счастливым/несчастным хорошо, потому 
что…» 
Все виды обратной связи: устное высказывание «Сегодня я 
узнал…», «Для меня стало открытием…» и т.д. 
Письменное выражение мыслей и чувств (дневниковые 
записи, заметки об успехах и трудностях) 
Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего 
вокруг. Все виды обратной связи: устное высказывание 
«Сегодня я узнал…», «Для меня стало открытием…» и т.д. 
Письменное выражение мыслей и чувств (дневниковые 
записи, заметки об успехах и трудностях) 
Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего 
вокруг. 

Раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы 

2.1 «Мои эмоции» Цветонастроение, Таблица эмоций.  
Методы арт-терапии: «Негативное чувство» в сочетании с 

  

родителем» 

  

              

  

4.3| «Совместное 1 час 15 минут 45 минут | рефлексия, наблюдение 

творчество» 

3. Содержание учебного плана программы 

№ Название раздела, Задания, упражнения, игры 

пит темы       
Раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы 

  

1.1 «Внимание» «Мой любимый фрукт», «Не собьюсь», «Наблюдательность» 

«Муха», корректурные пробы, «Отыскивание чисел», 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации) 
  

1.2 «Память» «Запоминание пары слов», Запоминание слов с помощью 

визуальных образов (с закрытыми глазами), Опосредованное 

запоминание (схемы-рисунки для запоминания материала), 

Запоминание изображений (через 30 сек рисование), беседы по 

произведениям, заучивание стихотворения с опорой на схему- 

образ 
  

1.3 «Мышление» 

    

«Дополни слово», «Составь слова», «Противоположности», 

«Перевёрнутые слова», «Соединить половинки слов», 

«Четвёртый лишний», Классификация предметов, «Обобщи 

слова», Определение понятий, «Аналогии», «Ассоциации», 

«Сходство и различие», «Способы применения предмета» 

Размышления на темы: «Успех в жизни для меня — это...» 

«Как человеку нужно жить, чтобы быть счастливым?» 

«Чувствовать себя счастливым/несчастным хорошо, потому 

что...» 

Все виды обратной связи: устное высказывание «Сегодня я 

узнал...», «Для меня стало открытием...» ит.д. 

Письменное выражение мыслей и чувств (дневниковые 

записи, заметки об успехах и трудностях) 

Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего 

вокруг. Все виды обратной связи: устное высказывание 

«Сегодня я узнал...», «Для меня стало открытием...» ит.д. 

Письменное выражение мыслей и чувств (дневниковые 

записи, заметки об успехах и трудностях) 

Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего 

вокруг. 
  

Раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы 

    2.1 «Мои эмоции» 

    

Цветонастроение, Таблица эмоций. 

Методы арт-терапии: «Негативное чувство» в сочетании с 
  

  

 

  

poguTesem» 

  

              

  

4.3} «CoBmMecTHoe 1 4ac 15 MuHyT 45 muHyT | pedsekcua, HaOmroqeHue 

TBOPUeCTBO” 

3. Conep2xkanne yuebHoro NiaHa NporpaMMbI 

Ne HasBanne pa3qema, 3alaHua, yipaxkKHeHHA, HIpbl 

n/t TEMbI       
Pa3yjen 1. PasBuTue 4 KoppeKUHA KOrHHTHBHOH C(peppi 

  

1.1 «BHuMaHie» «Moi m100umEI (pyKT», «He coObrocbh», «HaOmroqaTesIbHOCTb»» 

«Myxa», koppekTypHbie mpoObr, «OTBICKMBaHHe 4lCel», 

Mertoguka MtouctepOepra (u ee MoAMduKaynn) 
  

1.2 «Il laMaTb» «3anoMvHaHve apbl COB», 3amoMMHaHHve CJIOB C MOMOLIbIO 

BU3yaJIbHbIX OOpa30B (C 3aKPbITbIMH Tyia3aMu), OnocpeqoBaHHoe 

3allOMMHaHve (CXeMbI-PHCyHKH JIA 3alMOMMHaHHaA MaTepnasa), 

3anoMuHaHne “300paxKeHnl (Yepe3 30 cek pucoBaHue), OeceqbI 10 

IIpOW3BeeHHAM, 3ay4MBaHve CTHXOTBOPeHHA C ONOpON Ha CxeMy- 

oOpa3 
  

1.3 «Moprusenve» 

    

«JfonosIHH CcIOBO», «CoctaBb cyoBa», «I IpoTHBonosox*KHOCTH», 

«IlepepépHytTbie copa», «CoeqWHuTb MOJOBMHKH  CJIOB», 

«YerTBépTEli muni», Knaccudukayna mpegmetos, «Odobmum 

copa», OnpegeneHuve noHaTui, «AHanorum, «AccouMalun», 

«CXOJCTBO H pa3mMune», «CnocoOsl npuMeHeHHa TIpeyMeta» 

Pa3MbILUJIeHHA Ha TeMBbI: «Ycrex B 2KM3HH [JIA MCHA — 9TO...» 

«Kak 4esIOBeKy HY2KHO 2KHTb, YTOOBI ObITb CUACTIIMBbIM?)» 

«UyBCTBOBaTb CeOa C4aCTIMBbIM/HECYaCTHbIM XOPOLIO, MOTOMy 

4TO...» 

Bce Bugbt OOpaTHOM cBaA3M: YCTHOe BbICKa3bIBaHve «CerogHa A 

y3Hall...», «J]JId MCHA CTaJIO OTKPbITHEM...» 1 T.Z. 

IIucbMeHHOe BbIpavkeHve MbICIei WM 4yBCTB (HEBHMKOBBIe 

3alMCH, 3AMeTKH OO ycrexax HU TpyHHOCTAX) 

PucyHoK, Nepeqaroujuii HOBOe MOHUMaHHe ceba HU MpONCXOZALero 

Boxpyr. Bce BHybI OOpaTHOM CBA3H: yCTHOe BbICKa3bIBaHHe 

«CerogHya A y3Hall...»», «sid MCHA CTaIO OTKPbITHEM...»» 1 T.Z. 

IIucbMeHHOe BbIpavkeHve MbICIei WM 4yBCTB (HEBHMKOBBIe 

3alMCH, 3AMeTKH OO ycrexax HU TpyHHOCTAX) 

PucyHoK, Nepeqaroujuii HOBOe MOHUMaHHe ceba HU MpONCXOZALero 

BOKpyr. 
  

Pa3yjen 2. PasBuTHe H KOppeKUHA IMOMMOHASIBHO-JIH4HOCTHOH Cibepbi 

    2.1 «Mon 3MOlLn» 

    

L[peTouacTpoenne, TaOmmya 3Mounit. 

Metogsi apt-Trepanuu: «HeraTuBHoe 4yBCTBO» B CO4eTaHHH C 
  

  

 



визуализацией, «Портрет радости», «Мой страх» и т.д. 

2.2 «Релаксация как 
метод снятия 
напряжения» 

Медитативные визуализации: «Путешествие по радуге», 
«Цветок», «Ведомое мечтание», «Ковер-самолёт». 
Методы мышечной релаксации: растяжки, направленное 
попеременное напряжение и расслабление различных частей 
тела. 
Дыхательные методы: диафрагмальное дыхание, наблюдение 
за дыханием, попеременное дыхание. 

2.3 «Кто Я» «10 ответов на вопрос «Кто Я?» 
«Я – реальный, Я – идеальный, Я – глазами других людей» 

2.4 «Известное и 
неизвестное во 
мне», «Любовь к 
себе» 

«Антикварный магазин» (работа с образами), «Декларация 
самооценки» 

2.5 «Я – единое целое» «Моя Вселенная», «Китайская рулетка», «Части моего Я» 

2.6 «Моя мечта», «Кто 
Я», «Мои 
состояния», «Мир 
сказки и 
реальности» 

Коллаж.  
Сказкотерапия, сочинение сказок о себе. Медитативные 
визуализации: «Горная вершина», «Розовый куст». 

2.7 «Желаемые 
качества» 

Признаки уверенного поведения, «Магазин качеств» 

Раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы 

3.1 «Умение сказать 
«нет»» 

Беседа на тему «Способы отказа от нежелательных действий», 
анализ ситуаций, требующих противостояния групповому 
давлению, упражнение «Круг воли». 

3.2 «Конфликт» Обучение конструктивным способам решения конфликтов.  

3.2 «На солнечной 
стороне» 

Выбор способов действия в стрессовых ситуациях. 

Раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений 

4.1 «Моя роль в семье» Метод семейной расстановки (Берт Хеллингер) 

4.2 «Искусство быть 
родителем» 

Беседы по вопросам воспитания и развития ребенка на разных 
возрастных этапах. 

4.3 «Совместное 
творчество» 

Рисуночный метод «Мечтаем вместе» 
Песочная терапия «Мир нашей семьи» 

 

 

  

визуализацией, «Портрет радости», «Мой страх» ит.д. 

  

  

  

  

  

  

2.2 | «Релаксация как Медитативные визуализации: «Путешествие по радуге», 

метод снятия «Цветок», «Ведомое мечтание», «Ковер-самолёт». 

напряжения» Методы мышечной релаксации: растяжки, направленное 

попеременное напряжение и расслабление различных частей 

тела. 

Дыхательные методы: диафрагмальное дыхание, наблюдение 

за дыханием, попеременное дыхание. 

2.3 | «Кто Я» «10 ответов на вопрос «Кто Я?» 

«Я — реальный, Я — идеальный, Я - глазами других людей» 

2.4 | «Известное и «Антикварный магазин» (работа с образами), «Декларация 

неизвестное во самооценки» 

мне», «Любовь к 

себе» 

2.5 | «Я - единое целое» | «Моя Вселенная», «Китайская рулетка», «Части моего Я» 

2.6 | «Моя мечта», «Кто | Коллаж. 

Я», «Мои Сказкотерапия, сочинение сказок о себе. Медитативные 

состояния», «Мир визуализации: «Горная вершина», «Розовый куст». 

сказки и 

реальности» 

2.7 | «Желаемые Признаки уверенного поведения, «Магазин качеств» 

качества»     
  

Раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы 

  

  

  

3.1 | «Умение сказать Беседа на тему «Способы отказа от нежелательных действий», 

«нет»» анализ ситуаций, требующих противостояния групповому 

давлению, упражнение «Круг воли». 

3.2 | «Конфликт» Обучение конструктивным способам решения конфликтов. 

3.2 | «На солнечной Выбор способов действия в стрессовых ситуациях.   стороне»   
  

Раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений 

  

  

    4.1 | «Моя роль в семье» | Метод семейной расстановки (Берт Хеллингер) 

4.2 | «Искусство быть Беседы по вопросам воспитания и развития ребенка на разных 

родителем» возрастных этапах. 

4.3 | «Совместное Рисуночный метод «Мечтаем вместе» 

творчество» Песочная терапия «Мир нашей семьи»     
  

 

  

Brsyamu3auuen, «[loprper pagoctu», «Moi crpax» ui T.2. 

  

  

  

  

  

  

2.2 | «PenakcayMa kak MeguraTuBHbie Bu3yarmu3sayuu: <«IlyremectBue m0 payyre», 

MeTOX CHATHA «LIBeTokK», «Beqomoe MeuTaHie», «KOBep-caMouiéT. 

Hanlps.KeHuA» Metogbl MbIMIeYHOM pelakcalWv: pacTaxKKH, HalpaBJIeHHoe 

TlOMepeMeHHOe HanpsKeHHe U paccaOeHve pa3IM4HbIxX yacTeli 

Tesla. 

/[pixaTesIbHbIe MeTObI: WHadparmMasbHoe AbIxaHue, HaOmHOeHHe 

3a bIXaHveM, MOMepeMeHHoe AbIXaHHe. 

2.3 | «Kto A» «10 orBeToB Ha BomIpoc «KTo A?» 

«A — peasIbHbli, A — uqeanbubli, A — ria3amMv Wpyrux sroyer» 

2.4 | «M3BecTHOe u «AHTHKBapHbIl Mara3uH» (padota c oOpa3amn), «Jleknapauua 

HeV3BeCTHOe BO CaMOOLeHKy»> 

MHe>»>, «JIKOOOBb K 

cee» 

2.5 | «A—euHoe yenoe» | «Moa BcenenHaa», «Kutaiickaa pyeTKa», «Aactu moero sD» 

2.6 | «Mos Meuta», «KTo | Kommax. 

A», «Mou Cka3koTepamua, COuUWHeHMe CKa30K Oo cede. MenutaTuBHble 

cocTosHua», «Mup BrsyamM3ayun: «l opHasd BepliMHa», «PO3OBbI KyCT». 

CKa3KH Ul 

peasIbHOCTHD> 

2.7 | «)Kemaemple IIpu3Haku yBepeHHoro noBeyenua, «Mara3vH KayecTB» 

KauyecTBa)>     
  

Pa3yjen 3. PasBuTne 1 KOoppeKuHA NOBeTeH4eCKOH Ciepbli 

  

  

  

3.1 | «YmMenue cka3aTb Beceya Ha Temy «Croco6pl OTKa3a OT He2%KeaTeJIbHBIX WelCTBUID», 

«HET» aHaIM3 CHTyalnii, TpeOyrouMx MpOTHBOCTOAHMA TpynnoBOMy 

WaBsIeHutO, yiipaxkHeHue «Kpyr Bom». 

3.2 | «KondsuKT» O6yueHHe KOHCTpyKTHBHBIM CiOcoOaM peLieHHA KOH JINKTOB. 

3.2 | «Ha comHedHoli BuiOop cnoco6os AelcTBHA B CTpeCCOBbIX CHTyalHAx.   CTOpoHe»   
  

Pa3gen 4. PasBuTne 4 KoppeKUHA CeMeHHBbIX OTHOWIeHHH 

  

  

    4.1 | «Mos pomb B ceMbe» | Metoy cemeiiHol paccraHosKu (bepr Xemsmurep) 

4.2 | «MckyccTBo ObITb becegbi 10 BOMpocaM BOCHHTaHHA  pa3BuTHA peOeHKa Ha pa3Hbix 

poguresiem» BO3PaCTHBIX 9Taax. 

4.3 | «CoBmecTHoe PucyHouHbii Metoy «Meurtaem BMectTe» 

TBOPUeCTBO» Ilecounasa Tepanua «Mup nauiei cempn     
  

 



3. Календарный учебный график 
№ 
п/
п 

Наименовани
е разделов и 

тем 

Неделя, день Всег
о 

час. 

Виды учебной 
работы, минуты 

Формы 
контроля 

ле
кц

ии
 

п  
За

ня
т

ия
 

С
ам

о
ст

. 
ра

бо
т  

1 2 3 4    5 6 7 8 

Раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы 

1.1 «Внимание» 1-ая 
неделя/понедельни
к 

1 5  30  25   диагностическ
е обследовани  

1.2 «Память» 1-ая неделя/среда 1 5  30  25   диагностическ
е обследовани  

1.3 «Мышление» 2-ая 
неделя/понедельни
к 

1 10  30  20  диагностическ
е обследовани  

Раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы 

2.1 «Мои эмоции» 
 

2-ая неделя/среда 1 15  30  15  рефлексия 

2.2 «Релаксация как 
метод снятия 
напряжения» 

3-ая 
неделя/понедельни
к 

1 20  15  25  наблюдение 

2.3 «Кто Я» 3-ая неделя/среда 1 10  20  30   
диагностическ
е обследовани  

2.4 «Известное и 
неизвестное 
во мне», 
«Любовь к 
себе» 

4-ая 
неделя/понедельни
к 

1 10  20 30 рефлексия 

2.5 «Я – единое 
целое» 

4-ая неделя/среда 1 10  20 30  
рефлексия 
 

2.6 «Моя мечта», 
«Кто Я», 
«Мои 
состояния», 
«Мир сказки и 
реальности» 

5-ая 
неделя/понедельни
к 

1 10  20 30 рефлексия 

2.7 «Желаемые 
качества» 

5-ая неделя/среда 1 10  20 30 анкетирование  
рефлексия 

Раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы 

3. Календарный учебный график 
  

  

  

                

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

№ | Наименовани Неделя, день Всег Виды учебной Формы 

п/ | е разделов и 0 работы, минуты контроля 

п тем час. = 
= = ze = a зо 
Е ЕО § 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы 

1.1 | «Внимание» l-aa 1 5 30 25 диагностичес 

неделя/понедельни е обследовани 

к 

1.2 | «Память» 1-ая неделя/среда 1 5 30 25 диагностичес 

е обследовани 

1.3 | «Мышление» 2-ая 1 10 30 20 диагностичес 

неделя/понедельни е обследовани 

к 

Раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы 

2.1 | «Мои эмоции» | 2-ая неделя/среда 1 15 30 15 рефлексия 

2.2 | «Релаксация как 3-ая 1 20 15 25 наблюдение 
метод снятия неделя/понедельни 

напряжения» |К 

2.3 | «Кто Я» 3-ая неделя/среда 1 10 20 30 

диагностичесь 
е обследовани 

2.4 | «Известноеи | 4-ая 1 10 20 30 рефлексия 

неизвестное неделя/понедельни 

во мне», к 

«Любовь к 

себе» 

2.5 | «Я- единое 4-ая неделя/среда 1 10 20 30 

целое» рефлексия 

2.6 | «Моя мечта», | 5-ая 1 10 20 30 рефлексия 
«Кто Я», неделя/понедельни 

«Мои к 

состояния», 

«Мир сказки и 

реальности» 

2.7 | «Желаемые 5-ая неделя/среда 1 10 20 30 анкетировани 

качества» рефлексия                   Раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы    

3. KasenjapHpii yuedHbii rpaduk 
  

  

  

                

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

Ne | Hanmenosann Heness, eHb Beer Buypl yyeonon @MopMpl 

n/ | e pa3qe0B u 0 padoTbi, MHHYTHI KOHTpOIA 

nl TeM yac. S 
Ps = ze = a so 
-FE|S=e/|O § 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pasyjen 1. PasBuTue HW KOppeKUHA KOrHHTHBHOH C(peppi 

1.1 | «<BHumMaHHe» l-aa 1 5 30 25 WuarHoctTuyec 

Heyes14/MOHE TebHU e oOcjeq0BaHH 

K 

1.2 | «[lamaTb» l-aa Heqena/cpeqa 1 5 30 25 WMarHocTuyec 

e oOceq0BaHH 

1.3 | «MpmmseHve» 2-an 1 10 30 20 WuarHoctTuyec 

Hejlesa/MOHEDeIbHU e oOculeqoBaHH 

K 

Pasyen 2. PasBuTne 1 KOppeKUHA IMOMMOHAIbHO-JIH4HOCTHOH Cie phi 

2.1 | «Mou smMouuM» | 2-aa Heqena/cpena 1 15 30 15 pedmexcua 

2.2 | «Penakcaua kan 3-as 1 20 15 25 HaOsroOAeHHe 
MeTO] CHATHA Hees1a/MOHE TesIbHU 

HanpsKenua | K 

2.3 | «KTo A» 3-aa Heyema/cpena 1 10 20 30 

quarHocTuueck 
e oOceq0BaHH 

2.4 | «M3BectHoeu | 4-ax 1 10 20 30 pedmexcua 

HevM3BeECTHOe Heyes14/MOHE TebHU 

BO MHe», K 

«JIHOOOBb K 

cede» 

2.5 | «A — equHoe 4-aa Heyema/cpena 1 10 20 30 

les10e» pedmexcua 

2.6 | «Moa Meuta», | S-aa 1 10 20 30 pedmexcua 
«Kto A», Hees1a/MOHE TesIbHU 

«Mou K 

COCTOAHU®», 

«Mup cxa3ku 4 

peasIbHOCTH» 

2.7 | OKemaempie 5-aa Heyema/cpena 1 10 20 30 aHKeTHpoBaHi 

KauecTBa» pedmexcua                   Pa3yjen 3. PasBuTue 1 KoppeKuHA NOBeeH4eCKOH Ciepbli    



3.1 «Умение сказать 
«нет»» 

6-ая 
неделя/понедельни
к 

1 10  40 10 рефлексия, 
решение 
кейсов 

3.2 «Конфликт» 6-ая неделя/среда  1 30 30 - рефлексия, 
решение 
кейсов 

3.2 «На 
солнечной 
стороне» 

7-ая 
неделя/понедельни
к 

1 10 20 30 рефлексия 

Раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений 

4.1 «Моя роль в 
семье» 

7-ая неделя/среда 1 15  45 - рефлексия, 
анкетирование 

4.2 «Искусство 
быть 
родителем» 

8-ая 
неделя/понедельни
к 

1 30  20 10 рефлексия 

4.3 «Совместное 
творчество» 

8-ая неделя/среда 1 15  10 35 рефлексия, 
наблюдение 

 ИТОГО  16 
часо

в 

3 
часа 
35 

мину
т 

6 
часов 

40 
мину

т 

5 
часов 

45 
мину

т 

 

 ВСЕГО  16 
часо

в 

    

 
4. Система условий реализации программы 

4.1 Структура и содержание занятий 

Программа состоит из четырех разделов, комбинированных по задачам 

реализации программы: 

- раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы; 

- раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы; 

- раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений; 

Каждое занятие состоит из: введения (мини-лекторий по теме занятия, 

создание настроя на занятие), основной части (упражнения по теме занятия), 

заключения (рефлексия). 

5.2 Методы, используемые при реализации программы 

  

  

  

                

  

  

  

  

                    

3.1 | «Умение cKa3aTE 6-ая 1 10 40 10 рефлексия, 

«нет»» неделя/понедельни решение 

к кейсов 

3.2 | «Конфликт» 6-ая неделя/среда 1 30 30 - рефлексия, 

решение 

кейсов 

3.2 | «На 7-ая 1 10 20 30 рефлексия 
солнечной неделя/понедельни 

стороне» к 

Раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений 

4.1 | «Моя роль в 7-ая неделя/среда 1 15 45 - рефлексия, 

семье» анкетировани 

4.2 | «Искусство 8-ая 1 30 20 10 рефлексия 
быть неделя/понедельни 

родителем» к 

4.3 | «Совместное | 8-ая неделя/среда 1 15 10 35 рефлексия, 

творчество» наблюдение 

ИТОГО 16 3 6 5 

часо | часа | часов | часов 
в 35 40 45 

мину | мину | мину 

т т т 

ВСЕГО 16 
часо 

B 

4. Система условий реализации программы 

4.1 Структура и содержание занятий 

Программа состоит из четырех разделов, комбинированных по задачам 

реализации программы: 

- раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы; 

- раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы: 

- раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений: 

Каждое занятие состоит из: введения (мини-лекторий по теме занятия, 

создание настроя на занятие), основной части (упражнения по теме занятия), 

заключения (рефлексия). 

5.2 Методы, используемые при реализации программы 

 

  

  

  

                

  

  

  

  

                    

3.1 | «Ymenue cKa3aTE 6-as 1 10 40 10 pedsexcna, 

«HeT»» He es1a/MOHE 1ebHU pemleHne 

K KelCOB 

3.2 | «KondaukT» 6-ad Heyema/cpena 1 30 30 - pedsexcna, 

peweHue 

KeHCOB 

3.2 | «Ha 7-aA 1 10 20 30 pedmexcua 
cosmHe4HOrt He7jes1A/MOHEWesIbHU 

CTOpoHe» K 

Pasjen 4. PaaBuTne 4 KoppeKuHA CeMeHHBIX OTHOWMCHHH 

4.1 | «Moa pon B 7-ad Heyema/cpena 1 15 45 - pedsexcna, 

CeMbe» aHKeTHpoOBaHu 

4.2 | «McxyccTBo 8-aA 1 30 20 10 pedmexcua 
6bITb Heqes1A/MoHeTebHU 

pomuresmem» K 

4.3 | «CopmectHoe | 8-aa Hegena/cpena 1 15 10 35 pedsexcna, 

TBOPUeCTBO HaOsroOAeHHe 

UTOTO 16 3 6 5 

yaco | uaca | 4acoB | 4acoB 
B 35 40 45 

MHHy | MHHy | MHHy 

T T T 

BCETO 16 
y¥aco 

B 

4. CuctTemMa yCJ10BHii peasm3alnn NWporpaMMBI 

4.1. Crpyktypa u cozepxKanne 3aHaTH 

IIporpamMa CocTONT H3 4eTbIPeX pa3zAeIOB, KOMOMHHpOBAaHHBIX M0 3a,avaM 

peasM3allMu TWporpaMMBI: 

- pasnen |. PassutTue u KOoppeKIIMA KOrHUTHBHOU cdepst; 

- pa3nen 2. PaspuTve 4 KOppeKIMA IMOMMOHAIbHO-JIMYHOCTHOM Ciepsr; 

- pa3nen 3. PasnuTue u KoppekiHuA MOBeaeHueCcKOn ccepsl; 

- pa3en 4. PaasuTue 1 KOppeKIMa CeMeHHBIX OTHOIICHHH; 

Kaxxyoe 3aHATHE COCTONT H3: BBCTCHHA (MMHM-JIeKTOpHi TIO TCMe 3aHATHA, 

CO3aHve HaCTpOd Ha 3aHATHE), OCHOBHOM YacTu (ynpaxKHeHHA 110 TeMe 3aHATHA), 

3akOUeHHA (pedseKcus). 

5.2 Merojbl, HCHOJIb3yeMbIe pH peasmM3alHn MporpaMMbI 

 



При реализации данной программы использованы методы 

психологической коррекции: 

- методы игротерапии с детьми, подростками и семьями; 

-  методы арттерапии,  

- поведенческая терапия; 

- методы социальной терапии. 

 

 

5.3 Критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы 

Показанием к работе по данной программе  являются все случаи 

психосоциальной дезадаптации у несовершеннолетних при отсутствии 

следующих противопоказаний: 

1. Психические заболевания, протекающие с расстройством сознания, 

актуальными бредовыми идеями и резким возбуждением (в стадии 

обострения); 

2. Состояние алкогольного или наркотического опьянения; 

3. Выраженные нарушения двигательных функций, приводящие к 

невозможности самообслуживания и самостоятельного передвижения 

больных; 

4. Грубые расстройства слуха, и зрения, препятствующие 

коррекционному процессу;  

5. Противопоказанием к системной расстановке может быть 

поставленный врачебный диагноз, в котором не рекомендуются сильные 

эмоциональные нагрузки (беременность, послеоперационный период, 

обострение сердечно-сосудистых заболеваний,  острое психотическое 

состояние). 

5.4 Гарантия прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников программы 

(специалистов, детей, родителей) 

При реализации данной программы использованы методы 

психологической коррекции: 

- методы игротерапии с детьми, подростками и семьями; 

- методы арттерапии, 

- поведенческая терапия; 

- MCTOJIBI социальной терапии. 

5.3 Критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы 

Показанием к работе по данной программе являются все случаи 

психосоциальной дезадаптации у несовершеннолетних при отсутствии 

следующих противопоказаний: 

1. Психические заболевания, протекающие с расстройством сознания, 

актуальными бредовыми идеями и резким возбуждением (в стадии 

обострения); 

2. Состояние алкогольного или наркотического опьянения; 

3. Выраженные нарушения двигательных функций, приводящие к 

невозможности самообслуживания и самостоятельного передвижения 

больных; 

4. Грубые расстройства слуха, и зрения, препятствующие 

коррекционному процессу: 

5. Противопоказанием к системной расстановке может быть 

поставленный врачебный диагноз, в котором не рекомендуются сильные 

эмоциональные нагрузки (беременность, послеоперационный период, 

обострение сердечно-сосудистых заболеваний, острое психотическое 

состояние). 

5.4 Гарантия прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников программы 

(специалистов, детей, родителей)

IIpu peanm3ayuH aHHOM TporpaMMbI UCIIOb30BaHbI MeTOJBI 

TICHXOJIOFH4eCKON KOppeKUHU: 

- MeTOJIbI UTpoTepaliMu C WeTbMU, MOAPOCTKaMH W CeMbAMH; 

- MeTOJBI apTTepannn, 

- TNOBeyeHuecKad Tepalua; 

- MCTOJIBI colMasIbHOou Tepalluu. 

5.3 KputrepHn orpanwuenisa WH MpoTHBONOKa3aHHsa Ha y4uacTHe B 

OCBOeHHH TporpaMMbI 

Iloka3aHvemM K paOoTe NO aHHOM MporpaMMe'= ABUIAIOTCA BCe ciydan 

TICHXOCOIMMaIbHOH esalalTaluu y HeCOBepIIeHHOeTHHX TIpH OTCYTCTBHU 

CIE MYIOWMX MpOTHBONOKa3aHUuH: 

1. IIcuxwueckne 3a0oeBaHHA, MpoTeKarollwe C paccTpOHCTBOM co3HaHuA, 

AKTY@JIbHBIMM OpesOBbIMH VediMM UW pe3KHM BO3s0yKTeHHeM (B_ cTaqun 

oOocTpeHua); 

2. CocTosHve asIKOrOIbHOrO WIM HapKOTHYeCKOrO ObAHCHHA; 

3. BpipaxkeHHble HapylieHHa J{BUraTebHEIX (PyHKUMM, UpMBOTAMMe K 

HeEBO3MO2%KHOCTH cCaMOOOcIyKHBaHHA UW CaMOCTOATEIbHOTO MepewBuxKeHHA 

OOJIBHBIX; 

4. TpyOsie paccrpolictBa cylyxa, WU 3peHua, penarcTByromlue 

KOppeKIMOHHOMy Mporeccy; 

5. IIporuponoka3aHveM K CHCTeMHOM paccTaHOBKe MOxeT OBIT 

TOCTaBJICHHbIM BpaueOHbIM WHarHo3, B KOTOPOM He PeKOMCHJYIOTCA CHJIbHbIC 

39MOMUMOHAIbHEIC §=Harpy3KH (OepeMeHHOCTb, MoOceoMmepalMOHHbEI mepHor, 

oOocTpeHuve cepsedHO-cocyMCTHIx 3a00meBaHnii, OcTpoe lcHxoTH4eCKoe 

COCTOAHHe). 

5.4 TapanTua npaB y4acTHHKOB TporpaMMbl, onncaHne cep 

OTBeETCTBeHHOCTH, OCHOBHBIX 1paB UH 00s83aHHOCTel yY4acCTHHKOB TporpaMMbl 

(cheltHaJIMCTOB, JeTei, poquTesei)



Ребенок зачисляется в программу на основании заявления 

родителя/законного представителя (приложение 4). 

Каждый родитель/законный представитель заполняет согласие на 

обработку персональных данных (приложение 5) 

Гарантии прав участников программы определяются на основе 

договора, утвержденного Центром (приложение 6). 

5.5 Требования к условиям реализации программы 

Для реализации программы использованы методические пособия по 
коррекционно-развивающей работе, сборники упражнений, диагностические 
сборники (Л.В. Зарецкая, Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.,  Кунигель Т.В., 
Панфилова М.А. Собчик Л.Н., Черняева С.А., Эйдемиллер Э.Г.), 
методические пособия по вопросам профилактики девиантного поведения 
(Б.И. Хасан, Столяренко Л.Д., Белогуров С.Б., Рогов Е.И., Хеллингер, Берт). 

Для обеспечения реализации программы необходимо помещение, 

оборудованное мебелью и освещением (стол, стулья), а также оборудованная 

сенсорная комната (музыкальный центр, кресла для релаксации, 

светоприборы и др.). 

Необходимые средства для обеспечения программы: бумага А4, А3, 

акварельная бумага, ватман, карандаш, бланки методик, гуашь, кисти, 

флипчарт, маркеры, глянцевые журналы, набор карточек с «качествами», 

карточки с описанием ситуаций, песочница, музыкальный центр, световые 

приборы. 

Кадровые условия реализации программы: реализацию Программы 
осуществляет педагог-психолог с высшим профессиональным образованием 
по специальности или направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование», имеющий опыт коррекционно-развивающей и 
профилактической работы.   

Ребенок зачисляется в программу на основании заявления 

родителя/законного представителя (приложение 4). 

Каждый родительзаконный представитель заполняет согласие на 

обработку персональных данных (приложение 5) 

Гарантии прав участников программы определяются на основе 

договора, утвержденного Центром (приложение 6). 

5.5 Требования к условиям реализации программы 

Для реализации программы использованы методические пособия по 

коррекционно-развивающей работе, сборники упражнений, диагностические 

сборники (Л.В. Зарецкая, Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кунигель T.B., 

Панфилова М.А. Собчик Л.Н., Черняева С.А. Эйдемиллер Э.Г.), 

методические пособия по вопросам профилактики девиантного поведения 

(Б.И. Хасан, Столяренко Л.Д., Белогуров С.Б., Рогов Е.И., Хеллингер, Берт). 

Для обеспечения реализации программы необходимо помещение, 

оборудованное мебелью и освещением (стол, стулья), а также оборудованная 

сенсорная комната (музыкальный центр, кресла для релаксации, 

светоприборы и др.). 

Необходимые средства для обеспечения программы: бумага A4, АЗ, 

акварельная бумага, ватман, карандаш, бланки методик, гуашь, кисти, 

флипчарт, маркеры, глянцевые журналы, набор карточек с «качествами», 

карточки с описанием ситуаций, песочница, музыкальный центр, световые 

приборы. 

Кадровые условия реализации программы: реализацию Программы 

осуществляет педагог-психолог с высшим профессиональным образованием 

по специальности или направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование», имеющий опыт коррекционно-развивающей и 

профилактической работы.

PeOeHok 3a4MCyIdeTCd B porpaMMy Ha OCHOBaHHH 3aAcBJICHHA 

poautesa/3aKOHHOrO MpeyCTaBuTesa (IpHoO%KeHHe 4), 

Kaan pogutemb/3aKOHHBIM TpecTaBuTesb 3alOHAeT corjmacue Ha 

oOpadoTky MepCOHasIbHBIX JaHHbIX (Mmpwo*KeHne 5) 

TapaHtuu mpaB ydacTHHKOB TporpaMMBbl OlpeeusaIOTCA Ha OCHOBE 

OroBopa, yTBepxxeHHOrTO IleHTpom (mpusoO%xeHHe 6). 

5.5 TpedoBaHna K YCJIOBHAM peasIM3allHn MporpaMMbl 

JlIad peamM3alluH TpOrpaMMBbl UCIIOb30BaHbI MeTOAMYeCKMe MocoOuA TO 

KOppeKI[MOHHO-pa3BuBalollen padote, COOPHUKUM yipaxHeHui, WuarHocTu4eckne 

cOopHuku (JIB. 3apenkas, 3uHKepuu-Escturueepa T.J]., Kynurens T.B., 

Ilanpbunopa M.A. Coounk JILH., Uepuaepa C.A., Diinemunnep OT.), 

MeTOAMYeCKHe MOCcOOuA 10 BOTIpOCaM MpodusakTHKM J[eBHaHTHOTO MOBeeCHuA 

(b.U. Xacan, Cronapenko JI.J]., benorypos C.b., Porop E.M., Xemmuurep, beprt). 

Jina oOecneyeHua peamM3alMH WporpaMMbl HeOOxOHMO TOMerIeHHe, 

oOopyHOBaHHoe MeOelIbIO H OCBEIIIeHHeM (CTOI, CTyJIbA), a TAKE OOOPyOBaHHas 

CeHCOpHad KOMHaTa (My3bIKaJIbHbIM WeHTp, Kpeciua WIA pemakcarun, 

CBeTONPHOOps! H p.). 

HeoOxoguMble cpeyicTBa Wiad OOecneyeHuaA porpamMpl: Oymara A4, A3, 

akBapesibHad OyMara, BaTMaH, KapaHalll, OwaHkKMw MeTOJMK, Tyalllb, KMCTH, 

(baumgapT, MapKepbl, TIAHI[eBbIe %KypHasIbl, HAOOP KapTOUeK C «KaYeCTBaMM)», 

KapTOUKH C ONMCaHHeM CHTyallMi, NeCOuUHNMIa, MY3bIKaIbHbIM ICHTp, CBCTOBbIe 

TIpHOopEl. 

Kagpopple ycIOBMaA peaslM3auMu mporpamMp!: peamm3anuur1o | porpammpr 

OCYII€CTBIIACT Mearor-MCHxOJIOr C BbICINHM MpodeccCHOHAaIbHBIM OOpa3z0BaHHeM 

10 CHeWMaIbHOCTH WIM HalipaBseHuIo WoszTOTOBKN «I [cuxosroro-nmegqarorMmueckoe 

oOpa30BaHne», YMMeroOl nih ONBIT KOppeKUMOHHO-pa3BuBarollen u 

TpodbusakTuyeckon paoorsl.
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Приложение 1  
 

Примерный план занятий по индивидуально-ориентированной программе, 

составленной на основе программы профилактики дезадаптивных форм 

поведения несовершеннолетних. 

Занятие №1 

Упражнение «Муха» 

Цель: развитие концентрации внимания  

Для этого упражнения требуется лист в клетку с расчерченным на нем 

игровым полем 6x6 см, на него помещается «муха» (точка). Ведущий дает 

команды ("вверх", "вниз", "вправо" и "влево" на определенное количество 

клеток), а ребенок перемещает «муху» в соответствии с ними. Игра 

заканчивается, когда ребенок обнаруживает, что муха вылетела за игровое 

поле.  

Упражнение «Не собьюсь»  

Цель: развитие концентрации, распределения внимания  

Инструкция: считать вслух от 1 до 31, но нельзя называть числа, 

включающие тройку или кратные трем. Вместо этих чисел ребенок должен 

говорить: «Не собьюсь». К примеру: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не 

собьюсь…»  

Образец правильного счета: 1, 2, -, 4, 5, -, 7, 8, -, 10, 11, -, -, 14, -, 16, 17, 

-, 19, 20, -, 22, -, -, 25, 26, -, 28, 29, -, - (- черта замещает числа, которые нельзя 

произносить). 

Наблюдение за дыханием 

Медитативная визуализация  «Ведомое мечтание» 

Странствование куда-то определяется самим ребенком в соответствии с 

его мечтаниями, при этом он может рассказывать, в чем смысл его 

путешествия, с кем бы он хотел встретиться,  что ощутить, что могло бы 

изменить его жизнь и дало возможность почувствовать себя счастливым и 

свободным. 
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свободным.

Iprsiox*xenne 1 

I[pumepxHelit man 3aHATHH 10 HHAMBUAyasIbHO-OpHeHTMpOBaHHOU WporpamMe, 

COCTaBJICHHOM Ha OCHOBe MpOrpaMMBI TpodwTakTHKU We3aaliTHBHBIX (POpM 

NMOBe CHUA HECOBeEPIMICHHOJIETHHX. 

3anaTue Nol 

YupaxHeuve «Myxa»»   

[lemb: pa3BuTHe KOHI[CHTpalluu BHUMaHHA 

Jl STOO yipaxkHeHuA TpeOyeTca JIMCT B KJIeTKy C pacuep4ueHHbIM Ha HEM 

WIpOBbIM ToIeM 6x6 cM, Ha Hero WOMelllaeTca «Myxa» (TouKa). BenyutMit aeT 

KOMaHpI ("BBepx", "BHu3", "BOpaBo" vu "BIeBO" Ha OMmpewesIeHHOe KOJMYeECTBO 

KJI€TOK), a peOeHOK WepemMellaeT «Myxy» B COOTBeTCTBHH c HuMH. Mrpa 

3aKaHUMBaeTca, KOra peOeHOK OOHapy2KMBaeT, YTO MyxXa BbIeTea 3a HTpoBoe 

Toure. 

YupaxHeunve «He co0nrocb))   

Llemb: pa3BuTHe KOHICHTpallMu, pacnpeseneHuad BHUMAHHA 

Vuctpykiua: cautatb Beyx or | go 31, HO Heb3a Ha3bIBaTb YMCA, 

BKHOUaIOMIMe TPOlKy WIM KpaTHbIe TpeM. BMecTo 3THX 4MCe PeOeHOK TOIMKeH 

roBopuTs: «He coOprocb». K mpumMepy: “OmnH, 4Ba, He COObIOCS, UeTHIpe, MAT, He 

COOBIOCB...» 

OOpa3er, mpaBusbHoro cuyerta: 1, 2, -, 4, 5, -, 7, 8,-, 10, 11, -, -, 14, -, 16, 17, 

-, 19, 20, -, 22, -, -, 25, 26, -, 28, 29, -, - (- depTa 3aMeliaeT 4MCIIa, KOTOpbIe HeIb34 

IIPOM3HOCHTB). 

HaOsrodenue 3a JbIXaHHeM   

MeantaTusHad Bu3yanu3auna «Bedomoe meymanue»   

CTpaHcTBOBaHHe KyJla-TO OnpeesAeTCA CAMMM PCOCHKOM B COOTBETCTBHH C 

erO Me4TaHHAMH, Ip 3TOM OH MO2%KeT paccKa3bIBaTb, B UCM CMBICI ero 

IIlyTellecTBHA, C KEM Obl OH XOTEJ BCTPeTHTbCA, TO OWLYTHTb, 4YTO MOTO ObI 

VW3MCHUTb CFO 2%KH3Hb HW aIO BO3MO%KHOCTb TOUYBCTBOBaTb CeOA CUACTIIMBbIM U 

CBOOOJHBIM.



Обратная связь «Сегодня я узнал/ понял/ мне понравилось больше 

всего…» 

Занятие №2 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации) 

Ребенку дают бланк с напечатанными на нем 5-ю строчками случайно 

набранных букв, следующих друг за другом без пробелов. Среди этих букв 

ребенок должен отыскать 10 слов (3-х, 4-х, 5-ти сложных) и подчеркнуть их. 

На выполнение всего задания отводится 5 мин. Показателем успешности 

может служить число правильно найденных слов и скорость выполнения 

задания. 

Пример задания: 

ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕЫМЯЧ 

ЛОЬИРЪГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР 

ФРШУБАТВВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ 

БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОПАЛКАФСПТУЧ 

ОСМЕТЛАОУЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ 

Запоминание слов с помощью визуальных образов (с закрытыми 

глазами) 

Инструкция: «Закройте глаза и представьте соответствующие 

картинки, названия которых будут произнесены».  

1. Лев, нападающий на антилопу  

2. Собака, виляющая хвостом  

3. Муха в вашем супе  

4. Миндальное печенье в коробке  

5. Молния в темноте  

6. Пятно на вашей любимой одежде  

7. Бриллиант, сверкающий на солнце  

8. Крик ужаса в ночи  

9. Радость материнства  

10. Друг, ворующий деньги из вашего кошелька  

Обратная связь «Сегодия я узнал/ понял/ мне понравилось больше 
  

всего...» 

Занятие №2 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации) 
  

Ребенку дают бланк с напечатанными на нем 5-ю строчками случайно 

набранных букв, следующих друг за другом без пробелов. Среди этих букв 

ребенок должен отыскать 10 слов (3-х, 4-х, 5-ти сложных) и подчеркнуть их. 

На выполнение всего задания отводится 5 мин. Показателем успешности 
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Запоминание слов с помощью визуальных образов (с закрытыми 
  

глазами) 
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1. Лев, нападающий на антилопу 
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. Муха в вашем супе 

. Миндальное печенье в коробке 
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2 

3 

4 

5 

6. Пятно на вашей любимой одежде 

7. Бриллиант, сверкающий на солнце 

8. Крик ужаса в ночи 

9. Радость материнства 

10. Друг, ворующий деньги из вашего кошелька

OOpatTHad cBa3b «Cee00HA A Y3HQII/ NOHAN/ MHeE NOHpaBUoc’ OoNeULe 
  

6Ce20... »» 

3anstTue No2 

Mertroguka Mrouctep6epra (u ee MoaNdukKalHn) 
  

PeOenky JaroT OslaHK C HallewaTaHHbIMM Ha HeM 5-10 CTpouKaMN CylyyaitHo 

HaOpaHHbIx OyKB, CIeyIOWMX Apyr 3a Apyrom 6e3 mpobenos. Cpeyu 3THx OykKB 

peOeHoK ommKeH OTEICKaTB 10 coop (3-x, 4-x, 5-TH CMOXKHBIX) MH MOAYeEPKHYTh UX. 

Ha BbmouwHeHve BCero 3ayaHHa OTBOAMTCA 5 MuH. IloKa3aTemeM ycrelIHOCTU 

MOXKET CJIYKUTb YACIO WpaBWJIbHO HalieHHBIX CJIOB HM CKOPOCTb BBIMOJIHeHHA 

3a anus. 

IIpumep 3ayanna: 

ADOY OCHKOTITXbABLPHTBMITIOCADSEbBIMAY 

JIOBMPBUHDKPJIPAKT JI3TIMBISIOAKMHIIPCT YP 

@®PITYBATBBI-TIDKCAMWYMAMALTTIIOY BUIMODK 

BPHTADSUBYPAHCT JIKIOPBEMVONAJIKA®CHTY4 

OCMETJIAOYKEIBEJIABTOBY CHOXHC]A3 BOK 

3anoMMHaHve CJIOB C MOMOMIbIO BH3yasIbBHBIX OOpa30B (C 3aKPbITbIMH 
  

ria3aMn) 

Vnctpyxuua: <«3akpovite ria3a UU HpecTaBbTe COOTBeTCTBYIOMIMe 

KapTHHKH, Ha3BaHHA KOTOPbIxX OyYT MpOM3HECeHbD». 

1. Jles, Hamaqaroului Ha aHTHMIONYy 

. CoOaka, BHIIAIOWIaA XBOCTOM 

. Myxa B Balllem cyre 

. MunaasbHoe Meyenbe B KOpOOKe 

. MonuHHuA B TEMHOTE 

2 

3 

4 

5 

6. IlaTHo Ha Ballet WHOOMMOL OFe%xK Te 

7. bpwswiMaHT, cBepKalollMi Ha COsHIe 

8. Kpuk yoxKaca B HOUU 

9. PaocTb MaTepHHCTBa 

10. pyr, BopyroluMit JeHbru W3 Balllero KOMIeIbKa



Если ребёнок вспомнил более 8 образов, то задание выполнено 

успешно. 

Медитативная визуализация  «Путешествие по радуге» ребенку 

предлагается представить, как он последовательно перемещается из одного 

цвета радуги в другой.  

Арт-терапия «Портрет радости» 

Занятие №3 

«Дополни слово» 

Ведущий называет часть слова (кни...) и бросает мяч. Ребенок должен 

поймать мяч и дополнить слово (... га). 

В роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно. 

«Составь слова»  

Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: 

а, к, с, о, и, м, р, т, м, ш, а, н, и, ы, г, р 

«Противоположности» 

Назвать слова, противоположные по значению.  

Тонкий – 

Низкий – 

Острый – 

Здоровый – 

Чистый – 

Победа – 

Громкий – 

и т.д. 

Сказкотерапия «Принцесса, которая плохо училась» 

Обсуждение сказки 

Обратная связь 

Занятие №4 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации) 

Если ребёнок вспомнил более 8 образов, то задание выполнено 

успешно. 

Медитативная визуализация «Путешествие по радуге» ребенку   

предлагается представить, как он последовательно перемещается из одного 

цвета радуги в другой. 

Арт-терапия «Портрет радости»   

Занятие №3 

«Дополни слово»   

Ведущий называет часть слова (кни...) и бросает мяч. Ребенок должен 

поймать мяч и дополнить слово (... га). 

В роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно. 

«Составь слова»   

Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: 

а, К, С, О, И, М, р, T, M, I, a, H, И, Ы, Г, р 

«Противоположности»   

Назвать слова, противоположные по значению. 

Тонкий — 

Низкий — 

Острый — 

Здоровый — 

Чистый — 

Победа — 

Громкий — 

ит.д. 

Сказкотерапия «Принцесса, которая плохо училась»   

Обсуждение сказки 

Обратная связь 

Занятие №4 

Методика Мюнстерберга (и ее модификации)  

Ecam pedOéHok BCHOMHMI Oomee 8 oOpa30B, TO 3aaHWe BbITIOHeHO 

yCIenHo. 

MegutaTuBHad Bu3yanu3anna = «Ilymewecmeue no padyee» pedeHky   

lipedlaraeTca WpeACTaBUTb, KaK OH MOCIIeAOBaTeJIBHO MepeMeliaeTca W3 OAHOTO 

WBeTa payyru B Apyron. 

Apt-tepanua «Iloprper pazoctu»   

3anatTne No3 

«JL[ONONHU CJIOBO)»   

Benyuluii Ha3bIBaeT 4acTb CyIOBa (KHU...) H OpocaeT may. PeOeHOK TOsDKeH 

TOMMaTb MAY VM OMOUHUTH COBO (... ra). 

B pou Bexylero peOeHOK UH B3POCIIbIM MOFyT BbICTyMaTb MOOUepe HO. 

«COCTAaBb CJIOBa)»   

CoctTaBuTb 43 lipeyiaraemoro HaOopa OyKB KaK MO2KHO OOsIbIIe COB: 

a, K, C, 0, NY, M, Pp, T, M, I, a, H, NY, BI, Tr, p 

«1 IpDOTHBONONO2#KHOCTH)>   

Ha3BaTb COBa, MPOTHBOMOIOXKHEIe MO 3HAUCHHEO. 

ToHKHH — 

Hu3kun — 

Octppiit — 

30poBblit — 

Unctpii — 

Tlo6eya — 

IT pomxuit — 

UT. 

Cxka3kotrepanua «[Ipuniecca, KoTopad WI0OxO yansach»   

OOcyxeHMe CKa3Ku 

OOpatTHas CBA3b 

3anatue No4 

Mertroguka Mrouctep6epra (u ee MoaNdukKalHn)  



В бессмысленный набор букв вставляются слова (чаще – 

существительные, но могут быть глаголы, прилагательные, наречия). 

Требуется отыскать их как можно быстрее и без ошибок. 

В этой таблице спрятаны 10 названий животных. 

 

«Запоминание пары слов» 

Зачитываются слова, которые предлагается запомнить их попарно. 

Затем читаются только первые слова каждой пары, а ребёнок записывает 

второе.  

 Материал:  

1. курица - яйцо, ножницы - резать, лошадь - сено, книга - учить, 

бабочка - муха, щетка - зубы, барабан - пионер, снег - зима, петух - кричать, 

чернила - тетрадь, корова - молоко, паровоз - ехать, груша - компот, лампа - 

вечер.  

2. жук - кресло, перо - вода, очки - ошибка, колокольчик - память, 

голубь - отец, лейка - трамвай, гребенка - ветер, сапоги - котел, замок - мать, 

спичка - овца, терка - море, салазки - завод, рыба - пожар, топор - кисель. 

Запоминание изображений (через 30 сек рисование) 

В течение 15-20 сек. ребёнку предъявляется какое-либо изображение 

(животные и др.) для запоминания. Через 30 сек. Ему предлагается как 

можно точнее воспроизвести увиденное. 

Сказкотерапия «Забывчивая фея» 

Обсуждение сказки 

Обратная связь 

В бессмысленный набор букв вставляются слова (чаше — 

существительные, но могут быть глаголы, прилагательные, наречия). 

Требуется отыскать их как можно быстрее и без ошибок. 

В этой таблице спрятаны 10 названий животных. 
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«Запоминание пары слов» 
  

Зачитываются слова, которые предлагается запомнить их попарно. 

Затем читаются только первые слова каждой пары, а ребёнок записывает 

второе. 

Материал: 

1. курица - яйцо, ножницы - резать, лошадь - сено, книга - учить, 

бабочка - муха, щетка - зубы, барабан - пионер, снег - зима, петух - кричать, 

чернила - тетрадь, корова - молоко, паровоз - ехать, груша - компот, лампа - 

вечер. 

2. жук - кресло, перо - вода, очки - ошибка, колокольчик - память, 

голубь - отец, лейка - трамвай, гребенка - ветер, сапоги - котел, замок - мать, 

спичка - овца, терка - море, салазки - завод, рыба - пожар, топор - кисель. 

Запоминание изображений (через 30 сек рисование) 
  

В течение 15-20 сек. ребёнку предъявляется какое-либо изображение 

(животные и др.) для запоминания. Через 30 сек. Ему предлагается как 

можно точнее воспроизвести увиденное. 

Сказкотерапия «Забывчивая фея» 
  

Обсуждение сказки 

Обратная связь

B OeccmbiceHHEIa Hadop OyKB- BCTAaBIAIOTCA cloBa (Yale — 

CYIICCTBHTeJIBHBIC, HO MOryT OBbITb Tylaroubl, WpvlaraTeybHbIe, Hapeuwna). 

TpeOyerca OTbICKaTb UX KaK MO2KHO OpictTpee U Oe3 OMIMOOK. 

B sro TaOmMue cipstanbi 10 Ha3BaHHi 2KMBOTHBIX. 
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«3alOMHHaHle Mapbl CIIOB»» 
  

3aunTHIBaIOTCA CJIOBA, KOTOPbIe MpeliaraeTca 3aMOMHUMTb MX TMOMapHo. 

3aTeM UMTAIOTCA TOJIbKO TepBble CIOBA KaxKIOU Mapbl, a peOSHOK 3alIMCbIBaecT 

BTOpoe. 

Matepnai: 

1. kyputia - a0, HOXKHMIBI - pesaTb, WOlWayb - CeHO, KHHra - Y4UTb, 

Oadouka - Myxa, lleTKa - 3yObI, OapaOaH - MMOHEp, CHer - 34Ma, MeTyxX - KpwuatTb, 

YepHuia - TeTpayb, KOPOBa - MOJIOKO, MapOBO3 - exaTb, rpyliia - KOMIMOT, Jamia - 

Beyep. 

2. %KYK - Kpecylo, Tepo - Boda, OUKM - OWMMOKAa, KONOKONbUMK - MaMATb, 

romyOb - OTell, Jeiika - TpamBaii, rpeOeHkKa - BeTep, CallOrM - KOTEeJI, 3AMOK - MaTb, 

cmwyka - OBIIa, TepKa - MOpe, Cajia3KH - 3aBOT, pblOa - MoO%*Kap, TOMOP - KHCeIIb. 

3anoMuHaHHe u300paxKeHui (4epe3 30 ceK pucoBaHHe) 
  

B teuyenuve 15-20 cex. peOéHky npeabaBsIdeTCA KakoOe-1H00 u300paxeHHe 

(OKMBOTHBIC HW Ap.) Wa 3am0mMMHaHua. Uepe3 30 cex. Emy mpemmaraetca kak 

MO2KHO TOUHEE BOCIIPOM3BeECTH YBUCHHOE. 

Cka3koTepanua «3a0brBunBasd bea» 
  

OOcyxeHMe CKa3Ku 

OOpatTHas CBA3b



Занятие №5 

«Соединить половинки слов» 

Слова делят на две части: например – ГА-ЗЕТА, ПЫЛЕ-СОС и т.д. 

Затем первые половинки записывают вразнобой в левый столбик, а вторые – 

в правый. Ребенку предлагают соединить эти половинки между собой так, 

чтобы получились целые слова. 

 

САМО  ЛЯР            РОД     PACT  

БУК    ВЕРТ            ПРИ     ЕЗДКА  

ФУТ   ВАРЬ            ВОЗ     ИНА  

БАЛ    ВАР            РАЗ      ГОРОК  

КАП   КОН            ПО      ОЧКА  

КОН   НАЛ            СОР     БОР  

ВА     КА             ПАР     ВОЗ  

КА     ГОН            ВОДО    ФОР  

ГОН   КАН            СЕМА    ТА 

 

Таблица эмоций 

Цель: формирование умения различать и описывать собственные 

эмоциональные состояния. 

Инструкция: участники отмечают в таблице те чувства, которые для 

них характерны и те, которые они испытывали сегодня. Затем выбираются 

ячейки соответствующие месту, где эти чувства возникают. 

«Имена» 

чувств 

Места, где я обычно испытываю эти чувства 

Дома  На 

улице 

В школе В новой 

компании 

Среди 

друзей 

В других 

местах 

(где?) 

Обычно 

Радость       

Злость       

Занятие №5 

«Соединить ПОЛОВИНКИ СЛОВ» 
  

Слова делят на две части: например — ГА-ЗЕТА, ПЫЛЕ-СОС и т.д. 

Затем первые половинки записывают вразнобой в левый столбик, а вторые — 

в правый. Ребенку предлагают соединить эти половинки между собой так, 

чтобы получились целые слова. 

САМО 

БУК 

ФУТ 

БАЛ 

КАП 

КОН 

ВА 

КА 

ГОН 

ЛЯР 

ВЕРТ 

ВАРЬ 

ВАР 

КОН 

НАЛ 

КА 

ГОН 

КАН 

Таблица эмоций   

РОД РАСТ 

ПРИ ЕЗДКА 

ВОЗ ИНА 

РАЗ ГОРОК 

ПО ОЧКА 

СОР БОР 

ПАР ВОЗ 

ВОДО — ФОР 

CEMA — ТА 

Цель: формирование умения различать и описывать собственные 

эмоциональные состояния. 

Инструкция: участники отмечают в таблице те чувства, которые для 

них характерны и те, которые они испытывали сегодня. Затем выбираются 

ячейки соответствующие месту, где эти чувства возникают. 

  

  

              

  

«Имена» Места, где я обычно испытываю эти чувства 

чувств Дома На В школе | В новой | Среди В других 

улице компании | друзей местах 

(где?) 

Обычно 

Радость 
    Злость                

3anatne Nod 

«COeCMHMTb TOJIOBHHKY CJIOB»»> 
  

Cnropa [leaT Ha WBe “actu: HampumMep — TA-3ETA, IIbIJIE-COC u 1.2. 

3aTeM TMepBble MOJOBHHKU 3alWCbIBarOT Bpa3HOOoH B JeBbI CTONOMK, a BTOPbIe — 

B ipapbii. PeOenky MpeiararoT COCAMHUTb 3TH MOMOBHHKH MexTy coool Tak, 

YTOOBI MOJYYMIMCh WesIble CIOBA. 

CAMO 

BYK 

OyT 

BAJI 

KAII 

KOH 

BA 

KA 

TOH 

JLAP 

BEPT 

BAPB 

BAP 

KOH 

HAJI 

KA 

TOH 

KAH 

Taodmuila 9MOUMi   

PO PACT 

TIPU E3IKA 

BO3 VHA 

PA3 TOPOK 

110 OUKA 

COP BOP 

TIAP BO3 

BOO OP 

CEMA TA 

Ilemb: dopmMupoBaHve YyMeHHA pa3iIM4uaTb MW OMMCbIBATb COOCTBEHHBIC 

IMOMUMOHAIBHbIC COCTOAHHA. 

VMuctpykuua: ydaCTHHKW OTMeCuaroT B TaOsmmue T@ 4YBCTBa, KOTOPBIeC VIA 

HHX XapaKTCpHbI HW Te, KOTOPbIe OHH UCIIbITbIBAJIM CeCrodwH7A. 3aTeM BbIOMparoTCcA 

suenku COOTBCTCTBYFOINHE MCCTY, THe STH AYBCTBa BOSHUKAIOT. 

  

  

              

  

«mena» Mecta, rie 4 OOBIMHO HCHBITHIBAaIO 3TH TYBCTBAa 

UYBCTB Jloma Ha Birkone |B  HoBow | Cpequ B apyrux 

yoMie KOMMaHHH | Jpy3er MecTax 

(rae?) 

OOdnr4aHO 

PayjocTp 
    3710CTB                



Уныние       

Удивление       

Интерес       

Обида       

Страх       

Спокойствие       

Сегодня 

Скука       

Страх       

Восторг       

Интерес       

Грусть       

Зависть       

 

Арт-терапия «Негативное чувство» в сочетании с визуализацией. 

Ребенку предлагается представить, почувствовать негативное чувство, найти 

его образное выражение 

Занятие №6 

«Исключение понятий» 

Цель: способствовать формированию понятийного мышления 

Инструкция: прочти эти слова, одно слово здесь не подходит к другим, 

остальные слова можно объединить между собой и назвать одним словом. 

Какое слово лишнее? 

Определение понятий 

Цель: развитие понятийного мышления детей 

Инструкция: я сейчас назову слово, а ты скажешь, что оно означает, как 

о нем можно сказать другими словами. 

«Ассоциации» 

Цель: развитие ассоциативного, образного мышления 

  

Уныние 
  

Удивление 
  

Интерес 
  

Обида 
  

Страх 
  

Спокойствие 
  

Сегодня 
  

Скука 
  

Страх 
  

Восторг 
  

Интерес 
  

Грусть 
    Зависть               

Арт-терапия «Негативное чувство» в сочетании с визуализацией.   

Ребенку предлагается представить, почувствовать негативное чувство, найти 

его образное выражение 

Занятие №6 

«Исключение понятий»   

Цель: способствовать формированию понятийного мышления 

Инструкция: прочти эти слова, одно слово здесь не подходит к другим, 

остальные слова можно объединить между собой и назвать одним словом. 

Какое слово лишнее? 

Определение понятий   

Цель: развитие понятийного мышления детей 

Инструкция: я сейчас назову слово, а ты скажешь, что оно означает, как 

о нем можно сказать другими словами. 

«Ассоциации»   

Цель: развитие ассоциативного, образного мышления 

 

  

YubInHe 
  

Y qMBIIeHHe 
  

Vutepec 
  

Oouna 
  

Crpax 
  

CmokovicTBHe 
  

Cerogana 
  

Cxyka 
  

Crpax 
  

Boctopr 
  

Vutepec 
  

I pyctp 
    3aBHCTb               

Apt-Tepanua «HeraTuBHoe 4YyBCTBO» B cCOdeTaHHH Cc Bu3yalu3arneli.   

PeOenky Ipeflaraetca MmpeCTaBUTb, MOUYBCTBOBaTb HeraTHBHOe UyBCTBO, HaliTu 

ero OOpa3Hoe BbIPaxkeHHe 

3anaTue Nob 

«VickiroueHHe NOHATHH)»   

Ilemb: crocoOcTBOBaTb (POPMHPOBaHHIO MOHATMMHOLO MBIIWICHHA 

VHCTpyKIMA: WPOUTH ITH CIIOBA, OHO COBO 3eCb He HOAXONMT K IpyruM, 

OCTaJIbHbIe CJIOBA MOXKHO OOBCAMHUTb MexKy COOOM HM Ha3BaTb OJJHHM CJIOBOM. 

Kakoe cyIOBo smMHee? 

Onpenenennve NOHATH   

[lesb: pa3BuTHve NOHATHHMHOLO MBIMJICHHA eTeH 

VMactpykua: 4 ceuac Ha30By CJIOBO, a ThI CKaxKellIb, YTO OHO O3HAYAeT, KaK 

O HEM MO?KHO CKa3aTb JPyrMMu CIOBaMH. 

«A CCOIMalInu)»   

Llemb: pa3BuTve aCCOWMaTHBHOTO, OOpa3HOro MbIMMIeCHHA 

 



Инструкция: я назову тебе слово, а твоя задача – без раздумий называть 

все приходящие в голову слова. 

«Сходство и различие» 

Цель: развитие аналитико-синтетических процессов  

Ребенку предлагается пара слов, ему необходимо назвать, чем они 

схожи/различны. 

Наблюдение за дыханием, попеременное дыхание 

Медитативная визуализация «Цветок» выполняется как и 

«Путешествие по радуге» 

 

Занятие №7 

«Магазин качеств»  

Цель: определение сильных и слабых сторон своей личности 

Ребенку «Выбери из списка качеств человека (условно положительных 

и отрицательных) те,  которыми ты обладаешь. Посмотри еще раз на список 

«сильных» качеств, какие из них тебе хотелось бы приобрести? Ты можешь 

их купить, отдав взамен свои «слабости». 

«Круг воли» 

Цель: уточнение  и расширение представлений о волевом компоненте 

образа «Я», активизация интереса к волевой сфере личности. 

Инструкция: я назову тебе слово, а твоя задача — без раздумий называть 

все приходящие в голову слова. 

«Сходство и различие»   

Цель: развитие аналитико-синтетических процессов 

Ребенку предлагается пара слов, ему необходимо назвать, чем они 

схожи/различны. 

Наблюдение за дыханием, попеременное дыхание 

Медитативная _ визуализация «Цветок» выполняется как и   

«Путешествие по радуге» 

Занятие №7 

«Магазин качеств»   

Цель: определение сильных и слабых сторон своей личности 

Ребенку «Выбери из списка качеств человека (условно положительных 

и отрицательных) те, которыми ты обладаешь. Посмотри еще раз на список 

«сильных» качеств, какие из них тебе хотелось бы приобрести? Ты можешь 

их купить, отдав взамен свои «слабости». 

«Круг воли»   

Цель: уточнение и расширение представлений о волевом компоненте 

образа «Я», активизация интереса к волевой сфере личности.

VncTpykiwa: 4 Ha3soBy TeOe COBO, a TBOA 3azada — Oe3 pa3qyMUii Ha3bIBaTb 

BCe MpHXOAAIIHe B FOIOBY CIOBA. 

«CXOUCTBO HM pa3uMuHe»>   

[lemb: pa3BuTHe aHasIMTHKO-CHHTETHUCCKHX TpOIeCccoB 

PeOenky pefsiaraetca Mapa ciOB, eMy HeOOxXOHMO Ha3BaTb, 4CM OHH 

Cx02KH/pa3sIM4HBI. 

HaOmoyeHue 3a JbIXaHHeM, NOMepeMeHHOe JbIXaHHe 

MeautatTupHada = BB yasIM3allMa «l[eemok»  BbIMOIHAeTCH KaK 4   

«IlyreiiecTBue 10 paayre» 

3anatTne No7 

«Mara3HH KadectTB»»   

Llemb: ompeeueHve CHJIBHBIX HU CylaObIX CTOPOH CBOeH JM4HOCTH 

PeOenxy «BrrOepu 43 CliMcKa KauecTB 4esIOBeKa (YCJIOBHO MOJIOXKUTEIBHBIX 

MW OTPHIaTeIbHBIX) Te, KOTOPbIMM THI OONanaettb. [locMorpu ete pa3 Ha CIMCOK 

«CHJIbBHBIX)» KAUECTB, KaKHe 3 HUX TeOe xoTeOCch Obl MpHoOpectu? Tb MOrxKeLIb 

UX KYIUTb, OTTaB B3AMeCH CBO «CIaOOCTH)». 

«KDPYI BOJIM)   

Ilemb: yrouHeHve HU paciiMpenue pescTaBseHHi O BOJIGBOM KOMIIOHeHTEe 

oOpa3a «A», AKTHBM3aIlHA MHTepeca K BONeBON Ccbepe JIM4HOCTH.



 
 

Занятие №10 

Беседа на тему «Способы отказа от нежелательных действий», анализ 

ситуаций, требующих противостояния давлению. 

Примерный список способов отказа от нежелательных действий 

(составляется совместно с ребенком): 

° Объяснить причины отказа 

° Предложить замену (заняться чем-то другим) 

° Сделать вид, что не слышал 

° Просто сказать «нет» (не споря и не объясняя причин отказа) 

° Сказать «нет» и уйти 

Приемы отказа при групповом давлении: 

° Выбрать союзника 

° «Перевести стрелки»: сказать, что вы не принуждаете никого из 

компании что-либо делать, так почему же они так назойливы? 

° Сменить тему 

° Сказать, что как-нибудь  в другой раз… 

«Круг воли» 

  

$. И. . Bospucr | 
Дата _. 

Цнетрукция; 
1, Hapneyitre круг (это 100% силы зол} и отметьте в нем сектор, ко- 

торый, как вы считаете, соответствует вашей силе воли. 

2. Подберите Te цвета карандашей, которые как вы считаете, COOT- 

ветствуют следующим волевым кичестнам, и отметьте сектора, соответ- 
ствующие количеству этого качества в вас самих: 

1. Решительность 2. Настойчивость 

3. Смелость 4, Самостоятельность 

OO 0 
Занятие №10 

5. Целенаправленность 

OO 
7. Выдержка 

OO 

5. Инициативность 

8. Дисциплинированиость 

Беседа на тему «Способы отказа от нежелательных действий», анализ 

ситуаций, требующих противостояния давлению. 

Примерный список способов отказа от нежелательных действий 

(составляется совместно с ребенком): 

° Объяснить причины отказа 

° Предложить замену (заняться чем-то другим) 

° Сделать вид, что не слышал 

° Просто сказать «нет» (He споря и He объясняя причин отказа) 

° Сказать «нет» и уйти 

Приемы отказа при групповом давлении: 

° Выбрать союзника 

° «Перевести стрелки»: сказать, что вы не принуждаете никого из 

компании что-либо делать, так почему же они так назойливы? 

° Сменить тему 

° Сказать, что как-нибудь в другой раз...

«Kpyr poan» 

  

OH. . Bospucr | 
Alata _. 

Hnerpyxuar: 
|. Hapneyitre xpyr (9T0 100% cine! 3001) 1 OTMeTere B MEM CeKTOp, KO- 

TOPbUI, KAK Bist CHHTACTC, COOTBCTSTBYCT BALCH CIA LOH, 

2. Tlos6epitte Te UwetTa Kapanaaueli, KOTOPEIC KaK BBE CUHTUETE, COOT- 

BETCTBYIOT CHEIVIOLUMM BOEREIM KUYECTHAM, | OTMETBTe CeKTOpa, COOTHET- 
CTBYIOWMC KOAMYECTHY STOTO KANeCTBA B BAC CAMHX: 

1. PewntenbHocts 2. Hactofmuurocte 

3. Céewioct 4, CamoctosTeapHocTh 

OO 0 
3anatne Nol0 

5, WenenaupabicHHocth 

OO 
7, BauiepaKa 

OO 

6 MeiniTABHOCTE 

8. AncoMli na spovanitocrn 

Becega Ha Temy «CrocoObl OTKa3a OT H@*KeIATeCUbHbIX JeHMCTBH», aHasM3 

cuTyalMii, TpeOyrOllux NPOTHBOCTOAHMA JaBJICHHEO. 

IIpumMepuHpli cmucok cmocoOoB OTKa3a OT HexkelaTeyIbHbIX WelicTBHi 

(COCTaBJIAeTCA COBMECTHO C peOeHKoM): 

° OObACHMTb PHY! OTKa3a 

° IIpeqoxuTb 3aMeHy (3aHATBCA YEM-TO ApPyruM) 

° CylenaTb BU, YTO He CIIbIMNAI 

° IIpocto cka3aTb «HeT» (He Cops HW He OObACHAA MPHUWH OTKa3a) 

° Cka3aTb «HeT> H yiTu 

I]pvemsl oTka3a Ip rpylM0BoM jaBIeHHu: 

° Bri0patTb coro3Hika 

° «[lepepectu CTPeCJIKU>>: CKa3aTb, 4TO BbI He TIPWMAyKTaeTe HAUKOIO U3 

KOMIIaHHH 4TO-JIH00 ACjlaTb, TaK TIOUCMY 2KC OHM Tak Ha30WJIMBBI? 

° CmMeHUTb TeMy 

° Cka3aTb, 4TO KaK-HHOyb B Jpyrou pa3...



° Задавить интеллектом или испугать (разговор о возможных 

последствиях) 

° Упереться: отвечать «нет» несмотря ни на что 

° Обходить стороной 

Примеры ситуаций для рассмотрения: 

Вы с другом рассматриваете компакт диски в музыкальном магазине. 

Вы замечаете, что он/она украла диск. Он/она говорит, улыбаясь: «Какой 

тебе хочется? Давай возьми, пока никто не видит». Никого нет рядом, ни 

работников, ни других покупателей. Что вы будете делать? 

° Пропустите мимо ушей 

° Заберете диск и уйдете из магазина 

° Скажете, чтобы он/она вернула диск 

° Обратите это в шутку и скажете, чтобы он/она положила диск 

назад. 

8 часов вечера и вы собираетесь пойти к другу, когда ваша мать 

спрашивает, куда вы идете. Вы говорите: «Я только пойду погуляю с 

друзьями». Она не отпускает вас. Что вы будете делать? 

° В любом случае пойдете 

° Придумаете какую-нибудь причину, скажете, когда вы вернетесь, 

и попросите разрешения идти 

° Ничего не скажете и останетесь дома заниматься своими делами 

° Будете с ней спорить 

 

Вы у кого-то на вечеринке, и один из ваших друзей предлагает вам 

алкогольный напиток. Что вы скажете или сделаете? 

° Выпьете 

° Скажете вашему другу: «Нет, спасибо, я не пью», и предложите 

сделать что-нибудь другое. 

° Скажете: «Нет, спасибо», и уйдете. 

Задавить интеллектом или испугать (разговор о возможных 

последствиях) 

° Упереться: отвечать «нет» несмотря ни на что 

° Обходить стороной 

Примеры ситуаций для рассмотрения: 

Вы с другом рассматриваете компакт диски в музыкальном магазине. 

Вы замечаете, что он/она украла диск. Он/она говорит, улыбаясь: «Какой 

тебе хочется? Давай возьми, пока никто не видит». Никого нет рядом, ни 

работников, ни других покупателей. Что вы будете делать? 

° Пропустите мимо ушей 

Заберете диск и уйдете из магазина 

Скажете, чтобы он/она вернула диск 

Обратите это в шутку и скажете, чтобы он/она положила диск 

назад. 

8 часов вечера и вы собираетесь пойти к другу, когда ваша мать 

спрашивает, куда вы идете. Вы говорите: «Я только пойду погуляю с 

друзьями». Она не отпускает вас. Что вы будете делать? 

о В любом случае пойдете 

Придумаете какую-нибудь причину, скажете, когда вы вернетесь, 

и попросите разрешения идти 

° Ничего He скажете и останетесь дома заниматься своими делами 

Будете с ней спорить 

Вы у кого-то на вечеринке, и один из ваших друзей предлагает вам 

алкогольный напиток. Что вы скажете или сделаете? 

° Выпьете 

Скажете вашему другу: «Нет, спасибо, я не пью», и предложите 

сделать что-нибудь другое. 

о Скажете: «Нет, спасибо», и уйдете.

3alaBUTb WHTeWIEKTOM WIM MCIIyraTb (pa3roBOp O BO3MO2%KHBIX 

TOCIICACTBHAX ) 

° YilepeTbca: OTBEUATb «HET»> HECMOTPA HU Ha 4TO 

° OOxoduTb CTOPOHOH 

IIpumepsi cutyalmi 21a paccMoTpeHna: 

Bri c QpyroM paccMaTpHBaeTe KOMIHaKT JMCKH B MY3bIKaJIbHOM Mara3HHe. 

Bsr 3aMeyaete, 4YTO OH/OHA yKpasia WucK. On/oHa roBopuT, yubIOaach: «Kakoii 

Tede xouetca? JlaBaii BO3bMU, NOKa HHKTO He BUTT». Hukoro HeT pAOM, HU 

paOoTHHKoB, HH Apyrux nokynatesei. UTo Bbl OyzeTe WeaTb? 

° IIpomyctute mMumo yer 

3a0epete WMcK UH yiieTe 43 Mara3uHa 

CkaxkeTe, UTOOBI OH/OHa BepHysia TUCK 

OOpatute 3TO B IIyTKy MH CKaxKeTe, 4TOOBI OH/OHA MOMOKMIA DMCK 

Ha3ail. 

8 uacoB Beyepa UM BbI COOMpaeTecb MOMTH K Apyry, Kora Balla MaTb 

clipalimmBaeT, Kya BbI ufete. Bar ropopute: «A TombKO MoMAy MoryAaro Cc 

Ipy3baAMM»>. Ona He OTITycKaeT Bac. UTo BI OyeTe WemaTbh? 

° B m060M cyryyae TouzeTe 

IIpuaymaete kaky!0-HHOyib NpHunHy, CKaxkeTe, KOra BbI BEPHETECh, 

VW MOMpocuTe paspelieHna HATH 

° Hwuero He CKaxkKeTe H OCTaHeTeCh HOMa 3aHMMaTbCA CBOMMYN JCjlaMu 

byyete c Heli CllOpuTs 

Bl y Koro-TO Ha BeyepHHKe, HU OH 3 BallMx Apy3eu mpeyyaraeT BaM 

aJIKOrOJIBHbIM HanMTOK. UTO BbI CKaxkeTe WIM clemaetTe? 

° Bpinbete 

CkaxkeTe BalllemMy apyry: «Het, ciacu6o, 4 He TbIO», HW MpeswoKUTE 

CielaTb YTO-HHOyAb Wpyroe. 

° Cxaxete: «Het, cnacuOo», u yitzere.



° Вежливо извинитесь, скажете, что у вас еще есть дела, и уйдете. 

Рефлексия (выводы о проделанной работе совместно с ребенком) 

Занятие №11 

Выбор способов действия в стрессовых ситуациях. Моделирование 

стрессовых ситуаций наиболее часто возникающих в жизни клиента  с 

помощью песочной терапии. 

«Декларация самооценки» 

Цель: Осознание собственной индивидуальности. 

Инструкция: Я – это Я, такой как я никогда не было и не будет. Есть 

люди чем-то похожие на меня, но в точности, такой как я нет. Мне 

принадлежит мое тело и все, что оно делает. Мне принадлежит мой голос: 

тихий или громкий, нежный или резкий. Мне принадлежат мои глаза и все 

образы, которые они могут увидеть. Это все принадлежит мне, потому что я 

одна выбрала это. Поскольку я выбрала это оно истинно. Это достаточное 

основание для того, чтобы полюбить себя, заинтересоваться собой. Теперь, 

когда я подружилась с собой, я могу набраться терпения и мужества, чтобы 

узнавать себя все глубже и глубже. Конечно, во мне есть нечто, что вызывает 

недоумение, но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я могу сделать 

так, чтобы все во мне способствовало достижению моих целей, чтобы 

полезного во мне становилась все больше и больше. Я могу видеть, слышать 

думать, действовать, значит, во мне есть все, чтобы жить. Чтобы вносить 

гармонию в мир людей и вещей вокруг меня. Я – это я и я – это здорово. 

Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего вокруг. 

Занятие №12 

Совместный рисунок 

Цель: установление положительного эмоционального контакта между 

членами семьи. 

Инструкция: Вам предлагается создать общий рисунок на тему 

«Мечтаем вместе». 

 

Вежливо извинитесь, скажете, что у вас еще есть дела, и уйдете. 

Рефлексия (выводы о проделанной работе совместно с ребенком) 

Занятие №11 

Выбор способов действия в стрессовых ситуациях. Моделирование   

стрессовых ситуаций наиболее часто возникающих в жизни клиента с 

помощью песочной терапии. 

«Декларация самооценки»   

Цель: Осознание собственной индивидуальности. 

Инструкция: Я - это Я, такой как я никогда не было и не будет. Есть 

люди чем-то похожие на меня, но в точности, такой как я нет. Мне 

принадлежит мое тело и все, что оно делает. Мне принадлежит мой голос: 

тихий или громкий, нежный или резкий. Мне принадлежат мои глаза и все 

образы, которые они могут увидеть. Это все принадлежит мне, потому что я 

одна выбрала это. Поскольку я выбрала это оно истинно. Это достаточное 

основание для того, чтобы полюбить себя, заинтересоваться собой. Теперь, 

когда я подружилась с собой, я могу набраться терпения и мужества, чтобы 

узнавать себя все глубже и глубже. Конечно, во мне есть нечто, что вызывает 

недоумение, но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я могу сделать 

так, чтобы все во мне способствовало достижению моих целей, чтобы 

полезного во мне становилась все больше и больше. Я могу видеть, слышать 

думать, действовать, значит, во мне есть все, чтобы жить. Чтобы вносить 

гармонию в мир людей и вещей вокруг меня. Я — этояия - это здорово. 

Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего вокруг. 

Занятие №12 

Совместный рисунок   

Цель: установление положительного эмоционального контакта между 

членами семьи. 

Инструкция: Вам предлагается создать общий рисунок на тему 

«Мечтаем вместе».

BexIMBO U3BUHUTECh, CKaxKeTe, TO y BAC elle CCTb ela, HU yiiere. 

Pedmekcua (BEIBOABI O IposeswaHHoOu padoTe COBMeCTHO C peOeHKoM) 

3anatue Noll 

BprOop cmocoOoB evicTBuaA B CTpeCCOBbIxX CuTyaluax. Moemupopanue   

CTpeccOBbIX CHTyallMi HanOoslee 4acTO BO3HHKAaIOWIMX B 2%KH3HH KJIMCHTa C 

TIOMOLIBEIO MeCOUHOHM Tepanuu. 

«J[eKiapallua CaMOOIICHKH)»   

Llemb: Oco3HaHve COOCTBeEHHOM HHAMBUyasIbHOCTH. 

Vuctpyxuua: A — sto A, Takoii Kak A HHKOra He ObIIO HU He OyyzeT. Ectb 

HOM 4eM-TO TOxXOx%xKHe Ha MCHA, HO B TOUHOCTH, Tako Kak «a HeT. Mue 

IIpHHalexUT MOe TeuIO HW BCe, 4YTO OHO AeaeT. Mue mpuHagexuT MOM rosoc: 

THX WIM TpOMKHH, HeEXxKHEIM WIM peskuH. Mue npunayyexaT MOM T1a3a W BCe 

oOpa3bl, KOTOpble OHH MOTYyT yBUeTb. ITO BCe MpWHaexKUT MHe, MOTOMY YTO A 

OomHa BbIOpana 9TO. Ilockonbky 4 BEIOpala 3TO OHO HCTHHHO. ITO WOCTAaTOUHOe 

OCHOBaHHe JIA TOTO, YTOOBI NOWIOOUTh ceOa, 3aMHTepecoBaTEca CcoOon. Teneps, 

korya A NOApyxusacb Cc Cobo, A Mory HaOpaTbca TepleHHA WU My2KeCTBa, UTOOBI 

y3HaBaTb CeO BCe rryOxe U riyOxe. KoHedHO, BO MHE CCTb HEYTO, UTO BbI3bIBACT 

HeOyMeHue, HO Tellepb, Kora A He OOFOCh MOCMOTpeTb B ceOa, A MOY CeIaTb 

Tak, 4TOOB] BCe BO MHe CIOCOOCTBOBaIO JOCTHW2KCHHIO MOMX elev, YOO! 

TlOIe3HOrO BO MHe CTaHOBMJIAaCh BCe OosbIe HU OoNbIIe. A MOry BUT, CJIbIMATb 

IYMaTb, eMCTBOBaTb, 3HAYNT, BO MHe eCTb BCe, 4TOOKI 2%KUTb. UTOOb! BHOCHTb 

rapMOHHPO B MUp JirO ei MW Belle BOKpyr MeHaA. A — 9TO AH A — 9TO 3Q0POBO. 

PucyHoK, Nepewzarouiuii HOBOe MOHHMaHHe CceOa MW MpOMCXOAMero BOKpyr. 

3anatTue Nol2 

CoBMeCTHBIM PHCYHOK   

Llemb: ycTaHOBIeHWe MOJOKUTEIbHOrO IMOWMOHATIBHOO KOHTAKTa MexKY 

qyIeHaMH CeMBH. 

Vnctpyxuua: BamM mpefiaraetca co3fqaTb oOOmmMi pucyHOK Ha TeMy 

«MeutTaeM BMECTe)».



Приложение 2 
 

Картотека игр и упражнений 

Раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы: 

Внимание 

Упражнение «Наблюдательность» 

Цель: развитие зрительного внимания. В этой игре выявляются связи 

внимания и зрительной памяти.  

Детям предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь 

из дома в школу - то, что они видели сотни раз. Такие описания младшие 

школьники делают устно. 

Корректурные пробы Бурдона и Ландольта и различные их 

модификации (см. приложение 3) 

  Память 

Опосредованное запоминание (схемы-рисунки для запоминания 

материала) 

Упражнение проводится в два этапа. На 1-м этапе необходимо 

использовать для запоминания графическое изображение понятия.  

Инструкция: "Попробуйте к каждому из названных мной слов сделать 

какой-либо рисунок".  

Примерный перечень возможных серий: 

Серия № 1 

Грузовик           Умная кошка 

Гнев                  Мальчик-трус 

Веселая игра     Капризный ребенок 

Дерево              Хорошая погода 

Наказание         Интересная сказка 

Серия № 2  

Веселый праздник   Радость 

Темный лес             Болезнь 

Приложение 2 

Картотека игр и упражнений 

Раздел 1. Развитие и коррекция когнитивной сферы: 
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Цель: развитие зрительного внимания. В этой игре выявляются связи 

внимания и зрительной памяти. 

Детям предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь 
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Память 
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Упражнение проводится в два этапа. На 1-м этапе необходимо 

  

использовать для запоминания графическое изображение понятия. 

Инструкция: "Попробуйте к каждому из названных мной слов сделать 

какой-либо рисунок". 

Примерный перечень возможных серий: 

Серия № 1 

Грузовик Умная кошка 

Гнев Мальчик-трус 

Веселая игра Капризный ребенок 

Дерево Хорошая погода 

Наказание Интересная сказка 

Серия № 2 

Веселый праздник Радость 

Темный лес Болезнь

IIpusiox*xenne 2 

Kaprtoteka urp 4 yiipaxkHeHuit 

Pa3yzen 1. Pasapurne 4 KoppeKUMa KOrHHTHBHOLH ciepsl: 

Brumanue 

YupaxHenne «HadsmroaTesibHocrtb)» 
  

Llenb: pa3BuTve 3puTesbHOrO BHUMaHHA. B sTOM Urpe BBIABJIAFIOTCA CBA3H 

BHUMaHHA HU 3pHTeIbHOM WaMaATu. 

JleTamM lipefiaraeTca 10 NaMATH MOAPOOHO OMMCAaTb WIKONbHEIM BOP, IyTb 

43 JOMa B IIKOJIY - TO, UTO OHM BUAeIM COTHM pa3. Takve omMcaHua MilaqiuiMe 

IIKOJIBHUKH J[eslatOT YCTHO. 

KoppektypuHpie mpodsnt bypgona uu Jlangompta uu pa3iM4Hble ux 
  

MogqMdukalMn (CM. npHo%*KeHHe 3) 

IlamatTb 

OnocpeqoBaHHoe 3alN0OMMHaHve (CXeMBI-DHCYHKH JIA 3anOMMHaHHA 

MatepyHalia) 

YnpaxHeHve mpoBpogutTca B Ba 9Tala. Ha l|-m 9Tane HeoOxoaqHMO 

  

HCHONIb30BaTb JIA 3aNOMMHaHuA Tpadbuyeckoe U300paxKeHve MOHATHA. 

Vuctpyxuua: "Tlompo6yiire k kaxkOMYy 3 Ha3BaHHBIX MHOM COB CJeaTb 

KaKOH-JIM00 PHCYHOK". 

IIpumepHslit nepeweHb BO3MO2KHBIX Cepui: 

Cepua No | 

I py30Buk YMuHad Koka 

T Hes Masibunk-Tpyc 

Becenaa urpa Karpu3Hpiii peOeHoK 

Jlepeso Xopomlaad noroya 

Haka3aHue Vntepecuas cKa3ka 

Cepusa Ne 2 

Becesbim npa3qHHuK PayocTp 

TeMHBIi sec Bome3Hb



Отчаяние                 Быстрый человек 

Смелость                 Печаль 

Глухая старуха        Теплый ветер 

Серия № 3 

Сомнение           Зависть 

Сила воли           День 

Успех                  Страх 

Скорость             Сильный характер 

Справедливость   Хороший товарищ 

2-й этап - представление слов или фраз в уме, без фиксации на бумаге. 

Беседы по произведениям 

Ребёнку предлагается рассказать о прочитанном произведении, 

задаются вопросы по содержанию. 

Заучивание стихотворения с опорой на схему-образ 

Во время прослушивания стихотворения ребёнок составляет схему, по 

которой сможет его воспроизвести. 

Мышление 

«Перевёрнутые слова» 

Ребенку предлагают набор слов, в которых буквы перепутаны местами. 

Необходимо восстановить нормальный порядок слов. 

Пример: МАИЗ – ЗИМА. 

В сложных случаях буквы, являющиеся в окончательном варианте 

первыми, подчеркивают. Пример: НЯНААВ – ВАННАЯ. 

ШИАМНА –   ЛАБОСАК –  СЫУБ – 

ТЕЕВР –   ДАУМ –        ЛОХДО – 

ФЕКРИ –   ТРКО –        ЛОРЬ – 

ЕЗЕЖОЛ –      РМЕО –        МЕТА – 

АКША –        НАЛЕП –       ВОРЬК – 

Классификация предметов 

Цель: развитие понятийного мышления детей 

Отчаяние Быстрый человек 

Смелость Печаль 

Глухая старуха Теплый ветер 

Серия № 3 

Сомнение Зависть 

Сила воли День 

Успех Страх 

Скорость Сильный характер 

Справедливость Хороший товарищ 

2-й этап - представление слов или фраз в уме, без фиксации на бумаге. 

Беседы по произведениям 
  

Ребёнку предлагается рассказать о прочитанном произведении, 

задаются вопросы по содержанию. 

Заучивание стихотворения с опорой на схему-образ 
  

Во время прослушивания стихотворения ребёнок составляет схему, по 

которой сможет его воспроизвести. 

Мышление 

«Перевёрнутые слова» 
  

Ребенку предлагают набор слов, в которых буквы перепутаны местами. 

Необходимо восстановить нормальный порядок слов. 

Пример: МАИЗ - ЗИМА. 

В сложных случаях буквы, являющиеся в окончательном варианте 

первыми, подчеркивают. Пример: НЯНААВ - ВАННАЯ. 

ШИАМНА — ЛАБОСАК - СЫУБ — 

ТЕЕВР — ДАУМ - ЛОХДО — 

ФЕКРИ — ТРКО — ЛОРЬ — 

ЕЗЕЖОЛ - PMEO — МЕТА — 

АКША — НАЛЕП — BOPBK — 

Классификация предметов 
  

Цель: развитие понятийного мышления детей

OruasHue bpictTppiii 4esIoBeK 

CmeuIocTb Tleuanp 

[sryxaa crapyxa Temi BeTep 

Cepusa Ne 3 

ComuHenne 3aBMCTb 

Cuma Bou JleHp 

Ycnex Crpax 

CkopoctTp CubHbiii XapakTep 

CripapeqIMBOcTb Xopomwmii TOBapHIy 

2-H 9Tall - MpecTaBseHue COB WIM (pa3 B yMe, Oe3 (uKcalMM Ha Oymare. 

beceabl 10 WpoHv3BeqeHHAM 
  

PeOéHky mpefnaraeTca paccka3aTb O pouHTaHHOM MpoH3BeeHHH, 

3aakOTCA BOTMPOCbI 10 COAepxKaHHTo. 

3ayunBaHHe CTHUXOTBOPeHHA C ONOPOH Ha cxemy-oOpa3 
  

Bo BpeMd IIpocsyMIMBaHuA CTHXOTBOPeHHA PeOEHOK COCTABJIAeT CXeMY, IO 

KOTOPOM CMOXKeT ero BOCHPOM3BeCTH. 

Mobnmiienne 

«llepeBépHyTble CIOBa)» 
  

PeOenky mpeyyiararoT HaOop COB, B KOTOpbIxX OyKBbI MepelyTaHbl MecTaMu. 

HeoOxoMMO BOCCTaHOBHTb HOPMAJIbHBIM MOPAOK CIIOB. 

IIpumep: MAM3 — 31MA. 

B cyOoKHBIX cylyuadx OYKBBI, ABJIAIOMNIMeCA B OKOHYATeCIbHOM BapHaHTe 

TlepBbIMH, Moy4epKuBalcT. IIpumep: HAHAAB — BAHHAA. 

IWMAMHA — JIABOCAK — CBIYB — 

TEEBP — HAYM — JIOX]O — 

@MEKPH — TPKO — JIOPb — 

E3EXKOJI — PMEO — META — 

AKIHA — HAJIEM — BOPBK — 

Kyaccudukalina IpeaqMeros 
  

[lesb: pa3BuTHve NOHATHHMHOLO MBIMJICHHA eTeH



Инструкция: разложи карточки, складывая подходящие вместе, - что к 

чему подходит. Карточки необходимо разложить по группам и каждой из них 

дать название, общее для всех картинок. Теперь необходимо объединять 

группу с группой так, чтобы групп стало меньше, но так чтобы каждой новой 

группе можно было дать общее название, как и раньше. 

«Подбор парных аналогий 

Цель: развитие логического мышления 

Посмотри, здесь написано два слова, между которыми существует 

определенная связь.  

На первом примере ребенку разъясняется задание. 

«Ассоциации» 

Цель: развитие ассоциативного, образного мышления 

Инструкция: я назову тебе слово, а твоя задача – без раздумий называть 

все приходящие в голову слова. 

«Сходство и различие» 

Цель: развитие аналитико-синтетических процессов  

Ребенку предлагается пара слов, ему необходимо назвать, чем они 

схожи/различны. 

«Способы применения предмета» 

Цель: развитие аналитических процессов, креативности мышления 

Каждому выбранному предмету необходимо найти как можно больше 

способов применения, в том числе необычных. 

Раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы 

Стабилизация психоэмоционального состояния, обучение навыкам 

саморегуляции 

Цветонастроение 

Цель: анализ внутреннего состояния через образы 

Инструкция: закройте глаза, сосредоточьтесь на своем состоянии, и 

представьте каким цветом было бы ваше настроение сейчас. 

Методы арт-терапии: «Портрет радости», «Мой страх» и т.д.  

Инструкция: разложи карточки, складывая подходящие вместе, - что к 

чему подходит. Карточки необходимо разложить по группам и каждой из них 

дать название, общее для всех картинок. Теперь необходимо объединять 

группу с группой так, чтобы групп стало меньше, но так чтобы каждой новой 

группе можно было дать общее название, как и раньше. 

«Подбор парных аналогий   

Цель: развитие логического мышления 

Посмотри, здесь написано два слова, между которыми существует 

определенная связь. 

На первом примере ребенку разъясняется задание. 

«Ассоциации»   

Цель: развитие ассоциативного, образного мышления 

Инструкция: я назову тебе слово, а твоя задача — без раздумий называть 

все приходящие в голову слова. 

«Сходство и различие»   

Цель: развитие аналитико-синтетических процессов 

Ребенку предлагается пара слов, ему необходимо назвать, чем они 

схожи/различны. 

«Способы применения предмета»   

Цель: развитие аналитических процессов, креативности мышления 

Каждому выбранному предмету необходимо найти как можно больше 

способов применения, в том числе необычных. 

Раздел 2. Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы 

Стабилизация психоэмоционального состояния, обучение навыкам 

саморегуляции 

Цветонастроение   

Цель: анализ внутреннего состояния через образы 

Инструкция: закройте глаза, сосредоточьтесь на своем состоянии, и 

представьте каким цветом было бы ваше настроение сейчас. 

Методы арт-терапии: «Портрет радости», «Мой страх» и т.д.  

MuctTpykuua: pa3ioxk KapTOUKH, CKlabiBad WOAXOTAMIMe BMECTe, - YTO K 

yemy NogxoguT. Kaprouku HeoOxOAMMO pa3sIOXKUTb MO rpynnaM UW kaxkON 43 HX 

jaTb Ha3BaHuve, OOmlee Id BCeX KapTHHOK. Temlepb HeoOxoqHMO OObeAMHATE 

rpyniy c rpymmov Tak, YToObl rpyi cTasIO MeHbINe, HO Tak YTOOBI KaxK TON HOBOM 

rpyntie MOXKHO ObIO JaTb OOmlee Ha3BaHve, Kak U paHbille. 

«llon60p MapHBIx aHaslorui   

[lemb: pa3BuTHe JIOrM4eCKOrO MBIIINJICHnA 

Ilocmotpu, 30ecb HallvcaHoO Ba CJIOBa, Me%KTY KOTOPbIMH CyIIeCTByeT 

onpeesIeHHad CBA3b. 

Ha nepBoM mpuMepe peCenky pa3bacHaeTca 3aaHue. 

«A cCOoluMaltnuyy   

Llemb: pa3BuTve aCCOWMaTHBHOTO, OOpa3HOro MbIMMIeCHHA 

VncTpykiwa: 4 Ha3soBy TeOe COBO, a TBOA 3azada — Oe3 pa3qyMUii Ha3bIBaTb 

BCe MpHXOAAIIHe B FOIOBY CIOBA. 

«CXOJICTBO H pa3MuHe)»   

[lemb: pa3BuTHe aHAaAIMTHKO-CHHTCTHUCCKHX TpOIleccoB 

PeOenky pefsiaraetca Mapa ciOB, eMy HeOOxXOHMO Ha3BaTb, 4CM OHH 

Cx02KH/pa3sIM4HBI. 

«CIOCOObI IPHMeHeHHA IpedqMerta)»   

Llemb: pa3BuTHe aHasIMTM4eCKHX IIpOleccoB, KpeaTHBHOCTH MBILNJICHHA 

KaxyOMy BbIOpaHHOMy TpesMeTy HeOOxOAMMO HaliTH KaK MO%KHO OosbIUIe 

CiocoOoB MpHMeHeHHA, B TOM 4HCIe HEOOBIMHEIX. 

Pa3jen 2. PaapuTne 4 KOppeKUHA IMOUMOHAJIBHO-JINGHOCTHOH Ciepbi 

Cra6nsm3alhs TCHXOIMOWMOHAJIBHOrO COCTOSHHaA, OOy4eHHe HAaBbIKaM 

camMopery.J1slHH 

I[peroHactpoeHHe   

Llesb: aHasIv3 BHYTpeHHero COCTOAHHA Yepe3 OOpa3bl 

Vxctpykuma: 3akpolite ryia3a, COcpeqOTOUbTeCbh Ha CBOeM COCTOAHHM, U 

IiIpeycCTaBbTe KaKHM LBeTOM OBbIJIO ObI Balle HaCTpOeHHe ceiiyac. 

Mertogpr apt-tepanun: «[loptpet pagoctu», «Mou crpax» u T..  



Методы мышечной релаксации: растяжки, направленное попеременное 

напряжение и расслабление различных частей тела. 

 

Дыхательные методы: диафрагмальное дыхание, наблюдение за 

дыханием, попеременное дыхание. 

Развитие внутренних критериев самооценки, формирование 

позитивного самовосприятия и самоотношения 

«10 ответов на вопрос «Кто Я?» 

Цель: повышение уровня саморефлексии 

«Я – реальный, Я – идеальный, Я – глазами других людей» 

Цель: способствовать формированию адекватной самооценки 

В трех колонках  ребенок описывает присущие ему качества характера, 

желаемые и пытается представить как его оценили бы другие люди. 

«Декларация самооценки» 

Цель: Осознание собственной индивидуальности. 

Инструкция: Я – это Я, такой как я никогда не было и не будет. Есть 

люди чем-то похожие на меня, но в точности, такой как я нет. Мне 

принадлежит мое тело и все, что оно делает. Мне принадлежит мой голос: 

тихий или громкий, нежный или резкий. Мне принадлежат мои глаза и все 

образы, которые они могут увидеть. Это все принадлежит мне, потому что я 

одна выбрала это. Поскольку я выбрала это оно истинно. Это достаточное 

основание для того, чтобы полюбить себя, заинтересоваться собой. Теперь, 

когда я подружилась с собой, я могу набраться терпения и мужества, чтобы 

узнавать себя все глубже и глубже. Конечно, во мне есть нечто, что вызывает 

недоумение, но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я могу сделать 

так, чтобы все во мне способствовало достижению моих целей, чтобы 

полезного во мне становилась все больше и больше. Я могу видеть, слышать 

думать, действовать, значит, во мне есть все, чтобы жить. Чтобы вносить 

гармонию в мир людей и вещей вокруг меня. Я – это я и я – это здорово. 

«Антикварный магазин» (работа с образами)  

Методы мышечной релаксации: растяжки, направленное попеременное   

напряжение и расслабление различных частей тела. 

Дыхательные методы: диафрагмальное дыхание, наблюдение за   

дыханием, попеременное дыхание. 

Развитие внутренних критериев самооценки, формирование 

позитивного самовосприятия и самоотношения 

«10 ответов на вопрос «Кто Я?»   

Цель: повышение уровня саморефлексии 

«Я — реальный. Я — идеальный. Я — глазами других людей» 
  

Цель: способствовать формированию адекватной самооценки 

В трех колонках ребенок описывает присущие ему качества характера, 

желаемые и пытается представить как его оценили бы другие люди. 

«Декларация самооценки»   

Цель: Осознание собственной индивидуальности. 

Инструкция: Я - это Я, такой как я никогда не было и не будет. Есть 

люди чем-то похожие на меня, но в точности, такой как я нет. Мне 

принадлежит мое тело и все, что оно делает. Мне принадлежит мой голос: 

тихий или громкий, нежный или резкий. Мне принадлежат мои глаза и все 

образы, которые они могут увидеть. Это все принадлежит мне, потому что я 

одна выбрала это. Поскольку я выбрала это оно истинно. Это достаточное 

основание для того, чтобы полюбить себя, заинтересоваться собой. Теперь, 

когда я подружилась с собой, я могу набраться терпения и мужества, чтобы 

узнавать себя все глубже и глубже. Конечно, во мне есть нечто, что вызывает 

недоумение, но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я могу сделать 

так, чтобы все во мне способствовало достижению моих целей, чтобы 

полезного во мне становилась все больше и больше. Я могу видеть, слышать 

думать, действовать, значит, во мне есть все, чтобы жить. Чтобы вносить 

гармонию в мир людей и вещей вокруг меня. Я — этояия - это здорово. 

«Антикварный магазин» (работа с образами)  

MerTobl MBIMeUHON pewakcallMu: pacTs KKH, HallpaBIeHHoe MOMepeMeHHoe   

HallpskeHHe HW paccuaOeHve pa3IM4HBIX YacTel Tesla. 

J[pIxaTebHbIe MeTObI: WuadparMasbHoe bIxaHve, HaOmOTeHHe 3a   

J{bIXAHMeM, MOMepeMeHHOe JbIXaHue. 

Pa3BuTHe BHYTpeHHHxX KpHTepHeB CaMOOLeHKH, (dopmMupoBaHue 

NlO3HTHBHOLO CaMOBOCIIpPHATHA HW CAaMOOTHOMeHHA 

«10 oTBeTOB Ha BOompOc «KTO A?»   

[lenb: MOBbIMIeHHe ypoBHA CaMopediekcuu 

«A — peasibHpin, 1 — uieaipupii, 1 — ria3amu Apyrux oven» 
  

Ilenb: crrocoOcTBoBaTb (POPMUPOBAaHHIO aleKBaTHOM CaMOOIeHKH 

B Tpex KONOHKax peOeHOK OMMCbIBaeT IpUCyliMe eMy KayecTBa XapakTepa, 

7KeIAeMBIe UW IIbITAeTCA MpeACTAaBUTb KaK ero OLCHMIIM ObI Apyrve JON. 

«J[eKiapallua CaMOOIICHKH)»   

Llemb: Oco3HaHve COOCTBeEHHOM HHAMBUyasIbHOCTH. 

Vuctpyxuua: A — sto A, Takoii Kak A HHKOra He ObIIO HU He OyyzeT. Ectb 

HOM 4eM-TO TOxXOx%xKHe Ha MCHA, HO B TOUHOCTH, Tako Kak «a HeT. Mue 

IIpHHalexUT MOe TeuIO HW BCe, 4YTO OHO AeaeT. Mue mpuHagexuT MOM rosoc: 

THX WIM TpOMKHH, HeEXxKHEIM WIM peskuH. Mue npunayyexaT MOM T1a3a W BCe 

oOpa3bl, KOTOpble OHH MOTYyT yBUeTb. ITO BCe MpWHaexKUT MHe, MOTOMY YTO A 

OomHa BbIOpana 9TO. Ilockonbky 4 BEIOpala 3TO OHO HCTHHHO. ITO WOCTAaTOUHOe 

OCHOBaHHe JIA TOTO, YTOOBI NOWIOOUTh ceOa, 3aMHTepecoBaTEca CcoOon. Teneps, 

korya A NOApyxusacb Cc Cobo, A Mory HaOpaTbca TepleHHA WU My2KeCTBa, UTOOBI 

y3HaBaTb CeO BCe rryOxe U riyOxe. KoHedHO, BO MHE CCTb HEYTO, UTO BbI3bIBACT 

HeOyMeHue, HO Tellepb, Kora A He OOFOCh MOCMOTpeTb B ceOa, A MOY CeIaTb 

Tak, 4TOOB] BCe BO MHe CIOCOOCTBOBaIO JOCTHW2KCHHIO MOMX elev, YOO! 

TlOIe3HOrO BO MHe CTaHOBMJIAaCh BCe OosbIe HU OoNbIIe. A MOry BUT, CJIbIMATb 

IYMaTb, eMCTBOBaTb, 3HAYNT, BO MHe eCTb BCe, 4TOOKI 2%KUTb. UTOOb! BHOCHTb 

rapMOHHPO B MUp JirO ei MW Belle BOKpyr MeHaA. A — 9TO AH A — 9TO 3Q0POBO. 

«AHTUKBapHbIN Mara3uH» (padota c o6pa3aMu)  



Цель: формирование позитивного самовосприятия, через расширение 

представления о себе 

Инструкция: «Ты находишься в старинной лавке, где каждый предмет 

уникален, неповторим. Выбери для себя образ предмета, которым мог бы 

быть ты, нарисуй его, опиши его качества, придумай историю его жизни 

(прошлое, возможное будущее)». 

Формирование идентичности, расширение сферы самосознания 

«Моя Вселенная» 

Цель: раскрытие сильных сторон, осознание своей уникальности 

Ребенок заполняет готовую «Звездную карту», предлагается также по 

желанию добавить звезды и планеты с собственными характеристиками. 

  

 
«Китайская рулетка» 

Цель: углубление процессов самораскрытия 

Ребенку предлагается закончить предложения 

Если бы я был деревом, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть…   

Цель: формирование позитивного самовосприятия, через расширение 

представления о себе 

Инструкция: «Ты находишься в старинной лавке, где каждый предмет 

уникален, неповторим. Выбери для себя образ предмета, которым мог бы 

быть ты, нарисуй его, опиши его качества, придумай историю его жизни 

(прошлое, возможное будущее)». 

Формирование идентичности, расширение сферы самосознания 

«Моя Вселенная» 
  

Цель: раскрытие сильных сторон, осознание своей уникальности 

Ребенок заполняет готовую «Звездную карту», предлагается также по 

желанию добавить звезды и планеты с собственными характеристиками. 

ye МОЯ ВСЕЛЕННАЯ 

  

     
   

  

Моя любимая 
одежла     

      

  

      

   

  

Я чувствую у себя 
способности к 

Больше 
всего на 

свете я люблю 
делать 

   

  

      

     

Моя любимая 
музька 

любимый 

цвет        

   

  

Моя лзобимая игра 

Я знаю, 

что смогу 
      

   
      

  

      
    

  

“Люди, которые явля- 

ются дия меня автори- 
тегом Я уверен в себе, 

потому что 

aE 

«Китайская рулетка» 
  

Цель: углубление процессов самораскрытия 

Ребенку предлагается закончить предложения 
  

Если бы я был деревом, то хотел бы|...не хотел бы 
быть... быть...     
 
  

Ilenb: opMupoBaHve MO3HTHBHOTO CaMOBOCIIpHATHA, Gepe3 pactiMpeHue 

lipeycTaBsleHua 0 cebe 

Vunctpykuua: «Tht HaxOQMilbca B CTapHHHOW JlaBke, re KaxK Ab mpesqMer 

YHUKayieH, HemoBTOopuM. BaiOepu aa ceOa oOpa3 mpeaMeta, KOTOPbIM Mor ObI 

ObITb ThI, Hapwcyi ero, OMMINIM ero KayecTBa, NpHayMaii UCTOpHIO ero 2%xKH3HU 

(mIpolltoe, BO3MO2%KHOe Oy yee)». 

@MopMupoBaHnne HACHTHYHOCTH, pactuMpenne ciepbi camoco3HaHHa 

«Moa BceneHHas» 
  

[leub: packpbITHe CHJIbHbIX CTOPOH, OCO3HaHHe CBOei YHUKasIbHOCTH 

PeOeHOK 3anOsIHAeT TOTOBYIO «3Be30HYIO KapTy», Wpeliaraetca Take 10 

7*KCJIAHHEO }OO0aBuTb 3BC30bI HW WIaHeCTHI C COOCTBCHHbBIMU XapakTeCpuCTUKaMyu. 

ye MOA BCEJIEHHAN 

  

     
   

  

Mos mo6umasa 
OUCH a     

      

  

      

   

  

A uyscTRyto y ceba 
cHOCOOHOCTH K 

Boruc 
BCCrO Ha 

cpeTe a mob 
Uenath 

   

  

      

     

Moa moGamax 
My 3biKa 

moGuMBblit 

Bet        

   

  

Mog so0OuUMas arpa 

Al Hato, 

Ivo cMOry 
      

   
      

  

      
    

  

JTrouu, KOTOpEre ABIA- 

rca WA Mea aBTOpit- 
TeToM AL ypepen 8 cee, 

OTOMY IT1o 

aE 

«Kutatickad pyleTKa» 
  

Llemb: yriryOeHve MpolleccoB caMopackpbITHA 

PeOenky lpediaraeTca 3aKOHUUTS MpeIOKeHuA 
  

Ecmm Obt « ObIIT WepeBoM, TO xoTem Opl|...He xoTe  ObI 
OBITB... OBITB...     
 



Если бы я был одеждой, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был животным, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был машиной, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был напитком, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был писателем, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был цветком, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был игрушкой, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был киногероем, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

Если бы я был взрослым, то хотел бы 
быть… 

…не хотел бы 
быть… 

 

«Части моего Я» 

Цель: самоанализ сторон личности и самоинтеграция 

Инструкция: на нескольких отдельных листочках сделай небольшой 

рисунок, который соответствовал бы какой-либо из сторон твоего характера, 

особенности личности или определённому состоянию. Затем перенеси эти 

изображения на один большой лист, создав из них композицию.  

Актуализация личностных ресурсов, развитие творческого 

самовыражения 

Сказкотерапия, сочинение сказок о себе. 

Цель: раскрытие личностного ресурса 

В сказочной форме ребенку легче увидеть и принять свою проблему, а 

также придумать выход из положения – ведь в сказке все возможно. 

Сказочный сюжет помогает занять активную позицию по отношению к 

собственной жизни. 

«Сказка о забывчивой фее» 

 «Сказка о странствиях принца Леона» 

«Принцесса, которая не нравилась самой себе» 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Если бы я был одеждой, то хотел бы ..не хотел бы 

быть... быть... 

Если бы я был животным, то хотел бы |...не хотел бы 

быть... быть... 

Если бы я был машиной, то хотел бы ..не хотел бы 

быть... быть... 

Если бы я был напитком, то хотел бы |...не хотел бы 

быть... быть... 

Если бы я был писателем, то хотел бы |..не хотел бы 

быть... быть... 

Если бы я был цветком, то хотел бы ..не хотел бы 

быть... быть... 

Если бы я был игрушкой, то хотел бы |...не хотел бы 

быть... быть... 

Если бы я был киногероем, то хотел бы |...не хотел бы 
быть... быть... 

Если бы я был взрослым, то хотел бы |...не хотел бы 
быть... быть... 
  

«Части моего Я»   

Цель: самоанализ сторон личности и самоинтеграция 

Инструкция: на нескольких отдельных листочках сделай небольшой 

рисунок, который соответствовал бы какой-либо из сторон твоего характера, 

особенности личности или определённому состоянию. Затем перенеси эти 

изображения на один большой лист, создав из них композицию. 

Актуализация личностных ресурсов, развитие творческого 

самовыражения 

Сказкотерапия. сочинение сказок о себе. 
  

Цель: раскрытие личностного ресурса 

В сказочной форме ребенку легче увидеть и принять свою проблему, а 

также придумать выход из положения — ведь в сказке все возможно. 

Сказочный сюжет помогает занять активную позицию по отношению к 

собственной жизни. 

«Сказка о забывчивой фее» 

«Сказка о странствиях принца Леона» 

«Принцесса, которая не нравилась самой себе»

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Ecnm Obr «a ObIT Oe%K TON, TO xoTem Obl|...He xoTem  ObI 

OBITB... OBITB... 

Ecnm Ob « ObIJT 2KXHBOTHBIM, TO XOTesI OBI] ...He XOTeN ObI 

OBITB... OBITB... 

Ecnm Opt « Ob] MallIMHOM, TO XOTel ObI|...He  xoTem OBI 

OBITB... OBITB... 

Ecnm Ob! « ObIJ] HalmMTKOM, TO xOTey ObI|...He xXOTel ObI 

OBITB... OBITB... 

Ecnm Opt a ObuI WHCaTesIeM, TO xoTem ObI|...He xoTem OBI 

OBITB... OBITB... 

Ecnm Obl « ObIJT IBCETKOM, TO XOTe ObI|...He xoTem OBI 

OBITB... OBITB... 

Ecmm Opt « Obl urpyuikKoi, TO xoTey Opl|...He xoTe  ObI 

OBITB... OBITB... 

Ecrm Opi a Obi] KHHOrepoeM, TO xoTe ObI|...He  xoTe ObI 
OBITB... OBITB... 

Ecrm Obl « ObT B3POCIIbIM, TO xOTel Obl|...He xoTe ObI 
OBITB... OBITB... 
  

«Yactu Moero 4)»   

Llemb: caMoaHasIu3 CTOPOH JIMMHOCTH UW CaMOMHTerpauna 

VMHcTpykiva: Ha HeECKOJIbKMX OTJICJIbHBIX JIMCTOUKAaX Ciena HeOombUloi 

PHCYHOK, KOTOpbIM COOTBETCTBOBaJI ObI KaKOM-1H60 43 CTOPOH TBOEFO XapakTepa, 

OCcOOeHHOCTH JIMGHOCTH WIM oMmpeweuéHHOMY COCTOAHMIO. 3aTeM TepeHecu 3TH 

YW300paKeHHA Ha OAM OOO MCT, CO32aB 43 HAX KOMMO3HIIMIO. 

AKTyaJIn3allHa = JIMMHOCTHBIX = pecypcoB, pa3BHTHe TBOpUeCcKOrO 

CaMOBbIpaxKeHns 

Cka3koTepaliva, COUMHEHHE CKAa30K O CeCe. 
  

Ilemb: packpbITHe JIM4HOCTHOrO pecypca 

B cka304HOH (bopMe peOeHkKy JIerue yBUeTb UM IPpHHATb CBOIO MpoOsIeMy, a 

Takoke TIPHAYMaTb BbIXO M3 WOMOKCHHA — Bebb B CKa3Ke BCE BO3MO2KHO. 

Cka304HbIM CHOXKeT TOMOraeT 3€HATb AKTHBHYIO MO3MIIMIO MO OTHOIICHHIO K 

COOCTBeEHHOM 2KH3HH. 

«Cka3ka 0 3a0bIBUHBOK dee» 

«Cka3kKa 0 CTpaHcTBHAX MpuAna Jleona» 

«IIpuniiecca, KoTOpas He HpaBusiach CaMoi ceOe»



«История о принце, который носил маску» 

Медитативные визуализации:  

«Горная вершина» 

Сядьте удобно. Глубоко вдохнули, выдохнули, закрыли глаза. 

Осмотрели себя спокойно изнутри: удобно ли положение головы? Удобна ли 

посадка? Опущены ли плечи? Насколько удобно положение рук и ног? 

Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично... 

Вообразите, что вы стоите у подножия огромной горы. Со всех сторон 

вас окружают каменные исполины. Может быть, это Памир, Тибет или 

Гималаи. Где-то в вышине, теряясь в облаках, плывут ледяные вершины гор. 

Как прекрасно должно быть там, наверху! Вам хотелось бы оказаться там. И 

вам не нужно добираться до вершин, карабкаясь по труднодоступной и 

опасной крутизне, потому что вы... можете летать. Посмотрите вверх: на 

фоне неба четко виден темный движущийся крестик. Это орел, парящий над 

скалами... Мгновение — и вы сами становитесь этим орлом. Расправив свои 

могучие крылья, вы легко ловите упругие потоки воздуха и свободно 

скользите в них... Вы видите рваные, клочковатые облака, плывущие под 

вами... Далеко внизу — игрушечные рощицы, крошечные дома в долинах, 

миниатюрные человечки... Ваш зоркий глаз способен различить самые 

мелкие детали развернувшейся перед вами картины. 

Вглядитесь в нее. Рассмотрите подробней... 

Вы слышите негромкий свист ветра и резкие крики пролетающих мимо 

мелких птиц. Вы чувствуете прохладу и нежную упругость воздуха, который 

держит вас в вышине. Какое чудесное ощущение свободного полета, 

независимости и силы! Насладитесь им... 

Вам не составляет труда достигнуть любой самой высокой и не 

доступной для других вершины. Выберите себе удобный участок и 

спуститесь на него, чтобы оттуда, с недосягаемой высоты, посмотреть на то, 

что осталось там, далеко, у подножия гор... Какими мелкими и 

незначительными видятся отсюда волновавшие вас проблемы! Оцените, 

«История о принце, который носил маску» 

Медитативные визуализации:   

«Горная вершина» 

Сядьте удобно. Глубоко вдохнули, выдохнули, закрыли глаза. 

Осмотрели себя спокойно изнутри: удобно ли положение головы? Удобна ли 

посадка? Опущены ли плечи? Насколько удобно положение рук и ног? 

Дыхание ровное, спокойное. Сердце бьется четко, ритмично... 

Вообразите, что вы стоите у подножия огромной горы. Со всех сторон 

вас окружают каменные исполины. Может быть, это Памир, Тибет или 

Гималаи. Где-то в вышине, теряясь в облаках, плывут ледяные вершины гор. 

Как прекрасно должно быть там, наверху! Вам хотелось бы оказаться там. И 

вам не нужно добираться до вершин, карабкаясь по труднодоступной и 

опасной крутизне, потому что вы... можете летать. Посмотрите вверх: на 

фоне неба четко виден темный движущийся крестик. Это орел, парящий над 

скалами... Мгновение — и вы сами становитесь этим орлом. Расправив свои 

могучие крылья, вы легко ловите упругие потоки воздуха и свободно 

скользите в них... Вы видите рваные, клочковатые облака, плывущие под 

вами... Далеко внизу — игрушечные рощицы, крошечные дома в долинах, 

миниатюрные человечки... Ваш зоркий глаз способен различить самые 

мелкие детали развернувшейся перед вами картины. 

Вглядитесь в нее. Рассмотрите подробней... 

Вы слышите негромкий свист ветра и резкие крики пролетающих мимо 

мелких птиц. Вы чувствуете прохладу и нежную упругость воздуха, который 

держит вас в вышине. Какое чудесное ощущение свободного полета, 

независимости и силы! Насладитесь им... 

Вам не составляет труда достигнуть любой самой высокой и не 

доступной для других вершины. Выберите себе удобный участок и 

спуститесь на него, чтобы оттуда, с недосягаемой высоты, посмотреть на то, 

что осталось там, далеко, у подножия гор... Какими мелкими и 

незначительными видятся отсюда волновавшие вас проблемы! Оцените,

«UcTopua 0 TIpvHile, KOTOpbIM HOCHJI MacKy» 

MeyauMtTaTHBHbie BH3BYasIvB aly:   

«I opuasa eepuuna» 

Canmbte yoOno. IityOokKo BOXHYIM, BbINOXHYIM, 3aKpbIM raza. 

OcmotTpemu ceOa ClOKOHMHO H3HYTPU: yIOOHO JM TomOxKeHHe TouoOBbI? Y7oOOHa 1M 

mocayka? OnyileHbl jm mean? Hackonbko yoOHO nowoxeHHe pyK HU Hor? 

J|bixaHve poBHoe, cnokolHoe. Cepalie ObeTca YeTKO, PHTMHUHO... 

BooOpa3ute, YTO BbI CTOHTe y NOAHOXKUA OrPOMHON ropbi. Co Bcex CTOPOH 

Bac OKpy2KaloT KaMeHHbie ucnomMHbI. Moxer Onitb, 3T0 Ilamup, TuOer unm 

Tumanan. ye-To B BBIIIMHe, TepsdCcb B OOJIaKaXx, IJIBIBYT JI€CAHbIeC BEPIIMHBI op. 

Kak mpekpacHO JOJDKHO ObITb TaM, HaBepxy! Bam xoTeyocb Obl OKa3aTbca Tam. UV 

BaM He HyKHO JOOMpaTbcaA O BepIwMH, KapaOkascb MO Tpy4HOAOCTyMHOW u 

omacHoH KpyTH3He, MOTOMY 4UTO BBI... MO*KeTe JIeTaTb. IlocmorpuTe BBepx: Ha 

(boHe HeOa 4eTKO BUCH TEMHbIM ABMKYMIMMCA KpecTHK. OTO oped, Napali Har 

ckayiaMu... MrHopeHve — U BbI CaMH CTaHOBHTeCh 9ITUM OpsIOM. PacnpaBuB CBON 

MOryuve KPpbIJIbA, BbI JIErKO JIOBUTe yipyrve MOTOKH BO3yxa WH CBOOOTHO 

CKOb3HTe B HHX... Bal BUAUMTe PBaHble, KIOUKOBATbIe OOIIaKa, WIbIByIMe NOL 

BaMu... Jlaneko BHH3yY — MIrpylledHble POUMI[bl, KPOWeuHbIe WOMa B JOJIMHAX, 

MHHMaTIOpHEle YesoBeukH... Ball 30pKuii ryla3 cmocoOeH pa3JIM4HTb CaMbIe 

MeJIKHe JleTasIM pa3sBepHyBilelica Tepes] BAM KapTHHEI. 

Braagqutecb B Hee. Paccmotpute nozpodueii... 

Bb CJIbILMTe HErpOMKH CBUCT BeTpa H pe3KHe KPHKU MpoOseTarOllux MHMO 

MeJIKHX ITH. Bal 4yBCTByeTe NpOxsady HW HexKHY!IO YUPYrOcTb BO3yxa, KOTOpbIi 

jepxKUT Bac B BbilMHe. Kakoe uyyzecHoe olllymleHve cBoOogxHOorO Moserta, 

He3aBHCMMOCTH UH CuyIbI! HacnanquTecb UM... 

BamM He COCTaBIAdeT Tpya MOCTHrHYTb HOOOM CaMOM BbICOKOM MU He 

WOCTYHHOH Ia Zpyrux BepuiMnbt. BriOepute ceOe yRoOHbIt yuacToK u 

CIlyCTHTeCb Ha Hero, 4YTOOKI OTTYa, C HEAOCATaeMOl BBICOTHI, MOCMOTpeTb Ha TO, 

4yTO OCTajIOcb TaM, Jlaieko, y MWOHOKMA FTop... KakuMM MeJIKHMH 4H 

He3Ha4HTeCIbHBIMM BUAATCA OTCIOa BOJIHOBaBIIMe Bac WpoOmempr! Ornenute,



стоят ли они усилий и переживаний, испытанных вами! Спокойствие, 

даруемое высотой и силой, наделяет вас беспристрастностью и способностью 

вникать в суть вещей, понимать и замечать то, что было недоступно там, в 

суете. Отсюда, с высоты, вам легко увидеть способы решения мучавших вас 

вопросов... С поразительной ясностью осознаются нужные шаги и 

правильные поступки... 

Взлетите снова и снова испытайте изумительное чувство полета. Пусть 

оно надолго запомнится вам... А теперь вновь перенеситесь в себя, стоящего 

у подножия горы... Помашите рукой на прощание парящему в небе орлу, 

который сделал доступным для вас новое восприятие мира... Поблагодарите 

его... 

Вы снова здесь, в этой комнате. Вы вернулись сюда после своего 

удивительного путешествия... 

(В процессе получения обратной связи ведущий просит обратить 

внимание учеников на чувства, которые они ощутили во время полета, о 

мыслях во время него и т.д.) 

«Розовый куст» 

Представьте себе розовый куст с большим количеством цветов, 

нераспустившихся бутонов… теперь переведите свое внимание на один из 

бутонов. Он еще совсем закрыт, окружен зеленой чашечкой, которая очень 

медленно начинает раскрываться. Лепестки также медленно 

разворачиваются, пока не превращается в полностью раскрывшийся цветок. 

Постарайтесь почувствовать, как пахнет эта роза, ощутите ее аромат. Теперь 

представьте, как на розу упал луч солнца, он дает ей свое тепло и свет. 

Представьте себе, что вы стали этой розой и наслаждайтесь солнечными 

лучами, освещающими вас, свежим воздухом, внутренней свободой… 

 

Раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы  

Формирование навыков ассертивного поведения 

Признаки уверенного поведения 

стоят ли они усилий и переживаний, испытанных вами! Спокойствие, 

даруемое высотой и силой, наделяет вас беспристрастностью и способностью 

вникать в суть вещей, понимать и замечать то, что было недоступно там, в 

суете. Отсюда, с высоты, вам легко увидеть способы решения мучавших вас 

вопросов... С поразительной ясностью осознаются нужные шаги и 

правильные поступки... 

Взлетите снова и снова испытайте изумительное чувство полета. Пусть 

оно надолго запомнится вам... А теперь вновь перенеситесь в себя, стоящего 

у подножия горы... Помашите рукой на прощание парящему в небе орлу, 

который сделал доступным для вас новое восприятие мира... Поблагодарите 

его... 

Вы снова здесь, в этой комнате. Вы вернулись сюда после своего 

удивительного путешествия... 

(В процессе получения обратной связи ведущий просит обратить 

внимание учеников на чувства, которые они ощутили во время полета, о 

мыслях во время него и т.д.) 

«Розовый куст» 

Представьте себе розовый куст с большим количеством цветов, 

нераспустившихся бутонов... теперь переведите свое внимание на один из 

бутонов. Он еще совсем закрыт, окружен зеленой чашечкой, которая очень 

медленно начинает раскрываться. Лепестки также медленно 

разворачиваются, пока не превращается в полностью раскрывшийся цветок. 

Постарайтесь почувствовать, как пахнет эта роза, ощутите ее аромат. Теперь 

представьте, как на розу упал луч солнца, он дает ей свое тепло и свет. 

Представьте себе, что вы стали этой розой и наслаждайтесь солнечными 

лучами, освещающими вас, свежим воздухом, внутренней свободой... 

Раздел 3. Развитие и коррекция поведенческой сферы 

Формирование навыков ассертивного поведения 

Признаки уверенного поведения 
 

CTOAT JIM OHM ycuIMi WM TepexkuBaHMi, UCMbITaHHbIX BaMu! CroKOlcTBHe, 

TapyeMoe BbICOTOH H CuO, HaeaeT Bac OeclIpHCTpacTHOCTBbIO U CIIOCOOHOCTBIO 

BHUKaTb B CYTb Belle, WOHHMaTb UW 3aMedaTb TO, 4TO OBIJIO HEAOCTYMHO TaM, B 

cyete. OTciola, C BbICOTbI, BAM JIeTKO YBUeCTb CMOCOObI pellieHHaA My4aBIINx Bac 

Bompocos... C nopa3HTebHOM ACHOCTbIO OCO3HaIOTCA HYKHbIe Warn U 

IIpaBWIbHbIe MOCTYNKU... 

B3jeTuTe CHOBa HW CHOBA MCHbITAaHTe H3YMUTeIbHOe 4YBCTBO Toseta. Ilycts 

OHO HajOJIrO 3alMlOMHUTCA BaM... A Tellepb BHOBb HepeHecutTecb B ceOa, CTOAIero 

y mogHoxKUuA roppl... [lomammTe pykoi Ha Wpolwlanve MapsllemMy B HeOe opsy, 

KOTOpbIM CeualI JOCTYMHbIM JIA Bac HOBOe BOCIIpHATHe Mupa... [loOmaronapute 

eFo... 

Bsr cHoBa 3JeCb, B 9TOM KOMHaTe. Bal BepHysIMcb croya Moce CBoero 

YAMBUTEBHOrO MyTellecTBHA... 

(B mpolecce nomyyeHua oOpaTHOw cBaA3H Bey WpocuT oOpaTHTb 

BHHMaHWe Y4eCHHKOB Ha 4YBCTBAa, KOTOPble OHM OMLYTHWJIM BO BpeMA ToseTa, O 

MBICJIAX BO BPCMA HELO H T.J1.) 

«Po3s0ebltl KyVCmM» 

IIpenctappte ce6e po30Bblit KyCT C OOJIbIIIMM KOJIM4YCCTBOM [BeTOB, 

HepaciyCTHBIIMxcaA OYTOHOB... Tellepb MepeBequTe CBOe BHHMaHve Ha OJMH U3 

OYTOHOB. OH elle COBCeM 3aKPbIT, OKPy2KeH 3e1eHOM YalliedKOH, KOTOPpad OUeHb 

MeJJICHHO HauMHaer PaCKpbIBaTbCA. JlemecTku TakKe MeJWICHHO 

pa3BopauMBaloTca, WOKa He MpeBpallaeTca B MOJIHOCTBIO PaCKPBIBIUMUCA WBeTOK. 

Ilocrapaiirecb NO4UyBCTBOBATb, KaK MaXHeT 9Ta po3a, OyTHTe ee apomarT. Tenepb 

lpecTaBbTe, KaK Ha poO3y yillal JIy4 CONHIa, OH AaeT ef CBOe TerJIO HM CBT. 

IIpenctapbte cede, 4TO BbI CTaIM 39TOM po30H MW Haciaxalitech COJIHCUHbIMU 

y4aMu, OCBeIIarlOWIMMU Bac, CBEXxKUM BO3YXOM, BHYTpeHHeli cBoOon0N... 

Pa3zen 3. PaspuTne 4 KoppeKiiHa NoBeqeH4ecKO Cibepbi 

MopMupoBaHnhe HaBbIKOB ACCepTHBHOLO NOBe_eHHA 

IIpu3Haku YBCpeHHOrTo MOBCACHHA 
 



Цель: ознакомление с признаками и способами поведения, 

характерными для уверенного человека, показать необходимость 

формирования определенных жизненных навыков. 

Инструкция: «Давай сейчас вместе подумаем, по каким признакам мы 

можем отличить уверенного в себе человека от неуверенного? Как он 

выглядит? Как и что он говорит?» Если ребенок затрудняется, необходимо 

подчеркнуть следующие признаки уверенного в себе человека:  

- спокоен и доброжелателен,  

- смотрит в глаза, 

- вежлив, но настойчив, 

- не спешит, когда принимает решение, 

- в споре говорит о поступках других, а не оценивает их, 

- легко говорит о себе, не боится раскрыть свои чувства и мотивы 

поступков 

- не проявляет враждебности или агрессии, 

- адекватно воспринимает критику, потому что для него главный судья 

он сам, 

- называет истинные причины своего поведения или просьбы, так как 

считает их важными. 

Можно продолжить обсуждение беседой на тему «Последствия 

неуверенности в себе». 

Способы отказа, противостояния давлению 

Цель: знакомство  с понятием давления на личность, видами давления, 

показать взаимосвязь навыков сопротивления давлению  с признаками 

уверенного человека. 

Виды давления: лесть, шантаж, уговоры, угроза, запугивание, 

насмешка, похвала, подкуп, подчеркнутое внимание, призыв «делай как мы», 

обман. 

Рассуждение на тему: «Какие черты личности помогают противостоять 

давлению со стороны другого человека (группы)?». Рассмотрение 

Цель: ознакомление с признаками и способами поведения, 

характерными для уверенного человека, показать необходимость 

формирования определенных жизненных навыков. 

Инструкция: «Давай сейчас вместе подумаем, по каким признакам мы 

можем отличить уверенного в себе человека от неуверенного? Как он 

выглядит? Как и что он говорит?» Если ребенок затрудняется, необходимо 

подчеркнуть следующие иризнаки уверенного в себе человека: 

- спокоен и доброжелателен, 

- смотрит в глаза, 

- вежлив, но настойчив, 

- не спешит, когда принимает решение, 

- в споре говорит о поступках других, а не оценивает их, 

- легко говорит о себе, не боится раскрыть свои чувства и мотивы 

поступков 

- не проявляет враждебности или агрессии, 

- адекватно воспринимает критику, потому что для него главный судья 

он сам, 

- называет истинные причины своего поведения или просьбы, так как 

считает их важными. 

Можно продолжить обсуждение беседой на тему «Последствия 

неуверенности в себе». 

Способы отказа. противостояния давлению 
  

Цель: знакомство с понятием давления на личность, видами давления, 

показать взаимосвязь навыков сопротивления давлению с признаками 

уверенного человека. 

Виды давления: лесть, шантаж, уговоры, угроза, запугивание, 

насмешка, похвала, подкуп, подчеркнутое внимание, призыв «делай как мы», 

обман. 

Рассуждение на тему: «Какие черты личности помогают противостоять 

давлению CO стороны другого человека (группы)?». Рассмотрение

Ilem: O3HaKOMJIeHHe C pH3HaKaMH uM clocodamMuH moBeseHHA, 

XapaKTepHBIMH Id YBepeHHOTO YeylOBeKa, WOKa3aTb HeOOXOJMMOCTB 

(bOpMupOBaHHA Ope eJICHHBIX 2KH3HCHHBIX HaBbIKOB. 

Vnctpyxuua: «Jlapaii ceituac BMecTe MOJyMaeM, M0 KaKMM IIpH3HaKaM MBI 

MOXKEM OTJIMUHTb yBepeHHoro B cede YeOBeKa OT HeyBepeHHoro? Kak OH 

BbIrIAQMT? Kak 4 4TO OH TOBOpUT?» Ecam peOeHoK 3aTpyWHAeTCA, HEOOXOTMMO 

HMOTYEPKHYTh CCTyIOWIMe NPUZHAKU YeepeHHOeo 6 Cebe YeNO6eKA: 

- CHOKOeH UH WOOporxesaTesen, 

- CMOTPHT B rv1a3a, 

- BEXKIMB, HO HACTOMUUB, 

- He ClelIMT, Kora IPHHMMAaeT pellleHue, 

- B ClHOpe FOBOpHT O MOCTYIKaX JPyrx, a He OLCHUBACT Hx, 

- JIefKO TOBOPHT O cee, He OOMTCA PaCKPbITb CBOM UYBCTBa HM MOTHBBI 

TOCTYIKOB 

- He MpOABIIAeT BPaxkTCOHOCTH HIM arpeccuH, 

- aJIeKBaTHO BOCIIPHHHMaeT KPHTHKYy, MOTOMY 4TO JIA Hero riaBHbI CyIbA 

OH caM, 

- Ha3bIBaeT MCTHHHbIC IPH4YMHbI CBOeCTO MOBeECHHA WIM MpocbObl, Tak KaK 

C4UMTaeT HX BaxKHbIMH. 

MoxHO TpoOdOuMKHTb OOcyxXTeHHe Oeceqouw Ha Temy <«llocnezcTBua 

HeYBepeHHOCTH B cebe». 

CnocoOnl OTKa3a, IPOTHBOCTOAHHA aBJICHHIO 
  

Ilemb: 3HAKOMCTBO C NOHATHEM JaBJICHHA Ha JIMYHOCTb, BUaMM aBieHHa, 

TOKa3aTb B3aMMOCBA3b HaBbIKOB COIMPOTHBJICHHA aBJICHHIO Cc Mpv3HakaMu 

YBepeHHOro YesIOBeKa. 

Buybl aBuieHHa: JIeCTb, WaHTaK, YrOBOpbl, Yyrpo3a, 3allyrMBaHue, 

HacMelliKa, MOXBasla, MOAKYM, MOJYepKHyTOe BHUMAaHHe, Tpu3bIB «eal KaK MBI», 

oOMaH. 

PaccyxkaeHue Ha Temy: «Kaknve 4epThI JIMYHOCTH MOMOraloOT IPOTHBOCTOATB 

WaBIeHwiO CO CTOpOHbI Apyroro uesoBeKa (rpynmpi)?». Paccmorpenue



вымышленных и реальных ситуаций, где необходимо применить навыки 

отказа и противостояния давлению. 

Некоторые способы отказа: 

- выбрать союзника 

- сменить тему 

- «как-нибудь в другой раз…» 

- «задавить интеллектом» 

- отвечать твердое «нет» 

- обходить стороной людей и компанию, которая может оказать 

нежелательное давление, воздействие 

Развитие навыков саморефлексии 

Совместные с психологом размышления ребенка на темы: «Успех в 

жизни для меня – это…» 

«Как человеку нужно жить, чтобы быть счастливым?» 

«Чувствовать себя счастливым/несчастным хорошо, потому что…» 

 

Все виды обратной связи: устное высказывание «Сегодня я узнал…», 

«Для меня стало открытием…» и т.д. 

Цель: осознание новой информации, закрепление полученных знаний. 

Письменное выражение мыслей и чувств (дневниковые записи, заметки 

об успехах и трудностях) 

Цель: организация процесса самопознания ребенка, тренировка 

словесного выражения внутренних состояний. 

Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего вокруг. 

Цель: закрепление нового опыта через образы в конце занятия. 

Инструкция: «создай рисунок, передающий твое состояние в 

настоящий момент» и др. 

Раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений 

Гармонизация внутрисемейных отношений 

вымышленных и реальных ситуаций, где необходимо применить навыки 

отказа и противостояния давлению. 

Некоторые способы отказа: 

- выбрать союзника 

- сменить тему 

- «как-нибудь в другой раз...» 

- «задавить интеллектом» 

- отвечать твердое «нет» 

- обходить стороной людей и компанию, которая может оказать 

нежелательное давление, воздействие 

Развитие навыков саморефлексии 

Совместные с психологом размышления ребенка на темы: «Успех в 
  

жизни для меня — это...» 

«Как человеку нужно жить, чтобы быть счастливым?» 

«Чувствовать себя счастливым/несчастным хорошо, потому что...» 

Все виды обратной связи: устное высказывание «Сегодня я узнал...», 
  

«Для меня стало открытием...» и т.д. 

Цель: осознание новой информации, закрепление полученных знаний. 

Письменное выражение мыслей и ЧУВСТВ (дневниковые записи, заметки 
  

об успехах и трудностях) 

Цель: организация процесса самопознания ребенка, тренировка 

словесного выражения внутренних состояний. 

Рисунок, передающий новое понимание себя и происходящего вокруг. 
  

Цель: закрепление нового опыта через образы в конце занятия. 

Инструкция: «создай рисунок, передающий твое состояние в 

настоящий момент» и др. 

Раздел 4. Развитие и коррекция семейных отношений 

Гармонизация внутрисемейных отношений

BBbIMBIIINJICHHbIX HW PeasIbHbIX CHTyallMii, rye HeOOXOMMO IIpHMeHHTb HaBbIKH 

OTKa3a HW IPOTHBOCTOAHHA aBJICHHIO. 

Hekoroppie crocoOn! orKa3a: 

- BbIOpaTb COKO3HUKa 

- CMCHHTb TEMy 

- «KaK-HHOy Jb B Apyroii pa3...» 

- «3a][aBUTb MHTEJICKTOM»» 

- OTBe4aTb TBEPOe «HET» 

- OOXONMTb CTOPOHOH soe W KOMMAaHHIO, KOTOPad MO%KeT OKa3aTb 

HexkelaTesbHOe TaBsIeHve, BO3TeHCTBHe 

Pa3BuTHe HaBbIKOB CaMoped@.1eKcHn 

CoBMeCTHbIC€ C MHCHXOJIOrOM pa3MBbIMVICHNA pedOeHka Ha_TeMbIl: «Ycrex B 
  

%KU3HU JIA MCHA — 39TO...» 

«Kak 4eJIOBeKY HY2KHO 2KHTb, YTOObI ObITh CUACTIIMBbIM ?) 

«UyBCTBOBaTb CeOd CUACTIIMBbIM/HECUACTHBIM XOPOIIO, MOTOMY TO...» 

Bce Bugbl OOpaTHOw CBxA3H: yCTHOe BbICKa3bIBaHve «CerowHA A y3Hall...», 
  

«JIA MCHA CTasIO OTKPbITHeM...»» HW T.21. 

Ilenb: oco3HaHve HOBO HHDOpMalInH, 3aKpelIeHve MOJYICHHBIX 3HAaHHi. 

IIucbMeHHOe BbIPaaKCHHE MBICJIeH U UVYBCTB (1HEBHMKOBBIC 3allMCn, 3aMCTKN 
  

06 yclexax HW TpyqHOCTAX) 

Lem: opraHv3alua mpomwecca caMonmo3HaHHa peOeHKa, TpeHHpoBKa 

CJIOBECHOFO BbIPaKeHHA BHYTPCHHUX COCTOAHHM. 

PucyHOK, Tlepeyarouui HOBOe MOHHMaHve ceOa H HMpOWMCXOAAMLCrO BOKPYT. 
  

Llemb: 3aKpemieHve HOBOFO ONbITa Yepe3 OOpa3bl B KOHIe 3aHATHA. 

VMuctpykuma: «co3qai pyvcyHoK, TepezarwujMi TBOe COCTOAHHe B 

HaCTOAMIMM MOMEHT>) Hi Jp. 

Pasjen 4. Paapurne 4 Koppeklina CeMeiHbIX OTHOMeHHH 

TapmMonn3alnd BHYTpHCeMeHHBIX OTHOIMeHHH



Рисуночные методы («Семейство животных», «Моя семья в сказочной 

стране», динамический рисунок семьи) 

Цель: выявление представлений ребенка о различных аспектах его 

семейной ситуации, особенностей эмоциональной связи между членами 

семьи и атмосферы в семье. 

Рассказ о семье 

Цель: выявление особенностей внутрисемейных отношений. 

Инструкция: «Опиши основные черты характера, свойственные этому 

человеку, и придумай небольшой рассказ, в котором член твоей семьи 

оказывается в какой-либо жизненной ситуации. Можешь придумать 

сказочный сюжет и добавить других персонажей». 

Семейные расстановки 

Цель: исследование семейной системы, поиск решения проблем, 

гармонизация внутрисемейных отношений. 

Разыгрывание проблемных ситуаций с помощью некоторого 

сценического действия, построенного и проводимого по определенным 

правилам. 

 

Презентация членов семьи от лица клиента 

Цель: развитие эмпатического понимания члена своей семьи, с 

которым связана проблемная ситуация. 

Инструкция: «Представь себя на месте своего отца (матери и др.). 

Расскажи от его (её) лица о его (её) характере, мыслях, чувствах, состоянии, а 

также интересах и ценностях. Постарайся передать, как он (она) относится к 

остальным членам твоей семьи». 

Совместный рисунок 

Цель: установление доверительных внутрисемейных отношений, через 

участие в совместной деятельности. 

Темы: «Путешествие», «Семейное настроение», «Семейная сказка» 

Рисуночные методы («Семейство животных», «Моя семья в сказочной 
  

стране», динамический рисунок семьи) 

Цель: выявление представлений ребенка о различных аспектах его 

семейной ситуации, особенностей эмоциональной связи между членами 

семьи и атмосферы в семье. 

Рассказ о семье 
  

Цель: выявление особенностей внутрисемейных отношений. 

Инструкция: «Опиши основные черты характера, свойственные этому 

человеку, и придумай небольшой рассказ, в котором член твоей семьи 

оказывается в какой-либо жизненной ситуации. Можешь придумать 

сказочный сюжет и добавить других персонажей». 

Семейные расстановки 
  

Цель: исследование семейной системы, поиск решения проблем, 

гармонизация внутрисемейных отношений. 

Разыгрывание проблемных ситуаций с помощью некоторого 

сценического действия, построенного и проводимого по определенным 

правилам. 

Презентация членов семьи от лица клиента 
  

Цель: развитие эмпатического понимания члена своей семьи, с 

которым связана проблемная ситуация. 

Инструкция: «Представь себя на месте своего отца (матери и др.). 

Расскажи OT его (её) лица о его (её) характере, мыслях, чувствах, состоянии, а 

также интересах и ценностях. Постарайся передать, как он (она) относится к 

остальным членам твоей семьи». 

Совместный рисунок 
  

Цель: установление доверительных внутрисемейных отношений, через 

участие в совместной деятельности. 

Темы: «Путешествие», «Семейное настроение», «Семейная сказка»

PuicyHouHble MeTosbI («CeMeicTBO 2KHBOTHEIX», «Moa cemMba B CKa304HOM 
  

CTpaHe», JMHaMW4eCKHi PUCyYHOK CeMBN) 

Ilemb: BbIABIeHHe TpeycTaBeHuii peOeHka O pa3JIM4HbIX aciieKTax ero 

ceMeHHOW CHTyalMv, OCOOeHHOCTeH SMOLMOHaIbHOM CBaA3H M@KTY WieHaMu 

C€MbH UH ATMOC(eEpbI B CeMBE. 

Paccka3 0 CeMbe 
  

Llemb: BbIABJIGHHe OCOOCHHOCTei BHYTPHCeEMeHHEIX OTHOIMCHHH. 

Vnctpykia: «OmnuId OCHOBHbIe YepTbl XapakTepa, CBOMCTBeHHBIe STOMY 

yenoBeKy, HW UpuayMali HeOoNbIUIOM paccKa3, B KOTOPOM ICH TBOeH CeMbu 

OKa3bIBaeTCA B kKakOW-M00 2 %XxH3HeEHHOM cuTyauMn. Moxellib mpuayMatTp 

CKa304HbIM ClO*KeT MU TOOaABUTb Apyrux NepcoHaxel». 

CemeiiHble paccTaHoBKH 
  

Ilemb: uccneqoBaHve ceMeiMHOM CHCTeMbI, TOWCK pelieHua mpodsiem, 

rapMOHHW3aulMA BHYTPHCeMeHHBIX OTHOWMCHHH. 

Pa3pirpbiBaHve mpoOueMHbIX CHTyallMi Cc TOMOMIbIO HeKOTOpOrO 

cleHwueckoro jeHCTBHA, MOCTpOeHHOrO WM TpoOBOAMMOrO TO onpeyesIeHHbIM 

TipaBisiaM. 

IIpe3entramua UWJICHOB COMbMH OT JIMMa KIIMCHTa 
  

Ilemb: pa3BuTHe 9MMaTM4ecKorO TOHHMaHHA “ieHa CBOei CeMbH, C 

KOTOPbIM CBA3aHa MpoOOJeMHad CHTyallMaA. 

Unctpyxuna: «IIpeqctapb ceOa Ha MecTe cBoero oTIa (MaTepu HU Jp.). 

Pacckaxku OT ero (eé) JIMIIa O ero (eé) XapakTepe, MBICIIAX, YYBCTBAX, COCTOAHHH, a 

Takxke MHTepecax W WeHHoctax. Ilocrapaiica nepeaaTb, Kak OH (OHA) OTHOCHTCA K 

OCTaJIbHBIM UJICHaM TBOeM CeEMby)». 

CoBMeCTHBIM DHCYHOK 
  

Llenmb: ycTaHoBsIeHHe JOBEpUTeJIBHbIX BHYTPHCeMeHHBIX OTHOLMeHHM, 4epe3 

yuacTHe B COBMECTHOM JeATeJIBHOCTH. 

Tempr: «[lyremectBue», «CemeiHoe HacTpoeHue», «CemeliHad Cka3Ka)



Приложение 3 
 

Диагностический блок 

 «Заучивание 10 слов» 

Цель: оценка состояния памяти, утомляемости, активности внимания. 

Инструкция: 

а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я 

окончу читать, сразу же повторите столько слов, сколько запомните. 

Повторять слова можно в любом порядке». 

б) «Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны 

повторить их: и те, которые уже назвали, и те, которые в первый раз 

пропустили. Порядок слов не важен». 

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3-5 

прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5-6-

кратного повторения слов экспериментатор говорит испытуемому: «Через 

час вы эти же слова назовете мне еще раз». На каждом этапе исследования 

заполняется протокол. Под каждым воспроизведенным словом в строчке, 

которая соответствует номеру попытки, ставится крестик. Если испытуемый 

называет «лишнее» слово, оно фиксируется в соответствующей графе. 

Спустя час испытуемый по просьбе исследователя воспроизводит без 

предварительного зачитывания запомнившиеся слова, которые фиксируются 

в протоколе кружочками. 

Анализ результатов: 

По полученному протоколу составляется график — «кривая 

запоминания». По форме кривой можно сделать выводы относительно 

особенностей запоминания: 

• в норме у детей школьного возраста с каждым воспроизведением 

количество правильно названных слов увеличивается, «кривая запоминания» 

выглядит примерно таким образом: 5,7,9 — или: 6, 8, 9, то есть к третьему по 

счету повторению испытуемый воспроизводит 9 или 10 слов. 

Приложение 3 

Диагностический блок 

«Заучивание 10 слов» 

Цель: оценка состояния памяти, утомляемости, активности внимания. 

Инструкция: 

а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я 

окончу читать, сразу же повторите столько слов, сколько запомните. 

Повторять слова можно в любом порядке». 

6) «Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны 

повторить их: и те, которые уже назвали, и те, которые в первый раз 

пропустили. Порядок слов не важен». 

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3-5 

прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5-6- 

кратного повторения слов экспериментатор говорит испытуемому: «Через 

час вы эти же слова назовете мне еще раз». На каждом этапе исследования 

заполняется протокол. Под каждым воспроизведенным словом в строчке, 

которая соответствует номеру попытки, ставится крестик. Если испытуемый 

называет «лишнее» слово, оно фиксируется в соответствующей графе. 

Спустя час испытуемый по просьбе исследователя воспроизводит без 

предварительного зачитывания запомнившиеся слова, которые фиксируются 

в протоколе кружочками. 

Анализ результатов: 

По полученному протоколу составляется график — «кривая 

запоминания». По форме кривой можно сделать выводы относительно 

особенностей запоминания: 

. в норме у детей школьного возраста с каждым воспроизведением 

количество правильно названных слов увеличивается, «кривая запоминания» 

выглядит примерно таким образом: 5,7,9 — или: 6, 8, 9, то есть к третьему по 

счету повторению испытуемый воспроизводит 9 или 10 слов.

IIpusiox*xenne 3 

JIuarnoctu4ecknit 610K 

«3ayunBanne 10 cs10B» 

Tlenb: OlleHKa COCTOAHHA MaMATH, YTOMJIACMOCTH, AKTHBHOCTH BHUMAaHH A. 

HMucmpykyua: 

a) «Ceituac a IpouTy HeCKOIbKO cyoB. Cirymialite BHuMaTebHO. Korya 4 

OKOHYY 4HTaTb, Cpa3y %*e MOBTOPHTe CTONbKO CJIOB, CKOJIbKO 3allOMHUTE. 

TloBTOpaTb CIOBa MO2KHO B JIKOOOM MopsdKe»). 

6) «Ceiuac a cHoBa mpouty Bam Te xe cyoBa, H Bor ONATb JOsDKHBI 

MOBTOPHTb UX: HW Te, KOTOpble yxKe Ha3BasIM, H Te, KOTOPbIe B TepBbIi paz 

mponyctusm. IlopaaqoK c1oOB He BaxkKeH). 

Jlanee OmbIT mMoBTOpseTca Oe3 uwHcTpyKuMi. Ilepeq cuegyiommumu 3-5 

IIpO“YTeHHAMH BKCIeCpHMeHTaTOp MpocTo roBopuT: «Eme paz». Ilocne 5-6- 

KpaTHOrO TMOBTOPeHHA CJIOB 9KCIIEPHMeHTaTOP TOBOPUT UcrbITyemomy: «Uepe3 

yac BbI 3TH 2Ke CJIOBA Ha3OBeTe MHe ellie pa3». Ha kaxkOM 9TaMe UCcueqOBaHHA 

3anomHAeTcA MpoToKoN. Iloa KaxkTbIM BOCIIPOW3BeXeCHHbIM CJIOBOM B CTpouKe, 

KOTOpad COOTBETCTBYeT HOMepy MOMbITKH, CTaBUTCaA KpecTHK. Ec ucibiryeMplii 

Ha3bIBaeT <«JIMIIHee» COBO, OHO (UKCHpyeTCA B COOTBETCTBYIOINeH rpade. 

CrycTa ac UCrIbITyeMBIM TO mpocbOe UccreqoOBaTeA BOCMPON3BOAUT Oe3 

IIpCABapUTebHOrO 3a4UNTHIBAHHA 3allOMHMBINMeCA CIOBa, KOTOPble (PHKCHpyIOTCA 

B TpoToKosIe Kkpy2xKOUKaMH. 

AHaiUu3 pe3Vlbmamoe: 

Ilo momyaeHHOMy TpOTOKOy cCOcCTaBsIAeTCA rpapukK — «kpHBad 

3alloMHHaHHa». Ilo dopMe KpHBOM MO%KHO CyeaTb BbIBObI OTHOCMTeIbHO 

ocoOeHHocTei 3anmOMMHaHH4A: 

* B HopMe y JeTeli MIKOMbHOrO BOBPaCcTa C KaxKbIM BOCIIPOH3Be]eHHeM 

KOJIMYECTBO TIpaBMJIbHO Ha3BaHHbIX CJIOB YBEJIMUMBaeTCA, “KPHBad 3allOMMHaHH»» 

BBIPJIAUT IpHMepHo TakuM OOpa3om: 5,7,9 — unin: 6, 8, 9, TO ecTb K TpeTbeMy 10 

cueTy MOBTOPeHHIO MCHBITYeMBIM BOCHpou3BOnUT 9 vst 10 cos.



• взрослые испытуемые с нормальной памятью к третьему повторению 

обычно воспроизводят правильно до 9 или 10 слов. 

• ослабленные дети воспроизводят меньшее количество, могут 

демонстрировать застревание на «лишних» словах. 

• большое количество «лишних» слов – расторможенность или 

расстройства сознания. 

• если испытуемый сразу воспроизвел 8—9 слов, а затем с каждым 

разом все меньше и меньше (кривая на графике не возрастает, а снижается) – 

повышенная утомляемость. 

• если испытуемый воспроизводит все меньше и меньше слов – 

забывчивость и рассеянность. 

• зигзагообразный характер кривой – неустойчивость внимания. 

• кривая, имеющая форму «плато» — эмоциональная вялость, 

отсутствие заинтересованности. 

• число слов, воспроизведенных час спустя – показатель 

долговременной памяти. 

 
Диагностика внимания (корректурная проба Ландольта) 

Цель: исследование произвольного внимания, оценка темпа 

психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к 

монотонной деятельности, требующей постоянного сосредоточения 

внимания. 

Обследование проводится с помощью специальных бланков, 

содержащих случайный набор колец с разрывами, направленными в 

различные стороны. Испытуемый просматривает ряд и вычеркивает 

определенные указанные в инструкции кольца. Результаты пробы оценивают 

* взрослые испытуемые с нормальной памятью к третьему повторению 

обычно воспроизводят правильно до 9 или 10 слов. 

. ослабленные дети воспроизводят меньшее количество, могут 

демонстрировать застревание на «лишних» словах. 

* большое количество «лишних» слов — расторможенность или 

расстройства сознания. 

. если испытуемый сразу воспроизвел 8—9 слов, а затем с каждым 

разом все меньше и меньше (кривая на графике не возрастает, а снижается) — 

повышенная утомляемость. 

. если испытуемый воспроизводит все меньше и меньше слов — 

забывчивость и рассеянность. 

* зигзагообразный характер кривой — неустойчивость внимания. 

. кривая, имеющая форму «плато» — эмоциональная вялость, 

отсутствие заинтересованности. 

. Число слов, воспроизведенных час спустя — показатель 

долговременной памяти. 
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Диагностика внимания (корректурная проба Ландольта) 

Цель: исследование произвольного внимания, оценка темпа 

психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к 

монотонной деятельности, требующей постоянного сосредоточения 

внимания. 

Обследование проводится с помощью специальных бланков, 

содержащих случайный набор колец с разрывами, направленными в 

различные стороны. Испытуемый просматривает ряд и вычеркивает 

определенные указанные в инструкции кольца. Результаты пробы оценивают

* B3POCJIbIe HCIIbITYeMble C HOPMAJIbHOM MaMATbIO K TPeCTbeMy MOBTOPeHHIO 

OOBIYHO BOCIPOH3BOUAT NpaBYJIbHO WO 9 usu 10 coos. 

* ocjlaOleHHblIe JeTH BOCIIPOW3BONAT MeHbINee KOUM4CCTBO, MOryT 

J[CMOHCTpHpoOBaTb 3acTpeBaHHe Ha “IMIIHMX») CJIOBAX. 

* OObIIOe KOIMYCCTBO “IMINIHHX)» CJIOB — paCTOPMO%XxXCHHOCTb WIM 

paccTpovcTBa CO3HaHH4A. 

* eCJIM MCIIbITYeMBIM Cpa3y BOCTIpoM3Belm 8—9 ciOB, a 3aTeCM C KaKJIbIM 

pa30M BCe MeHbIle H MeHbIIe (KPHBad Ha rpatuKe He BO3pacTaeT, a CHWKaeTCA) — 

TIOBBILMeCHHadA YTOMJIACMOCTB. 

* eCJIM UCIbITYeMbIM BOCIIPOW3BOAMT BCe MeHbIIIe WH MeHbIIe COB — 

3a0bIBUMBOCTb UW paccesHHOCTb. 

* 3ur3aroo00pa3HbIli XapakTep KpHBO — HeyCTOM4MBOCTb BHUMaHHA. 

* KpuBas, uMeromjad dopMy <«mylaTO» — 9%MOIMMOHATIbHad BAJIOCT, 

OTCYTCTBHe 3aMHTepeCOBaHHOCTH. 

* YHCJIO CJIOB, BOCIIPOM3BeqeHHbIX 4acC CIYyCTA — MOKa3zaTelib 

JOJIFOBpeMeHHOM MaMaATH. 

Bnanuk N@1ia 
  

Ne Jlec | xneG | okno | ctyn | Boga | 6paT | kKonb |] urna | rpné | men 
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JuarnoctTuka BHHMaHHa (KoppeKTypHaag mpoda JlaHa0IbTAa) 

Tlenv: wccneqoBaHve IpoOv3BOJIbHOrO BHMMaHHA, OWeHKa Temila 

IICHXOMOTOPHOH eaTebHOCTH, padoTocnocoOHOcTH MU ycTOowuMBocTH kK 

MOHOTOHHOM jieaTeIbHOCTM, TpeOyromleH MOCTOAHHOrTO cocpesOTOUeHHA 

BHUMaHHA. 

OOcnenopaHve MpOBOWMTCA C TOMOIIbIO CrielMalnbHbIX OaHKOB, 

colepkalux cilyyaiHpli Hadop Koel C pa3pbIBaMH, HalipaBsIeHHbIMH B 

pa3sm4HEre §=cTopoHsl. Mcrsiryempli mpocMarpuBaeT pa UW BbIMepKHBaeT 

Ope HCJICHHbIC VKa3aHHble B HHCTPYKUHM KOJibIila. Pe3ybTaTbl TIpoOsr OWCHUBAaFOT



по количеству пропущенных (не зачёркнутых) знаков, а также по времени 

выполнения заданного количества строк. 

Ребенку показывается бланк с кольцами Ландольта и объясняется, что 

он должен, внимательно просматривая кольца по рядам, находить среди них 

такие, в которых имеется разрыв, расположенный в строго определенном 

месте, и зачеркивать их. 

Работа проводится в течение 5 минут. Через каждую минуту 

экспериментатор произносит слово "черта", в этот момент ребенок должен 

поставить черту в том месте бланка с кольцами Ландольта, где его застала 

эта команда. 

После того, как 5 минут истекли, экспериментатор произносит слово 

"стоп". По этой команде ребенок должен прекратить работу и в том месте 

бланка с кольцами, где застала его эта команда, поставить двойную 

вертикальную черту. 

При обработке результатов экспериментатор определяет количество 

колец, просмотренных ребенком за каждую минуту работы и за все пять 

минут. Также определяется количество ошибок, допущенных им в процессе 

работы на каждой минуте, с первую по пятую, и в целом за все пять минут. 

Уровень концентрации внимания может быть выражен с помощью 

индекса точности: 

K = S*S/n, где S – число строк таблицы, проработанных испытуемым; n 

– количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний, лишних 

знаков). 

Показатель темпа выполнения (A) имеет следующий вид A = S/t, где S 

– количество знаков в проработанной испытуемым части корректурной 

таблицы, t – время выполнения. 

Определение продуктивности и устойчивости внимания S = 0,5N – 

2,8n/ 60, где S = показатель продуктивности и устойчивости внимания, N – 

количество колец, просмотренных ребенком за минуту, n – количество 

ошибок, допущенных ребенком за это же время. 

по количеству пропущенных (He зачёркнутых) знаков, а также по времени 

выполнения заданного количества строк. 

Ребенку показывается бланк с кольцами Ландольта и объясняется, что 

он должен, внимательно просматривая кольца по рядам, находить среди них 

такие, в которых имеется разрыв, расположенный в строго определенном 

месте, и зачеркивать их. 

Работа проводится в течение 5 минут. Через каждую минуту 

экспериментатор произносит слово "черта", в этот момент ребенок должен 

поставить черту в том месте бланка с кольцами Ландольта, где его застала 

эта команда. 

После того, как 5 минут истекли, экспериментатор произносит слово 

"стоп". По этой команде ребенок должен прекратить работу и в том месте 

бланка с кольцами, где застала его эта команда, поставить двойную 

вертикальную черту. 

При обработке результатов экспериментатор определяет количество 

колец, просмотренных ребенком за каждую минуту работы и за все пять 

минут. Также определяется количество ошибок, допущенных им в процессе 

работы на каждой минуте, с первую по пятую, и в целом за все пять минут. 

Уровень концентрации внимания может быть выражен с помощью 

индекса точности: 

К = S*S/n, где $ — число строк таблицы, проработанных испытуемым; п 

— количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний, лишних 

знаков). 

Показатель темпа выполнения (А) имеет следующий вид А = S/t, где 5 

— количество знаков в проработанной испытуемым части корректурной 

таблицы, t — время выполнения. 

Определение продуктивности и устойчивости внимания S = 0,5N — 

2,8n/ 60, где S = показатель продуктивности и устойчивости внимания, М — 

количество колец, просмотренных ребенком за минуту, п — количество 

ошибок, допущенных ребенком за это же время.

TIO KOJIM4CCTBY TIPOMyIIeHHBIX (He 3a4éPKHYTHIX) 3HAKOB, a TakoKe 110 BpeMeHH 

BBIMOJIHCHHA 3aJAHHOFO KOJIMYECTBA CTPOK. 

PeOenky MoKa3bIBaeTCaA OaHK C KObIAaMH JlaHyqONbTa U OObACHACTCA, UTO 

OH JOJDKCH, BHUMATEJIBHO MpOCMaTpHBad KOJIbIa 10 pAaM, HAXOAMTb CpeqW HUX 

TakWe, B KOTOPbIX HMeeTCA Pa3pbIB, PaCMOMORKeHHbIN B CTPpOro OMpeseseHHOM 

MeCTE, H 3A4e€PKHBaTb UX. 

PaOota mpoBpoyutTca B TeayeHHve 5 MuHyT. Uepe3 kKaxkaylIo MUHYTY 

3IKCHEPHMEHTATOP MPOH3HOCHT COBO "YepTa", B ITOT MOMCHT peOeHOK OIDKeH 

TlOCTaBUTb 4YepTy B TOM MecTe OyIaHKa C KOuIbIlaMu JlaHyONbTa, rae ero 3acTasia 

9Ta KOMaH Ja. 

Ilocme toro, Kak 5 MHHYT HCTeKJIM, 9KCIIEPHMeHTATOP IIPOW3HOCHT CJIOBO 

"cron". Ilo stow KoMaHe peOeHOK OJMKeH TpekpaTUTb paOoTy HU B TOM MecTe 

OmaHKa C KOJIbIlaMH, Tre 3acTala ero 3Ta KOMaHJa, MOCTaBHTb JIBOMHYIO 

BePTHKasIbHY!0 YepTy. 

IIpu oOpa6orke pe3yibTaTOB 3KCIepHMeHTaTOp OpeseAeT KOUMUeECTBO 

KOJI€I, IPOCMOTPeHHBIX PeOeHKOM 3a KaxKyIO MMHYTY paOoThI U 3a BCe IAT 

MHHYT. TakoKe onpeaesiaeTca KOIMYeCTBO OMIMOOK, WOMYMeCHHbIX HM B Tporecce 

paOoTbI Ha Kax OM MUHYTEe, C MepBytO M10 MATYIO, HB IeJIOM 3a BCe TATb MHHYT. 

Ypo6eub KOHYeHMpayUuUu BHUMAHUA MOXKeT ObITb BbIPAKeH C TMOMOIIIbIO 

WHeKca TOUHOCTH: 

K = S*S/n, rae S — ancsto cTpok TaOsMIIbI, MpOpad>oTaHHBIX MCIIBITYeMBIM; N 

— KOIMYeCTBO OMMMOOK (MpOMmycKOB WIM OUIMOOUHBIX 3a4epKMBaHHi, JIMUIHUx 

3HAKOB). 

Iloka3aTemb Tema BbImOuTHeHHA (A) uMeeT ciezyrommMi Bua A = S/t, roe S 

— KOJIMYeCTBO 3HAKOB B TpopaOoTaHHOM UCIIbITyYeMbIM YacTH kKOppekTypHoii 

TaOIMUbI, t — BPeMA BbINOJHeHHA. 

OnpeyeseHue MpowykKTHBHOCTH MW ycTowunBocTH BHuMaHHA S = 0,5N — 

2,8n/ 60, roe S = NoKa3aTeb MPOAYKTMBHOCTM HW ycTOwuMBocTH BHUuMaHuA, N — 

KOJIM4eCTBO KOJICI, MpOCMOTPpeHHbIX PpeOeCHKOM 3a MMHYTY, N — KOJIMYeCTBO 

OMIMOOK, JOMYIICHHbIX PeOeCHKOM 3a 3TO 2K BPeMA.



В процессе обработки результатов вычисляются пять поминутных 

показателей S, относящихся ко всем пяти минутам работы, вместе взятым. 

По полученным результатам строится график работы ребенка над 

заданием. 

Данная методика может применяться для оценки распределения 

внимания. 

Инструкция, которую в этой методике получают дети, аналогична той, 

которая им давалась при проведении предыдущей методики с кольцами 

Ландольта. Тот же самый стимульный материал используется и в этом опыте. 

Однако в этом случае детям предлагается находить и по-разному зачеркивать 

одновременно два типа колец, имеющих разрывы в различных местах, 

например, сверху и слева, причем первое кольцо следует зачеркивать одним 

способом, а второе другим. 

Процедура количественной обработки и способ графического 

представления результатов такие же, как и в предыдущей методике, но 

результаты интерпретируются как данные, свидетельствующие о 

распределении внимания. 

Замечание. Если говорить строго, то эти данные указывают не только 

на распределение внимания в чистом виде, но также на его продуктивность и 

устойчивость. Разделить и независимо друг от друга оценить эти свойства 

внимания не представляется возможным. 

Для определения объема внимания эта методика используется в том 

виде, в котором она была представлена ранее. То же самое относится к 

школьникам более старшего возраста - подросткам и юношам. 

Оценивается объем внимания ребенка по десятибалльной шкале. Мы 

располагаем данными о том, что средний объем внимания взрослого 

человека составляет от 3 до 7 единиц. Для детей старшего дошкольного и 

младшего возрастов нижняя его граница - 3 единицы, вероятно, остается 

такой же, как и для взрослых людей. Что же касается верхней границы, то 

она определенно зависит от возраста, т. к. внимание в детстве, в том числе и 

В процессе обработки результатов вычисляются пять поминутных 

показателей 5, относящихся ко всем пяти минутам работы, вместе взятым. 

По полученным результатам строится график работы ребенка над 

заданием. 

Данная методика может применяться для оценки распределения 

внимания. 

Инструкция, которую в этой методике получают дети, аналогична той, 

которая им давалась при проведении предыдущей методики с кольцами 

Ландольта. Тот же самый стимульный материал используется и в этом опыте. 

Однако в этом случае детям предлагается находить и по-разному зачеркивать 

одновременно два типа колец, имеющих разрывы в различных местах, 

например, сверху и слева, причем первое кольцо следует зачеркивать одним 

способом, а второе другим. 

Процедура количественной обработки и способ графического 

представления результатов такие же, как и в предыдущей методике, но 

результаты интерпретируются как данные, свидетельствующие о 

распределении внимания. 

Замечание. Если говорить строго, то эти данные указывают не только 

на распределение внимания в чистом виде, но также на его продуктивность и 

устойчивость. Разделить и независимо друг от друга оценить эти свойства 

внимания не представляется возможным. 

Для определения объема внимания эта методика используется в том 

виде, в котором она была представлена ранее. То же самое относится к 

школьникам более старшего возраста - подросткам и юношам. 

Оценивается объем внимания ребенка по десятибалльной шкале. Мы 

располагаем данными о том, что средний объем внимания взрослого 

человека составляет от 3 до 7 единиц. Для детей старшего дошкольного и 

младшего возрастов нижняя его граница - 3 единицы, вероятно, остается 

такой же, как и для взрослых людей. Что же касается верхней границы, то 

она определенно зависит от возраста, т. к. внимание в детстве, в том числе и

B mpomecce oOpaborkH pe3yiIbTaTOB BBIUMCIIAIOTCA TATb MOMMHYTHbIX 

moka3aTesieH S, OTHOCALIUXCA KO BCEM IIATH MHHYTAaM paOOTHI, BMECTe B3ATHIM. 

Ilo nomyaeHHbIM pe3yibTaTaM cTpoutca rpaduk padoTEl peOeHka Hay 

3alaHuemM. 

JjaHHaad MeTOAWKa MO%KeT MPMMeHATBCA WIA OWeHKH paciipeqeienua 

BHHMaHHa. 

VMuctTpykiua, KOTOpy!1o B 3TOM MeTOMKe MOsyuaroT WeTU, aHasorM4Ha To, 

KOTOpad WM JlaBallacb TIpH TWpoBeyeHuu Wpesbiqyuje MeTOAMKU C KOJIbIIaMu 

Jlanyonbta. ToT 2e CaMbIli CTHMYJIbHbIM MaTepHasl HCHOb3yeTCA MB STOM OTIBITE. 

OqHakO B 39TOM Cilyyae eTAM TipeyaraeTca HAXONUTb HU M0-pa3HOMy 3a4epKHBaTb 

ONHOBPpeMeHHO JBa THIIa KOJIell, MMeCIOWIMX pa3pbIBbI B pa3JIM4HbIX MeCTAX, 

HallpuMep, CBepxy H CJleBa, IpH4ueM TMepBoe KOJILO CiIeqyeT 3a4epKMBATb OJHUM 

ciocoOom, a BTOpoe Apyrun. 

IIpouenypa kommuecTBeHHOH oOpadoTKH wu cimocod§ rpaduyeckoro 

IIpescTaBJIeHHA pe3yJIbTaTOB Take 2%Ke, KaK UM B Mpesbl Aye MeTOAMKe, HO 

pe3yJIbTaTbl WHTepliperupyroTca Kak (laHHble, CBHJeTeIbCTBYIOINMe 0 

pacnpeyesieHuv BHUMAaHHA. 

3ameuanne. Ec roBoputTb CTporo, TO 3TH JaHHble yKa3bIBalOT He TOJIbKO 

Ha paciipeylesieHve BHUMAaHHA B YMCTOM BH e, HO TakxKe Ha erO MpOYKTMBHOCTh U 

ycTowuupocts. Pa3yequTb UW He3aBHCHMO [pyr OT Apyra OWeCHUTb 3TH CBOMCTBa 

BHMMaHia He MIpeACTaBsIAeTCA BO3MO2XKHBIM. 

Aa onpejesenua 06beMa BHHMaHHaA 9Ta MCTOMKa UCIONIb3yeTCA B TOM 

Bue, B KOTOPOM OHa ObisIa WpezcTaBsieHa paHee. To »%e CaMOe OTHOCHTCA K 

IIKOJIbHHKaM Ooslee CTapiiiero BO3pacTa - MOAPOCTKaM MU }OHOMIAM. 

OneHuBaetca OObeCM BHUMaHHA peOeHKa 0 WecaTHOambHON WiKase. Mor 

pacnojlaraeM JlaHHbIMH O TOM, 4TO cpeqHHH OO0beM BHHMMaHHA B3POCIIOrO 

yemloBeka cocTaBsideT OT 3 WO 7 equHuL. Ja WeTei crapmiero DOWKObHOrO U 

MilaJ{Iero BO3pacTOB HWKHAA ero rpaHuila - 3 eMHUIIbI, BEPpOATHO, OCTaeTCA 

TakOM 2Ke, KaK HW JIA B3POCbIX JHOeH. UTO x%ke KacaeTCA BepxHeli TpaHuUbl, TO 

OHa OIpeTeICHHO 3aBHCUT OT BO3paCTa, T. K. BHAMAHHeC B ACTCTBe, B TOM UHCI



его объем, развивается. Для старших школьников и младших школьников 

верхняя граница нормы внимания приблизительно равна возрасту детей, если 

она не превосходит средний объем внимания взрослого человека. Так, 

средний объем внимания 3-4-летних детей приблизительно составляет 3-4 

единицы, а средний объем внимания 4-5-летних - 4-5 единиц, соответственно 

5-6-летних - 5-6 единиц. Примерно на последних из указанных уровней 

средний объем остается у детей, обучающихся в двух первых классах школы, 

а затем несколько повышается, достигая к 3-4 классам примерно той 

величины, которая характерна для взрослых людей. 

В соответствии с этим устанавливается следующая шкала перевода 

экспериментальных показателей объема внимания детей в принятую 

десятибалльную шкалу: 

10 баллов - объем внимания, равный 6 единицам и выше. 

8-9 баллов - объем внимания, составляющий 4-5 единиц. 

4-7 баллов - объем внимания, равный 2-3 единицам. 

0-3 балла - объем внимания меньше 2 единиц. 

Дети, получившие 10 баллов, считаются не только полностью 

готовыми к школе по уровню развития внимания, но и превосходящими в 

этом отношении многих своих сверстников. 

Дети, получившие 8-9 баллов, также считаются вполне готовыми к 

началу обучения в школе. Однако если такую оценку получают дети, уже 

обучающиеся в 3-4 классах, то она рассматривается как находящаяся ниже 

нормы. 

Для детей, поступающих в школу, показатели объема внимания на 

уровне 4-7 баллов считаются допустимыми, а для детей, уже обучающихся в 

школе, слишком низкими. 

Наконец, если ребенок получает 0-3 балла, то независимо от того, 

поступает ли он в школу или уже учится в ней, его объем внимания 

рассматривается как недостаточно высокий. В отношении таких детей 

его объем, развивается. Для старших школьников и младших школьников 

верхняя граница нормы внимания приблизительно равна возрасту детей, если 

она не превосходит средний объем внимания взрослого человека. Так, 

средний объем внимания 3-4-летних детей приблизительно составляет 3-4 

единицы, а средний объем внимания 4-5-летних - 4-5 единиц, соответственно 

5-6-летних - 5-6 единиц. Примерно на последних из указанных уровней 

средний объем остается у детей, обучающихся в двух первых классах школы, 

а затем несколько повышается, достигая к 3-4 классам примерно той 

величины, которая характерна для взрослых людей. 

В соответствии с этим устанавливается следующая шкала перевода 

экспериментальных показателей объема внимания детей в принятую 

десятибалльную шкалу: 

10 баллов - объем внимания, равный 6 единицам и выше. 

8-9 баллов - объем внимания, составляющий 4-5 единиц. 

4-7 баллов - объем внимания, равный 2-3 единицам. 

0-3 балла - объем внимания меньше 2 единиц. 

Дети, получившие 10 баллов, считаются не только полностью 

готовыми к школе по уровню развития внимания, но и превосходящими в 

этом отношении многих своих сверстников. 

Дети, получившие 8-9 баллов, также считаются вполне готовыми к 

началу обучения в школе. Однако если такую оценку получают дети, уже 

обучающиеся в 3-4 классах, то она рассматривается как находящаяся ниже 

нормы. 

Для детей, поступающих в школу, показатели объема внимания на 

уровне 4-7 баллов считаются допустимыми, а для детей, уже обучающихся в 

школе, слишком низкими. 

Наконец, если ребенок получает 0-3 балла, то независимо от того, 

поступает ли он в школу или уже учится в ней, его объем внимания 

рассматривается как недостаточно высокий. В отношении таких детей

ero OObeM, pa3BuBaetca. JIA CTaplIMx UWIKOJIbHMKOB MW MJIaJIIMX DIKOJIBHHKOB 

BepXHAA [pana HOPMbI BHMMAaHHA MpHOUH3UTeIbHO paBHa BO3pacTy eTei, ecu 

OHa He IIpeBOCXOAMT cpeqHHuH OObeM BHHMaHHA B3POCMOrO demOBeKa. Tak, 

cpeqHui OObeM BHHMaHuA 3-4-reTHHXx eTeli MpHOM3NTeNbHO CocTaBiIaeT 3-4 

CMHMIIbI, a CbeqHui OObeM BHUMaHUA 4-5-sleTHUX - 4-5 eXHHHIL, COOTBETCTBEHHO 

5-6-nleTHuxX - 5-6 equHny. IIpumMepHo Ha mocneqHux 43 yKa3aHHbIX ypoBHeli 

cpeqHui oObeM OcTaeTCA VY eTeH, OOyuaIOIIMXCA B ABYX TepBbIX KJlaccax IIKOJIBI, 

a 3aTCM HeCKOJIbKO MOBbIMaeTcA, WOcTurad kK 3-4 kKyIaccaM TIpHMepHO TO 

BeJIMUMHBI, KOTOpad XapakTepHa JIA B3POCIIBIX JO Ten. 

B cooTBeTCTBHH C 3THM YyCTaHaBIIMBaeTcA CiesyIollad WiKawa mepeposa 

3KCHCPHMECHTAIbHBIX TOKa3aTesei OObeMa BHUMaHHA eTei B IpHHATYIO 

TeCaTuOasIJIbHY!O WIKasly: 

10 Oam0B - OObeM BHMMAaHHA, PaBHbI 6 eWMHUILaM HU BBIIIe. 

8-9 Oam0B - OObeM BHHMAaHHA, COCTaBIIAIOMM 4-5 eqMHUIL. 

4-7 Oam10B - OObeM BHUMaHHA, paBHbii 2-3 eqMHulaM. 

0-3 Oansa - OObeM BHHMAHHA MeHbIIe 2 CXHHUL. 

Jletu, monyausumme 10 OannoB, CuMTaIOTCA He TOJIbKO TOJIHOCTBIO 

TFOTOBbIMH K IIKOJI€ 10 YPOBHIO pa3BHTHA BHHMaHHA, HO HM TIpeBOCXOJAIIMMH B 

3TOM OTHOLICHHH MHOIMX CBOHX CBEPCTHHKOB. 

Jletu, momyausuime 8-9 Oami0B, TakxKe CUMTaIOTCA BIIOJIHe TOTOBbIMH K 

Hayary oOy4aeHHaA B WikKONe. OnHaKO eCIIM TakytO OIeHKY MOuyuaroT WeTu, yxe 

oOyuarolmecs B 3-4 Kiaccax, TO OHA pacCMaTpHBaeTCA KaK HaxosAlaicA HWKe 

HOPMBI. 

Jina feTev, MOcTyMarommMx B UIKOy, WoKa3aTeiM OObeMa BHUMaHHA Ha 

yposue 4-7 OaIOB CUNTAIOTCA JOMYCTMMBIMH, a JIA WeTev, ye OOyuarOMIMXxCcsA B 

IIKOJIe, CIMMIIKOM HU3KHMH. 

Hakonell, ecm peOeHok nmosyuaet 0-3 Oana, TO He3aBHCHMO OT TOTO, 

octynmaeT JM OH B WIKONY WIM yxKe yanTCA B Hel, ero OObeEM BHHMAaHHA 

paccmaTpuBaeTca Kak HeOCTaTOUHO BbICOKHM. B OTHOMIeCHHH Takux JeTel



делается вывод о том, что они по степени развития своего внимания еще не 

готовы обучаться в школе. 

 «Отыскивание чисел» по таблицам Шульте  

Цель: определение устойчивости внимания и динамической 

работоспособности. 

Материал: 5 таблиц с числами, расположенными в случайном порядке. 

Инструкция: «На этой таблице числа от 1 до 25 расположены не по 

порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажи и назови все 

числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как можно быстрее и без 

ошибок». Последующие таблицы предъявляются без дополнительных 

инструкций.  

Анализ результатов: Основной показатель – время выполнения, а также 

количество ошибок по каждой таблице. По результатам выполнения можно 

построить «кривую истощаемости (утомляемости)», отражающую 

устойчивость внимания и работоспособность в динамике. 

Эффективность работы (ЭР) = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5)/5  

Оценка ЭР (в секундах) 

Возраст 5 баллов 4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 балл 

10 лет 45 и 
меньше 

46-55 56-65 66-75 76 и 
больше 

11 лет 35 и 
меньше 

36-45 46-55 56-65 66 и 
больше 

12 лет и 
выше 

30 и 
меньше 

31-35 36-45 46-55 56 и 
больше 

 

В норме 30-50 сек (в среднем 40-42). 

• Наличие пауз в отыскивании какого-либо числа – неравномерность 

темпа психической деятельности, что свойственно больным с сосудистыми 

нарушениями; 

• равномерная замедленность темпа – эпилепсия (2-3 мин)  

• увеличение времени на последних таблицах – повышенная 

утомляемость; 

делается вывод о TOM, что они по степени развития своего внимания еще He 

готовы обучаться в школе. 

«Отыскивание чисел» по таблицам Шульте 

Цель: определение устойчивости внимания и динамической 

работоспособности. 

Материал: 5 таблиц с числами, расположенными в случайном порядке. 

Инструкция: «На этой таблице числа от 1 до 25 расположены не по 

порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажи и назови все 

числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как можно быстрее и без 

ошибок». Последующие таблицы предъявляются без дополнительных 

инструкций. 

Анализ результатов: Основной показатель — время выполнения, а также 

количество ошибок по каждой таблице. По результатам выполнения можно 

построить «кривую  истощаемости  (утомляемости)», отражающую 

устойчивость внимания и работоспособность в динамике. 

Эффективность работы (ЭР) = (Т1 + Т2 + ТЗ + T4 + Т5)/5 

Оценка ЭР (в секундах) 
  

  

  

              

Возраст 5 баллов 4 3 2 1 балл 
балла | балла | балла 

10 лет 45 и | 46-55 | 56-65 | 66-75 | 76 и 

меньше больше 

1] лет 35 и | 36-45 |46-55 | 56-65 |66 и 

меньше больше 

12 лет и 30 и | 31-35 |36-45 |46-55 |56 и 

выше меньше больше   
  

В норме 30-50 сек (в среднем 40-42). 

¢ Наличие пауз в отыскивании какого-либо числа — неравномерность 

темпа психической деятельности, что свойственно больным с сосудистыми 

нарушениями; 

* равномерная замедленность темпа — эпилепсия (2-3 мин) 

* увеличение времени на последних таблицах — повышенная 

утомляемость,

WjeulaeTcaA BbIBOJ, O TOM, YTO OHM MO CTeMeHH pa3BHTHA CBOerO BHHMAaHHA elle He 

TOTOBbI OOyuaTbCA B IIKOIE. 

«OTbICKHBAHHe 4NCesD> 10 Ta6sHWaM LTyabTe 

Ilene: ompegqeneHnve ycrowuMBocTw BHHMaHHA UW WMHAaMMUeCKON 

paSorocnocoOHocTn. 

Mamepuan: 5 Tamu c 4uciaMu, paciosOx*KeCHHBIMH B CLy4aHHOM MopsyKe. 

Mucmpyxyus. «Ha stow taOmuie ancia or 1 go 25 pacnomoxeHbI He 10 

nopaaky». 3aTeM TaOsMIly 3akpbIBarOT UW WpomomKaroT: «[lokaxu HW Ha30BH BCe 

yqucia m0 nopagky oT | qo 25. Ilocrapaiica WemaTb 3TO KaK MOXKHO OpictTpee U Oe3 

ommooK». Ilocnenyroume TaOIHIbl MpeAb,ABIIAIOTCA Oe3 OMOJIHMTEbHBIX 

WHCTpyKuHH. 

AHasiv3 pe3yibTaTOB: OCHOBHOM TOKa3aTesIb — BPCMA BbITIOIHCHHA, a TAKKE 

KOIMYeCTBO OINHOOK NO KaxOK TaOnuue. Ilo pe3yibTaTaM BbITOJHeHUA MO2XKHO 

TIOCTPOHTB «KPMBYIO HCTOMNaeMOCTH (YTOMJIACMOCTH)», OTParxkarOLILyro 

YCTOM4MBOCTb BHUMaHHA UM paOoTOCHOCOOHOCTS B AHHaMHuKe. 

IpdpexruByocts paootsi (OP) =(T1 + T2 + T3 + T4 + T5)/5 

OneHka 3P (B cekyHaax) 
  

  

  

              

Bo3pact 5 OasIIOB 4 3 2 1 Oann 
Oana | Canna | Oana 

10 ner 45 u| 46-55 | 56-65 | 66-75 | 76 u 

MeHBbIIe OoubUe 

11 mer 35 u | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 66 u 

MeHBbIIe OoubUe 

12 ser u|30 u| 31-35 | 36-45 | 46-55 | 56 u 

BBILLe MeHBbIIe OoIbIUe   
  

B nope 30-50 cek (B cpeqHem 40-42), 

¢ Hanwune may3 B OTBICKMBAaHMM KakOro-sIM00 4NCiIa — HepaBHOMepHOCTb 

TeMIa TICHXM4eCKOM eATeJIBHOCTH, UTO CBOMCTBCHHO OOJIBHBIM C COCYAMCTBIMM 

HapylleHHAMH; 

* paBHOMepHad 3aMeJICHHOCTB TeMila — 31TMIericua (2-3 MHH) 

* yBejmmueHHe BpeMeHH Ha TOocwIeqHHx TaOsMuax — MOBbIMNeHHAad 

YTOMJLACMOCTB,



• ускорение темпа на 4,5 таблицах – медленная врабатываемость. 

Врабатываемость: ВР = Т1/ЭР Результат меньше 1,0 – показатель 

хорошей врабатываемости. Чем больше показатель ВР, тем больше времени 

требуется испытуемому для подготовки к основной работе.  

Психическая устойчивость (выносливость): ПУ=Т4/ЭР Результат 

меньше 1,0 – показатель хорошей психической устойчивости. Чем выше 

показатель – тем хуже психическая устойчивость испытуемого.  

 «Исключение лишнего» 

Цель: Исследование способности к обобщению и абстрагированию, 

умения выделять существенные признаки. 

Материал: Бланк с напечатанными сериями из пяти слов (бланк №1) 

Инструкция: Испытуемому предъявляют бланк и говорят: «Здесь в 

каждой строке написано 5 слов, из которых 4 можно объединить в одну 

группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Его 

нужно найти и исключить (вычеркнуть)»  

Порядок проведения данного варианта теста идентичен 

вышеизложенному. Рекомендуется для исследования лиц старше 11-12 лет. 

Анализ результатов: 

Шкала для оценки уровня развития операции обобщения 

 

* ускорение темпа Ha 4,5 таблицах — медленная врабатываемость. 

Врабатываемость: ВР = ТИЭР Результат меньше 1,0 — показатель 

хорошей врабатываемости. Чем больше показатель ВР, тем больше времени 

требуется испытуемому для подготовки к основной работе. 

Психическая устойчивость (выносливость): ПУ=Т4/ЭР Результат 

меньше 1,0 — показатель хорошей психической устойчивости. Чем выше 

показатель — тем хуже психическая устойчивость испытуемого. 

«Исключение лишнего» 

Цель: Исследование способности к обобщению и абстрагированию, 

умения выделять существенные признаки. 

Материал: Бланк с напечатанными сериями из пяти слов (бланк №1) 

Инструкция: Испытуемому предъявляют бланк и говорят: «Здесь в 

каждой строке написано 5 слов, из которых 4 можно объединить в одну 

группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Его 

нужно найти и исключить (вычеркнуть)» 

Порядок проведения данного варианта теста — идентичен 

вышеизложенному. Рекомендуется для исследования лиц старше 11-12 лет. 

Анализ результатов: 

Шкала для оценки уровня развития операции обобщения

* ycKopeHue Temila Ha 4,5 TaOjMuax — MeyIeHHad BpaOaTbIBAeMOCTD. 

BpaOatprBaemoctp: BP = T1/OP Pe3ynptar mMenpie 1,0 — moKka3aTenb 

xopomen BpaOaTErBaemocTu. Uem Oosbiie mOoKa3aTemb BP, Tem Oosbiie BDeMeHU 

TpeOyeTca HCMbITYeMOMY JIA MOATOTOBKM K OCHOBHON paodote. 

IIcuxuyueckaa ycToituupoctb (BprHocmMBocts): ITY=T4/9P Pesynptar 

MeHbIIe 1,0 — NoKa3aTeb xopollei mcuxwueckow ycrowunpoctu. Uem Bpiille 

moKa3aTesIb — TEM Xy2Ke IICHXW4eCKad YCTOMYMBOCTH UCIIBITYeMOrO. 

«Acks104eHne JIMHero» 

Tlenv: Uccneqopanue cnocoOuoctu Kk oOodmieHuIO u adcTparupoBaHuto, 

YMeHHA BBIJCIATS CYIeCTBeHHEIe IIpH3HaKH. 

Mamepuan: bnank c HalleqaTaHHbIMM CepHaAMH U3 TATU CIOB (OaHK Ne] ) 

Mucmpyxyua: VictibityeMoMy Iipey{baBJIaIOT OaHK HW TOBOpAT: «3Hecb B 

ka@kKOH crpoke HamwcaHo 5 ciOB, 43 KOTOPbIX 4 MOXKHO OOBeEAHHUTb B OHY 

rpynitty W WaTb ei Ha3BaHve, a OHO COBO K 3TOM rpynme He OTHOCUTCA. Ero 

HY2KHO HaliTH UW UCKIIOUNTS (BEIMePKHYTB)»» 

Ilopsqok mpopeyeHuat WaHHOrO 8 BapvaHTa TecTa  MUeHTHUCH 

BbIINeH3I0KCHHOMY. PekoMeHyeTca [1A UCCHeqOBaHHA JIM crapmie 11-12 mer. 

Anaius pesyilbmamoe: 

IIkaa OA OYeHKU VpObHA pazeumus Onepayuu OOOOWeHUA



 
• неустойчивое мышление — ошибочное обобщение по 

несущественному признаку, который внешне кажется доминирующим и 

отвлекает от существенного. Но если привлечь внимание такого ребенка к 

выяснению причинно-следственных отношений, он может изменить свой 

ответ на правильный. 

• неосознанность мышления — ребенок при правильном решении 

затрудняется мотивировать свой ответ и сформулировать понятие 

• конкретное мышление, неумение строить обобщения по 

существенным признакам - испытуемый объясняет причину объединения 

предметов в одну группу не по их родовым или категориальным признакам, а 

по ситуационным критериям (то есть придумывает ситуацию, в которой как-

то участвуют все предметы). 

«Исключение лишнего» Бланк №1 

 

Инструкция: «Здесь в каждой строке написано 5 слов, из которых 4 

можно объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой 

группе не относится. Его нужно найти и исключить (вычеркнуть)». 

1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф. 

2. Молоко, сливки, сало, сметана, сыр. 

  

Число баллов Характеристика решения задач 
  

5 репытузмый правильно и самостоятельно называет родовое поня- 
тиа для обюеначении: 
1) объединяемых в одну группу предметов (слов); 
2) «лишнего» предмета (слова), 

  

4 Сначала родовое понятье называет неправильно, потом CaM ис- 
правляет ошиюжу: 

1) для обозначения предметов: (слов), объединенных в одну пПруппу; 
2) для обозначения «лышнего» предмета (слова. 

  

т cn
 самостоятельно дает опысательную характеристику родового nc 

натия для обозначения: 
1) объединоемые в одну группу предметов [слое/; 
2) «лишнего» предмета (олова. 

  

1 Те жа, но с помошьн исследователя ona обозначения: 
1) предметов (C08), объединенных в одну группу; 
2 «лишнего» предмета (слова. 

  

о Не может определить родовое понатие и не умеет использовать 
помощь для обозначения: 
1) предметов (слов), объединенных в однугруппу: 
2) «лишнего» предмета {слова}.         

. неустойчивое мышление — ошибочное обобщение по 

несущественному признаку, который внешне кажется доминирующим и 

отвлекает от существенного. Но если привлечь внимание такого ребенка к 

выяснению причинно-следственных отношений, он может изменить свой 

ответ на правильный. 

* неосознанность мышления — ребенок при правильном решении 

затрудняется мотивировать свой ответ и сформулировать понятие 

. конкретное мышление, неумение строить обобщения по 

существенным признакам - испытуемый объясняет причину объединения 

предметов в одну группу не по их родовым или категориальным признакам, а 

по ситуационным критериям (то есть придумывает ситуацию, в которой как- 

то участвуют все предметы). 

«Исключение лишнего» Бланк №1 

Инструкция: «Здесь в каждой строке написано 5 слов, из которых 4 

можно объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой 

группе не относится. Его нужно найти и исключить (вычеркнуть)». 

1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф. 

2. Молоко, сливки, сало, сметана, сыр.

  

YHene Cannoe XAPAKTEPHCTHKS PEOWeHdeA 34a944 
  

5 MenbITyeMbIA NPS8HNEHO HW CaMOCTOSTENGHO HaabBaeT POgOBoS moHA- 
THe 2010 OOS HEHEHE: 
1) OO bA0HHOEMbI B OOH Fpynny NpeOMeToe (COB; 
2) <WWHEro* NPegMeTa (CnoBaA). 

  

4 CHEYaNA POOR NOHOTHE HASbBSeT HENPSBHNBHO, MOTOM CaM HC 
NPS BIeT OLuUCy: 

1) 000 00 08HeHeHAD NPeIMeT oe (CNOR), OCbeDMHSHHEE B OQHy YNMTy; 
2) 000 OS0GHSYEHHS WIMLUHEr Oo NPSOMeTa (COB). 

  

Ba cn
 (CSMOCTOATSNEHO JSST ONMCATENLHYHO XEGKTEPHCTHKY POQOBOrG nc 

HOTHA 21a ofoSHSMEHHa: 
1) OO bS.0HHAEMbE 8 OSH TpyNNy NpeoMeToe (C106; 
2) @AMWWHErO= NpegMeta (onoBal. 

  

1 Tocke, HO ¢ NOMOWUEE) MOGnepceaTena ona ofosHa4eHaa: 
1) NPS4MeTOB (C08), OO bEQMHEHHEK B OOHy FEyNNy; 
2) <0MWHErO= NpegMeta (cnopal. 

  

i He MOKET ONPSOSNMTb POOBOe NOKATHE MW He YMEET MCNONbSsceaTe 
NOM O09 Of oSsHEMeHHA! 
1) NPSOMeTOR (COB), OC bEQMHEHHEL B OOHy TEYnTy; 
2) eAWWHEr Os NpegMera (cnoBal.         

* HeycTow4uMBoe MblllieHve — ommdouHoe odo00mleHHe 10 

HeCYIICCTBeEHHOMY IIpW3HaKy, KOTOPbIM BHeIIHe KaxKeTCA JJOMMHMPYIOIWM U 

OTBJIeKaeT OT cylecTBeHHOrO. Ho ecm mpHBieuyb BHUMaHHe Takoro peOeHKa K 

BbIACHCHHIO IIPHYMHHO-CJICACTBCHHBIX OTHOIICHHH, OH MO%XKeT W3MCHHTb CBO 

OTBeET Ha IIpaBWJIbHBIi. 

* HeOCO3HAHHOCTb MBIIINIeHHa — peOeHOK pH WpaBvJIbHOM pelleHHu 

3aTPyTHACTCA MOTHBUPOBATh CBO OTBET HU CC/POPMYJIMpOBAaTb MOHATHE 

* KOHKpeTHOe MbIllIeHHe, HeyMeHHe CTpouTb odobdmleHHaA 10 

CYIIe€CTBCHHBIM IIpH3HaKaM - HCIIbITyeMbIM OOBACHAeT NpHynMHy OOBeMHeHUA 

IIpeMeTOB B OJHY rpylily He M10 HX POAOBbIM WIM KaTerOpHasIbHbIM IIpW3HaKaM, a 

TIO CHTYal[MOHHBIM KpUTepHaM (TO eCTb MIPHAyMBbIBaeT CHTyaIIMIO, B KOTOPOM Kak- 

TO YUaCTBYIOT BCe IIpeyIMeTHI). 

«Acksr0o4eHne smuHero» baauKk Nel 

Wnctpykuns: «3yecb B kaxkOM CTpoKe HamMcaHo 5 cioB, H3 KOTOPBIXx 4 

MOXKHO OObeCAMHUTh B OJHY Ipylly W WaTb eit Ha3BaHve, a ONHO CIIOBO K 9TOM 

Tpyune He oTHOocuTca. Ero HyxKHO HalTH HW UCKIIOUNTb (BEIYeEPKHYTb)»». 

1. Cron, cTyi, KpoBaTb, Mos, mIKad. 

2. Mosoko, CIMBKH, Calo, CMeTaHa, CbIp.



3. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки. 

4. Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор. 

5. Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый. 

6. Береза, сосна, дерево, дуб, ель. 

7. Самолет, телега, человек, корабль, велосипед. 

8. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. 

9. Сантиметр, метр, килограмм, километр, миллиметр. 

10. Токарь, учитель, врач, книга, космонавт. 

11. Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий. 

12. Дом, мечта, машина, корова, дерево. 

13. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно. 

14. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

15. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать. 

16. Успех, неудача, удача, выигрыш, спокойствие. 

17. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

18. Футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол. 

19. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

20. Карандаш, ручка, циркуль, фломастер, чернила. 

 «Простые аналогии» 

Цель: Выявление характера логических связей и отношений между 

понятиями. Применяется для обследования лиц в возрасте от 10 лет и старше. 

Материал: Серия логических заданий, отпечатанных на листе бумаги 

(бланк №2). 

Инструкция: «Посмотри, здесь написано два слова — сверху 

«лошадь», снизу — «жеребенок». Какая между ними связь? ...Жеребенок — 

детеныш лошади. А справа то же: сверху одно слово — «корова», а снизу — 

5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать только одно, которое так же 

относится к слову «корова», как «жеребенок» к «лошади», то есть, чтобы оно 

обозначало детеныша коровы. Это будет — «теленок». Значит, нужно 

. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки. 

. Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор. 

. Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый. 

. Береза, сосна, дерево, дуб, ель. 

. Самолет, телега, человек, корабль, велосипед. 
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. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. 

9. Сантиметр, метр, килограмм, километр, миллиметр. 

10. Токарь, учитель, врач, книга, космонавт. 

11. Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий. 

12. Дом, мечта, машина, корова, дерево. 

13. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно. 

14. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

15. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать. 

16. Успех, неудача, удача, выигрыш, спокойствие. 

17. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

18. Фугбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол. 

19. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

20. Карандаш, ручка, циркуль, фломастер, чернила. 

«Простые аналогии» 

Цель: Выявление характера логических связей и отношений между 

понятиями. Применяется для обследования лиц в возрасте от 10 лет и старше. 

Материал: Серия логических заданий, отпечатанных на листе бумаги 

(бланк №2). 

Инструкция: «Посмотри, здесь написано два слова — сверху 

«лошадь», снизу — «жеребенок». Какая между ними связь? ...Жеребенок — 

детеныш лошади. А справа то же: сверху одно слово — «корова», а снизу — 

5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать только одно, которое так же 

относится к слову «корова», как «жеребенок» к «лошади», то есть, чтобы оно 

обозначало детеныша коровы. Это будет — «теленок». Значит, нужно

. BOTHHKM, Canlorn, IWHYpKU, BasIeCHKH, TaMOuKH. 

. Monorok, Kiel, Nusa, FBO3 ib, TOMOp. 

. Crankui, ropsr4uHi, KMCIbIM, ropbKui, COueHBIN. 

. Bepesa, cocHa, Jepeso, yO, evIb. 

. CamouieT, Tesiera, YesIOBeK, KOpadsIb, BeOCUMeL. 
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. Bacunui, Dexop, Cemen, Mpanos, [letp. 

9. CaHTMMEeTP, MeTp, KHJIOrpaMM, KHJIOMeTP, MHJIIMMeTp. 

10. Tokapb, yauTesb, Bpad, KHura, KOCMOHABT. 

11. [ayOoxni, BEICOKMH, CBeTIIbIN, HU3KHM, MesIKMH. 

12. JloM, Meuta, MalliMHa, KOpoBa, JJepeBo. 

13. Ckopo, ObicTpo, MOCcTeMeHHO, TOPOMIMBO, MOCTIeIHO. 

14. Heynaya, BoHeHHe, NOpaxkeHue, IpoBall, Kpax. 

15. HeHapuyersb, ipesupaTb, HeroqOBaTb, BO3MYIaTbCA, MOHHMATB. 

16. Ycnex, Heyqaua, yaua, BbIMTpbII, CHOKOMCTBHe. 

17. CmMenbii, xpaOpplit, peluiuTesbHbI, 310M, OTBAXKHBIH. 

18. OyrOon, BoneHOor, xoKKeii, MaBaHue, OackeTOON. 

19. [paOex, kpaxka, 3eMsleTpaAceHne, NOKOr, HanlayeHue. 

20. Kapanyati, pyuka, WupkysIb, (baomactTep, YepHua. 

«I[poctpie aHasiorHy» 

Tleiv: BpiapsieHwe xapakTepa JIOrMueCcKHX CBA3CH HW OTHOMeHHH MexKTy 

noHaTHAMH. IIpuMensertca 21a OOCMeTOBAaHHA JIMI B BO3pacTte OT 10 eT u CTaplie. 

Mamepuan: Cepua normueckux 3aaHnii, OTMeuaTaHHBIX Ha ucTe OyMaru 

(OnaHK Ne2), 

Mucmpyxyua: <«IlocMOTpv, 30eCb HalicaHoO Ba CJIOBa — CBepXxy 

«olmatb», CHU3yY — «KepeOeHOK». Kakaad MexKyY HUMU CBA3b? ....KepeOeHoK — 

JCTeCHBIM oman. A clipaBa TO Ke: CBepxy OHO COBO — «KOpOBa», a CHU3Y — 

5 cnoB Ha BbIOop. M3 3sTHx COB Hao BbIOpaTb TOUbKO OFHO, KOTOPOe Tak 2%Ke 

OTHOCHTCA K CJIOBY KKOPOBa», KAK (KeEPeOeCHOK» K «OMA», TO CCTb, YTOOBI OHO 

oOo3Havasio J{eTeHbIa KOpOBbl. OTO OyyeT — <«TeIeHOK». 3HAYHT, HYy2KHO



вначале установить, как связаны между собой слова вот здесь, слева, а затем 

установить такую же связь справа». 

 Анализ результатов 

1. подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов,  

2. анализируется характер установленных связей между понятиями — 

конкретные, логические, категориальные (преобладании наглядных или 

логических форм). 

3. фиксируется последовательность и устойчивость выбора 

существенных признаков для установления аналогий. 

4. Анализ ошибок при выполнении задания:  

• испытуемый при нахождении аналогий руководствуется конкретной 

ассоциацией, соскальзывая на бытовые аналогии (например, «картофель — 

суп», вместо «картофель — шелуха») — ухудшение работоспособности; 

поддаются коррекции со стороны исследователя. 

• испытуемый делает случайные ошибки 3-4 раза подряд, выбирая 

слово по конкретной ассоциации, а потом без напоминания решает 

правильным способом — неустойчивость, хрупкость процесса 

мышления, утомляемость. 

• ошибки испытуемых с нарушением интеллектуального развития и 

конкретным мышлением возникают постоянно, даже если их постоянно 

поправлять 

Бланк №2 «Простые аналогии» 

1. Лошадь Корова 
 Жеребенок Пастбище, рога, молоко, теленок, бык 
2. Яйцо Картофель 
 Скорлупа Курица, огород, капуста, суп, шелуха 
3. Ложка Вилка 
 Каша Масло, нож, тарелка, мясо, посуда 
4. Коньки Лодка 
 Зима Лед, каток, весло, лето, река 
6. Ухо Зубы 
 Слышать Видеть, лечить, рот, щетка, жевать 
6. Собака Щука 

вначале установить, как связаны между собой слова BOT здесь, слева, а затем 

установить такую же связь справа». 

Анализ результатов 

1. подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов, 

2. анализируется характер установленных связей между понятиями — 

конкретные, логические, категориальные (преобладании наглядных или 

логических форм). 

3. фиксируется последовательность и устойчивость выбора 

существенных признаков для установления аналогий. 

4. Анализ ошибок при выполнении задания: 

. испытуемый при нахождении аналогий руководствуется конкретной 

ассоциацией, соскальзывая на бытовые аналогии (например, «картофель — 

суп», вместо «картофель — шелуха») — ухудшение работоспособности; 

поддаются коррекции со стороны исследователя. 

. испытуемый делает случайные ошибки 3-4 раза подряд, выбирая 

слово по конкретной ассоциации, а потом без напоминания решает 

правильным способом — неустойчивость, хрупкость процесса 

мышления, утомляемость. 

* ошибки испытуемых с нарушением интеллектуального развития и 

конкретным мышлением возникают постоянно, даже если их постоянно 

поправлять 

Бланк №2 «Простые аналогии» 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1. Лошадь Корова 

Жеребенок Пастбище, рога, молоко, теленок, бык 

2. |Яйцо Картофель 

Скорлупа Курица, огород, капуста, суп, шелуха 

3. Ложка Вилка 

Каша Масло, нож, тарелка, мясо, посуда 

4. |Коньки Лодка 

Зима Лед, каток, весло, лето, река 

6. |Ухо Зубы 

Слышать Видеть, лечить, рот, щетка, жевать 

6. |Собака Щука        

BHayasle YCTaHOBNTb, KaK CBA3AHbI MeXxK AY COOOM COBa BOT 31eCb, CIeBa, a 3ATeCM 

YCTaHOBUTb TaKy!0 2Ke CBA3b ClIpaBa. 

Anau; pe3yllbmamoé6 

1. NOACUNTHEIBACTCA KOJIM4ECTBO TPaBMJIbHBIX HW OLIMOOUHbIX OTBETOB, 

2. aHanlM3upyeTca XapakTep yCTaHOBJICHHBIX CBA3eH MeXxKTY MOHATHAMH — 

KOHKpeTHbIe, JIOrM4ecKHe, KaTeropvalibHEle (MpeoOnaqaHuu HaryiAyHbIxX WIM 

sOrM4eckux (bopM). 

3.  bukcupyetca ocieqOBaTesIbHOCTb HUH YyCTOMYMBOCTb  BbIOOpa 

CYMI€CTBCHHBIX IpH3HaKOB JIA yCTaHOBJICHHA aHasorui. 

4. AnanM3 OlIMOOK IIpH BBIMOJIHCHHN 3aaHus: 

° HCHBITYeEMBIM Mp HaxO*KACHHM aHaslOrui PyKOBOACTByeTCA KOHKpeTHOUM 

accolMallMei, COCKaIb3bIBad Ha ObITOBbIe aHaIOrMM (HalpuMep, «KapToderb — 

Cyl>, BMeCcTO «KapTodemb — Ilemyxa») — yxyleHue padoTocnocobHocTH; 

MOMWakOTCA KOPPeKIMU CO CTOPOHBI UCcIeAOBAaTeIA. 

* HCIIbITYeMbIM elaeT coyuaiHbre ommMOKH 3-4 pa3a NosApAy, BblOupaa 

COBO TO KOHKpeTHOM accolmMaluu, a MOTOM Oe3 HalOMHHaHHA pelliaeT 

IIpaBHJIbHbIM CIIOCOOOM — HeyCTOMYMBOCTb, XPyMKOCTb mporecca 

MBILWICHHA, YTOMJIACMOCTB. 

* OUIMOKM HCIIbITYeMBbIX C HapyIeHHeM HHTeVIeKTyaIbHOrO pa3BHTHA U 

KOHKPeTHBbIM MBIIWJICHHCM BO3HHKaIOT TMOCTOAHHO, axKe eCJIM WX TMOCTOAHHO 

TMOMpaBATb 

Brank Ne2 «IIpoctrie aHanorun» 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1. |Jlomanp Koposa 

?KepedbeHok IlactOume, pora, MOJIOKO, TesIeHOK, ObIK 

2. | A110 Kaptodesb 

Ckopstyna Kypuua, oropod, Kallycta, cy, ieryxa 

3. |Jloxka Buika 

Kama Macao, HO, TapeikKa, MACO, MOcya 

4. |Konpxu Jloaka 

3uMa Jlea, KaTOK, BeCJIO, JIeTO, peka 

6. |Yxo 3y6pI 

CypiiaTb Buyers, JeuuTb, POT, IeTKa, 2KeBaTb 

6. |Co6aKa Illyka        



 Шерсть Овца, ловкость, рыба, удочка, чешуя 
7. Пробка Камень 
 Плавать Пловец, тонуть, гранит, возить, 

каменщик 
8. Чай Суп 
 Сахар Вода, тарелка, крупа, соль, ложка 
9. Дерево Рука 
 Сук Топор, перчатка, нога, работа, палец 
10. Дождь Мороз 
 Зонтик Полка, холод, сани, зима, шуба 
11. Школа Больница 
 Обучение Доктор, ученик, учреждение, лечение 
12. Песня Картина 
 Глухой Хромой, слепой, художник, рисунок, 

больной 
13. Нож Стол 
 Сталь Вилка, дерево, стул, пища, скатерть 
14. Птица Человек 
 Гнездо Люди, птенец, рабочий, зверь, дом 

 

 

Опросник «САН» 

Цель: изучение актуального самочувствия, настроения и активности 

испытуемого. 

Бланк ответов 

Фамилия, 

инициалы___________________________________________________ 

Пол _______ Возраст______________ Дата__________  

 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 
2. Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 
3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 
4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 
5. Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 
6. Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 
7. Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 
8. Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 
9. Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 
10. Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Шерсть Овца, ловкость, рыба, удочка, чешуя 

7. Пробка Камень 

Плавать Пловец, тонуть, гранит, ВОЗИТЬ, 

каменщик 

8. |Чай Суп 

Сахар Вода, тарелка, крупа, соль, ложка 

9. Дерево Рука 

Сук Топор, перчатка, нога, работа, палец 

10. Дождь Мороз 

Зонтик Полка, холод, сани, зима, шуба 

11. Школа Больница 

Обучение Доктор, ученик, учреждение, лечение 

12. Песня Картина 

Глухой Хромой, слепой, художник, рисунок, 

больной 

13. Нож Стол 

Сталь Вилка, дерево, стул, пища, скатерть 

14. Птица Человек 

Гнездо Люди, птенец, рабочий, зверь, дом 
  

Опросник «САН» 
  

Цель: изучение актуального самочувствия, настроения и активности 

испытуемого. 

Бланк ответов 

Фамилия, 

инициалы   

Пол Возраст Дата   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1. Самочувствие хорошее 3 2 | 0 1 2 З3 [Самочувствие плохое 

2. Чувствую себя сильным |3 _2_1 0 1 2 3 [Чувствую себя слабым 

3. Пассивный 321012 #3 Активный 

4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Шодвижный 

5. Веселый 3210 1 2 3 [Грустный 

6. Хорошее настроение 3210 1 2 3 ШЛлохое настроение 

7. Работоспособный 3210 1 2 3 Разбитый 
8. Полный сил 3210 1 2 #3 Обессиленный 

9. Медлительный 3210 1 2 3 Быстрый 

10. Бездеятельный 3 2 1 0 12 3 Деятельный        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Iepcts Osta, JIOBKOCTb, pbIOa, youka, delllya 

7. |IIpo6xa KameHpb 

IInapaTp IInopen, TOHYTB, rpaHur, BO3HTBb, 

KaMeHIIIMK 

8. |Yait Cyn 

Caxap Boga, Tapeska, Kpyia, COJIb, O%*KKa 

9. | ]lepespo Pyka 

Cyk Toop, tepuatka, Hora, paOora, Masel 

10. | low np Mopo3 

30HTHK Ilonka, xonog, caHu, 34Ma, lry0a 

11. |Wkona bospuuta 

Ooy4enne JloKTop, y4eHuK, yapexqeHue, JeqeHue 

12. |Tlecua KapTuna 

I sryxoi XpoMouw, ciIemov, XYHO%KXHUK, PHCYHOK, 

OobHOU 

13. |Hox Crom 

Crasib Busika, WepeBo, CTY, Mula, CKaTepTb 

14. |[Itn1a Ueopek 

THe30 Jihoqu, nreHell, padounit, 3Bepb, OM 
  

Onpocuuk «CAH» 
  

Ilemb: u3yaeHHe aKTyaJIbHOrO CaMOUYBCTBUA, HAaCTPOCHHA HW AKTHBHOCTH 

MCIIBITYeMOTO. 

bylaHK OTBeETOB 

MamMusIA, 

YWAMMMasIbl   

Tlon Bos3pact Jlara   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1. CamouysctBue xopomtee {3 2 | 0 1 2 3 |CamouyscTBue ni0x0e 

2. UysctByro ceOa cutbHbIM {3-2 =| 0 1 2 3 |Uyscrsyto ce6a cnadbim 

3. [laccusupiit 3 2 1 0 1 2 #3 #|AxrupHsrit 

4. ManonoyBwxKHbli 3 2 1 0 1 2 3: |TonByoKHsi 

5. Becemprit 3 2 1 0 1 2 3 {I pycrusrit 

6. Xopowlee HacTpoeHHe 3.2 1 0 1 2 3 (|IInoxoe HactpoeHue 

7. Padotocnocoonbiii 3.2 1 0 1 2 3 {|Pa36nrEIi 
8. Tlomnpm cu 3 2 1:0 1 2 #3 |O6eccuneHHEi 

9. MensmTesbHbIit 3.2 1 0 1 2 3 = (|Bprrtcrppri 

10. be3neatenbuprit 3 2 1 0 1 2 #3 = |jlearenpuprit        



11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 
12. Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 
13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 
14. Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 
15. Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 
16. Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 
17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 
18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 
19. Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 
20. Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 
21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 
22. Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 
23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 
24. Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 
25. Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 
26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 
27. Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 
28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 
29. Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 
30. Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

Обработка результатов: 

При подсчете кранная степень выраженности негативного полюса пары 

оценивается в один балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса в 

семь баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, 

но положительные состояния всегда получают высокие балы, а отрицательные – 

низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Ключ: 

Самочувствие (сумма балов по 
шкалам) 

1,2,7,8,13,14,19,20,25,26 

Активность (сумма балов по шкалам) 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28 
Настроение (сумма балов по шкалам) 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30 

 

Интерпретация результатов: 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний бал 

шкалы равен 4. Оценки превышающие 4 балла, говорят о благоприятном 

состоянии испытуемого, оценки ниже 4 свидетельствуют об обратном. 

Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0 – 5,5 баллов. Следует 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

11. Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12. Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13. Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14. Здоровый 3210 12 #3 Больной 

15. Безучастный 3210 1 2 3 Увлеченный 

16. Равнодушный 32 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17. Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18. Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19. Отдохнувший 3210 1 2 3 Усталый 

20. Свежий 3210 1 #2 #3 Изнуренный 

21. Сонливый 3 2 1 0 1 2 #3 Возбужденный 

22. Желание отдохнуть 3210 1 2 3 Желание работать 

23. Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24. Оптимистичный 3 2 10 1 2 3 Пессимистичный 

25. Выносливый 3210 12 3 | Утомляемый 

26. Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27. Соображать трудно 32 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28. Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29. Полный надежд 3210 1 2 3 Разочарованный 

30. Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 
  

Обработка результатов: 

При подсчете кранная степень выраженности негативного полюса пары 

оценивается в один балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса в 

семь баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, 

но положительные состояния всегда получают высокие балы, а отрицательные — 

низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Ключ: 
  

Самочувствие (сумма балов по | 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26 

шкалам) 
  

Активность (сумма балов по шкалам) 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28 
      Настроение (сумма балов по шкалам) 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30 
  

Интерпретация результатов: 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний бал 

шкалы равен 4. Оценки превышающие 4 балла, говорят о благоприятном 

состоянии испытуемого, оценки ниже 4 свидетельствуют об обратном. 

Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0 — 5,5 баллов. Следует 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

11. Cuactimesiii 3 2 1 0 1 2 3 |HecuactHsi 

12. 1Ku3Hepanocruplii 3 2 1 0 1 2 #3 |Mpaunsrii 

13. HanpsxKeHHEIi 3 2 1 0 1 2 3 = #|PaccnaOneHHEmi 

14. 3n0poBprit 3 2 1 0 1 2 #3 #|bonbHon 

15. be3yuacTuerit 3 2 1 0 1 2 #3 |Yseneuenusrit 

16. PapHoayutnpi 3 2 1 0 1 2 3 #|B3BomHOBaHHBEIii 

17. Bocrop»xeHHpIii 3 2 1 0 1 2 3 |Yuotterit 

18. Pagocrurii 3 2 1 0 1 2 3 |Tlevanpusrii 

19. OrmoxHyBuinii 3 2 1 0 1 2 #3 {Ycransii 

20. CBexnit 3.2 1 0 1 #2 #3 |V3Hypennsii 

21. ConnMBEI 3 2 1 0 1 2 #3 = =|Bo30yxnqeHHEi 

22. )KemaHve OTHOXHYTB 3.92 1 0 1 2 3 |)Kenanne paOorats 

23. CnoKOMHBIM 3 2 1 0 1 2 #3 |O3a60ueHHEH 

24. ONTHMUCTHUHBIM 3 2 1 0 1 #2 #3: =\IleccumuctusHsii 

25. BaIHOCJIMBbIM 3 2 1 0 1 2 #3 #|Ytomnaempmi 

26. Bonppi 3 2 1 0 1 2 3 |Bansmi 

27. CooOpaxatb Tpy HO 3 2 1 0 1 2 3 = |Coo6Opaxats merko 

28. PaccesHHBIM 3 2 1 0 1 2 3 |BuumatenbHpm 

29. TlonHpm Haney 3 2 1 0 1 2 3 |Pa30uapoBaHHsrit 

30. JloponbHbrit 3 2 1 0 1 2 3 |Henosonpusrii 
  

O6pabom«a pe3yilbmamoe: 

IIpu nogcuere KpaHHas CTerleHb BbIPaxKCHHOCTH HeraTHBHOrO MosKOCa Mapbl 

OL[CHHBaeTCA B OJMH Oalui, a KpaliHad CTeMeHb BbIPAXKCHHOCTH MO3HTHBHOYO MOsOCA B 

ceMb Oaswios. IIpu 3TOM HY2KHO YAUTbIBATb, YTO MOOCA IIKas] TOCTOAHHO MCHAFOTCA, 

HO MOJIO2KUTEIBHEIC COCTOAHHA BCer ya MOWyAAaIOT BEICOKHE Oalibl, a OTPHLWAaTesIbHbIe — 

Hu3kHe. IlomyaeHHble OasWibl rpyiMMpyrlOTcA B COOTBeETCTBHH C KJIIOUOM B Tp 

KaTeropun, HW MOJCUMTHIBAeCTCA KOJIM4ECTBO OasIOB 0 KaxkK 0 13 HX. 

Kono: 
  

CamouyscTBHe (cyMMa  OanoB m0) 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26 

ukKayiaM ) 
  

AKTHBHOCT (CyYMMa OasIOB TIO IIIKayIaM) 3,4,9,10,15,16,21,22.27,28 
      Hactpoenne (cyMMa OasIoB M10 IIKayiaM ) 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30 
  

Mumepnpemayus pesyiibmamoe: 

TlonyueHuble pe3yjIbTaTbI 10 KaxkTOM KaTeropuu Jeatca Ha 10. CpenHnit Oar 

lKayIbl paBeH 4. OlleHkH mpepbiiiarouje 4 Oana, ropopaT oO OaronpHaATHOM 

COCTOAHHM UCIbITyeMoro, OLeHKH HwKe 4 CBHeTeIbCTBYIOT OO OOpaTHOM. 

HopMasibHble OLeHKM COCTOAHHA JIexKaT B Quanaz0He 5,0 — 5,5 Oamnos. Crenyer 

 



учесть, что при анализе функционального состояния важны не только значения 

отдельных его показателей, но и их соотношение.  

Шкала «Проявление тревожности» Тейлора 

Цель: измерение проявлений тревожности 

1. Я могу долго работать не уставая. 

2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне 

это или нет. 

3. Обычно руки и ноги у меня теплые. 

4. У меня редко болит голова. 

5. Я уверен в своих силах. 

6. Ожидание меня нервирует. 

7. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

9. Я не могу сосредоточиться на чем-либо одном. 

10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что 

мне поручали. 

11. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

12. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство других людей. 

14. Я не слишком застенчив. 

15. Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

16. Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

17. Я краснею не чаще, чем другие. 

18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

19. Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку. 

20. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 

22. Обычно я спокоен и меня нелегко расстроить. 

23. Меня часто мучают ночные кошмары. 

24. Я склонен все принимать слишком всерьез. 

учесть, что при анализе функционального состояния важны не только значения 

отдельных его показателей, HO и их соотношение. 

Шкала «Проявление тревожности» Тейлора 

Цель: измерение проявлений тревожности 

1. Я могу долго работать не уставая. 

2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне 

это или нет. 

3. Обычно руки и ноги у меня теплые. 

4. У меня редко болит голова. 

5. Я уверен в своих силах. 

6. Ожидание меня нервирует. 

7. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

9. Я не могу сосредоточиться на чем-либо одном. 

10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял BCC TO, ЧТО 

мне поручали. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

Я думаю, что я не более нервный, чем большинство других людей. 

Я не слишком застенчив. 

Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

Я краснею не чаще, чем другие. 

Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку. 

Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 

Обычно я спокоен и меня нелегко расстроить. 

Меня часто мучают ночные кошмары. 

Я склонен все принимать слишком всерьез.

yuecTb, 4TO TIpW aHaIn3e (byHKIMOHasIBHOrO COCTOAHHA BAKHbBI He TOJIBKO 3HAYCHHA 

OTCJIBHBIX Cro moka3arTeen, HO HM WX COOTHOMICHHE. 

Ulkana «IT poassienne TpeBoxKHOCcTH Teriiopa 

Ilemb: u3MepeHHe IpoOABICHHM TpeBOxKHOCTH 

1. A Mory qonro paOotatb He ycTaBaa. 

2. A Bcerfa BbITIOJHAIO CBOM OOellaHHA, He CUMTAACh C TEM, YHOOHO MHe 

STO WIM HeT. 

3. OOBINHO PyKH UH HOFH y MeHA TerBIe. 

4. Y Mena pexko Oot rouoBa. 

5. A yBepeH B CBOMX cuyIax. 

6. Ook aHue MeHsA HepBUupyer. 

7. [lopot MHe KaxkKeTCA, 4UTO A HM Ha UTO He FojeH. 

8. OObBIGHO A TYBCTBYIO CeO BITOJIHE CUACTIIMBBIM. 

9. A He MOry CocpeOTOUNTECA Ha YeM-JIHO0 OJHOM. 

10. B ACTCTBe A BCCr Ta HOCMCJVICHHO UW Oe3ponoTHO BbINOJIHAJI BCC TO, 4UTO 

MHe Topy4alin. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Pa3 B MeCAI WIM Yale y MeHA ObIBaeT PaCCTPOHCTBO Key AKA. 

Al 4acTo JIOBIIO CeO Ha TOM, UTO MCHA UTO-TO TPeBOXUT. 

Al kyMato, 4TO A He Oouee HEpBHEIM, 4eM OOMbIIMHCTBO Apyrux sro Ten. 

A He CIMINIKOM 3aCTCHUMB. 

Ku3Hb JIA MCHA TOUTH BCer ya CBA3aHa C OOJIbINMM Halips9%KeHHeM. 

Vnorga Obrpaet, YTO 4 FOBOPIO O Bellax, B KOTOPBIX He pa30uparocn. 

Al KpacHeto He yallle, 4eM Apyrne. 

Al 4acTO paccTpauBalocb W3-3a MYCTAKOB. 

Al peqkKo 3aMeuaro y ceOa CepaiieOneHve WIM OJIBIIIKy. 

He Bce OU, KOTOPHIX 4 3HakO, MH HPaBATCA. 

Al He MOTy YCHYTb, €CJIM MCHA UTO-TO TPeBOXKUT. 

OOBISHO 4 CIIOKOCH HM MCHA HEErKO PaccTpOuTD. 

Mena 4acTo My4alOT HOUHBIEe KOLMIMAappI. 

Al CKJIOHEH BCe TIPHHUMAaThH CJIMINKOM BCepbes.



25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость. 

26. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

27. В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать. 

28. Я более чувствителен, чем большинство других людей. 

29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех. 

30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, Как, вероятно, 

довольны другие. 

31. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными 

делами. 

33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они 

не могут причинить мне вреда. 

34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие 

трудности, которых мне не преодолеть. 

35. Я легко прихожу в замешательство. 

36. Временами я становлюсь настолько возбужденным, что это мешает 

мне заснуть. 

37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных 

положений. 

38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39. Я никогда не опаздывал на свидания или работу. 

40. Временами я определенно чувствую себя бесполезным. 

41. Иногда мне хочется выругаться. 

42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем-

либо. 

43. Меня беспокоят возможные неудачи. 

44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

45. Меня нередко охватывает отчаяние. 

46. Я — человек нервный и легко возбудимый. 

25. Когда я нервничаю, у MCHA усиливается потливость. 

26. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

27. В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать. 

28. Я более чувствителен, чем большинство других людей. 

29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех. 

30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, Как, вероятно, 

довольны другие. 

31. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными 

делами. 

33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они 

не могут причинить мне вреда. 

34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие 

трудности, которых мне не преодолеть. 

35. Я легко прихожу в замешательство. 

36. Временами я становлюсь настолько возбужденным, что это мешает 

мне заснуть. 

37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных 

положений. 

38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39. Я никогда не опаздывал на свидания или работу. 

40. Временами я определенно чувствую себя бесполезным. 

41. Иногда мне хочется выругаться. 

42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем- 

либо. 

43. Меня беспокоят возможные неудачи. 

44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

45. Меня нередко охватывает отчаяние. 

46. Я — человек нервный и легко возбудимый.

25. Koraa 4 HepBHWalO, Y MCHA YCHIIMBAeTCA MOTIMBOCTD. 

26. Y Mena OecHOKOMHBIM U IpepbIBUCTHI COH. 

27. B urpax 4 mpeymountato ckopee BbIMIpbIBaTb, 4eM MPOUTpbIBaTb. 

28. A Oonee 4yBCTBUTeIeH, 4eM OOJIBINIMHCTBO Apyrux sO Ten. 

29. BprpaeT, YTO HECKPOMHBIe IIYTKH UW OCTPOTHI BbI3bIBAIOT Y MCHA CMeX. 

30. A xoren Obl ObITh Tak %e JOBOJICH CBOeH 2%KH3HbIO, Kak, BepOsATHO, 

JOBOJIBHbI JPyrve. 

31. Moi »*xesy0K CHJIbHO OeciOKOMT MeHA. 

32. A mocTOAHHO o3a004eH CBOMMH MaTepHasIbHBIMH HU CJIyxKeOHbIMU 

jeylaMu. 

33. A HaCTOPO2KeHHO OTHOMIYCbh K HCKOTOPBIM JIOAM, XOTA 3HalO, YTO OHU 

He MOryT MIPHUHHUTh MHe Bpesla. 

34. Mue mopo kaxkeTca, 4TO MepeqO MHOM HarpOMOr%*KeHbI Take 

TPYMHOCTH, KOTOPBIX MHe He peooserTs. 

35. A Nerko Mpuxoxy B 3aMellaTesIbCTBO. 

36. BpeMeHaMu 4 CTaHOBJIFOCh HaCTOJIbKO BO3Oy2KJCHHBIM, 4YTO 3TO MelaeT 

MHe 3aCHYTb. 

37. A mpenwMouMTalO YKIIOHATBCA OT KOHQ@IMKTOB UM 3aTPYAHUTeIIbHbIX 

MOO*KeHHH. 

38. Y Mena ObIBaHOT MPHCTYMbI TOMIHOTHI HM PBOTHI. 

39. A HuKOrya He ONa3AbIBal Ha CBUAAHUA WIM paoorty. 

40. BpeMenamnu 4 onpeyesIeHHO 4yBCTBYy!1O CeO Oecroue3HBIM. 

4]. Vnorga MHe xouetca BbIpyraTEcs. 

42. Iloutw Bcerya A MCIIbITBIBalO TpeBOTy B CBA3H C 4eM-1H00 WIM C KeM- 

mu00. 

43. Mena OechokOAT BO3MOXKHbIC Hey Tay. 

44, A uacto Ooch, YTO BOT-BOT MOKpacHeto. 

45. Mena HepeyKO OXBaTbIBaeT OTUAAHHE. 

46. A — uenopek HepBHbIii Hl JIerkKO BO30yMMBIi.



47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда, я пытаюсь что-

нибудь сделать. 

48. Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49. Мне не хватает уверенности в себе.  

50. Я легко потею даже в прохладные дни. 

51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не 

рассказывать. 

52. У меня очень редко болит живот. 

53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо 

задаче или работе. 

54. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я не 

могу долго усидеть на одном месте. 

55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения. 

56. Я легко расстраиваюсь. 

57. Практически я никогда не краснею. 

58. У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, чем у моих 

друзей и знакомых. 

59. Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня. 

60. Обычно я работаю с большим напряжением.  

В 1 балл оцениваются ответы «да» к высказываниям 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 60 и ответы «нет» к высказываниям 1, 3, 4, 5, 8, 

14,17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58. Лживыми считаются ответы «да» к пунктам 2, 

10, 55 и «нет» к пунктам 16, 20, 27, 29, 41, 51, 59. 

Суммарная оценка: 40-50 баллов рассматривается как показатель очень 

высокого уровня тревоги; 25-40 баллов свидетельствует о высоком - уровне 

тревоги; 15-25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 5-15 

баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровне и 0-5 баллов — о низком 

уровне тревоги. 

 

47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда, я пытаюсь что- 

нибудь сделать. 

48. Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49. Мне не хватает уверенности в себе. 

50. Я легко потею даже в прохладные дни. 

51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не 

рассказывать. 

52. У меня очень редко болит живот. 

53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо 

задаче или работе. 

54. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я не 

могу долго усидеть на одном месте. 

55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения. 

56. Я легко расстраиваюсь. 

57. Практически я никогда не краснею. 

58. У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, чем у моих 

друзей и знакомых. 

59. Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня. 

60. Обычно я работаю с большим напряжением. 

В 1 балл оцениваются ответы «да» к высказываниям 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 60 и ответы «нет» к высказываниям 1, 3, 4, 5, 8, 

14,17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58. Лживыми считаются ответы «да» к пунктам 2, 

10, 55 и «нет» к пунктам 16, 20, 27, 29, 41, 51, 59. 

Суммарная оценка: 40-50 баллов рассматривается как показатель очень 

высокого уровня тревоги; 25-40 баллов свидетельствует о высоком - уровне 

тревоги; 15-25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 5-15 

баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровне и 0-5 баллов — о низком 

уровне тревоги.

A7. A “acto 3aMeyuaroO, 4YTO MOM PyKH ApPoOxRaT, Kora, A MbITAaIOCh 4TO- 

HHOyAb CHemaTb. 

48. A mouTu BCera MCIbITbIBaKO TYBCTBO rouona. 

49. Mue He xBaTaeT yBepeHHOCTH B cee. 

50. A nerko ToTero Jake B TpOxaaqHbre HU. 

51. A uacTo MeuTalO O TaKHX Belllax, O KOTOPBIX JIyullie HHKOMYy He 

paccka3bIBaTb. 

52. Y MeHA O4CHb PeKO OOMMT 2KUBOT. 

53. A cunMTato, YTO MHeE O4eHb TPpyAHO COCpeAOTOUNTECA Ha KakOl-1H00 

3anaue uu padote. 

54. Y mena ObiBarOT MepHObI TaKOrO CHJIbHOrO OecnOKOMCTBa, YTO A HE 

MOry JOJIFO yCHeTb Ha OXHOM MecrTe. 

55. A Bcerfa OTBeUaIO Ha MMCbMa Cpa3y 2#Ke Woce NpOuTeHH aA. 

56. A lerko paccTpauBatoce. 

57. [[pakruuecku 4 HUKOrya He KpacHero. 

58. Y MeHa ropa30 MeHbIe pa3ssIM4HbIX OlaceHHii UW CTpaxoB, 4EM Y MOHX 

py3eH U 3HaKOMBIX. 

59. Braet, 4TO A OTKIATbIBAIO Ha 3aBTpa TO, 4TO CIIeAyeT clewaTh CerogHA. 

60. OOnrgHo 4 padorato c OOM Halips:KeHHeM. 

B 1 Oann oleHuBaIOTCA OTBETHI «a K BbICKa3bIBaHHAM 6, 7,9, 11, 12, 13, 

15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 60 u orBeTBI «HeT» K BbICKa3bIBaHHAM 1, 3, 4, 5, 8, 

14,17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58. Jbkupbimu CauTaroTcaA OTBETHI «a» K TYHKTaM 2, 

10, 55 u «HeT» K WyHKTaM 16, 20, 27, 29, 41, 51, 59. 

CymmMapuaa onenka: 40-50 Oan0B paccMaTpHBaeTca Kak MOKa3aTesIb OUCH 

BbICOKOrO ypoBHA TpeBoru; 25-40 Oas10B CBUeTeIbCTBYeT O BbICOKOM - yPOBHe 

Tpeporw; 15-25 OanoB - 0 cpeqHeM (c TeHyeHIMel K BBICOKOMY) ypoBHe; 5-15 

OasIIOB - O CpeqHeM (Cc TeHeHIIMel K HU3KOMy) ypoBHe u 0-5 OasI0B — 0 HH3KOM 

YpOBHe TpeBorH.



Проективный метод «Несуществующее животное» 

Цель: изучение особенностей эмоциональной сферы и сферы общения 

ребенка 

Материалы: лист бумаги А4, цветные карандаши 

Инструкция: «Я хочу посмотреть насколько у тебя развито 

воображение, фантазия. Придумай и нарисуй животное, которого на самом 

деле нет и никогда не было и которого до тебя никто не придумал – ни в 

сказках, ни в компьютерных играх, ни в мультфильмах». Ребенку 

необходимо придумать название и составить небольшой рассказ об этом 

животном. Интерпретация представлена в литературе. 

Проективный метод «Человек под дождём» 

Применяется для оценки адаптивных возможностей и устойчивости 

человека к воздействию стрессовых факторов. Рисунки рассматриваются в 

сравнении. Дождь символизирует стрессовую ситуацию. По тому, как 

меняется человек по сравнению с первым рисунком, можно судить об 

отношении автора к трудностям и способам их преодоления.  

Материалы: 2 листа белой бумаги формата А4; набор цветных 

карандашей. 

Время рисования: обычно 20–25 минут. Желательно, чтобы задания 

были выполнены за один раз. 

Инструкция №1: пожалуйста, нарисуйте человека. 

Примеры вопросов психолога: расскажите об этом человеке: как он 

себя ощущает, чувствует? Какое у него настроение? В какой момент времени 

мы его застали? Какие у него перспективы? 

Инструкция №2: нарисуйте человека под дождем. 

Примеры вопросов психолога: Насколько комфортно чувствует себя 

человек в этой ситуации? Что ему больше всего хочется сделать? Дождь 

пошел неожиданно или согласно прогнозу? Человек был готов к тому, что 

пойдет дождь, или для него это неожиданность? Любите ли вы дождь? Если 

да — почему? Если нет — почему? Если человеку под дождем дискомфортно 

Проективный метод «Несуществующее животное» 
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сказках, ни в компьютерных играх, ни в мультфильмах». Ребенку 

необходимо придумать название и составить небольшой рассказ об этом 
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человека к воздействию стрессовых факторов. Рисунки рассматриваются в 

сравнении. Дождь символизирует стрессовую ситуацию. По тому, как 

меняется человек по сравнению с первым рисунком, можно судить об 

отношении автора к трудностям и способам их преодоления. 

Материалы: 2 листа белой бумаги формата A4; набор цветных 

карандашей. 

Время рисования: обычно 20-25 минут. Желательно, чтобы задания 

были выполнены за один раз. 

Инструкция №1: пожалуйста, нарисуйте человека. 

Примеры вопросов психолога: расскажите об этом человеке: как он 

себя ощущает, чувствует? Какое у него настроение? В какой момент времени 

мы его застали? Какие у него перспективы? 

Инструкция №2: нарисуйте человека под дождем. 

Примеры вопросов психолога: Насколько комфортно чувствует себя 

человек в этой ситуации? Что ему больше всего хочется сделать? Дождь 

пошел неожиданно или согласно прогнозу? Человек был готов к тому, что 

пойдет дождь, или для него это неожиданность? Любите ли вы дождь? Если 

да — почему? Если нет — почему? Если человеку под дождем дискомфортно

IIpoekTHBHBI MeToy «HecymecTByromee *KHBOTHOe» 

Tlenb: W3y4eHve OCOOeHHOCTeH IMOIMOHAIbHOM cceppi u ccbepbr OOMeHHA 

peOenka 

Mamepuauoi: uct Oymarn A4, uBeTHbIe KapaH alu 

Mucmpyxyus. «A xouy MOCMOTpeTb HaCKOIbKO y TeOsA pa3BHTO 

BooOpaxeHue, Panta3ua. IIpunymMaii u Hapucyl »®XuMBOTHOe, KOTOPpOrO Ha CaMOM 

jeyle HET M HHKOrya He ObIIO HM KOTOPOTO WO TeOaA HHKTO He MpuAyMasl — HH B 

cka3Kax, HM B KOMIIbIOTepHBIX UMrpax, HH B MyJIbT*WIbMax». PeOeHky 

HeOOXOJMMO TIPHyMaTb Ha3BaHHe MW COCTaBHTb HeOoObMOM paccKa3 00 3TOM 

2%KUBOTHOM. Mutepnpetaua WpescTaBsieHa B JIMTepatype. 

IIpoekTHBHBI MeTor «Aes0BeK NOA 1O%*K DEM» 

IIpumMensetca Id OWCHKH ajaliTHBHbIX BO3MO2%KHOCTeH HW yCTOM4MBOCTH 

YeOBeKa K BO3J}CHCTBHIO CTpeCCcOBBIX (pPakTOpoB. PucyHKH paccMaTpHBAaIOTCA B 

cpaBHeHuu. JloxKab CHMBONIM3UpyeT cTpeccoByro cutTyauut1o. Ilo Tomy, kak 

MeHAeCTCA 4eIOBeK TO CpaBHeHWIO C TepBbIM PHCYHKOM, MO%KHO CYJMTb oO 

OTHOLICHHM aBTOpa K TpyHOCTAM UH crocoOaM ux MpeosoeHuaA. 

Mamepuaner. 2 mucta Oeno% Oymaru dopmata A4; HaOop IBeTHBIX 

KapaHyamen. 

Bpema pucoeanus: oOpraHo 20-25 munyt. KenaTewbHo, 4TOObI 3aqaHHA 

ObIIM BBITOJIHEHBI 3a OHH pa3. 

Vuctpyxuua Nel: noxamnylicta, Hapucylite uenoBeka. 

IIpumMepsbi Bompocos mcuxoora: pacckaxuTe 06 STOM 4eIOBeKe: KaK OH 

ceOa olllymlaeT, 4yBcTByeT? Kakoe y Hero HacTpoeHne? B kakoli MOMeHT BpeMeHH 

MBI ero 3acTamH? Kaknue y Hero MepcieKTHBBI? 

Vuctpykuna Ne2: napucyiite venopeka Noy, 102K eM. 

IIpumepbr Bompocos mcuxosora: HackonbkO KOM@OpTHO 4yBCTByeT ceOA 

yelOBeK B 9TOM cuTyaluu? UTo emy Oosbite Bcero xoueTca cHenaTh? JloxK Db 

TMOWe HeEOKUTAHHO WIM corslacHo mporHo3y? UenoBek Obl TOTOB K TOMY, 4TO 

HOWAeT TOKIb, WIM WIA Hero 3TO HEORUAAHHOCTH? JlroOuTe JM BHI TOxK Tb? Ec 

ja — nouemy? Ecum Het — rouemy? Ecrm uenopeky NO, 1O%K EM THCKOM@OpTHO



(плохо), то чем ему можно помочь? Что сам человек может сделать, чтобы 

помочь себе справиться с дождем? 

 

Анализ рисунков  

Человека под дождем изображают по-разному. Примерно в 40% 

случаев наблюдается дискомфортное, подавленное состояние; в 20% — 

комфортное, радостное; в 40% — нейтральное, деловое. 

Иная картина наблюдается в отношении инструкции «Нарисуйте дождь 

в сказочной стране». В рисунках на эту тему преобладает комфортное 

состояние. Мы можем ранжировать эти рисунки по уровню комфорта: от 

бурной радости — до ощущения защищенности и покоя. 

Мы полагаем, что сама тема «Дождь в сказочной стране» 

актуализирует у человека ресурсные переживания, стимулирует 

формирование чувства перспективы, защищенности. В этом контексте 

информативность рисунка «Дождь в сказочной стране», как носителя ресурса 

противостояния неблагоприятным факторам, довольно велика. Вероятно, эта 

тема актуализирует глубинные ассоциации с дождем как носителем 

божественной благодати и процветания. 

Цель психологического анализа рисунков «дождливой» серии: понять 

характер поведения человека в неблагоприятных условиях и найти ресурсы 

противостояния неблагоприятным воздействиям. 

Эстетика рисунка  

Может измениться как в «лучшую сторону», так и в «худшую». Если 

эстетика рисунка меняется в «лучшую сторону», возможно при воздействии 

неблагоприятных факторов, давления, автор мобилизуется. Если эстетика 

меняется в «худшую сторону», возможно в условиях действия 

неблагоприятных факторов, давления, автор «дичает», перестает за собой 

следить и пр. По нашим наблюдениям, эстетика рисунка меняется редко. 

Размер рисунка. Капли дождя нередко заходят за невидимые границы 

листа (40 мм от краев). Но бывает, что размер рисунка существенно 

(плохо), то чем ему можно помочь? Что сам человек может сделать, чтобы 

помочь себе справиться с дождем? 

Анализ рисунков 

Человека под дождем изображают по-разному. Примерно в 40% 

случаев наблюдается дискомфортное, подавленное состояние; в 20% 

комфортное, радостное; в 40% — нейтральное, деловое. 

Иная картина наблюдается в отношении инструкции «Нарисуйте дождь 

в сказочной стране». В рисунках на эту тему преобладает комфортное 

состояние. Мы можем ранжировать эти рисунки по уровню комфорта: от 

бурной радости — до ощущения защищенности и покоя. 

Мы полагаем, что сама тема «Дождь в сказочной стране» 

актуализирует у человека ресурсные переживания, стимулирует 

формирование чувства перспективы, защищенности. В этом контексте 

информативность рисунка «Дождь в сказочной стране», как носителя ресурса 

противостояния неблагоприятным факторам, довольно велика. Вероятно, эта 

тема актуализирует глубинные ассоциации с дождем как носителем 

божественной благодати и процветания. 

Цель психологического анализа рисунков «дождливой» серии: понять 

характер поведения человека в неблагоприятных условиях и найти ресурсы 

противостояния неблагоприятным воздействиям. 

Эстетика рисунка 

Может измениться как в «лучшую сторону», так и в «худшую». Если 

эстетика рисунка меняется в «лучшую сторону», возможно при воздействии 

неблагоприятных факторов, давления, автор мобилизуется. Если эстетика 

меняется в «худшую сторону», возможно в условиях действия 

неблагоприятных факторов, давления, автор «дичает», перестает за собой 

следить и пр. По нашим наблюдениям, эстетика рисунка меняется редко. 

Размер рисунка. Капли дождя нередко заходят за невидимые границы 

листа (40 мм от краев). Но бывает, что размер рисунка существенно

(mI0X0), TO YEM CMY MOXKHO TOMO4Ub? UTO caM 4eOBeK MOXKET CeuaTb, YTOOBI 

TIOMOUb Cebe CIIpaBUTbCA C O%#K DEM? 

AHQ@1U3 PUCVHKO6B 

Yenopeka TOA WOxKTeM w300paxKaloT O-pa3Homy. IIpumMepHo B 40% 

ciyyaeB HaOrOaeTcA JHCKOMOpTHOe, WOaBeHHOe cocTosHve; B 20% 

KOM@opTHoe, pazocTHoe; B 40% — HeliTpasbHoe, WesOBOe. 

Vnasa kapTuna HaOsroJjaeTca B OTHOMIeHHM MHCTpykKuMu «Hapucylite 20% 1b 

B CKa304HOM cTpaHe». B pucyHKax Ha 93Ty TeMy MpeoOaqaeT KOM@opTHOe 

cocTosHve. Mb MoxkeM paHxKMpOBaTb ITH PHCYHKM 10 yPOBHIO KOM(opTa: OT 

OypHOH pawocTH — AO OMLyIeHHA 3allMINeHHOCTH H MOKOA. 

Mepr momaraemM, 4TO caMa TeMa <«JloxKIb B CKa304UHOH cTpaHe» 

akTyalu3upyeT y u4demloBekKa pecypcHble WepexuBaHHA, CTHMyIMpye4r 

(bopMupoBaHve 4yBCTBa ITepCIeKTHBBI, 3allMijeHHOCTH. B 3TOM KOHTeKCTe 

MHPOPpMaTHBHOCTS pucyHka «JloxK Tb B CKa30UHOM CTpaHe», KaK HOCHTesIA pecypca 

IIPOTHBOCTOAHUA HeOMarONpHATHBIM (hakTOpaM, JOBOJIbHO BesIMKa. BepoaTuo, 9Ta 

TeMa aKTyalu3upyeT TulyOMHHbIe accolMalwu Cc WO%KTeEM kKaK HOCHTeIIeM 

OoxKeCTBEHHOH OarowzaTH UW MpouUBeTaHHs. 

Ilemb McwxonorMm4eckoro aHasiIv3a PHCYHKOB «OK TJIMBOM CepHu: MOHAT 

XapakTep NOBeeHHA GeNOBeKa B HeOarONpHATHBIX YCIOBHAX MU HaiiTH pecypcbl 

IIPOTHBOCTOAHHA HEOMarOnpHATHBIM BO3eCHCTBHAM. 

Icmemuka pucyuKa 

MoxkeT W3MeCHHTbCA Kak B IYUIIYIO CTOPOHy», TaK HM B «xyllryro». Ec 

39CTeTHKa PHCYHKa MeCHACTCA B “IYULIYIO CTOPOHY», BO3MO%XKHO Tp BOs TelcTBUN 

HeOarOMpHATHBIX (PaKTOPOB, WaBJIeHuA, aBTOP MOOMIM3yeTca. Ecam 9cTeTuKa 

MeHAeCTCA B  <«XYIIYIO CTOPOHY», BO3MO2%xKHO B  YCJIOBMAX elcTBHA 

HeOaroOlmpHATHBIX (akKTOPOB, WaBICHHA, aBTOP «AM4aeT», MepectaeT 3a coool 

cnlegquTb 4 up. Ilo HallmM HaOmrOWeHuAM, 9CTeTHKa PHCYHKa MCHACTCA PeKO. 

Pa3smep pucyuxka. Kati 1ox%xK aA HepeqKO 3aX0JAT 38 HEBHAMMbIe TpaHulibl 

mucta (40 mM oT xkpaes). Ho OprBaeT, 4TO pa3Mep pHCyHKa CyIeCTBeHHO



уменьшается. Возможно, это свидетельствует о бессознательном стремлении 

автора минимизировать «энергозатраты» в связи с воздействием 

неблагоприятных обстоятельств, спрятаться, укрыться. 

Размер фигуры изменяется часто. Либо уменьшается, либо 

увеличивается. Нередко изменения незначительны. Резкое же уменьшение 

размера фигуры в рисунке «Человек под дождем» может свидетельствовать 

об ощущении собственного бессилия, о потребности в поддержке. Иногда 

размер фигуры резко увеличивается — до такой степени, что ногам не 

хватает места на листе. Это также является признаком ощущения бессилия, 

потери опоры, «почвы под ногами». 

Расположение относительно центра. В рисунке «Человек под 

дождем» нередко «теряется центр». Это свидетельствует об ощущении 

внутреннего дискомфорта, потери «стержня», «центра» вследствие действия 

неблагоприятных факторов. 

Характер действий человека, стиль поведения под дождем. Может 

меняться динамика рисунка. В рисунке «Человек» фигура стоит, в рисунке 

«Человек под дождем» бежит, идет, двигается. Изображение двигающегося 

человека под дождем свидетельствует о склонности к активным действиям. 

Важно, какого они характера. Человек под дождем может спасаться 

бегством, спокойно идти, прыгать от радости, лежать или сидеть в луже — 

все это покажет характер действий человека в неблагоприятных условиях. 

Цвет. Если была выполнена инструкция № 1, можно установить, какие 

цвета используются при раскрашивании в рисунке «Человек» и «Человек под 

дождем». Нередко в рисунке «Человек под дождем» используются 

отвергаемые цвета или, наоборот, предпочитаемые. Цвет позволит 

определить бессознательное отношение к дождю, к себе, к ситуации. 

Пол. Часто под дождем «меняется пол». Пол показывает 

преимущественную модель поведения в условиях действия неблагоприятных 

факторов. Можно действовать по «мужскому» или «женскому» типу. 

«Мужской тип» свидетельствует о том, что автор рисунка склонен проявлять 

уменьшается. Возможно, это свидетельствует о бессознательном стремлении 

автора минимизировать «энергозатраты» в связи с воздействием 

неблагоприятных обстоятельств, спрятаться, укрыться. 

Размер фигуры изменяется часто. Либо уменьшается, либо 

увеличивается. Нередко изменения незначительны. Резкое же уменьшение 

размера фигуры в рисунке «Человек под дождем» может свидетельствовать 

об ощущении собственного бессилия, о потребности в поддержке. Иногда 

размер фигуры резко увеличивается — до такой степени, что ногам не 

хватает места на листе. Это также является признаком ощущения бессилия, 

потери опоры, «почвы под ногами». 

Расположение относительно центра. В рисунке «Человек под 

дождем» нередко «теряется центр». Это свидетельствует об ощущении 

внутреннего дискомфорта, потери «стержня», «центра» вследствие действия 

неблагоприятных факторов. 

Характер действий человека, стиль поведения под дождем. Может 

меняться динамика рисунка. В рисунке «Человек» фигура стоит, в рисунке 

«Человек под дождем» бежит, идет, двигается. Изображение двигающегося 

человека под дождем свидетельствует о склонности к активным действиям. 

Важно, какого они характера. Человек под дождем может спасаться 

бегством, спокойно идти, прыгать от радости, лежать или сидеть в луже — 

все это покажет характер действий человека в неблагоприятных условиях. 

Цвет. Если была выполнена инструкция № 1, можно установить, какие 

цвета используются при раскрашивании в рисунке «Человек» и «Человек под 

дождем». Нередко в рисунке «Человек под дождем» используются 

отвергаемые цвета или, наоборот, предпочитаемые. Цвет позволит 

определить бессознательное отношение к дождю, к себе, к ситуации. 

Пол. Часто под дождем «меняется пол». Пол показывает 

преимущественную модель поведения в условиях действия неблагоприятных 

факторов. Можно действовать по «мужскому» или «женскому» типу. 

«Мужской тип» свидетельствует о том, что автор рисунка склонен проявлять

YMeHbillaeTca. BO3MO2KHO, 3TO CBUJIETEJIBCTBYeT O OECCO3HATEJIBHOM CTpeMJICHHM 

aBTOpa MMHMMM3HpPOBaTb «92HeEprosaTpaTb> B CBA3H C  BO3elHCTBHeM 

HeOaronpuATHBIX OOCTOATEIBCTB, CIIPATATbCA, YKPbITbCA. 

Pasmep qbueypbt w3mMeHaetca uactTo. JIuO00 yMenbillaeTca, mH00 

yBeMunBaetca. Hepeaqko H3MeHeCHHA He3HadMTesIbHbI. Peskoe 2ke YMeHbINeHHe 

pa3Mepa (buryppl B pucyHKe «YenoBek TO WOK eM»> MO%*KET CBUJCTEIbCTBOBaTb 

00 ollymeHuu coOcTBeHHOrO OeccuIMA, O MOTpeOHOCTUH B HOAWepxKe. Mnorga 

pa3Mep (burypbl pe3KO yBeIM4uHBaeTCA — JO TaKOM CTeleHH, 4TO HOraM He 

XBaTaeT MeCTa Ha JIMCTe. DTO TakxKe ABJIACTCA IPW3HAKOM OLLyWeHHA Oeccnuna, 

TMOTepU OMOPbI, “MOUBbI TO, HOraMy)». 

Pacnonoxcenue omuHocumelbuo yeumpa. B> pucyHke «Ueropek oy 

O%K eM» HepeqKO «TepxeTCA IWeHTp». ITO cBueTebCTByeT OO OLyUeHHn 

BHYTpeHHero WHCKOM@opta, MOTepu «CTepxKHA», «IICHTpa» BCIICACTBHe evcTBuA 

HeOaronmpHATHBIX PakTOPOB. 

Xapakmep Oeticmeuu ueloeeka, cmuslb noeBedenusa nod OoxCdemM. Mower 

MeCHATBCA JMHaMuKa pucyHka. B pucyHKe «Yenopek» (burypa CTOMT, B PHCyHKe 

«Yenopek NOX WoxqeM» OexknT, “eT, WBUuraetTca. M300paxenve ABuratomleroca 

yeloBeka TO O%#KTeCM CBUJCTEIBCTBYeT O CKJIOHHOCTH K aKTHBHBIM JleHiCTBUAM. 

BaxkHo, KaKOrO OHH xXapakTepa. Uenopek OX O#KTeEM MO%*KeT cilacaTbca 

OercTBOM, CIOKOMHO HATH, UpbiraTb OT pagOCTH, exKaTb WIM CUeTb B y2xKe — 

BCe 9TO MOKaxKeT XapakTep AelicTBu YesOBeKa B HeOsarOMpHATHBIX YCJIOBMAX. 

I[eem. Ecrm Opisia BainowHeHa WHCTpyKiMa Ne 1, MooxkHO yCTaHOBMTb, KakHe 

IBeTa HCHONb3YIOTCA MPH packpalliMBaHHu B pucyHke «Y4esoBek» u «YenoBek NOL 

moxneM». Hepeako B pucyHke «Uenopek MOA WO%*KTeM» UCMMOIb3yIOTCA 

OTBepraemMbie BeTa WM, HaodopoT, Mpeznountaempre. I[]BeT NO3BOIMT 

OlpeeIUTb Oecco3HaTesIbHOe OTHOMEeHHE K TOK TIO, K ceOe, K CHTyallnn. 

TTfon. Uacro Tox WoxaqemM <«MeHaeTcaA om. ITlom mnoKka3brBaerT 

IIPCHMYI[eCTBeEHHY!O MOJeJIb NOBECHHA B YCIOBMAX WeHCTBUA HeONaronmpuATHbIXx 

cbaxTopos. MoxkHo jevCTBOBaTb TIO «MY2KCKOMY>> WH <OKCHCKOMY>) THIIy. 

«My2KcKOW THI) CBUCTEIBCTBYeT O TOM, YTO ABTOP PHCYHKa CKJIOHEH MPOABIIATb



активность, ответственность, принимать решения, искать выход. «Женский 

тип» отражает пассивность, доминирование интуиции, чувствительность, 

ранимость, избегание и пр. Когда автор меняет пол, это говорит об 

изменении стиля реагирования и поведения. 

Возраст. Нередко меняется возраст человека. Он становится либо 

старше, либо младше биологического возраста рисующего. Увеличение 

возраста «под дождем» может говорить о стремлении проявлять мудрость, 

зрелость в сложных ситуациях, а также свидетельствовать о потребности в 

поддержке, добром совете. Рисование ребенка под дождем указывает на 

«детское начало» в авторе. Какой характер носит актуализированное 

«детское начало», можно увидеть из образа действий и настроения 

изображенного ребенка. Если он плачет, сидя в луже, можно предположить, 

что автор в сложных ситуациях проявляет инфантилизм и бессилие. Если 

ребенок радуется, танцует, бежит за радугой, — вероятно, это можно 

использовать как творческий ресурс противостояния стрессу. Также 

подобная картина может отражать потребность в личностном росте. 

Средства защиты от дождя. Традиционно в рисунке «Человек под 

дождем» рисуют зонт, плащ, накидку. Человек использует средства защиты и 

продолжает заниматься обычными для себя делами — это естественно. 

Однако бывает, что человек хоть и находится под зонтом, но от дождя его 

это не защищает — капли проникают всюду. Подобное положение дает 

психологу сигнал о том, что прежние способы реагирования, защиты, 

противостояния стрессу исчерпали себя и требуется проработка нового стиля 

сопротивления неблагоприятным воздействиям. Встречается и другая 

картина. В рисунке «Человек под дождем» изображена фигура в 

непроницаемом плаще, с зонтом, а дождь и тучи не нарисованы. Такая 

картина характерна для человека «чрезмерно защищенного», который всегда 

«готов к удару». Безусловно, он успешен в противостоянии стрессу, но 

какого напряжения это требует! Стоит ли игра свеч, предстоит решить автору 

совместно с психологом. 

активность, ответственность, принимать решения, искать выход. «Женский 

тип» отражает пассивность, доминирование интуиции, чувствительность, 

ранимость, избегание и пр. Когда автор меняет пол, это говорит об 

изменении стиля реагирования и поведения. 

Возраст. Нередко меняется возраст человека. Он становится либо 

старше, либо младше биологического возраста рисующего. Увеличение 

возраста «под дождем» может говорить о стремлении проявлять мудрость, 

зрелость в сложных ситуациях, а также свидетельствовать о потребности в 

поддержке, добром совете. Рисование ребенка под дождем указывает на 

«детское начало» в авторе. Какой характер носит актуализированное 

«детское начало», можно увидеть из образа действий и настроения 

изображенного ребенка. Если он плачет, сидя в луже, можно предположить, 

что автор в сложных ситуациях проявляет инфантилизм и бессилие. Если 

ребенок радуется, танцует, бежит за радугой, — вероятно, это можно 

использовать как творческий ресурс противостояния стрессу. Также 

подобная картина может отражать потребность в личностном росте. 

Средства защиты от дождя. Традиционно в рисунке «Человек под 

дождем» рисуют зонт, плащ, накидку. Человек использует средства защиты и 

продолжает заниматься обычными для себя делами — это естественно. 

Однако бывает, что человек хоть и находится под зонтом, но от дождя его 

это не защищает — капли проникают всюду. Подобное положение дает 

психологу сигнал о том, что прежние способы реагирования, защиты, 

противостояния стрессу исчерпали себя и требуется проработка нового стиля 

сопротивления неблагоприятным воздействиям. Встречается и другая 

картина. В рисунке «Человек под дождем» изображена фигура в 

непроницаемом плаще, с зонтом, а дождь и тучи не нарисованы. Такая 

картина характерна для человека «чрезмерно защищенного», который всегда 

«готов к удару». Безусловно, он успешен в противостоянии стрессу, но 

какого напряжения это требует! Стоит ли игра свеч, предстоит решить автору 

совместно с психологом.

AKTMBHOCTb, OTBCTCTBCHHOCTb, IIPHHUMATb pellleHWA, UCKaTb BbIXON. “KeHcKui 

THID> OTpaxkaeT MaCCHBHOCTb, JOMMHMpOBaHve UHTYHIMM, YYBCTBUTeJIbHOCTS, 

paHuMocTb, w30eraHve UU Ip. Korga aBTop MeHAeT MO, 9TO TOBOPpUT 06 

VW3MCHeHHU CTHJIA pearupoBaHHa UW NOBeeHHA. 

Bospacm. Hepeako MeHseTCA BO3pacT 4enOBeKa. OH cTaHOBuTca mH60 

cTapiue, mH00 Mslaqiie OvomorM4ecKoro BO3pacTa pucyrollero. YBemMuenne 

BO3pacTa «MO WO%KeM)> MOKeT FTOBOPUTb O CTPeMJICHHH MpPOABATb MYPOCTh, 

3PeJIOCTh B CJIOXKHBIX CHTyAalMAX, a TaK2%Ke CBUJCTCIbCTBOBATb O MOTPeOHOCTH B 

TowwepxkkKe, WOOpom copete. Pucopanue peOeHka MOA WO%#KTeCM ykKa3bIBaeT Ha 

«eTCKOe Hayao» B aBrope. Kako xapakTep HOCHT aKTyaJI“3HpOBaHHoe 

«eTCKOe Hayao», MO%XKXHO YyBHeTb 3 OOpa3a elicTBHit UM HacTpoeHua 

w300paxKeHHoro peOenka. Ec OH TlaueT, CHA B JIy2Ke, MOXKHO MpPeMMIOUO*KUTS, 

YTO aBTOP B CJIOXKHbIX CHTyallMAX MpOABIAeT MHPanHTuIM3M U Oeccusue. Ecuu 

peOeHOoK paylyeTca, TaHllyeT, OexHT 3a pazyroi, — BepOxATHO, 3TO MO2KHO 

WCIOb30BaTb KaK TBOpYeCKHH pecypc MpoTMBOcTOAHUA cTpeccy. Takxe 

TO00Had KAaPTHHA MO2XKeET OTPaxkaTb MOTPeCOHOCTh B JIM4HOCTHOM pocte. 

Cpedcmea sawumbi om O0oxCcOd. TpaaWWMOHHO B puicyHKe «Yemopek mod 

102K JEM» PUCYIOT 3O0HT, Mall, HakuaKy. UesOBeK HCMONb3yeT CpeCTBa 3allMTbI 

TIpowowKaeT 3aHHMATbCA OOBINHBIMH JIa ceOa WewaMH — 93TO eCTeECTBeEHHO. 

OjHako ObIBaeT, UTO YeJIOBeK XOTb HM HAXOAMTCA MO, 30HTOM, HO OT O%*K AA ero 

39TO He 3alllMiaeT — kallM mponukaroT Berry. IloqoOHoe nowoxeHHe aeT 

TICHXOIOry CHTHaI O TOM, 4TO TpexHve ciHocoObl pearupoBaHua, 3alllMTHI, 

IIPOTHBOCTOAHUA CTpeccy UcuepnamM ceOa MU TpeOyeTca NpopaoboTKa HOBOrO CTHIA 

CONpOTHBIeHHA HeOsarOMpuvATHbIM BO3eMCTBHAM. Bctpeyaetca u yzpyraa 

KapTuHa. B pucyHke «Yenopek OX oxqeM» w300paxKeHa durypa B 

HeMpOHHWaeMOM Iilalile, C 30HTOM, a O%#KTb MU TyYH He HapvicoBaHbl. Takada 

KapTHHa XapakTepHa Jif UeOBeKa “4pe3MepHO 3allMINeHHOrO», KOTOpbI BCeraa 

«rOTOB K yaapy». be3ycoBHO, OH yCIiellieH B MpOTHBOCTOAHHM cTpeccy, HO 

KaKOrO Hallps»KeHUA STO TpeOyeT! CTouT JM urpa CBeY, MpeACTOUT pelimMTb aBTopy 

COBMCCTHO C HNCHXOJIOrOM.



Лужи, тучи. Туча — источник дождя. Лужа — след от дождя. Бывает, 

что туча символизирует конкретную стрессовую ситуацию в реальной жизни 

человека. Мы заметили, что лужи рисуют люди чувствительные, долгое 

время переживающие последействие стресса. 

Дополнительные образы: солнце, радуга, растения, предметы, 

объекты окружающего мира. Дополнительные образы, имеющие позитивное 

символическое значение (солнце, радуга, дерево и др.), могут являться 

указанием на ресурсы психологической адаптации. Образы, имеющие 

негативное символическое значение, усугубляют ситуацию стресса и 

конкретизируют содержание неблагоприятного воздействия. 

Общий эмоциональный фон. Изменение общего эмоционального фона 

укажет на динамику настроения и состояния. 

 

Исследование самооценки методом Дембо-Рубинштейн 

(В модификации А.М. Прихожан. Материалы приведены по кн. 

«Научно-методические основы использования в школьной психологической 

службе конкретных психологических методик» – М., 1988. С.110-118) 

Цель: непосредственное оценивание (шкалирование) подростками ряда 

личных качеств. 

Инструкция: «Любой человек оценивает свои способности, 

возможности, характер и т.д. Уровень развития каждого качества изображен 

вертикальной линией. Нижняя точка линии будет показывать самое низкое 

развитие этого качества, а верхняя – наивысшее. На каждой линии чертой 

нужно отметить, как ты оцениваешь развитие этого качества у себя в данный 

момент времени. Потом крестиком отметь, при каком уровне развития этих 

качеств ты был бы доволен собой или почувствовал гордость за себя». 

Материал: бланк формата А4, на котором изображено 7 линий, длина 

каждой – 100 мм, с указанием верхней, нижней точек шкалы и середины. Над 

каждой линией написано, что она означает: 

• здоровье 

Лужи, тучи. Туча — источник дождя. Лужа — след от дождя. Бывает, 

что туча символизирует конкретную стрессовую ситуацию в реальной жизни 

человека. Мы заметили, что лужи рисуют люди чувствительные, долгое 

время переживающие последействие стресса. 

Дополнительные образы: солнце, радуга, растения, предметы, 

объекты окружающего мира. Дополнительные образы, имеющие позитивное 

символическое значение (солнце, радуга, дерево и др.), могут являться 

указанием на ресурсы психологической адаптации. Образы, имеющие 

негативное символическое значение, усугубляют ситуацию стресса и 

конкретизируют содержание неблагоприятного воздействия. 

Общий эмоциональный фон. Изменение общего эмоционального фона 

укажет на динамику настроения и состояния. 

Исследование самооценки методом Дембо-Рубинштейн 

(В модификации А.М. Прихожан. Материалы приведены по кн. 

«Научно-методические основы использования в школьной психологической 

службе конкретных психологических методик» — M., 1988. C.110-118) 

Цель: непосредственное оценивание (шкалирование) подростками ряда 

личных качеств. 

Инструкция: «Любой человек оценивает свои способности, 

возможности, характер и т.д. Уровень развития каждого качества изображен 

вертикальной линией. Нижняя точка линии будет показывать самое низкое 

развитие этого качества, а верхняя — наивысшее. На каждой линии чертой 

нужно отметить, как ты оцениваешь развитие этого качества у себя в данный 

момент времени. Потом крестиком отметь, при каком уровне развития этих 

качеств ты был бы доволен собой или почувствовал гордость за себя». 

Материал: бланк формата А4, на котором изображено 7 линий, длина 

каждой — 100 мм, с указанием верхней, нижней точек шкалы и середины. Над 

каждой линией написано, что она означает: 

* здоровье

JIyxcu, myyu. Ty4a — ucTounuk yox a. Jlyxa — cney or Wox 4. berpaer, 

YTO Ty4a CHMBOJIM3UpyeT KOHKpeTHY!O CTpeccoBy!O CHTyallHIo B peasIbHO 2«HU3HU 

yenopeka. MbI 3aMeTHJIM, 4TO Jy2KH PHCYIOT JOH UYYBCTBUTeIbHBIe, Wosroe 

BpeMA NepexuBarollMe NocienzelicTBue cTpecca. 

Jlononmumeleuvoie OOpa3sbl: cojmye, padyed, pacmenus, npedmemel, 

OObeKMbI OKpyxCaloUeco Mupa. JIONOMHUTeIbHbIe OOpa3bl, HMerOLINe MO3HTHBHOe 

CHMBOJIMYeCKOe 3HAYeHHe (CONHIe, palyra, WepeBo u Jp.), MOryT ABIATBCA 

yka3aHHeM Ha pecypcbl mcwxoormueckow ajyjantamuu. OOdpa3bl, uMeromHe 

HeraTHBHOe CHMBOJIM4eCKOe 3HaueHMe, YycyryOuaKOT CHTyallvio cTpecca Uu 

KOHKpeTH3MPYIOT COJepxKaHve HeOaronpuATHOrO BO3AeHCTBHA. 

Oowut auoyuonaionoil dou. VU3MeHeHue OOWIero 3MOMMOHaIbHOrO (oHa 

YKaxkeT Ha THHAMUKY HaCTpOCHHA WU COCTOAHNA. 

Ucc1eqoBanne caMooleHKH MeToj0M J[em6o0-Py0nnuiTeliH 

(B mognduKcannn A.M. IIpuxoxan. Matepuanst mpupeneHbl 0 KH. 

«Hay4HO-MeTOAM4eCKHe OCHOBbI MCHOIb30BaHHA B WIKOJIbHOM MCHxONOrMueckon 

cryKOe KOHKPeTHBIX ICHXONOrM4eckux MeToaMK» — M., 1988. C.110-118) 

Tlenb: HeTlOCcpeACTBeHHOe OLeHUMBaHHe (IKasMpOBaHve) NOApOcTKamu pana 

JIMUHBIX KA4eCCTB. 

Mucmpykxyua: <«Jlro0oK%  uenoBeK OleHHBaeT CBOH cmOcoOHOCTH, 

BO3MO2KHOCTH, XapakKTep H T.. YpOBeHb pa3BHTHA KaxKOrO KavecTBa H300paxKeH 

BepTHKaIbHOW JMHMeH. HwxkHad TOUKa JMHUM OyeT MOKa3bIBATb CAMOe HH3KOe 

pa3BuTHe 3TOrO Ka4yecTBa, a BepXHaAd — HauBbiciiiee. Ha kaxaoOM JMHUN depTo 

HY2KHO OTMCTHTb, KaK TbI OLCHHBACIIb pasBuTHe ITOFO KayecTBa y ceOa B TaHHbIii 

MOMeHT BpeMeHH. IlOTOM KpeCTHKOM OTMeTb, IPH KaKOM ypOBHe pa3BHTHA ITHX 

Ka4eCTB TbI Ob ObI HOBONCH COOOM HIM MOUYBCTBOBAI TOPAOCTb 3a CeO)». 

Mamepuan: OnaHk opmata A4, Ha KOTOpOM H300paxeHO 7 IMHH, WyIMHa 

kako — 100 MM, c yKa3aHveM BepxHeli, HW>KHei TOUeK IIKasIbI MU CepeaquHbI. Hay 

Kak OH JIMHMeK HallucaHo, 4TO OHa O3HaAUAaeT: 

* 3J0POBbe



• ум, способности 

• характер 

• авторитет у сверстников 

• умение многое делать своими руками, умелые руки 

• внешность 

• уверенность в себе 

Порядок проведения: обследуемым предлагается на вертикальных 

линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих 

качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития 

этих же качеств, который бы их удовлетворил. 

Методика может проводиться как фронтально – с группой 

обследуемых, так и индивидуально. Исследователю необходимо проверить, 

как каждый испытуемый заполнил первую шкалу, правильно ли 

применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После этого 

испытуемый работает самостоятельно. 

Анализ результатов: Обработка проводится по 6 шкалам (первая, 

тренировочная – «здоровье» – не учитывается). Каждый ответ выражается в 

баллах (1 мм – 1 балл). 

При этом подсчитывают:  

1. высоту самооценки – расстояние от 0 до «–» 

2. уровень притязаний – расстояние от 0 до «х» 

3. значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – 

расстояние от «–» до «х». Если уровень притязаний ниже самооценки, он 

выражается отрицательным числом. 

Параметр Количественная характеристика (баллы) 
 Низкий Средний Высокий Очень высокий 
Уровень 
самооценки 

Менее 45 45-59 60-74 75-100 

Уровень 
притязаний 

Менее 60 60-74 75-89 90-100 

 

Высота самооценки: 

* ум, способности 

* характер 

* авторитет у сверстников 

* умение многое делать своими руками, умелые руки 

* внешность 

* уверенность в себе 

Порядок проведения: обследуемым предлагается на вертикальных 

линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих 

качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития 

этих же качеств, который бы их удовлетворил. 

Методика может проводиться как фронтально — с группой 

обследуемых, так и индивидуально. Исследователю необходимо проверить, 

как каждый испытуемый заполнил первую шкалу, правильно ли 

применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После этого 

испытуемый работает самостоятельно. 

Анализ результатов: Обработка проводится по 6 шкалам (первая, 

тренировочная — «здоровье» — не учитывается). Каждый ответ выражается в 

баллах (1 мм - 1 балл). 

При этом подсчитывают: 

1. высоту самооценки — расстояние от 0 до «—» 

2. уровень притязаний — расстояние от 0 до «x» 

3. значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — 

расстояние от «—» до «x». Если уровень притязаний ниже самооценки, он 

выражается отрицательным числом. 

  

  

  

  

  

Параметр Количественная характеристика (баллы) 

Низкий |Средний |Высокий |Очень высокий 

Уровень Менее 45 |45-59 60-74 75-100 

самооценки 

Уровень Менее 60 |60-74 75-89 90-100 

притязаний           
  

Высота самооценки:

* yM, CIOCOOHOCTH 

* xapakTep 

* ABTOPHTeT y CBEPCTHHKOB 

* yMeHHe MHOroe eslaTb CBOMMU PyKaMH, YMeyIbIe PyKU 

* BHEIIHOCTb 

* YBePeHHOCTb B cede 

Tlops0ok npoeedenus: OOciexyeMbIM TWpefiaraetcd Ha BepTHKasIbHbIxX 

JIMHUAX OTMCTHTb OMpeesIeHHbIMH 3HAKAMH YPOBCHb pa3BHTHA y HX 3THX 

KaueCTB (MOKa3aTeJIb CAMOOILCHKH) HM YPOBCHb MpHTA3aHHi, T.ec. YPOBeHb pa3BuTHA 

3THX 2Ke KAYeCTB, KOTOPHIM Obl UX YOBIETBOPMI. 

Meroguka MO%xKeT MpOBOAMTBCA kak ()poHTambHO -— c_ rpymnon 

oOcIeMyeMbIX, TaK MH VHAIMBUAyaNbHO. MccneqoBatesio HeEOOXOAMMO TIpOBepuTE, 

Kak Ka@KJbIM UCIbITyeMbI 3alOHWJI WepBylO IIKajly, M[paBwyibHO JIM 

IIPHMeCHAIOTCA TpeMIOX*KeCHHbIC 3HAYKH, OTBeTHTb Ha Bompocnl. Ilocne stToro 

UCIIBITYeMbIM paOOoTaeT CAMOCTOATEJIbHO. 

Anaiu3z pe3yibmamoe: OOpadoTKa mpoBoyutca m0 6 ikanaM (lepBas, 

TpeHUpoBOdHad — «30pOBbe>»> — He yAHTHIBaeTCA). Kaabii OTBET BbIPaxKaeTCA B 

Oamax (1 mm — | Oamt). 

IIpu 3TOM TOACUMTEIBAIOT: 

1. BBICOTY CAMOOL[CHKH — paccTosHHe oT 0 0 «—» 

2. YpOBeHb IpuTa3aHHuii — paccTosHue oT 0 WO «x» 

3. 3HavYeHHe pacxOxKTeCHHA MEXKTY YPOBHeEM IpuTA3aHui U CaMOOLeHKON — 

paccTosHHe OT «—» 40 «x». Ec ypoBeHb MpuTa3aHvii HWKe CAMOOLICHKH, OH 

BbIPaKaeTCA OTPHWATCJIBHbIM UACJIOM. 

  

  

  

  

  

Ilapametp KosmuecTBeHHad XapakTepuctuka (Garb) 

Hu3kui = =|Cpeguuit |Bricokuii |Ouenb BEIcoKnii 

YpoBeHb Menee 45 |45-59 60-74 75-100 

CaMOOL|eHKU 

YpoBeHb Menee 60 |60-74 75-89 90-100 

NpuTa3saHunt           
  

Beicoma camooyeuKu:



Заниженная самооценка (менее 45 баллов) 

Реалистичная самооценка (45 – 74 балла). 

Завышенная самооценка (75 – 100 баллов) указывает на определенные 

отклонения в формировании личности: 

• личностная незрелость, 

• неумение правильно оценивать результаты своей деятельности, 

сравнивать себя с другими, 

• «закрытость» для нового опыта, 

• нечувствительность к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. 

Заниженная самооценка (ниже 45 баллов) указывает на 2 

противоположных психологических явления: 

• подлинную неуверенность в себе, 

• «защитное» декларирование собственного неумения, неспособности и 

т.п., позволяющее не прилагать никаких усилий. 

Уровень притязаний: 

Реалистичный уровень (60 – 89 баллов). 

Наиболее оптимальный уровень (75 – 89 баллов) – важный фактор 

личностного развития. 

Завышенный уровень (90 – 100) – нереалистическое, некритичное 

отношение к собственным возможностям. 

Заниженный уровень (менее 60 баллов) – индикатор неблагополучного 

развития личности. 

Анкета оценки результативности программы 
Уважаемые родители! 

 
С целью  оценки эффективности проведенных занятий просим ответить вас на вопросы  
 

1. Произошли ли положительные изменения в поведении вашего ребенка дома? 
 Да, в полной мере 
 Частично 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 

 

Заниженная самооценка (менее 45 баллов) 

Реалистичная самооценка (45 — 74 балла). 

Завышенная самооценка (75 — 100 баллов) указывает на определенные 

отклонения в формировании личности: 

* личностная незрелость, 

. неумение правильно оценивать результаты своей деятельности, 

сравнивать себя с другими, 

* «закрытость» для нового опыта, 

. нечувствительность к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и 

оценкам окружающих. 

Заниженная самооценка (ниже 45 баллов) указывает на 2 

противоположных психологических явления: 

* подлинную неуверенность в себе, 

* «защитное» декларирование собственного неумения, неспособности и 

т.п., позволяющее не прилагать никаких усилий. 

Уровень притязаний: 

Реалистичный уровень (60 — 89 баллов). 

Наиболее оптимальный уровень (75 — 89 баллов) — важный фактор 

личностного развития. 

Завышенный уровень (90 — 100) — нереалистическое, некритичное 

отношение к собственным возможностям. 

Заниженный уровень (менее 60 баллов) — индикатор неблагополучного 

развития личности. 

Анкета оценки результативности программы 

Уважаемые родители! 

С целью оценки эффективности проведенных занятий просим ответить вас на вопросы 

1. Произошли ли положительные изменения в поведении вашего ребенка дома? 
Г] Да, в полной мере 

[Г] Частично 

[_] Her 

[_] Затрудняюсь ответить

3aHWwKeHHad CaMOorieHkKa (MeHee 45 OassI0B) 

Peanuctw4nas camooreHka (45 — 74 Oasa). 

3aBbiilieHHad CamooreHkKa (75 — 100 OanoB) yKa3bIBaeT Ha OMpeyesIeHHbIe 

OTKJIOHCHHA B (POPMUPOBAaHUH JIMYHOCTH: 

* JIMMHOCTHAd HE3pesIOcTh, 

* HeyMeHHe [paBHJIbHO OICHHBATb pe3YJIbTaTbI CBOeM eATeIbHOCTH, 

CpaBHUBaTb ceOa C ApyruMu, 

* (3AKPBITOCTb») JIA HOBOFO OMBITA, 

* HeYYBCTBHTeJIbBHOCTh K CBOMM ommmOKaM, HeylqauaM, 3aMe4uaHHaM 

OIeHKaM OKpy?KarolllHnx. 

3aHmKeHHad cCaMoolleHKa (HwKe 45 Oamy0B) yka3bIBaeT Ha 2 

IIPOTHBOMOJIONKHBIX TCHXOJIOTMYeCKHX ABJICHHA: 

* TIOJJIMHHY!O HEYBepeHHOCTs B ceGe, 

* (3allIMTHOe» JekIapHpOBaHve COOCTBCHHOTO HeyMeHHA, HECIOCOOHOCTH 

T.II., MO3BOJIAFOMee He MpWiaraTb HUKAaKUX ycusHit. 

Ypo6enb npumaszanuu: 

PeanucTu4Hpili ypopenb (60 — 89 Camo). 

HanOonee onTuMasIbHbI ypoBeHb (75 — 89 OamoB) — BaxKHBIM dakTop 

JIMYHOCTHOTO pa3BHTHA. 

3aBbIINeCHHbIM ~ypoBeHb (90 — 100) — HepeamucTM4eckoe, HeKpuTHUHOe 

OTHOLIe€HHe K COOCTBEHHBIM BO3MO2KHOCTAM. 

3aHWKeHHBIM ypoBeHb (MeHee 60 OamsI0B) — HHAMKaTOp HeOsIaromosyaHoro 

pa3BUTHA JIM4HOCTH. 

AHKeTa ONe€HKH pe3yJIbTATHBHOCTH MIporpaMMbI 

Yeastcaembie podumenu! 

C yembr1o oeHKH 3¢:)dbeKTHBHOCTH MpOBeeHHbIX 3aHATHM MPOCHM OTBETHTb Bac Ha BOMPOCcbI 

1. THpow3omsm sm nosoxKUTeAbHbIe H3MeHeHHS B NOBeAeHHH Ballero peGenkKa 0Ma? 
[_] Hla, B nomHoit Mepe 

[_] Yactusno 

[_] Her 

[_] 3arpyqusroch OTBETHTE



2. Удовлетворены ли Вы результатом проведенных коррекционных занятий?  
 Удовлетворен(а) в полной мере 
 Удовлетворен(а) частично 
 Не удовлетворен(а), потому 

что_________________________________________________ 
 Затрудняюсь ответить 

 

3. Какие изменения в поведении произошли у вашего ребенка? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________ 

Опросник «Анализ семейной тревоги» 

Инструкция: Предлагаемый опросник содержит утверждения о вашем 

самочувствии дома, в семье. Если вы, в общем, согласны с ними, то на бланке 

обведите кружком номер утверждения. Если не согласны – зачеркните номер. 

В опроснике нет «неправильных» или «правильных» утверждений. 

Отвечайте, как есть на самом деле, как вы думаете.  

1. Знаю, что члены моей семьи часто бывают недовольны мною. 

2. Чувствую, как бы я не поступил (а), всё равно будет не так. 

3. Я многого не успеваю сделать. 

4. Так получается, что именно я чаще всего оказываюсь виноватым (ой) 

во всём, что случается в нашей семье. 

5. Часто чувствую себя беспомощным (ой). 

6. Дома мне часто приходится нервничать. 

7. Когда попадаю домой, чувствую себя неуклюжим (ей) и неловким 

(ой). 

8. Некоторые члены семьи считают меня бестолковым (ой). 

9. Когда я дома, всё время из-за чего-нибудь переживаю. 

10. Часто чувствую на себе критические взгляды членов моей семьи. 

11. Иду домой и с тревогой думаю: «Что ещё случилось в моё 

отсутствие?» 

12. Дома у меня постоянно ощущение, что надо ещё очень много 

сделать. 

2. Удовлетворены ли Вы результатом проведенных коррекционных занятий? 

[_] Удовлетворен(а) в полной мере 

[_] Удовлетворен(а) частично 

[_] Не удовлетворен(а), потому 

что   
[_] Затрудняюсь ответить 

3. Какие изменения в поведении произошли у вашего ребенка? 

  

  

  

  

Опросник «Анализ семейной тревоги» 

Инструкция: Предлагаемый опросник содержит утверждения о вашем 

самочувствии дома, в семье. Если вы, в общем, согласны с ними, то на бланке 

обведите кружком номер утверждения. Если не согласны - зачеркните номер. 

В опроснике нет «неправильных» или «правильных» утверждений. 

Отвечайте, как есть на самом деле, как вы думаете. 

1. Знаю, что члены моей семьи часто бывают недовольны мною. 

2. Чувствую, как бы я не поступил (а), всё равно будет не так. 

3. Я многого не успеваю сделать. 

4. Так получается, что именно я чаще всего оказываюсь виноватым (ой) 

во всём, что случается в нашей семье. 

5. Часто чувствую себя беспомощным (ой). 

6. Дома мне часто приходится нервничать. 

7. Когда попадаю домой, чувствую себя неуклюжим (ей) и неловким 

(ой). 

8. Некоторые члены семьи считают меня бестолковым (ой). 

9. Когда я дома, всё время из-за чего-нибудь переживаю. 

10. Часто чувствую на себе критические взгляды членов моей семьи. 

11. Иду домой и с тревогой думаю: «Что ещё случилось в моё 

отсутствие?» 

12. Дома у меня постоянно ощущение, что надо ещё очень много 

сделать.

2. YqOBJeTBOpeHbI 1M Bol pesy.1bTATOM NpOBeAeCHHbIX KOPpeKUHOHHBIX 3aHATHH? 

[_] Yaosnersopex(a) B MOHOM Mepe 

[_] Yaosnersopex(a) yacTH4HO 

[_] He yaosnersopex(a), noTOMy 

4TO   
[_] 3arpyqHsroch OTBETHTE 

3. Kakne 43MeHeHHaA B NOBeACHHH NpoH30MIJIN y Ballero pedeHKa? 

  

  

  

  

Onpocunk «AHasIn3 CeMeHHOH TpeBorm» 

Mucmpyxyus. UpennaraeMbii ONpOCHHK COJepxKUT YTBepxKeCHHA O BallleM 

CaMOUYBCTBHH JOMa, B CeMbe. EcsIM BbI, B OOLICM, COrIaCHbl C HAMM, TO Ha OsIaHke 

oOBeqUTe Kpy2KKOM HOMep yTBep2xkKeHHaA. Ec He COrsacHbl — 3a4epKHUTe HOMeEp. 

B  ompocHvke HeT <«HelpaBHJIbHbIX» WIM «lpaBMJIbHbIX» yTBep2xkKeHHi. 

Ortseualite, kak CCTb Ha CaMOM Jlesie, KaK BbI J[yMaeTe. 

1. 3HarO, UTO UICHbI MOH CEMbH YACTO ObIBAaIOT HEJOBOJIbHbI MHOIO. 

2. UyBcTBy10, Kak ObI 4 He MocTymuMI (a), BCé paBHO OyjeT He Tak. 

3. A MHOroro He ycrieBalo Cesar. 

4. Tak mlojlyuaeTca, 4TO MMCHHO 4 4all[e BCerO OKa3bIBaIOCb BHHOBATHIM (Oit) 

BO BCEM, 4TO CJlyyaeTCA B Hallleli CeMbe. 

5. Uacto 4yBcTBy1o ceOa OeCcIOMOIIHBIM (Cit). 

6. Joma MHe 4acTO IIpHXOANTCA HEPBHUYATH. 

7. Korga monagaro TOMO, TyBCTBYIO CeOa HeyKOXKUM (eli) H HeIOBKHM 

(oi). 

8. Hekoropbie 4sIeHbI CCMbH CUMTAIOT MCHA OeCTOJIKOBBIM (0/4). 

9. Koraa 4 20Ma, Bcé BpeMA 143-3a Yero-HHOyb MepexKuBalO. 

10. Uacro uyBcTByto Ha ceOe KPUTHUECKHe B3IJIAbI YICHOB MOeii CeMbu. 

11. Uny gomot u c tpesporow mymaro: «YTo emé cmyausocb B MOé 

OTCYTCTBHe?»» 

12. Jloma y MeHA MOCTOAHHO OMLlyWleHve, 4TO Hao emlé O4UeHb MHOrO 

CHCaTb.



13. Нередко чувствую себя лишним (ей) дома. 

14. Дома у меня такое положение, что просто опускаются руки. 

15. Дома мне постоянно приходится сдерживаться. 

16. Мне кажется, если бы я вдруг исчез (ла), то никто бы этого не 

заметил. 

17. Идёшь домой, думаешь, что будешь делать одно, но, как правило, 

приходится делать совсем другое. 

18. Как подумаю о своих семейных делах, начинаю волноваться. 

19. Некоторым членам моей семьи бывает неудобно за меня перед 

друзьями и знакомыми. 

20. Часто бывает: хочу сделать хорошо, но, оказывается, вышло плохо. 

21. Мне многое у нас не нравится, но я этого стараюсь не показывать. 

 

1 4 7 10 13 16 19 В /5 
2 5 8 11 14 17 20 Т /5 
3 6 9 12 15 18 21 Н /6 
С=…/14 (N) 
 

 

Опросник «Конструктивно-деструктивная семья» 

Инструкция: Предлагаемый опросник содержит утверждения о члене 

Вашей семьи, который доставляет Вам больше всего забот. Если Вы, в 

общем, согласны с ними, то на бланке обведите кружком номер утверждения. 

Если не согласны – зачеркните номер. 

В опроснике нет «неправильных» или «правильных» утверждений. 

Отвечайте, как есть на самом деле, как вы думаете.  

1. Уверен, что помочь ему (ей)  могут только самые строгие меры. 
2. Когда смотрю на него (неё), думаю, что судьба ко мне 

несправедлива. 

3. Я никогда не знаю, что у него (неё) на уме. 

4. Порой думаю: «Было бы лучше, если бы он (она) куда-нибудь 

исчез». 

13. Нередко чувствую себя лишним (ей) дома. 

14. Дома у меня такое положение, что просто опускаются руки. 

15. Дома мне постоянно приходится сдерживаться. 

16. Мне кажется, если бы я вдруг исчез (ла), то никто бы этого не 

заметил. 

17. Идёшь домой, думаешь, что будешь делать одно, но, как правило, 

приходится делать совсем другое. 

18. Как подумаю о своих семейных делах, начинаю волноваться. 

19. Некоторым членам моей семьи бывает неудобно за меня перед 

друзьями и знакомыми. 

20. Часто бывает: хочу сделать хорошо, но, оказывается, вышло плохо. 

21. Мне многое у нас не нравится, но я этого стараюсь не показывать. 

147 10 13 1 19 B 5 
25 8 о т SS 
3 6 9 12 15 18 21. H № 
C=.../14 (№) 

Опросник «Конструктивно-деструктивная семья» 

Инструкция: Предлагаемый опросник содержит утверждения о члене 

Вашей семьи, который доставляет Вам больше всего забот. Если ВЫ, в 

общем, согласны с ними, то на бланке обведите кружком номер утверждения. 

Если не согласны — зачеркните номер. 

В опроснике нет «неправильных» или «правильных» утверждений. 

Отвечайте, как есть на самом деле, как вы думаете. 

1. Уверен, что помочь ему (ей) могут только самые строгие меры. 

2. Когда смотрю на него (неё), думаю, что судьба ко мне 

несправедлива. 

3. Я никогда не знаю, что у него (неё) на уме. 

4. Порой думаю: «Было бы лучше, если бы он (она) куда-нибудь 

исчез».

13. Hepeako uyscTByto ceOa sJIMITHYM (ei) Oma. 

14. Jloma y MeHa Takoe MOO%#*KeHHE, ATO IPOCTO OMyCKarOTCA PyKH. 

15. Joma MHe NOCTOAHHO MpHXOAMTCA Cep2xKUBAaTECA. 

16. Mue kaxkeTca, ecuu Obl @ BApyr ucue3 (1a), TO HHKTO ObI 9TOTO He 

3aMeTHII. 

17. Unéms omoi, TyMaellib, YTO OyAellIb WelaTb OHO, HO, KaK NpaBHo, 

IIPHXOMUTCA WelaTb COBCeM [pyroe. 

18. Kak nojtyMato 0 CBOMX CeMeHHBIX eax, HAYMHAIO BOJIHOBATBCA. 

19. HekoroppiM 4uieHaM Moe CeMbu ObIBaeT HeyOOHO 3a MeHA Tepe 

py3bAMU MW 3HAKOMBIMH. 

20. Uacro OpiBaeT: XOUy CHeaTb XOPOLMIO, HO, OKAa3bIBAeTCA, BBILIO MIOXO. 

21. Mue MuHoroe y Hac He HpaBuTcA, HO A ITOFO CTaparOCcb He MOKa3bIBaTb. 

1 4° 7 10 13 1 19 B 5 
25 8 HW 4 17 20 #2~T SS 
3 6 9 12 15 18 21. H & 
C=.../14 (N) 

Onpocunk «KoHcTpyKTHBHO-ecTpyKTHBHas CeMbsD> 

Mucmpyxyua: UpennaraeMplit OMpoCcHukK COJepxKHT yTBepxKTeHHA O 4eHe 

Batreti cemMbu, KOTOpEIM WocTaBiaeT Bam Oosbite Bcero 3a00T. Ecau Bu, B 

OOLIeM, COrIacHbI C HHMH, TO Ha OaHKe OOBEAMTe KPy2KKOM HOMEeP YTBep2KCHHA. 

Ecru He CormacHbl — 3a4epKHUTe HOMep. 

B ompocHuke HeT HeMpaBHJIbHbIX)» WIM «IIpaBMJIbHbIX)» YyTBepxKTeHHH. 

Otspeuaiite, Kak €CTb Ha CaMOM Jlesie, KaK BbI JyMaeTe. 

1. YBepeuH, 4TO TOMOUb emy (ei) MOryT TOKO CaMbIe CTPOrHe Meppl. 

2. Korga cmotpro Ha Hero (Heé), MyMalOo, 4TO cyqbOa KO MHe 

HeciipaBe/VIMBa. 

3. A HMKOor a He 3Halo, 4TO y Hero (Heé) Ha yMe. 

4. Ilopow mymaro: «brio Obl yume, ecum Obl OH (OHA) KyNa-HHOy Db 

MCWe3>).



5. Что бы мы с ним не делали, он (она) становится всё хуже. 

6. Окружающие считают меня виновным (виноватой) в том, что 

происходит с ним (ней). 

7. Нередко он (она) исчезает, и я не знаю, что с ним (ней). 

8. Никто из окружающих не хочет помочь мне. 

9. Он (она) не считается со мной. 

10. Бывает, что мне неприятно иметь с ним (ней) дело. 

11. Я никогда не знаю, что он (она) ещё выкинет. 

12. Он (она) относится ко мне враждебно. 

13. К нему (ней) невозможно найти подход. 

14. Из-за него (неё) у меня испорчены отношения со многими. 

15. Он (она) всё скрывает от меня. 

16. Если бы его (её) не было, моя жизнь была бы счастливой и 

интересной. 

17. Даже если он (она) твёрдо решит стать лучше, я знаю: всё равно он 

(она) останется таким (такой), как был (а). 

18. Мне стыдно, когда говорят о нём (ней). 

19. Он (она) постоянно обманывает меня. 

20. Его (её) исправление (выздоровление) очень мало зависит от меня. 

 

      Д К 
1 5 9 13 17 Влияние 5 2 
2 6 10 14 18 Фрустрация 4 2 
3 7 11 15 19 Информация 5 1 
4 8 12 16 20 Отчуждение 3 0 

     > 12 < 5 

 

Проективный метод «Моя семья» 

Цель: выявление особенностей семейных взаимоотношений в 

восприятии ребенка. 

Инструкция: «Нарисуй на этом листе всю свою семью». Если ребенок 

задает вопросы, то проверяющий отвечает «Я не знаю, кто входит в твою 

5. Что бы мы с ним не делали, OH (она) становится всё хуже. 

6. Окружающие считают меня виновным (виноватой) в том, что 

происходит с ним (ней). 

7. Нередко он (она) исчезает, и я не знаю, что с ним (ней). 

8. Никто из окружающих не хочет помочь мне. 

9. Он (она) не считается со мной. 

10. Бывает, что мне неприятно иметь с ним (ней) дело. 

11. Я никогда не знаю, что он (она) ещё выкинет. 

12. Он (она) относится ко мне враждебно. 

13. К нему (ней) невозможно найти подход. 

14. Из-за него (неё) у меня испорчены отношения со многими. 

15. Он (она) всё скрывает от меня. 

16. Если бы его (её) не было, моя жизнь была бы счастливой и 

интересной. 

17. Даже если он (она) твёрдо решит стать лучше, я знаю: всё равно он 

(она) останется таким (такой), как был (а). 
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18. Мне стыдно, когда говорят о нём (ней). 

19. Он (она) постоянно обманывает меня. 

20. Его (её) исправление (выздоровление) очень мало зависит от меня. 

HA 
9 13 17 Влияние 5 

10 14 18 Фрустрация 4 

11 15 19 Информация 5 
12 16 20 Отчуждение 3 0 

>12 <5 
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Проективный метод «Моя семья» 

Цель: выявление особенностей семейных взаимоотношений в 

восприятии ребенка. 

Инструкция: «Нарисуй на этом листе всю свою семью». Если ребенок 

задает вопросы, то проверяющий отвечает «Я не знаю, кто входит в твою

5. Uro ObI MbI C HUM He Jleuasiu, OH (OHA) CTaHOBHTCA BCé xyxKe. 

6. Okpyxaroulve C4MTaIOT MCHA BHHOBHBIM (BHHOBaTOM) B TOM, 4TO 

IIPOHCXOJIMT C HUM (Heit). 

7. Hepeako on (0Ha) HCde3aeT, H A He 3HaIO, UTO C HYM (Heit). 

8. HuktTo 43 OKpy2KarouHx He XOUCT TOMOUb MHE. 

9. On (0a) He CUMTaeTCA CO MHOM. 

10. brrpaet, YTO MHe HeIIpHATHO MMETb C HUM (Heli) eso. 

11. A nukorya He 3Halo, UTO OH (OHA) eIé BBIKHHET. 

12. On (OHA) OTHOCHTCA KO MHe BparxkeOHO. 

13. K Hemy (Hei) HeBO3MO2KHO HaliTH TOAXOL. 

14. 113-3a Hero (Heé) y MCHA HCHOPUeHbI OTHOMICHHA CO MHOTHMM. 

15. On (oa) BCé CKpbIBaeT OT MCHA. 

16. Ecnm Opt ero (eé) He ObIN0, MOA 2%H3Hb Oblia Obl CuaCcTIIMBOM 

WHTepecHon. 

17. Jlaxe ecru OH (OHA) TBEPAO PeLIMT CTaTb JIyule, 1 3HaIO: BCé paBHO OH 

(OHa) OCTaHeTCa TaKHM (Tako), KaK OBI (a). 
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18. Mue cTbIqHO, Kora FOBOpAT O HEM (Hei). 

19. On (OHa) HOCTOAHHO OOMAHBIBaecT MCHA. 

20. Ero (eé) uciipaBeHne (BbI3HOpOBIeHHe) OUCHb MaJIO 3ABMCHT OT MCHA. 

HA 
9 13 17 Bumanue 5 

10 14 18 O®pyctpanua 4 

11 15 19 Wndopmanua 5 
12 16 20 OruyxneHue 3 0 

>12 <5 

K 

2 
2 
1 

IIpoekTHBHbIii Metoy «Most cempsp» 

I[eib: BbIABIICHHe OCOOeCHHOCTeH CeMeMHBIX B3AMMOOTHOIICHHH B 

BOCIIPHATHU peOenka. 

Mucmpyxyua: «Hapucyit Ha TOM JIMCTe BCIO CBOIO CeMbIO»>. Ecymm peOeHok 

3alaeT BOMpPOCcbl, TO NpOBepsAOMMH OTBedaeT «A He 3HaIO, KTO BXOJMT B TBOIO



семью, ты знаешь это лучше меня». Интерпретация данной методики широко 

представлена в литературе. 

Семейная социограмма (Эйдемиллер) 

Цель: выявление положения субъекта в системе межличностных 

отношений и характер коммуникаций в семье – прямой или опосредованный. 

Испытуемым дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм. 

Инструкция: «На листе перед вами изображен круг. Нарисуйте в нем 

самого себя и членов своей семьи в форме кружков и подпишите их 

именами». Члены семьи выполняют это задание, не советуясь друг с другом. 

Критерии, по которым производится оценка результатов 

психодиагностики: 

- число членов семьи, попавших в площадь круга; 

- величина кружков; 

- расположение кружков относительно друг друга; 

- дистанция между ними. 

Выявление дезадаптации ребенка в школе 
с помощью карты наблюдения Д. Стотта. 

В основе методики Стотта лежит фиксация форм дезадаптивного поведения 
по результатам длительного наблюдения за ребенком. В карте наблюдения 
соблюдены следующие требования: выделенин однозначных, относительно 
элементарных фрагментов поведения ребенка (198); группировка этих 
фрагментов в отдельные синдромы (16), т.е. их классификация; определение 
взаимоотношений между этими фрагментами. В регистрационном бланке 
зачеркиваются те цифры, которые соответствуют формам поведения 
(фрагментам), наиболее характерным для данного ребенка.  

Важно обратить внимание, что в бланке номера симптомов не всегда идут 
по порядку. При подсчете симптом, находящийся слева от вертикальной черты, 
оценивается одним баллом, справа – двумя, т.к. относится к более серьезным 
нарушениям в отношении данного синдрома. 

Подсчитывается сумма баллов по каждому синдрому и общий «коэффициент 
дезадаптивности». 
      В карту наблюдения включены следующие из симптомокомплексов: I- (НД) 
недоверие к новым людям, вещам, ситуациям; II-(Д) –депрессия; III- (У) - уход в 
себя; IV - (ТВ) – тревожность по отношению к взрослым; V -(ВВ) – 
враждебность по отношению к взрослым; VI - (ТД) –тревожность по отношению 
к детям;  VII - (А) – недостаток социальной нормативности; VIII - (Н) – 
неугомонность; IX - (ВД) –враждебность к детям; X - (ЭМ) –эмоциональное 

семью, ты знаешь это лучше меня». Интерпретация данной методики широко 

представлена в литературе. 

Семейная социограмма (Эйдемиллер) 

Цель: выявление положения субъекта в системе межличностных 

отношений и характер коммуникаций в семье — прямой или опосредованный. 

Испытуемым дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм. 

Инструкция: «На листе перед вами изображен круг. Нарисуйте в нем 

самого себя и членов своей семьи в форме кружков и подпишите их 

именами». Члены семьи выполняют это задание, не советуясь друг с другом. 

Критерии, по которым производится оценка — результатов 

психодиагностики: 

- число членов семьи, попавших в площадь круга; 

- величина кружков; 

- расположение кружков относительно друг друга: 

- дистанция между ними. 

Выявление дезадаптации ребенка в школе 
с помощью карты наблюдения Д. Стотта. 

В основе методики Стотта лежит фиксация форм дезадаптивного поведения 

по результатам длительного наблюдения за ребенком. В карте наблюдения 
соблюдены следующие требования: выделенин однозначных, относительно 
элементарных фрагментов поведения ребенка (198); группировка этих 

фрагментов в отдельные синдромы (16), т.е. их классификация; определение 

взаимоотношений между этими фрагментами. В регистрационном бланке 

зачеркиваются те цифры, которые соответствуют формам поведения 
(фрагментам), наиболее характерным для данного ребенка. 

Важно обратить внимание, что в бланке номера симптомов не всегда идут 
по порядку. При подсчете симптом, находящийся слева от вертикальной черты, 

оценивается одним баллом, справа — двумя, т.к. относится к более серьезным 
нарушениям в отношении данного синдрома. 

Подсчитывается сумма баллов по каждому синдрому и общий «коэффициент 

дезадаптивности». 
В карту наблюдения включены следующие из симптомокомплексов: I- (НД) 

недоверие к новым людям, вещам, ситуациям; П-(Д) депрессия; П]- (У) - уход в 
себя; IV - (ТВ) — тревожность по отношению к взрослым; У -(BB) — 
враждебность по отношению к взрослым; VI - (ТД) -тревожность по отношению 

к детям; УП - (А) - недостаток социальной нормативности; VIII - (H) — 
неугомонность; [Х - (ВД) -враждебность к детям; Х - (ЭМ) —эмоциональное

CeMBIO, ThI 3HaeliIb 3TO y4WIe MeHa. MHTepnperaijua TaHHOW MeTOAMKU WIMpoKO 

IipeyicTapsieHa B JIMTepatType. 

Cemeiinas! commorpamMa (Diizqemusiep) 

Tlenb: BbIABIeHHe TWoONOKeHHA CyOBeKTa B CHCTCMe Me2XKJIMUHOCTHBIX 

OTHOWIeCHHH HM XapakTep KOMMYHHKallni B CeMbe — NPAMOM WIM OMOCpeOBaHHBIH. 

UcnibiryeMbIM aroT OJIaHK C HAPHCOBaHHBIM KpyroMm JMaMetTpom 110 mM. 

Hucmpyxkyua: «Ha smucte tepey, BaMM “300paxKeH Kpyr. Hapucyiite B Hem 

camoro ceOa HW 4JIeHOB CBOeH CeMbu B (OpMe Kpy2xXKOB HM MOMMMININTe Ux 

UMeHaMh>». UsIeHbI CEMbU BBITIOJIHAIOT 3TO 3a,aHHe, He COBETYACh pyr Cc ApyroM. 

Kputepuu, 00 KOTOPBIM MpoOw3BONMTCA O1eHKa  pe3ysIbTaTOB 

TICHX OWMarHOCTHKU: 

- YMCJIO UICHOB CEMBH, MOMABIMIMX B MWIOWadb Kpyra; 

- BEIM4MHAa KPy2KKOB; 

- pactioyloxKeHve KPy2XKKOB OTHOCHTEIBHO pyr Wpyra; 

- HMCTAaHIMA MC?7KTY HUM. 

BbisaBienne 1e3asantTalnn pedeHkKa B IIKOJIe 
C NOMOMbIO KapThi HadsmOaeHHaA JI. Crotra. 

B ocHose MetoguKu Crotta Jexut dukcauna POpM Ae3aqalTHBHOrO MOBeeCHHA 

10 pe3yIbTaTaM JVIMTebHOrTO HaOsOAeHHA 3a peOeHKoM. B kapte HaOsrOaeHHA 
coOmOeHEI cileqyromMe TpeOoBaHHd: BbITeICHHH OHO3HAUHBIX, OTHOCHTeJIbHO 
3JIEMCHTapHBIX (parMeHTOB mMoBeyeHHua peOeHka (198); rpynmupoBKa 9THXx 

(pparMeHTOB B OTJICIbHEIC CHHAPOMbI (16), T.e. ux KiaccudukalMd, onpeqemenne 

B3aMMOOTHOWMICHHH MexKY STHMH parmMeHTamu. B perucTpalMoHHOM OyIaHKe 

3auepKMBaIOTCA Te UMpbl, KOTOPble COOTBeTCTByIOT (opMaM TlOBeyeHHA 
(cbparMeHtaM), HawOosIee XapaKTepHBIM JIA TaHHOTO peOeHka. 

BaxHo oOpaTHTb BHUMaHHe, YTO B OsIaHKe HOMepa CHMIITOMOB He BCer a UAYT 
mo mopsgaky. IIpu nogzcueTe CHMIITOM, HaxOAIMica CleBa OT BEPTHKaJIbHOM YepTEt, 

OIeHHBaeTCA OHM OasIOM, CIiIpaBa — JBYMA, T.K. OTHOCHTCA K Oomee Cepbe3HbIM 
HapylIeHHAM B OTHOMICHHM JaHHOrO CHHApoMa. 

IlogcuutpiBaetca CyMMa OasI0B 10 KaxKOMY CHHpomy 4 oom «KOs*puLMeHT 

We3a1allTHBHOCTM)». 
B kapTy HaOsHOeHHA BKJIOUCHEI CueLyIomMe H3 CHMMTOMOKOMIIIeKCcoB: I- (HJI) 

HeOBepHe K HOBBIM JIOAAM, BelllaM, cutyaunam; II-(J]) —agempeccus; I- (Y) - yxoa B 
ceoa; IV - (TB) — TpeBoxkHocTb TO OTHOMIeHHIO K B3pocmbIM; V -(BB) — 
BP@kKJeCOHOCTb 10 OTHOLMCHHIO K B3pociBIM; VI - (TJ]) —rpeBoxkHOcT 10 OTHOLIeCHHIO 

kK metam; VII - (A) — HegocTaTokK colMambHoi HOpmMaTuBHocTu; VIII - (H) — 
HeyroMoHHocts; IX - (BJ) —BpaxxgeOHocTb k aeTam; X - (OM) —9MolMOHaTIbHOe



напряжение; XI - (НС) –невротические симптомы; XII - (С) – неблагоприятные 
условия среды; XIII - (СР) – сексуальное развитие; XIV -(УО) – умственная 
отсталость; XV - (Б) –болезни и органические нарушения; XVI -(Ф) – 
физические дефекты. 

Подробное описание данной методики дается в «Рабочей книге школьного 
психолога»; под ред. И.В. Дубровиной. –М.: Просвещение,1991. 
  Анализ структуры карты наблюдения и результаты других методик позволяют 
понять особенности дезадаптивного поведения ребенка, его причины и наметить 
пути оптимизации состояния учащегося. 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ  СТОТТА. 
I 
1. Разговаривает с учителем только тогда, когда находится с ним наедине. 
 2. Плачет, когда ему делают замечание. 
 3. Никогда не предлагает никому никакой помощи, но охотно оказывает ее, 
если его об этом попросят. 
 4. Ребенок “подчиненный” (соглашается на “невыйгрышные” роли, 
например, во время игры бегает за мячом, в то время как другие на это 
смотрят). 
 5. Слишком тревожен, чтобы быть непослушным. 
 6. Лжет из боязни. 
 7. Любит. Если к нему проявляют симпатию, но не просит о ней. 
  8. Никогда не приносит учителю цветов и других подарков, хотя его 
товарищи часто это делают. 
  9. Никогда не приносит и не показывает учителю найденных им вещей или 
каких-нибудь моделей, хотя его товарищи часто это делают. 
10. Имеет только одного хорошего друга и , как правило , игнорирует других 
ребят. 
11.Здоровается с учителем только тогда, когда тот обратит на него внимание. 
Хочет быть замеченным. 
12. Не подходит к учителю по собственной инициативе. 
13.Слишком застенчив, чтобы попросить о чем-то (например, о помощи) 
14. Легко становится “нервным”, плачет, краснеет, если зададут вопрос. 
15. Легко устраняется от активного участия в игре. 
 16. Говорит невыразительно, бормочет, особенно тогда, когда с ним 
здороваются. 
II 
1. Во время ответа на уроке иногда старательный, иногда ни о чем не 
заботится. 
2. В зависимости от самочувствия либо просит помощи в выполнении 
школьных заданий, либо нет. 
3. Ведет себя очень по-разному. Старательность в учебной работе меняется 
почти ежедневно. 
4. В играх иногда активен, иногда апатичен. 
5. В свободное время иногда проявляет полное отсутствие интереса к чему 
бы то ни было. 

напряжение; XI - (НС) -невротические симптомы; XII - (С) — неблагоприятные 
условия среды; ХШ - (СР) — сексуальное развитие; XIV -(УО) — умственная 
отсталость; XV - (Б) -болезни и органические нарушения; XVI -(Ф) - 
физические дефекты. 

Подробное описание данной методики дается в «Рабочей книге школьного 

психолога»; под ред. И.В. Дубровиной. —M.: Просвещение, 1991. 

Анализ структуры карты наблюдения и результаты других методик позволяют 

понять особенности дезадаптивного поведения ребенка, его причины и наметить 
пути оптимизации состояния учащегося. 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ СТОТТА. 
I 
1. Разговаривает с учителем только тогда, когда находится с ним наедине. 
2. Плачет, когда ему делают замечание. 
3. Никогда не предлагает никому никакой помощи, но охотно оказывает ее, 
если его об этом попросят. 

4. Ребенок “подчиненный” (соглашается на “невыйгрышные” роли, 

например, во время игры бегает за мячом, в то время как другие на это 

смотрят). 
5. Слишком тревожен, чтобы быть непослушным. 

6. Лжет из боязни. 
7. Любит. Если к нему проявляют симпатию, но не просит о ней. 

8. Никогда не приносит учителю цветов и других подарков, хотя его 
товарищи часто это делают. 

9. Никогда не приносит и не показывает учителю найденных им вещей или 
каких-нибудь моделей, хотя его товарищи часто это делают. 
10. Имеет только одного хорошего друга и , как правило , игнорирует других 
ребят. 

ПП .Здоровается с учителем только тогда, когда тот обратит на него внимание. 

Хочет быть замеченным. 

12. Не подходит к учителю по собственной инициативе. 

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

14. Легко становится “нервным”, плачет, краснеет, если зададут вопрос. 

15. Легко устраняется от активного участия в игре. 

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

здороваются. 
II 
1. Во время ответа на уроке иногда старательный, иногда ни о чем не 
заботится. 
2. В зависимости от самочувствия либо просит помощи в выполнении 

школьных заданий, либо нет. 

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

почти ежедневно. 
4. В играх иногда активен, иногда апатичен. 

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

HanpsKeHnue; XI - (HC) —Hespotuueckne cummtTompr;, XII - (C) — HeOnaronpuaTHere 
ycoBua cpembi; XII - (CP) — cexcyanbHoe pa3BuTue; XIV -(YO) — ymcTBeHHaa 
oTctaocth; XV - (b) —Oone3HH HM OpraHMueckue HapymieHua; XVI -(M) — 
(bu3uueckue JedexKTHI. 

IlonpoOHoe onucaHuve WaHHOM MeTOAMKM aeTca B «PaOouel KHure MIKOJbHOTO 

nicuxoora»; nox peg. U.B. JyOposunon. —M.: [Ipocpemenue,1991. 

AHasIv3 CTpyKTypbl KapTbI HaOIOAeCHUA UW pe3syIbTATbI APyruxX MeTOAUK MO3BOsIAKOT 

MOHATb OCOOCHHOCTH e3atallTHBHOrO MOBeeHHA peOeHkKa, ero IPHUMHbI UW HAMeCTHTB 
IYTH ONTUMH3AalMH COCTOAHMA yualllerocs. 

KAPTA HABJIFOJEHUA CTOTTA. 
I 
1. PasroBapuBaeT C yanTesIeM TOUbKO Tora, KOr a HAXOAMTCA C HMM HaeyMHe. 
2. IInauet, korga eMy JieartoT 3aMeuaHne. 
3. Hukorga He lpeaiaraeT HUKOMY HUKaKOM MOMOLIM, HO OXOTHO OKa3bIBaeT ee, 
eCJIM ero 06 3TOM MOMmpoca’r. 

4. PeOeHok “nogquMHeHHBIi’ (corsaliaetcd Ha “HeBBIMTpbIIIHbIe’” pou, 

HallpuMep, BO BpeMA Urpbl OeraeT 3€ MAYOM, B TO BPeMA Kak JIpyrue Ha 3TO 

CMOTDAT). 
5. CcIMMIKOM TpeBo2xKeH, TOO! ObITh HETOCIYMIHbIM. 

6. JbkeT 13 0093HH. 
7. JikoOut. Ec kK HeMy NIpOABJIAIOT CHMMAaTHIO, HO He MIpOcutT oO Heil. 

8. Hukorga He NpHHOCHT yunTemrO WBeTOB HM Apyrux WoOapKoB, XOTA ero 
TOBAPHIMM YacTO 3TO WeNarorT. 

9. Hukorga He MpHHOCHT UM He NOKa3bIBaeT YUHTeIO HaMeCHHbIX MM Belle Wn 
KaKHx-HHOy Ab MOJeeH, XOTA CFO TOBAPHINIM YaCTO 3TO Wearor. 
10. MmMeer ToubKO OAHOFO XOpoiero Apyra u , Kak WpaBuso , “rHOpupyeT Apyrux 
peoar. 

11.3q0poBaeTca C yauTeseM TONMbKO Tora, Kora TOT OOpaTuT Ha Hero BHMMaHHe. 

XouerT ObITh 3AMCUCHHBIM. 

12. He nogzxogutT Kk yauTenrO 10 COOcTBeHHOM MHUIMAaTUBE. 

13.CsmmIkOM 3aCTeCHYLB, UTOOKI MOMPOCHTb O 4eM-TO (HalpuMep, O MOMOIIM) 

14. Jlerko cTraHOBUTCA “HepBHbIM’”’, TlaveT, KpacHeeT, CCIM 3aalyT BOMpoc. 

15. Jlerko ycrpaHaeTca OT AKTHBHOrO y4acTHA B Urpe. 

16. TopopuT HeBbipa3uTebHO, OopMoueT, OCOOeHHO Torga, KOra C HMM 

3JOpOBaloTcaA. 
II 
1. Bo BpeMa OTBeTa Ha ypOKe HHOra CTapaTesIbHbI, WHOrya HH O 4eM He 
3a00THTCA. 
2. B 3aBHCHMOCTH OT CaMO4YBCTBHA HOO MpOCHT NMOMOIIM B BBITOJHeHHU 

IIKOJIBHBIX 3aaHHi, HOO HET. 

3. Benet ceOa oueHb 10-pa3sHomy. CTapaTesIbHOCTb B yaeOHOH paboTe MeHAeTCA 

MOUTH e%KeTHEBHO. 
4. B urpax uHorya akKTHBeH, MHOrya allaTu4en. 

5. B cBoOoqHoe BpeMA HHOTAa NPOABJIAeCT MOMHOe OTCYTCTBHe HHTepeca K YeMy 
Obl TO HU ObLIO.



6.  Выполняя ручную работу иногда очень старателен, иногда нет. 
7. Нетерпелив, теряет интерес к работе по мере ее выполнения. 
8. Рассерженный, “впадает в бешенство.” 
9. Может работать в одиночестве, но быстро устаёт. 
10. Для ручной работы не хватает физических сил. 
11. Вял, безынициативен (в классе). 
12. Апатичен, пассивен, невнимателен. 
13. Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии. 
14. Движения замедленны.  
15. Слишком апатичен, чтобы из-за чего-нибудь расстраиваться (и, 
следовательно, ни к кому не обращается за помощью). 
16. Взгляд “тупой” и равнодушный. 
17. Всегда ленив и апатичен в играх. 
18. Часто мечтает наяву. 
19. Говорит не выразительно, бормочет. 
20. Вызывает жалость (угнетённый, несчастный), редко смеётся. 
III 
1. Никогда ни с кем не здоровается. 
2. Не реагирует на приветствия. 
3. Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим людям. 
4. Избегает разговоров (“замкнут в себе”). 
5. Мечтает и занимается чем-то иным вместо школьных занятей (живёт в 
другом мире). 
6. Совершенно не проявляет интереса к ручной работе. 
7. Не проявляет интереса к коллективным играм. 
8. Избегает других людей. 
9. Держится вдали от взрослых, даже тогда, когда чем-то задет или в чём-то 
подозревается. 
10. Совершенно изолируется от других детей (к нему невозможно 
приблизится). 
11. Производит такое впечатление, как будто совершенно не замечает других 
людей. 
12. В разговоре беспокоен, сбивается с темы разговора. 
13. Ведёт себя подобно “ настороженному животному”. 
IV 
1. Очень охотно выполняет свои обязанности. 
2. Проявляет чрезмерное желание здороваться с учителями. 
3. Слишком разговорчив (докучает своей болтовнёй). 
4. Очень охотно приносит цветы и другие подарки учителям. 
5. Очень часто приносит и показывает учителю найденные им предметы, 
рисунки, модели и т.п. 
6. Чрезмерно дружелюбен по отношению к учителю. 
7. Преувеличено много рассказывает учителю о своих занятиях  в семье. 
8. “Подлизывается”, старается понравится учителю. 
9. Всегда находит предлог занять учителя своей особой. 

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

7. Нетерпелив, теряет интерес к работе по мере ее выполнения. 
8. Рассерженный, “впадает в бешенство.” 
9. Может работать в одиночестве, но быстро устаёт. 

10. Для ручной работы не хватает физических сил. 

11. Ban, безынициативен (в классе). 
12. Апатичен, пассивен, невнимателен. 

13. Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии. 
14. Движения замедленны. 

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

следовательно, ни к кому не обращается за помощью). 
16. Взгляд “тупой” и равнодушный. 

17. Всегда ленив и апатичен в играх. 

18. Часто мечтает наяву. 

19. Говорит не выразительно, бормочет. 

20. Вызывает жалость (угнетённый, несчастный), редко смеётся. 

It 
1. Никогда ни с кем не здоровается. 

2. Не реагирует на приветствия. 

3. Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим людям. 

4. Избегает разговоров (“замкнут в себе”). 
5. Мечтает и занимается чем-то иным вместо школьных занятей (живёт в 
другом мире). 
6. Совершенно не проявляет интереса к ручной работе. 

7. Не проявляет интереса к коллективным играм. 

8. Избегает других людей. 

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

подозревается. 
10. Совершенно изолируется от других детей (к нему невозможно 

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

людей. 

12. В разговоре беспокоен, сбивается с темы разговора. 
13. Ведёт себя подобно “ настороженному животному”. 

ГУ 
1. Очень охотно выполняет свои обязанности. 

2. Проявляет чрезмерное желание здороваться с учителями. 
3. Слишком разговорчив (докучает своей болтовнёй). 
4. Очень охотно приносит цветы и другие подарки учителям. 
5. Очень часто приносит и показывает учителю найденные им предметы, 
рисунки, модели и т.п. 

6. Чрезмерно дружелюбен по отношению к учителю. 
7. Преувеличено много рассказывает учителю о своих занятиях в семье. 

8. “Подлизывается”, старается понравится учителю. 

9. Всегда находит предлог занять учителя своей особой.

6. BemomHad pyduyro padoty HHOrsa O4UeHb CTapaTesieH, MHOT a HeT. 

7. Herepremup, TepseT uHTepec kK paOore M0 Mepe ee BBITOHeHUA. 
8. PaccepskeHHbIi, “BrawaeT B OelIeHCTBO.” 
9. Moxer paOoraTb B OMMHOUeCTBE, HO ObICTPO ycTaéT. 

10. J[na pyaHow padortsr He xBaTaeT (Pu3M4eCKHX CHI. 

11. Ban, Oe3brHuiMaTHBeH (B KIacce). 
12. AnatwueH, NaccuBeH, HEBHMMAaTeICH. 

13. Uacro HaOmro7aroTcA BHE3AalIHble U peskuve ciabl SHeprHun. 
14. J[Byokennua 3aMe]ICHHBI. 

15. CrmmrkomM 3anaTwueH, 4TOOBI 4W3-3a ero-HHOy—b paccTpamBaTbca (Hu, 

CJI€¢lOBaTeJIbHO, HH K KOMY He OOpaliiaeTca 3a MOMOIIIBIO). 
16. B3rnay “Tynon” 4 paBHoyyuHpli. 

17. Beerga eHuB UW allaTuueH B urpax. 

18. Uacro MeutaeT HasBy. 

19. ToBopuT He BbIpasuTebHO, OopMouerT. 

20. Br3bIBaeT 2KaIOCTb (yTHeTéHHBIM, HECUACTHBIM), peKO CMeéTCA. 

It 
1. Hukorya Hu C KeM He 3,0poBaeTca. 

2. He pearupyerT Ha MIpuBeTCcTBHA. 

3. He nposBiaer ApyxemtoOnad U WOOpoxkewaTesbHOCTH K JIPyrHM JIOAM. 

4. U30eraert pa3roBopos (“3aMKHyT B cede’). 
5. MeuTaeT H 3aHMMaeTCA 4CM-TO HHBIM BMECTO IIKOJIbHBIX 3aHATeHM (%KHBET B 
J{PyroM Mupe). 
6. CoBepmieHHO He MpoaBsIAeT MHTepeca K py4HoH padore. 

7. He mpoaBsiaeT MHTepeca K KOJWICKTHBHEIM Hrpam. 

8. M30eraer apyrux sro nen. 

9. JlepxkuTCA BUaIM OT B3POCIIbIX, Naxke TOr a, Kora 4eEM-TO 3aeT WIM B UEM-TO 

TOMO3peBaeTca. 
10. CopepmieHHO w30mMpyeTca OT Apyrux seTeli (K HeMY HeBO3MO2KHO 

IIpHOM3UTCA). 
11. IIpou3sBoqut Takoe BrieyaTIeHHe, KaK OyATO COBepIIeHHO He 3aMe4daeT APyrux 

muro Wen. 

12. B pasropope OecnoKoeH, COuBaeTCA C TEMbI pa3sroBopa. 
13. Benér ceOa m000HO “ HacTOpOxXeHHOMY 2KHBOTHOMY . 

IV 
1. OueHb OXOTHO BBIMOIHAeCT CBOH OOA3AHHOCTH. 

2. I[posBsiadeT 4pe3sMepHoe 2KeaHve 320PpOBaTbCA C YUNTeIIAMH. 
3. CHMINKOM pa3roBopuHB (TOKy4aeT CBOeH OOTOBHEM). 
4. OueHb OXOTHO IIPHHOCHT IBeTHI UM Apyrve WOAapKM yAHTeAM. 
5. OueHb 4aCTO TIPHHOCHT WM WOKa3bIBAeT YUMTeIO HalieHHbIe UM Tpey{MerTHI, 
PHCYHKH, MOJ[eJIM H T.II. 

6. UpesMepHo Apy2ke10OeH M0 OTHOIMCHHIO K Y4MTeIIEO. 
7. IIpeyBesmu4eHo MHOLO paccKa3bIBaeT YAINTEMIO O CBOMX 3AHATHAX B CEMBE. 

8. “Tlonm3piBaeTca’, CTapaeTca NMOHPaBUTCA yUMTeNIO. 

9. Boerga HaxOJUT mpewor 3aHATh YAUTeIA CBOE OCOOON.



10.Постоянно нуждается в помощи и контроле со стороны учителя. 
11.Добивается симпатии учителя. Приходит к нему с различными мелкими 
делами и жалобами на товарищей. 
12.Пытается “монополизировать” учителя(занимать его исключительно 
собственной особой). 
13.Рассказывает фантастические, вымышленные истории. 
14.Пытается заинтересовать взрослых своей особой, но не прилагает со своей 
стороны никаких стараний в этом направлении. 
15.Чрезмерно озабочен тем, чтобы заинтересовать собой взрослых и 
приобрести их симпатии. 
16.Полностью “устраняется”, если его усилия не увенчиваются успехом. 
V 
1. Переменчив в настроениях. 
2. Исключительно нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в 
“хорошем” настроении. 
3. Проявляет упорство и настойчивость в ручной работе. 
4. Часто бывает в плохом настроении. 
5. При соответствующим настроении предлагает свою помощь или услуги. 
6. Когда о чём-то просит учителя, то бывает иногда сердечным, иногда - 
равнодушным. 
7. Иногда стремится, а иногда избегается здороваться с учителями. 
8. В ответ на приветствие может выражать злость или подозрительность. 
9. Временами дружелюбен, временами в плохом настроении. 
10.Очень переменчив в поведении. Иногда кажется, что он умышленно плохо 
выполняет работу. 
11.Портит общественную и личную собственность. 
12.Вульгарный язык, рассказы, стихи, рисунки. 
13.Неприятен, особенно когда защищается от предъявляемых ему обвинений. 
14.“Бормочет под нос” если чем-то недоволен. 
15.Негативно относится к замечаниям. 
16.Временами лжет без какого-либо повода и без затруднений. 
17.Раз или два был замечен в воровстве денег, сладостей или ценных 
предметов. 
18.Всегда на что-то претендует и считает , что несправедливо наказан. 
19.“Дикий” взгляд. Смотрит “исподлобья”.  
20.Очень непослушен, не соблюдает дисциплину. 
21.Агрессивен (кричит, угрожает, употребляет силу). 
22.Охотнее всего дружит с так называемыми “ подозрительными типами” 
23.Часто ворует деньги, сладости, ценные предметы. 
24.Ведет себя непристойно. 
VI 
1.”Играет героя” особенно когда ему делают замечание. 
2. Не может удержаться , чтобы не играть перед окружающими. 
3.Склонен “прикидываться дурачком”. 
4.Слишком смел ( рискует без надобности). 

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

1].Добивается симпатии учителя. Приходит к нему с различными мелкими 

делами и жалобами на товарищей. 
12.Пытается “монополизировать” учителя(занимать его исключительно 

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

стороны никаких стараний в этом направлении. 
15.Чрезмерно озабочен тем, чтобы заинтересовать собой взрослых и 
приобрести их симпатии. 

16.Полностью “устраняется”, если его усилия не увенчиваются успехом. 
р 

1. Переменчив в настроениях. 

2. Исключительно нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в 
“хорошем” настроении. 
3. Проявляет упорство и настойчивость в ручной работе. 

4. Часто бывает в плохом настроении. 

5. При соответствующим настроении предлагает свою помощь или услуги. 
6. Когда о чём-то просит учителя, то бывает иногда сердечным, иногда - 

равнодушным. 
7. Иногда стремится, а иногда избегается здороваться с учителями. 

8. В ответ на приветствие может выражать злость или подозрительность. 
9. Временами дружелюбен, временами в плохом настроении. 

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

выполняет работу. 

11 .[loprut общественную и личную собственность. 

12.Вульгарный язык, рассказы, стихи, рисунки. 

13.Неприятен, особенно когда защищается от предъявляемых ему обвинений. 

14.“Бормочет под нос” если чем-то недоволен. 

15.Негативно относится к замечаниям. 

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

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

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

19.“Дикий” взгляд. Смотрит “исподлобья”. 
20.Очень непослушен, не соблюдает дисциплину. 

21.Агрессивен (кричит, угрожает, употребляет силу). 
22.Охотнее всего дружит с так называемыми “ подозрительными типами” 

23.Часто ворует деньги, сладости, ценные предметы. 
24.Ведет себя непристойно. 

УТ 
1.’’Играет героя” особенно когда ему делают замечание. 
2. Не может удержаться , чтобы не играть перед окружающими. 

3.Склонен “прикидываться дурачком”. 

4.Слишком смел ( рискует без надобности).

10. IloctosHHO Hy2KaeTCA B MOMOIMIM HM KOHTpOsIe CO CTOPOHBI Y4MTeNA. 

11.]oOusaetca cumnatuu yautena. I[puxoqutT kK HeMy C pa3JIM4HbIMH MeJIKUMH 

jesaMu VW *KaloOaMu Ha TOBapullel. 
12 IIprraerca “MOHOTIONM3upOBaTb” Yy4NTeA(3aHMMaTb erO UCKIIIOUHTeIBHO 

coOcTBeHHOM OcoboiK). 
13.Paccka3bIBaeT (PaHTACTMUECKHe, BbIMBIIWICHHbIC HCTOPUH. 
14 Ilbrraetca 3aMHTepecoBaTh B3POCIIbIX CBOeH OCOOOM, HO He MpusiaraerT co cBoel 

CTOPOHbI HUKaKHX CTapaHHii B 3TOM HalipaBsieHHH. 
15.UpesMepHo o3a004ueH TeM, 4TOObI 3aHHTepecoBaTb COOOM B3POCIIbIX HU 
IipwoOpectu ux cuMMaTHH. 

16.[lomHoctbro “ycTpaHsetca’’, ecu ero yCHJIMA He YBCHUMBAIOTCA YCIICXOM. 
Vy 

1. Ilepemenune B HacTpoeHuax. 

2. UckmrouvTenbHO HeTepiesIvB, KpOMe Tex cCJlydaeB, KOrqa HaXxOJMTCA B 
“XOpollem” HacTpoeHun. 
3. I[poaBiaeT ynopcTBo HW HaCTOMYMBOCTS B py4HoH padote. 

4. Uacro ObIBaeT B IWIOXOM HacTpoeHHNH. 

5. II[pu cooTBeTcTByIOIIMM HaCcTpOeHHH MpesaraeT CBOIO MOMOILIb WIM YCuYrH. 
6. Koraa 0 4éM-TO HpocuT yuuTena, TO OblBaeT HHO a Cepe4HbIM, WHOA - 

PaBHOJYUIHbIM. 
7. Unorga cTpeMuTca, a MHOr a U30eraeTCA 300POBaTbCA C YAMTECIAMH. 

8. B oTBeT Ha IIpHBeETCTBHe MOXKET BbIPAKATh 3IOCTb WIM MOAO3PUTeIbHOCTH. 
9. BpemeHamMu Jpy2xKestoOeH, BPeMeHaMH B TWJIOXOM HacTpoeHuu. 

10.O4ueHb TepeMeHULB B NOoBeqeHuu. MHorga kaxkeTca, 4TO OH YMBbIILICHHO TIOXO 

BBITIOJIHACT padvory. 

11 .[loprut oOijecTBeHHyt10 HU JIM4HY!IO COOCTBCHHOCTE. 

12. BynbrapHplit a3b1K, paccKa3bl, CTHXU, PHCYHKH. 

13.Henpuaten, ocoOeHHO KOr a 3all{MIaeTca OT IpebABIIACMBIX EMy OOBMHEHUH. 

14.“BopmMouerT mo, HOC” ecu YeM-TO HEOBOJIEH. 

15.HeraTuBHo OTHOCHTCA K 3aMe4aHHAM. 

16.BpeMeHamu JpKeT Oe3 Kakoro-s1M600 MoBOoa U Oe3 3aTpPyTHeHU. 

17.Pa3 wiM Ba Ob 3aMeueH B BOPOBCTBe eHer, ClaqocTew WIM WeHHbIX 

IIpeIMeTOB. 
18.Bcerya Ha 4TO-TO WpeTeHAyeT MU C4UMTAaeT , YTO HECMpaBeJIMBO Haka3aH. 

19.“]Iukuit” p3riag. CMotput “ucnoq00ba”’. 
20.OueHb HenocirylieH, He COOmOZaeT TMCIMMIMHY. 

21.ArpeccuBeH (KpwunT, yrpoxaeT, yMOTpeOAeT cuty). 
22.OxoTHee BCero J PyxKUT C Tak Ha3bIBAaeMbIMH “~ TOO3PHTeJIbHBIMM THIMAaMH” 

23.UacTo BopyeT JeHBIH, CaOcTH, IleHHbIe IpeAMerEI. 
24. Benet ceOa HelpucTonHo. 

VI 
1.’Virpaet repoa” ocoOeHHO koryia eMy JjesaloT 3aMeuaHne. 
2. He MoxeT yepxaTbca , UTOObI He HUrpaTb Mepey OKPy2Karoll[uMu. 

3.CKJIOHEH “TIDPHKUbIBATbCA TypadKOM ’’. 

4 CymMlmkoM cMell ( puckyeT 6e3 HaqOOHOCTH).



5.Заботится о том, чтобы всегда находиться в согласии с большинством. 
Навязывается другим, им легко управлять. 
6.Любит быть в центре внимания. 
7.Играет исключительно ( или почти исключительно) с детьми старше себя. 
8.Старается занять ответственный пост, но опасается, что не справится с ним. 
9.Хвастается перед другими детьми. 
10.Паясничает (строит из себя шута). 
11.Шумно ведет себя, когда учителя нет в классе. 
12.Одевается вызывающе. 
13. Со страстью портит общественное имущество. 
14.Дурацкие выходки в группе сверстников. 
15.Подражает хулиганским проделкам других. 
VII 
1.Не заинтересован в учебе. 
2.Работает в школе только тогда, когда над ним “стоят” или когда его 
заставляют работать. 
3.Работает вне школы только тогда, когда его контролируют или заставляют 
работать. 
4.Не застенчив, но проявляет безразличие при ответе на вопросы учителя. 
5.Не застенчив, но никогда не просит о помощи. 
6.Никогда добровольно не берется ни за какую работу. 
7.Не заинтересован в одобрении или неодобрении взрослых. 
8.Сводит к минимуму контакты с учителем, но нормально общается с 
другими людьми. 
9.Избегает учителя, но разговаривает с другими людьми. 
10.Списывает домашние задания. 
11.Берет чужие книги без разрешения. 
12.Эгоистичен, любит интриги, портит другим детям игры. 
13.В играх с другими детьми проявляет хитрость и непорядочность. 
14.“Нечестный игрок”. 
15.Не может смотреть прямо в глаза другому. 
16.Скрытен и недоверчив. 
VIII 
1.Очень неряшлив. 
2.Отказывается от контактов с другими детьми таким образом, что это для 
них очень неприятно. 
3.Легко примеряется с неудачами в ручном труде. 
4.В играх совершенно не владеет собой. 
5.Непунктуальный, нестарательный. Часто забывает или теряет карандаш, 
книги, другие предметы. 
6.Неровный, безответственный  в ручном труде. 
7.Нестарателен в школьных занятиях. 
8.Слишком беспокоен, чтобы работать в одиночку. 
9.В классе не может быть внимателен или длительно на чем-то 
сосредоточиться. 

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

Навязывается другим, им легко управлять. 
6.Любит быть в центре внимания. 

7.Играет исключительно ( или почти исключительно) с детьми старше себя. 
8.Старается занять ответственный пост, но опасается, что не справится с ним. 

9.Хвастается перед другими детьми. 
10.Паясничает (строит из себя шута). 

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

12.Одевается вызывающе. 

13. Со страстью портит общественное имущество. 
14.Дурацкие выходки в группе сверстников. 

15.Подражает хулиганским проделкам других. 

УП 
1.Не заинтересован в учебе. 

2.Работает в школе только тогда, когда над ним “стоят” или когда его 

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

работать. 

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

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

6.Никогда добровольно не берется ни за какую работу. 

7.Не заинтересован в одобрении или неодобрении взрослых. 
8.Сводит к минимуму контакты с учителем, но нормально общается с 
другими людьми. 
9.Избегает учителя, но разговаривает с другими людьми. 
10.Списывает домашние задания. 

11. beper чужие книги без разрешения. 

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

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

14.“Нечестный игрок”. 

15.Не может смотреть прямо в глаза другому. 

16.Скрытен и недоверчив. 

УШ 
1.Очень неряшлив. 

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

них очень неприятно. 
3. Jlerko примеряется с неудачами в ручном труде. 
4.В играх совершенно не владеет собой. 

5.Непунктуальный, нестарательный. Часто забывает или теряет карандаш, 

книги, другие предметы. 
6.Неровный, безответственный в ручном труде. 

7.Нестарателен в школьных занятиях. 

8.Слишком беспокоен, чтобы работать в одиночку. 

9.В классе не может быть внимателен или длительно на чем-то 
сосредоточиться.

5.3a60THTCA O TOM, 4TOObI BCerqa HAXOXHTbCA B COTacMH C OOJIbINMHCTBOM. 

Hapa3brpaeTca APyrM, UM JIerKO yipaBJATb. 
6.JItoOuT ObITb B I|CHTpe BHUMAaHHA. 

7. Urpaet AcKOUMTeIbHO ( WIM MOUTH MCKIIFOUMTEIIBHO) C JETbMH CTapiie cea. 
8.CTapaeTca 3a€HATb OTBETCTBCHHBIM MOCT, HO OllacaeTCA, UTO He ClIIpaBUTCA C HUM. 

9. XBactaeTca Tepey APyrMMu JeThMH. 
10. Ilascnwuaet (cTpont “3 ceOa IyTa). 

11.UJyMuo Beyer ce6a, korga yauTesia HeT B KuIAcce. 

12.OyeBaeTca BbI3bIBAFOILEe. 

13. Co cTpacTbio NopTUT OOMeCTBeHHOe HMYIIeCTBO. 
14. Typattkve BbIXOJKU B rpylitie CBepCTHUKOB. 

15. [lonpaxkaeT xyMraHCcKuM MpoyesKaM pyrux. 

Vil 
1.He 3amHTepecoBaH B y4eOe. 

2.PaOoraeT B IIKOsI€ TOUbKO Torga, Korga Ha HUM “CTOAT” WIM korga ero 

3aCTAaBJIAFOT padoTatTh. 
3.PaOoTaeT BHe IIKOJIbI TOMBKO Tora, KOra erO KOHTPOJIMpyIOT WIM 3aCTAaBJLAIOT 

paOotatTb. 

4 He 3acTeHuMs, HO TposBsIAeT Oe3pa3sIM4He Np OTBeTe Ha BOIMpPOCbI yauTeIA. 

5.He 3acTeHunB, HO HUKOr a He IIpOCcuT O NOMOIIN. 

6.Hukorya JOOpOBObHO He OepeTca HU 3a Kakyto padoty. 

7.He 3aMHTepecoBaH B OAOOpeHHH WIM HEOAOOPeHHU B3POCIIBIX. 
8.CBOHT K MMHHMYMYy KOHTaKTbI C y4HTeyIeM, HO HOPMaJIbHO OOIIaeTca Cc 
PYrUMH JIObMH. 
9. W36eraer yates, HO pa3roBapuBaeT C APyrMMH JObMH. 
10.CrmcpipaeT JOMalliHve 3aaHHa. 

11. beper 4yxne kHurn Oe3 pa3pellieHus. 

12.9rouctTu4eHn, IKOOUT MHTpPHIM, NOPTHT ApyruM WeTAM UIpel. 

13.B urpax c ApyruMu JeThMU IIpOABJIAeT XUTPOCTb UW HEMOPATOUHOCTS. 

14.“HeyecTuaiit urpor”’. 

15.He MoxkeT CMOTPeTb MIpAMO B rsia3a JIpyromy. 

16.CkpbiTeH 1 HeEAOBepynB. 

VIll 
].OueHb HepsLJIMB. 

2.OTKa3bIBaeTCA OT KOHTAKTOB C JIPyYrMMU JIeTbMM TaKHM OOpa30M, YTO 9TO IA 

HUX O4eHb HEIpHATHO. 
3. Jlerko npuMepsetca C HeyauaMu B Py4HOM Tpyse. 
4.B urpax CoBepmiieHHO He BylayeeT Cobol. 

5. HenyHkKTyasIbHbIi, HecTapaTesbHEIM. Uacto 3a0biBaeT WIM TepsxeT kKapaHJalll, 

KHUIN, pyre npeaMerst. 
6.HepoBHbii, Oe30TBETCTBECHHBIM B PYFHOM TpyJe. 

7. HectapatesieH B IIKOJIbBHBIX 3AHATHAX. 

8.CamurkoM OecnoKoeH, UTOOBI paOoTaTb B OAMHOUKY. 

9.B kyjlacce He MOKeT ObITb BHHMaTeIeH WIM JIMTeIbHO Ha 4eM-TO 
COCpeOTOUMTECA.



10.Не знает, что с собой поделать. Ни в чем не может остановиться хотя бы 
на относительно длительный срок. 
11.Слишком беспокоен, чтобы запомнить замечания или указания взрослых. 
IX 
1. Мешает другим детям в играх, подсмеивается над ними, любит их 
пугать. 
2. Временами очень недоброжелателен к детям, которые не принадлежат 
к кругу его общения. 
3. Надоедает другим детям, пристает к ним. 
4. Ссорится, обижает других детей. 
5. Пытается своими замечаниями создать определенные трудности у 
других детей. 
6. Прячет или уничтожает предметы, принадлежащие другим детям. 
7. Находится по преимуществу в плохих отношениях с другими детьми. 
8. Пристает к более слабым детям. 
9. Другие дети его не любят или даже не терпят. 
10. Дерется не соответствующем образом ( кусается, царапается). 
X 
1. Играет игрушками ,слишком детскими для его возраста. 
2. Любит игры, но быстро теряет интерес к ним. 
3. Слишком инфантилен в речи. 
4. Слишком не зрел, чтобы прислушиваться и следовать указаниям. 
5. Играет исключительно (преимущественно) с более младшими детьми. 
6. Слишком тревожен, чтобы решится на что-либо. 
7. Другие дети пристают к нему (он является “козлом отпущения”). 
8. Его часто подозревают в том, что он прогуливает уроки, хотя на самом 
деле он пытался это сделать раз или два. 
9. Часто опаздывает. 
10. Уходит с отдельных уроков. 
11. Неорганизован, разболтан, несобран. 
12. Ведёт себя в группе (в классе) как посторонний, отверженный. 
XI 
1. Заикается, запинается. “Трудно вытянуть из него слово”. 
2. Говорит беспорядочно. 
3. Часто моргает. 
4. Бесцельно двигает руками. Разнообразные тики. 
5. Грызёт ногти. 
6. Холит подпрыгивая. 
7. Сосёт палец (старше 10 лет). 
XII 
1. Часто отсутствует в школе. 
2. Не бывает в школе по нескольку дней. 
3. Родители сознательно лгут, оправдывая отсутствие ребёнка в школе. 
4. Вынужден оставаться дома, чтобы помогать родителям. 
5. Неряшлив, грязнуля. 

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

на относительно длительный срок. 

1 .Слишком беспокоен, чтобы запомнить замечания или указания взрослых. 

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

пугать. 
2. Временами очень недоброжелателен к детям, которые не принадлежат 

к кругу его общения. 
3. Надоедает другим детям, пристает к ним. 
4. Ссорится, обижает других детей. 

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

6. Прячет или уничтожает предметы, принадлежащие другим детям. 
7. Находится по преимуществу в плохих отношениях с другими детьми. 

8. Пристает к более слабым детям. 

9. Другие дети его не любят или даже не терпят. 

10. —Дерется не соответствующем образом ( кусается, царапается). 

x 
1. Играет игрушками ‚слишком детскими для его возраста. 

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

3. Слишком инфантилен в речи. 

4. Слишком He зрел, чтобы прислушиваться и следовать указаниям. 
5. Играет исключительно (преимущественно) с более младшими детьми. 
6. Слишком тревожен, чтобы решится на что-либо. 

7. Другие дети пристают к нему (он является “козлом отпущения”). 

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

деле он пытался это сделать раз или два. 
9. Часто опаздывает. 
10. — Уходит с отдельных уроков. 

11.  Неорганизован, разболтан, несобран. 

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

1. Заикается, запинается. “Трудно вытянуть из него слово”. 

2. Говорит беспорядочно. 

3. Часто моргает. 

4. Бесцельно двигает руками. Разнообразные тики. 

5. Грызёт ногти. 

6. Холит подпрыгивая. 

7. Сосёт палец (старше 10 лет). 
XII 
1. Часто отсутствует в школе. 

2. Не бывает в школе по нескольку дней. 

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

4. Вынужден оставаться дома, чтобы помогать родителям. 
5. Неряшлив, грязнуля.

10.He 3HaeT, 4TO c coOoM NOZenaTb. Hu B YeEM HE MO2XKET OCTAHOBHTbCA XOTA OBI 

Ha OTHOCHTECJIBHO JVIMTCJIBHBIM CpOoK. 

11.Camurkom OecroKkoeH, YTOOI 3AMOMHUTb 3AMeCUaAHHA WIM yKa3aHWA B3POCIIBIX. 

IX 
1. MetlaeT pyruM eTAM B Urpax, MOACMeMBaeTCA Ha HUMU, HOOT ux 

Iyratp. 
2. BpeMeHamMu o4eHb HesOOpoxesaTeseH K eTAM, KOTOPbIe He NpHHaexKatT 

K Kpyry ero oOmeHua. 
3. Hanoeaet ApyruMm JeTaM, IpuctaeT K HUM. 
4. Ccoputca, oOmxKaeT Jpyrux jeTei. 

5. IIpiraeTca CBOMMM 3aMe4UaHHAMH CO3aTb OMpeyeeHHbIe TpyWHOCTH y 
Apyrux jetTei. 

6. IIpsuet wu yYHHYTOXKaeT TpesMeThI, IpHHaiexkaline APyruM eTaM. 
7. Haxoyutca 110 IpeHMyllecTBy B MWJIOXHX OTHOIIeCHHAX C JPyYrMMU JIeThMH. 

8. IIpuctaet k Oonee cnaObIM WeTAM. 

9. J|pyrve eTu ero He JHOOAT WIM axKe He Tepmar. 

10. J\epetca He cooTBeTcTByrolI[eM OOpa3om ( KycaeTcA, apataetca). 

x 
1. Urpaet urpylikaMy ,CsIMUIKOM J[ETCKUMH JIA eErO BO3pacTa. 

2. JIroOut urpbi, HO ObICTpO TepsAeT HHTepec K HUM. 

3. CIIMIIKOM HHaHTWIeH B ped. 

4. CIIMIMIKOM He 3peyl, YTOObI NPHCJIYWIMBATbCA VU CIeAOBaTb yKa3aHHaM. 
5. Urpaer uckrOUMTesIbHO (IIPeMMYIIeCTBeHHO) C Oosee MIaWIMMM J[eThMH. 
6. CIIMIIKOM TpeBOxKeH, UTOOKI pelliuTcaA Ha 4TO-MOO. 

7. J\pyrve eT IpucTaroT K HeMy (OH ABJIACTCA “KO3JIOM OTITYIICHH® ). 

8. Ero 4acTo MOAO3peBarOT B TOM, YTO OH MpOrysMBaeT ypOKU, XOTA Ha CAaMOM 

Weue OH TIbITAICA 3TO CeaTb pa3 WIM TBA. 
9. YactTo ona3biBaert. 
10. YxogUT c OTJCUbHBIX YPOKOB. 

11. Heopranu30Ban, pa3s00TaH, HecoOpaH. 

12. Benér ceOa B rpymme (B KjIacce) Kak NOCTOPOHHHH, OTBeEpxKeHHBIH. 

1. 3aukaetca, 3anuHaetca. “TpyHO BbITAHYTb H3 HETO CJIOBO”’. 

2. PopopuT Oecnopsq04HO. 

3. Yacto mopraet. 

4. BectlebHo ZBuraeT pykaMu. Pa3sHooOpa3Hble THKH. 

5. [ppr3éT HOrTH. 

6. XOMT NOAMpbIrMBas. 

7. Cocét maser (ctapiie 10 ser). 
XII 
1. Uacro orcyTcTByeT B IIkosle. 

2. He OpiBaeT B MIKOJIC TO HECKOJIbKy Hen. 

3. PonuTesiM CO3HaTeJIbHO JITYT, OMpaBAbIBad OTCYTCTBHe peOéHkKa B IIKOJIe. 

4, BarHy2K eH OCTaBaTbCaA OMA, UTOObI MOMOFaTb POAMTEIAM. 
5. Hepsi, rpa3Hysi4.



6. Выглядит так, как очень плохо питается. 
7. Значительно некрасивее других детей. 
XIII 
1. Очень ранние развитее, чувствительность к противоположному полу. 
2. Задержки полового развития. 
3. Проявляет извращённые наклонности. 
XIV 
1. Сильно отстаёт в учёбе. 
2. Глуп для своего возраста. 
3. Совершенно не умеет читать. 
4. Огромные недостатки в знании элементарной математики. 
5. Совершенно не понимает математики. 
6. Другие дети относятся к нему как к дурачку. 
7. Попросту  глуп. 
XV                                                                                         
1. Неправильное дыхание.                                                     
2. Частые простуды.                                                                           
3. Частые кровотечения из носа.                                             
4. Дышит через рот.                                                                 
5. Склонность к ушным заболеваниям.                                                         
6. Склонность к кожным заболеваниям.                                               
7. Жалуется на частые боли в желудке и тошноту.                 
8. Частые головные боли. 
9. Склонен чрезмерно бледнеть и краснеть.                           
10.Болезненные, покрасневшие веки.                                       
11.Очень холодные руки.                                                         
12.Косоглазие. 
13.Плохая координация движения. 
14.Неестественные позы 
XVI 
1. Плохое зрение. 
2. Слабый слух. 
3. Слишком маленький рост. 
4. Чрезмерная полнота. 
5. Другие ненормальнык особенности телосложения. 
 

6. Выглядит так, как очень плохо питается. 
7. Значительно некрасивее других детей. 
XI 
1. Очень ранние развитее, чувствительность к противоположному полу. 
2. Задержки полового развития. 

3. Проявляет извращённые наклонности. 
XIV 

1. Сильно отстаёт в учёбе. 

2. Глуп для своего возраста. 

3. Совершенно не умеет читать. 
4. Огромные недостатки в знании элементарной математики. 
5. Совершенно не понимает математики. 
6. Другие дети относятся к нему как к дурачку. 
7. Попросту глуп. 

ХУ 
. Неправильное дыхание. 

. Частые простуды. 

. Частые кровотечения из носа. 

. Дышит через рот. 

. Склонность к ушным заболеваниям. 

. Склонность к кожным заболеваниям. 

. Жалуется на частые боли в желудке и тошноту. 

. Частые головные боли. 
9. Склонен чрезмерно бледнеть и краснеть. 

10.Болезненные, покрасневшие веки. 

11.Очень холодные руки. 

12.Косоглазие. 
13.Плохая координация движения. 

14.Неестественные позы 

XVI 
Плохое зрение. 

Слабый слух. 
Слишком маленький рост. 

Чрезмерная полнота. 

Другие ненормальнык особенности телосложения. 
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6. BbIrsiaquT Tak, KaK O4CHb TJIOXO WHTaeTCA. 
7. 3HauNTeIbHO HekpacuBee Apyrux Jere. 
XI 
1. OueHb paHHne pa3BuTee, YYBCTBUTCJIBHOCTh K MIPOTHBOMOIOXKHOMY TOY. 
2. 3alepxXKU MOJOBOrO pa3sBHTHA. 

3. I[pospiaer u3BpalliéHHble HaAKJIOHHOCTH. 
XIV 

1. CusmbHo oTctaéT B y4é0e. 

2. [styl Wa CBoOero BO3pacta. 

3. CoBeplieHHO He yMeeT 4UTATB. 
4. OrpoMHble HeOCTaTKH B 3HAHHU 3JIEMeCHTAapHOM MaTeMaTHKH. 
5. CopepllieHHO He MOHHMaeT MaTeMaTHKH. 
6. J[pyrue WeTH OTHOCATCA K HEMy Kak K Jlypauky. 
7. Wompocty ray. 

XV 
. HempaBysibHoe JbIxaHue. 

. Uactpie mpocty BI. 

. Uactple KPOBOTeUeHHA H3 HOCA. 

. JBIMMT 4epe3 POT. 

. CKIIOHHOCTb K YUIHBIM 3a0071eBaHH AM. 

. CKIOHHOCTb K KOXKHbIM 3a00]1CBaHHAM. 

. Kasryetca Ha uacTble OOM B %KesIy Ke UM TOIMIHOTY. 

. UacTbie royioBHbie Oo. 
9. CkuIOHeH Upe3MepHoO OsesqHeTb UW KpacHerTp. 

10.bone3HeHHble, MOKpacHeBIIHe BeKH. 

11.OueHb xoOZHbIe PyKH. 

12.Kocorma3uve. 
13. []noxasa KoopaMHallna DJBWKeHUA. 

14.HeecrecTBeHHbIe MO3bI 

XVI 
IIs1oxoe 3penne. 

CraOpiit cryx. 
CiIMIIKOM MaJICHbKH Poc;r. 

Upe3smMepHad MOHOTA. 

J|pyrve HeEHOpMasIbHEIK OCOOCHHOCTH TeIOCIOMKeHHA. 
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Приложение 4 

 Директору ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
И.В. Пестовой 
 
_____________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 
 

(паспорт (номер, когда и кем выдан)) 
Проживающего(ая) по адресу:______________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Контактный телефон: 
___________________________ 
Адрес электронной почты: 
_______________________ 
 

 
Заявление 

 
Я,_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.  совершеннолетнего,  заключающего  договор  от  своего имени,   илиФ.И.О.   родителя   (законного   представителя)   
несовершеннолетнего   илинаименование  организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица,действующего от имени 

юридического лица), 
действующий(ая) в 
интересах:_________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
прошу предоставить мне государственнуюуслугу "Психолого-педагогическая, 
медицинская  и  социальная  помощь  обучающимся,испытывающим  трудности  в  
освоении основных общеобразовательных программ,развитии и социальной адаптации". 
 
К заявлению представляю следующие документы: 
-  копия свидетельства о рождении ребенка/копия паспорта несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 14 лет; 
-  паспортодного из родителей/законного представителя несовершеннолетнего получателя 
услуги или несовершеннолетнего достигшего возраста 15 лет; 
- амбулаторная медицинская карта несовершеннолетнего. 
 
    С  Уставом  ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»,  Лицензией  на  осуществление  
образовательнойдеятельности и Лицензией  на  осуществление медицинской  
деятельности ознакомлен(а). 
 

 
Подпись 

 
расшифровка подписи 

 
 
 
Дата "_____" ______________ 20___ г. 

 
 

Приложение 4 

Директору ГБУ CO «ЦИИМСП «Ладо» 
И.В. Пестовой 

  

  

(ФИО родителя (законного представителя) 

  

  

(паспорт (номер, когда и кем выдан)) 

Проживающего(ая) по адресу:   

  

  

  

Контактный телефон: 

  

Адрес электронной почты: 

  

  

Заявление 

  

  

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, илиФ.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего илинаименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица), 

действующий(ая) в 

интересах: 
  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

прошу предоставить мне государственнуюуслугу "Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная Помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ,развитии и социальной адаптации". 

К заявлению представляю следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка/копия паспорта несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 14 лет; 

- паспортодного из родителей/законного представителя несовершеннолетнего получателя 
услуги или несовершеннолетнего достигшего возраста 15 лет; 

- амбулаторная медицинская карта несовершеннолетнего. 

С Уставом ГБУ CO «ЦИИМСП «Ладо», Лицензией на осуществление 

образовательнойдеятельности и Лицензией на осуществление медицинской 

деятельности ознакомлен(а). 

  

Подпись расшифровка подписи 

Дата" " 20 sir.  

IIpusiox*xenne 4 

Jjupextopy TBY CO «OTTIMCTII «JIazo» 
VB. Tectosoii 

  

  

(@HO pogurtessa (3aKOHHOrO TpefcTaBuTesA) 

  

  

(mlacitopT (HoMep, Koryla H KeM BbIjIaH)) 

IIpoxuparomero(as) no ampecy:   

  

  

  

KouTakTHbIii TesIe(oH: 

  

Agpec 3JIeKTPpOHHOM MOUTEI: 

  

  

3anBs1eHne 

  

  

(®.V.O. copepmieHHoseTHero, 3aKIOUaIOMero JOroBop oT cBoero uMeHv, wiIn®.V.O. pogutTesa (3aKOHHOrO MpescTaBuTesiA) 

HeCOBepHIeHHOIeTHETO WIMHAMMeHOBaHMe opraHy3al{Mu, lpelIpHaTua, c yka3anuem ©.11.O., JoumKHocTH JIMA, jelicTBylolWjero OT HMeHH 

lopHyW4eckoro JIMA), 

AecicTByOUMi(as) B 

WHTepecax: 
  

(®.Y.0. HecopepmeHHoseTHer 0) 

TIpOWy TIpeOCTaBUTb MHe rocyWapCTBCHHytWyCJIyry "TIcuxoyloro-neyqarorMueckad, 

MCTMUMHCKaAA WU COMUMasIbHat ITOMOLIb oO y4aroWMMC4A, HCIIbITbIBaIOLIMM TpyYHHOCTH B 

OCBOCHHM OCHOBHbIX oOmjeoOpa30BaTesIbHbIx TIporpaMM, pa3BuTUuH U COUMasIbHOM ananraunn". 

K 3anBJICHHIO NpeACTABIALO C1eyIOWHe JOKYMeHTBI: 
-  KOMMA CBUeTeIbCTBa O poxKTeHHHM peOeHKa/kONMA MacnopTa HeCOBepLIeHHOsIeTHETO, 

yocTurmero Bo3pacta 14 mer; 

- TlacHOpTOAHOrO u3 posuTeseli/3aKOHHOTO MpeACTaBUTesIA HECOBCPIWICHHOIeETHEFO NOMy4aTesA 
YCJIYI WIM HECOBepLIeHHOJIeTHErO AOCTHTMero BO3pacta 15 ser; 

- aMOylaTOpHad MeAMUMHCKad KapTa HECOBeEPpIICHHOJICTHETO. 

C Yctrasom IBY CO «LWITIMCII «Jlaqo», Jimyen3uei Ha  ocyiecTBeHue 

oOpa30BaTesIbHOMAeATeIbHOCTH uu JinueH3ueii Ha OcyllecTBIeHHe Me HIUMHCKOI 

Je@ATeJIBHOCTH O3HAKOMJIeH(a). 

  

Tlogmucn paciiM®poska nogmucn 

Hara" " 20 sir.  



Приложение 5 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу 
_________________________________________________________________,  
Паспорт _________________________ выдан 
________________________________________________, 

(серия, номер)         (кем и когда) 

являясь родителем/ законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии  с требованиями Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», расположенного по адресу: 623384, Свердловская 
обл., г. Полевской, м-н Черемушки, 24 (далее – Оператор),  на обработку моих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего, включающих: фамилию, имя, 
отчество; год, месяц, дата рождения; пол; адрес фактического проживания; контактные 
телефоны; место (учебы) работы; семейное, социальное положение; данные о состоянии 
здоровья. 

Цель обработки: оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: ввод, сбор, систематизация, 
накопление, хранение, обновление, изменение, удаление, уничтожение, использование, 
обезличивание, передача по внутренней сети, передача во внешние организации (лечебные, 
образовательные и др. организации по письменному запросу в соответствии с действующим 
законодательством РФ), блокирование, осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, Оператор будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует бессрочно. 
Порядок отзыва Согласия: по письменному заявлению. В случае получения 

письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 
Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле (и в 
интересах несовершеннолетнего). 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 
данных. 

 
«_____»_____________20___г.                             _____________/_______________________/ 

(Подпись)   (Расшифровка подписи) 

 
 
 

Приложение 5 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  

  

Я, 

(фамилия, имя, отчество) ° 

Проживающий(ая) по адресу 

Паспорт выдан   

  

(серия, номер) (кем и когда) 

ЯВЛЯЯСЬ родителем/ законным представителем несовершеннолетнего 

  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии с требованиями Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие ГБУ СО «ЦИПМСП «Ладо», расположенного по адресу: 623384, Свердловская 
обл., г. Полевской, м-н Черемушки, 24 (далее — Оператор), на обработку моих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего, включающих. фамилию, имя, 
отчество; год, месяц, дата рождения; пол; адрес фактического проживания; контактные 
телефоны; место (учебы) работы; семейное, социальное положение; данные о состоянии 
здоровья. 

Цель обработки: оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; ведение статистики. 
Перечень действий с персональными данными: ввод, сбор, систематизация, 

накопление, хранение, обновление, изменение, удаление, уничтожение, использование, 
обезличивание, передача по внутренней сети, передача во внешние организации (лечебные, 
образовательные и др. организации по письменному запросу в соответствии с действующим 
законодательством РФ), блокирование, осуществление любых иных — действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Данное Согласие действует бессрочно. 

Порядок отзыва Согласия: по письменному заявлению. В случае получения 
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 
Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле (и в 

интересах несовершеннолетнего). 
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных. 

« » 20 г. / / 
(Подпись) (Расшифровка подписи) 
   

IIpnsioxenne 5 

COTJIACHE HA OBPABOTKY TEPCOHAJIBHBIX JAHHBIX POJHTEJIA/3SAKOHHOLO 

HMPEACTABUTEJIA HW HECOBEPIIEHHOJIETHETO 

  

  

A, 

(ham, UMa, oT¥eCcTBO) ° 

TTIpoxxuparomuii(as) 10 agpecy 

Tlacnopt BbIaH   

  

(cepa, Homep) (ke u korga) 

ABJIAACb poguremem/ 3aKOHHBIM TIpCTCTAaBUTCJICM HCCOBCpMICHHOJICTHCTO 

  

(damuii4, Ma, oTYecTBO peOeHKa) 

B COOTBETCTBHH c TpeOoBaHHamMu WeyepanbHoro 3akona Nel52-03 «O nepcoHanbHEIx TaHHBbIX), 

maro cornacue TBY CO «WITIMCI «Jlago», pacnonoxeHHoro m0 agpecy: 623384, CBepanoBcKkas 
o6u., r. Tlonesckoit, M-H Uepemyuixu, 24 (ganee — Onepatop), Ha oOpaboTKy MOHx MepCOHasIbHbIx 
Wa@HHbIX VW MepCOHaJIbHbIX JaHHbIX HeCOBeEPIUICHHOJIETHeETO, BKHOUAIOWINX: (bamMusMO, Ma, 
OTYeECTBO; TOO, MeCAL, WaTa poxwqeHua; on; agpec dbakTH4ecKOrO MpoxkMBaHHA,; KOHTAKTHBIe 
TesIe@OHBI; MecTO (yueObI) paOoTbI; ceMeiiHOe, COLMMaIbHOe MoOsO2%KeHHe; WaHHbIe O COCTOAHHU 
3]0POBbaA. 

lens oOpaboTKH: oKa3aHHe MWCHxOOrO-MeqarorMyeckoOH, MeAHIMHCKOM VM COIMasIbHO! 

NOMOMIH; BEeCHHe CTATHCTHKH. 
TlepeyveHb elicTBuii c WepcOHasbHbIMH J{aHHbIMH: BBO, cCOop, CHCTemMaTu3alina, 

HakOIIeHHe, XpaHeHHe, OOHOBJIeHHe, H3MeHeHHe, yasleHve, yHH4TOXKeHHe, MCIONb30BaHHe, 
oOe3IM4NBaHHe, Mepeqaua 10 BHYTPeHHeli ceTH, Mepeqaua BO BHelWHHe OpraHH3auMu (seueOHble, 
oOpa30BaTeJIbHbIe HU Ap. OpraHv3al[H M0 MMCbMeHHOMY 3alpocy B COOTBeTCTBHM C ZelCTBYIOWIUM 
3aKOHOWaTeIbCTBOM P®), OnoKHpoBaHve, OCyecTBIeHHe  JOOBIX MHbIX jelicTBUHIt, 

TIpe7yCMOTPeHHBIX JCHCTBYIOIMM 3AKOHOLATeJIbCTBOM PO. 

Onepatop rapaHTupyeT, 4TO oOOpaOoTKa MepcoHasIbHbIxX JaHHbIX OCYIIeCTBIAeTCA B 

COOTBETCTBHH C AeHCTBYIOUIUM 3AKOHOAaTeIbCTBOM PO, 

A mpoundopmupospaH, Onepatop OyzeT oOpaOaTbIBaTb TWepCOHasIbHbIe JaHHbIe Kak 

HeaBTOMaTH3MPOBaHHbIM, TaK 1 ABTOMATH3MPOBaHHbIM CiOCOOOM oOpadoTKH. 
JjJaHHoe Cormacue felicrByeT Oeccpo4Ho. 

Tlopsyok oT3bIBa CorsiacHs: MO MMCbMeHHOMy 3aaBIeHuIO. B cryyae nomyyeHna 
MIMCbMeHHOrO 3adBsIeHHA OO OT3bIBe HacTOAMero cormacua Ha OOpaOoTKy MepcOHaJIbHbIX JaHHEIX, 
Onepatop o6a3yeTca NpeKpaTHTb OOpaSoTky MepCOHasIbHBIX J@HHBIX. 

A noATBepxAato, 4TO, AaBad Takoe Corsiacne, a AeHCTBYy!IO NO COOCTBeHHO! Bowe (H B 

HHTepecax HeCOBepWIeHHOJIeTHETO). 
Muhe pa3bacHeHbI MOH 1paBa H 0023aHHOCTH, CBA3aHHbIe C OOpaboTKOH NepcoHaubHBElx 

WAHHBIX. 

« » 20 =r. / / 
(lommmep ) (Pacumposka ogre) 
   



Приложение 6 
ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного оказания услуг 
г.  Полевской                                                                                                                                 "_____" ___________ 20____ г. 
 
Родитель (законный представитель) _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________, 
именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  от  своего  имени  и  в интересах несовершеннолетнего ребенка 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (далее "Ребенок") 
с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее Центр), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Пестовой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Основные положения 
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права на психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему договору в соответствии со ст. 42 Федерального Закона "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию 
услуги согласно Приложению № 1 настоящего договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в Центр (в программу сопровождения) приказом Директора по факту заключения 
настоящего Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 
заменяющих. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего договора в 

соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора; 
2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Ребенка. 
2.1.3. Не использовать в процессе работы  средства, унижающие честь и достоинство Ребенка. 
2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в соответствии с 

действующими санитарными и гигиеническими требованиями. 
2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка 
с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила противопожарной безопасности в 
процессе проведения занятий. 

2.1.7. Предъявлять родителям, законным представителям, лицам, их заменяющим рекомендации, связанные с 
развитием, воспитанием и обучением, для  закрепления  умений и навыков, полученные Ребенком на занятиях. 
         2.1.8. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, карантина или отпуска родителей по их 
предварительному зарегистрированному заявлению.  
 

2.2. Обязанности Заказчика 
2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, запрашиваемые 

специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, так и в процессе его исполнения. 
2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при заключении 

настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь паспортными данными Заказчика и/или Ребенка, состояния его 
здоровья и психофизического развития, адреса проживания, контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение Ребенком занятий согласно расписанию. Прибывать с Ребенком в Центр не 
позднее, чем за 10 минут до начала занятий. Включаться в систему занятий, если это является необходимым условием 
оказания помощи Ребенку и предусмотрено программой комплексного сопровождения. 

2.2.4. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и обучением; своевременно и в 
полном объеме закреплять умения и навыки, полученные Ребенком на занятиях. 

2.2.5. Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии родителей, законных 
представителей, лиц, их заменяющих, не проводится. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба возмещать его. Пользоваться 
необходимым оборудованием только с разрешения сотрудников. 

2.2.7. Не допускать нарушения дисциплины Ребенком в Центре, в том числе в перерывах и после окончания 
занятий; предупреждать и не допускать любые действия, которые могут повлечь за собой возникновение опасности 
жизни и здоровью детей. 

2.2.8. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов Исполнителя, а также после 
приема. 

2.2.9. Своевременно забирать Ребенка из Центра по окончании занятий, не допуская выполнения этой 
обязанности третьими лицами, без письменного заявления. 

Приложение 6 
ДОГОВОР № 

безвозмездного оказания услуг 
г. Полевской " " 20 Г.   

Родитель (законный представитель)   

  
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего ребенка 

  

(далее "Ребенок") 
с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее Центр), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Пестовой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

  

1. Основные положения 
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права на психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему договору в соответствии со ст. 42 Федерального Закона "Об образовании в Российской 
Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию 
услуги согласно Приложению № 1 настоящего договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в Центр (в программу сопровождения) приказом Директора по факту заключения 
настоящего Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 
заменяющих. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. | настоящего договора в 

соответствии с Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора; 
2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Ребенка. 
2.1.3. Не использовать в процессе работы средства, унижающие честь и достоинство Ребенка. 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в соответствии с 
действующими санитарными и гигисническими требованиями. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка 
с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила противопожарной безопасности в 
процессе проведения занятий. 

2.1.7. Предъявлять родителям, законным представителям, лицам, их заменяющим рекомендации, связанные с 

развитием, воспитанием и обучением, для закрепления умений и навыков, полученные Ребенком на занятиях. 

2.1.8. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, карантина или отпуска родителей по их 
предварительному зарегистрированному заявлению. 

2.2. Обязанности Заказчика 
2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, запрашиваемые 

специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, так и в процессе его исполнения. 
2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при заключении 

настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь паспортными данными Заказчика и/или Ребенка, состояния его 
здоровья и психофизического развития, адреса проживания, контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение Ребенком занятий согласно расписанию. Прибывать с Ребенком в Центр не 
позднее, чем за 10 минут до начала занятий. Включаться в систему занятий, если это является необходимым условием 

оказания помощи Ребенку и предусмотрено программой комплексного сопровождения. 
2.2.4. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и обучением: своевременно и в 

полном объеме закреплять умения и навыки, полученные Ребенком на занятиях. 

2.2.5. Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии родителей, законных 

представителей, лиц, их заменяющих, не проводится. 
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба возмещать его. Пользоваться 

необходимым оборудованием только с разрешения сотрудников. 
2.2.7. Не допускать нарушения дисциплины Ребенком в Центре, в том числе в перерывах и после окончания 

занятий; предупреждать и не допускать любые действия, которые могут повлечь за собой возникновение опасности 
жизни и здоровью детей. 

2.2.8. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов Исполнителя, а также после 
приема. 

2.2.9. Своевременно забирать Ребенка из Центра по окончании занятий, не допуская выполнения этой 
обязанности третьими лицами, без письменного заявления.

IIpnsiox*xenne 6 
JIOTOBOP Ne 

6e3B03Me34HOF0 OKA3aHHA CYT 
r. [lonescxoi " " 20 r.   

Pogutesb (3aKOHHBIM Mpe7CTaBuresb)   

  
MMCHYCMEIM B MalbHeiimem "Saka3squk", TeCHCTBYIOINMM OT CBOcCrO HMCHH HW B MHTepecax HECOBEpIIICHHOJICTHeTO peOcHKa 

  

(gamee "Pe6eHoK") 
C OJHOL CTOPOHEI, H rocyqapcTBeHHOe Gro KeTHOE yupex TeHHe CBepazoBckoi o6mactu «Llentp ncuxomoro-neyarorueckoit, 
MCJMUMHCKOH HM COlmMabHOH NoMomH «Jlaqo» (mqamee Llentp), umeHyemoe B JanbHerimiem "VicnomHuTemb", B TMUe MupeKTopa 
Tlectosoit Upuusr Bacumbesubl, AevicTByFOllel Ha OCHOBAaHWM YctTaBa, C APyroli CTOPOHBI, 3aKIKOUMIH HaCTOAMIMM JOTOBOp O 

HIDKECJICAYFOIIeM: 

  

1. OcHOBHbIe NoJ107*KeH 
1.1. TIpeaqmetom nactosmero Jloropopa sBMxAeTCaA peamu3alia MpaBa Ha MCHXOOrO-NeWarorMyeckylo, MeAMUMHCKy!O H 

COUMAJIBHYIO TIOMOMIb OOyYaIONIMMCA, HCIBITEIBaIOLIHM Tpy{HOCTH B OCBOCHHH OCHOBHBIX OOnIcOOpa3z0BaTeIbHBIX IpOrpaMM, 
pa3sBHTHH H COLWMAIbHOH ananralun, oka3bIBaeMbie cneymanuctamu UcnomHuresma Ha 6€3B03Me3qHOM OCHOBE. 

1.2. Tlo Hactosmemy Woropopy B cooTBeTcTBHH co cT. 42 MexyepanbHoro 3aKona "OO oOpasoBaHuu B PoccHiicKoi 
®Megepaumu'" Ne 273-03 or 29.12.2012 3aka3unK nopyyaet, a UcnonHntenb OepeT Ha ceOa OOn3aTeMECTBO TIO OKa3aHHEO 
ycmyru cornacHo [Ipnioxennro Ne 1 HacTosero qoroBopa. 

1.3. Pe6eHok 3auncnsetca B LleHrp (B mporpamMy compoBoxKaeHH1) mpuka30mM JlupekTopa m0 (akTy 3aKMOUcHHA 
Hactomyero Jloropopa, Ha OCHOBaHHH MMCbMeCHHOTO 3acBICHHA pOAMTesel, 3aKOHHBIX MpeycTaBuresei, MMU, ux 
3aMCHAFOMHX. 

2. O6s3aHHOCTH CTOpoH 
2.1. O6s3anHOcTH Mcnommmtesns: 
2.1.1. OpraHw30BaTb 4 OOeCHeYHTb Hasex*Kalllee HCHOJIHCHHe yCIIyT, IpeyYCMOTPeHHEIX B 1. | HacTOAIMero AOroBopa B 

cooTBetcTBuH c ITprnoxeHuem Nol, sBaaroljeroca HCOTBCMJICMOM YaCTbIO HaCTOMIUerO AOroBopa; 
2.1.2. 3a60THTBCA O 3amHTe MpaB u cBobo7 PeOcuka. 
2.1.3. He ucntonb30BaTb B Mpouecce paooTs cpeacTBa, YHMDKaIOUIHe 4eCcTb MW AOCTOMHCTBO PebeHka. 

2.1.4. [Ipegoctapnars Wa MpoBeyeHHA 3aHATHH TIOMeICHHA, OCHALICHHbIc HU OOOPyAOBaHHbIC B COOTBCTCTBHHM C 
AeHcTBYIOWIMMU CaHiTapHbIMH MM THrveHH4eCKuMu TpeOoBaHHAMH. 

2.1.5. Tpossnatrs yBaxeHue kK w4HOCTH PeOcHka, He JOMycKaTs (pu3H4ecKoro MW NIcHxXWecKoro HacwIMa, OOecMecuHTb 

YCIOBHA YKpeIVIcHHA HPaBCTBEHHOTLO, (PH3H4ECKOLO H TICHXOJOTMYECKOLO 300POBbA, IMOWUMOHAIBHOTO Onarononyuna PebeHka 
C YHCTOM CTO HHIMBUAyasIbHbIx OCOOCHHOCTEeM. 

2.1.6. OcymlecTBIATh OXpaHy 2%KV3HH MW 300poBba PeOcHka, coOmozaTb MpaBHa MpOTHBOMO*KAaPHOH Oe30MacHOCTH B 
TIpowecce NPOBeACHHA 3aHATHH. 

2.1.7. IipeqbaBiaTb poduTeAM, 3aKOHHBIM TpeACTaBHTesaM, JIMWaM, HX 38MCHAKOWIHM PCKOMCH ali, CBA3aHHBIC C 

pa3BHTHeM, BOCIIMTaHHeM HW OOy4eHHeM, AId 3aKpeIieHHa YMCHHIi H HaBBIKOB, lOyaeHHEIe PeOeHKoM Ha 3aHATHAX. 

2.1.8. CoxpaHatTs MecTo 3a peOeHKOM B Culyyae ero Oome3HH, KapaHTHHa WIM OTITYCKa podMTeseH 110 Ux 
MIpe7BapHTesIbHOMy 3aperHCTPHpOBaHHOMy 3aABJICHHIO. 

2.2. OOs3anHOCcTH 3aka3dka 
2.2.1. TIpenoctapiaTb MOMHYIO UM JOCTOBepHYIO HMHWOpMalMIO HW HeOOXOAMMBIC JOKYMCHTHI, 3alpalliMBacMbic 

cneuManuctamu UcnomHurTes, kak Ip 3aKHOueHHH HacTosuero Jloropopa, Tak 1 B Mpolecce ero MCHOJHeHHA. 
2.2.2. CBoespemeHHo cooOmatTs VcnonHurenro o mOOOM V3MCHCHHM CBeACHHH, yKa3aHHbIX Mp 3akIOUCHHU 

Hactosmuero Jloropopa, BKOUad, HO, He OfPaHHIVBasch WaCHOPTHbIMH JaHHbIMH 3aka3unKka H/wIH PebeHka, cocTOsHHA ero 
300POBbA H MICHXO(H3HYECKOLO pasBUTHA, apeca MpORXMBAHHA, KOHTAKTHBIX Tese(POHOB. 

2.2.3. OOecneunBaTb mocermjeHHe PebeHKoM 3aHATHH cornacHo pacnucaHto. IIpudpnrBarh c PeOeHkom B Lentp He 
T103qHee, uem 3a 10 MuHyT JO Havana 3aHATHH. BemouaTEca B CHCTeMy 3aHATHMH, CCIM 3TO ABIAeTCA HCOOXOJMMBIM yCJIOBHEM 

oka3aHHa Tomo PeOeuky 4 IpexyCMOTPeHO MIPOrpaMMO/i KOMIUICKCHOTO COMPOBOXKACHHA. 
2.2.4. CoOmozaTb peKOMCHalIHM Te 1aroroB, CBA3AaHHBIC C pasBHTHeM, BOCIIMTaHHeM HM OOY4CHHeM; CBOCBPeMCHHO H B 

TIOIHOM OOBEME 3aKPCIULITh YMCHHMA HM HaBbIKH, NOyaeHHEIe PeOeHKoM Ha 3aHATHAX. 

2.2.5. JI“4Ho TIPHCyTCTBOBaTb Mp OcMOTpe Bpayeii. OcmoTp peOcHKa BpayOM B OTCYTCTBHH poMTeneti, 3aKOHHBIX 

MpeAcTaBureseti, IMU, HX 3AMCHAFOMHX, He MPOBOAHTCA. 
2.2.6. BepexkHO OTHOCHTECA K UMyulecTBy McnomHutena, B Cy4ae NPWMUMHeHHA yulepOa BO3MemaTE cro. Ilonb30BaTECA 

HeOOXOJHMBIM OOOPyOBaHHeM TOJIbKO C pa3peHIcHHa COTPy THHKOB. 
2.2.7. He gonyckaTb HapywieHHua qucuMMIMHEI PebeHkom B LlexTpe, B TOM 4uCIe B MepepbiBax HW NOCIe OKOHYAaHHA 

3aHATHH;, Mpeaynpexk7aTb MU He AOMyckaTb WOObIe WelicTBHuA, KOTOPble MOFyT MOBMeYb 3a COOOM BO3HHKHOBCHHe OMACHOCTH 
2KV3HH H 3,0pOBbIO JeCTeH. 

2.2.8. He octapnats 6e3 IpHcMoTpa AeTeii B MOMCHT OKUZAHHA NpHema cneyManuctos Ucnonmnurenms, a Take mocie 
Tipviema. 

2.2.9. CBoespemMeHHo 3a0upaTb PeOecHka u3 [lenTpa mo OKOHYaHHM 3aHATHH, He JOMyCkad BbITIOJHCHHA 9TOM 
0093aHHOCTH TpeTBHMH JIMWaMH, 6e3 IHCbMeCHHOLO 3aaBICHHA.
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2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне ожидания (игровая зона, 
коридор, холл). 

2.2.11. Соблюдать требования Устава Центра, Правил посещения  ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 
Исполнителя, другим детям, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Ребенка на занятиях по предварительному зарегистрированному заявлению. 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно сообщить об этом специалистам Исполнителя. По 
окончании проведения лечебных мероприятий предоставить Исполнителю копию заключения из учреждения 
здравоохранения (справка о временной нетрудоспособности) о возможности посещения занятий Ребенком. 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-либо заболеваний без 
соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг). 
2.3. Обязанности Ребенка 
2.3.1. Соблюдать Устав Центра и требования внутренних локальных актов. 
2.3.2. Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями. 
2.3.3. Находиться в помещениях Центра только с разрешения специалистов и в сменной обуви или бахилах. 
2.3.4. Выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объеме закреплять умения и 

навыки, полученные на занятиях. 
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться необходимым оборудованием только с 

разрешения сотрудников Центра. 
2.3.6. Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим обучающимся, не оскорблять 

их честь и достоинство. 
2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

 
3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка 

3.1. Права Исполнителя: 
3.1.1. Самостоятельно выбирать методики, программы, технологии работы с Ребенком. 
3.1.2. В целях соблюдения интересов Ребенка направлять для дальнейшего обследования и уточнения 

медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения медицинского и психологического 
профиля. 

3.1.3. Отказывать в обследовании Ребенка врачом-психоневрологом, врачом-психиатром, врачом 
невропатологом, специалистами ПМПК в отсутствии родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих. 

3.1.4. Не допускать до занятий Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо заболеваний без 
соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не изменять время 
окончания занятия. 
         3.1.6. На основании решения ПМПк  вывести из программы сопровождения  либо досрочно завершить программу 
сопровождения,   при пропуске занятий без уважительной причины (без справки о болезни ребёнка, подтверждённой 
больничным листом об уходе за ребёнком) от 3-х занятий и более, предложив записаться  вновь в очередь. 
        3.1.7. Не разглашать данные полученные в ходе сопровождения и не предоставлять третьим лицам доступ к этой 
информации, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ. 
        3.1.8. Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронной базе данных Исполнителя с 
целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых видов деятельности, соблюдая полную 
конфиденциальность. 
        3.1.9 . С целью создания фотоархива, медиа - и видеотеки осуществлять с согласия родителей фото и видеосъемку 
во время занятий, проводимых специалистами Исполнителя; использовать полученные фото - и видеоматериалы для 
трансляции деятельности Исполнителя.  
        3.2. Права Заказчика: 
        3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 
        3.2.2. Знакомиться с Уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь, образовательную деятельность, лицензиями  на осуществление образовательной  и медицинской  
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление уставной деятельности Центра; 
        3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной программы Ребенком; 
        3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
Ребенка; 
        3.2.5.Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в процессе нахождения 
Ребенка в программе сопровождения. 
        3.3. Права Ребенка: 
        3.3.1. Посещать занятия в Центре в соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими показаниями 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне ожидания (игровая зона, 

коридор, холл). 
2.2.1. Соблюдать требования Устава Центра, Правил посещения ГБУ CO «ЦИИМСП «Ладо» и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя, другим детям, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Ребенка на занятиях по предварительному зарегистрированному заявлению. 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно сообщить об этом специалистам Исполнителя. По 
окончании проведения лечебных мероприятий предоставить Исполнителю копию заключения из учреждения 
здравоохранения (справка о временной нетрудоспособности) о возможности посещения занятий Ребенком. 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-либо заболеваний без 
соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг). 
2.3. Обязанности Ребенка 
2.3.1. Соблюдать Устав Центра и требования внутренних локальных актов. 
2.3.2. Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями. 
2.3.3. Находиться в помещениях Центра только с разрешения специалистов и в сменной обуви или бахилах. 

2.3.4. Выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объеме закреплять умения и 

навыки, полученные на занятиях. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться необходимым оборудованием только с 

разрешения сотрудников Центра. 

2.3.6. Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим обучающимся, не оскорблять 

их честь и достоинство. 
2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать методики, программы, технологии работы с Ребенком. 
3.1.2. В целях соблюдения интересов Ребенка направлять для дальнейшего обследования и уточнения 

медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения медицинского и психологического 

профиля. 
3.1.3. Отказывать в обследовании Ребенка врачом-психоневрологом, врачом-психиатром, врачом 

невропатологом, специалистами ПМПК в отсутствии родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих. 

3.1.4. Не допускать до занятий Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо заболеваний без 
соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не изменять время 

окончания занятия. 
3.1.6. На основании решения ПМПк вывести из программы сопровождения либо досрочно завершить программу 

сопровождения, при пропуске занятий без уважительной причины (без справки о болезни ребёнка, подтверждённой 

больничным листом об уходе за ребёнком) от 3-х занятий и более, предложив записаться вновь в очередь. 

3.1.7. Не разглашать данные полученные в ходе сопровождения и не предоставлять третьим лицам доступ к этой 
информации, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ. 

3.1.8. Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронной базе данных Исполнителя с 
целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых видов деятельности, соблюдая полную 
конфиденциальность. 

3.1.9 . С целью создания фотоархива, медиа - и видеотеки осуществлять с согласия родителей фото и видеосъемку 
во время занятий, проводимых специалистами Исполнителя; использовать полученные фото - и видеоматериалы для 
трансляции деятельности Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Знакомиться с Уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь, образовательную деятельность, лицензиями Ha осуществление образовательной = медицинской 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление уставной деятельности Центра; 

3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной программы Ребенком; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого- 
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
Ребенка; 

3.2.5.Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в процессе нахождения 
Ребенка в программе сопровождения. 

3.3. Права Ребенка: 
3.3.1. Посещать занятия в Центре в соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими показаниями

2.2.10. OcymyecTBAATb KOHTPONb 3a JCATCMBHOCTbIO JeTeli MPH HAXO*KTCHHH HX B 30HE OKUTAHHA (UTpoBad 30HAa, 

KOpHaOp, XO). 
2.2.11. CoOmozaTb TpeOopanua Yctasza Ieutpa, Tpasun nocemenus TBY CO «LTTIMCII «Jlaqo» 4 wHerx n0KasbHBIx 

HOPMaTHBHBIX aAKTOB, co6sr07aTp oOMIenpHHATEIC HOpMBI TIOBCCHHA, B YWACTHOCTH, MPOABJLITb YBAKCHHe K TeCpCOHally 

Ucnomnurena, APYTHM JeCTAM, He MOCATaTb Ha HX YCCTb HW JOCTOHHCTBO. 

2.2.12. 3apaHee w3BeIaTb aIMMHMCTpauMO u crelManucTtos UcnomHurena 06 yBaxKHTeIbHEIX MIPH4HHAX OTCYTCTBHA 
PeOenka Ha 3aHITHAX 110 IpeABapHTebHOMy 3aperHCTpHpOBaHHOMy 3axBJICHHIO. 

2.2.13. B cayyae 3a60onepaHua PeOeHka He3amMeaIMTenbHO cooObmuTb 06 3TOM cnenMamuctam Vcnonuutens. Io 
OKOHYaHHH mpoBeyzeHHa meucOHEIX MepormpHuATHi mpegzoctrapuTb VicnonHMremo KOMMIO 3aKIIOUCHHA 43 yupexTeHHA 
30paBooxpaHeHHa (CiIpaBka O BPCMCHHOM HETpyAOCMOCOOHOCTH) 0 BO3MO2KHOCTH MOceIeHHaA 3aHATHH PeOeHKom. 

2.2.14. He npwpogutTs Ha 3aHiTH1 PeOenka B ciy4dae HaIMYHA y HeTO ABHBIX IPH3HAKOB KaKHX-1H00 3a00NeBaHHi Oe3 
COOTBETCTBYIONICLO 3aKOUCHHA YUPExX TCHHA 30paBooxpaHeHHa. 

2.2.15. [punarp pe3yaprater padoTsl Ha ocHOBaHHH AKTa NIpHeMKH-CJauH BEITIOJIHCHHBIX PpadoT (OKa3aHHBIX yCIIyT). 
2.3. OOs3anHocTH PeGenka 
2.3.1. CoOmogats Yctas Lentpa u Tpe6oBaHHa BHYTPCHHHX JIOKANIbHBIX AKTOB. 
2.3.2. CoOmroqaTb THIIMHY HW TOpsTOK Ha 3aHATHAX H MepepbiBax MexK Ty 3aHITHAMH. 
2.3.3. Haxogutecs B nomMenleHHax [leHtpa ToUbKO c pa3pelIcHHa CNeLMaIHCTOB HW B CMCHHOL OOyBH HIM Oaxuax. 

2.3.4. BemomHits Tpe6oBaHia cneymanuctos UcnomHurens, peryiapHo MU B TIONHOM OOBeMe 3aKpeIATb yMeHHA U 

HaBBIKH, MOJTYAICHHbIC Ha 3AHATHAX. 

2.3.5. BepexHo oTHocuTbca k uMymecTBy McnomHutena. [lomp30paTbca HeOOxOAHMBIM OOOpyJOBaHHeM TOJIBKO Cc 

pa3pemieHua coTpyqHHKoB [eurpa. 

2.3.6. TIpospiaTb yBakeHHe K aIMHHHcTpalMn 4 crenManuctam UcnorHutens, apyruM oby4aromiMMcs, He OcKopOmATb 

WX UCCTb HW JOCTOHHCTBO. 
2.3.7. CoOmtoaaTb NpaBuiia NPOTHBOTIO2*KapHOH Oe30mMacHOCTH. 

3. [pasa Acnosmnressa, 3aKa3auKka, PebenKka 

3.1. [papa HWcnosmuress: 

3.1.1. CamocrostenbHo BEIOMpaTb MCTOAHKH, IpOrpaMMBI, TexHOOrHM padots c PebeHKom. 
3.1.2. B wenax coOmoneHua wHTepecop PeOcHka HampaBiaTb JIA ManbHeitlero oOcieqOBaHHA HM yTOUHeHHA 

MCQMUMHCKOTO QHarHO3a B YAIPCKICHHA 30paBOOxXpaHeHHA UW HHbIC YAIPCKOICHHA MCQHUMHCKOTO H TCHXOJIOTHYCCKOTO 

nMIpoduss. 
3.1.3. Orka3zprpatb B oOcrezoBaHMH PedeHKa BPayOM-IICHXOHeBPOOTOM, BPayOM-IICHXHaTpOM, BpayoM 

HeBponatosorom, cneuManuctamu IIMIIK B orcytcTBHH pozUTenei, 3aKOHHBIX NpeACTaBUTelei, IMU, HX 3AMCHAFOUIMX. 

3.1.4. He gonycxats go 3aHaTui PeOeHka B cmy4ae HaW4HaA ABHBIX TPH3HAKOB KaKHXx-1H00 3a00neBaHHii 6¢3 
COOTBCTCTBYIOINCTO 3aKIIOUCHHA yapexK CHUA 3 1paBooxpaHeHHa. 

3.1.5. B cnyyae ono3qaHHa peOecHka Ha 3aHATHC HC YBCJIMUMBATb CTO MPOOJDKUTCIbHOCTh HM HC W3MCHATb BPeCMA 

OKOHYaHHA 3aHATHA. 
3.1.6. Ha ocHopaHuu pemenua IIMIIk BprectTH 43 NporpaMMBI COMpOBOXxKAeCHHA HOO AOCpo4uHO 3aBepLIMTb MporpaMMy 

COMPOBOKTCHHA, MPH Mponycke 3aHATHH 6e3 yBAKHTCIbHOM NpWIHHE! (6e3 cmpaBKH O Gome3sHH pebéHkKa, NO ATBeEp2KGHHOH 

OOJIbHHYHEIM IHCTOM 06 yxoze 3a peOéHKOM) OT 3-x 3aHATHH H OoNee, MPC ATORKUB 3alMMCaTECA BHOBb B O4EPC Ib. 

3.1.7. He pa3rmamiaTb JaHHble MOMyYCHHBIe B XOJ€ COMPOBOKTCHHA MH He IPCAOCTABIATh TpCTbHM JIMWaM DOCTyI Kk ITOH 
HH(opMaliMH, 3a MCKIKOUCHHEM Ciy4aeB pe AYCMOTPCHHBIX 34KOHOAaTeIbCTBOM PO. 

3.1.8. PasmMenmlaTb c cormacua poquTeei NepcOHasIbHbIe JaHHbIe o PeOeHke B OeKTPOHHON Oa3e TaHHErx UcnomHurens c 
UeIbIO ABTOMATH3al[MM CTaTHCTHYeCcKorOo aHav3a WM y4eTa MpOBOAMMBbIX BHAOB JeATeMbHOCTH, cOoOmoNad MOHYHO 
KOHQ@HJCHUMAIBHOCTB. 

3.1.9 . C uenpto co3qaHHa (oTOapXHBA, MeqHa - H BUJCOTCKH OCYLICCTBIATb C CormacnHa poaMTeneH (boTO U BUACOCbeMKy 
BO BPM 3aHATHi, MPOBOAMMBIX cnemManucTamu VcnonHHuTea; HCIOb30BaTb NOMYYeCHHEIe (pOTO - M BHACOMaTepHalbl A141 
TpaHcIAWM AeaTenbHocTu Ucnomuurens. 

3.2. papa 3aka3unka: 
3.2.1. TpeOosats ot VcnonmHurena mpeqoctapneHua wH(opMaliMH 0 BOTpOcaM opraHM3alMu u obecreueHHA 

Haflexkallero HCHOJHEHHA yCyr, WpeayCMOTpeHHEIX 1. | HacTosmero JloroBopa. 

3.2.2. 3HakomuTsca c YctasomM Llentpa, ocymecTBMarOlero MICHXOOrO-NMearorMyeckylO, MCAMUMHCKYy!O MW COLMasIbHYFO 

TOMOM[b, OOpa30BaTebHYIO J[CATCMbHOCTb, JIMUCH3M4MH Ha OCYIIeCTBIcHHe OOpa30BaTembHOLi = MeZMUMHCKOL 
TeATebHOCTH, C yueOHO-NporpaMMHOWi JOKyMeHTalMei U ApyrMMU AOKYMeCHTaMH, periaMeHTHpylOUIMMU OpraHV3allyio U 
OCYINeCTBICHHe yCTaBHOH AeaTenbHocTH Lentpa; 

3.2.3. 3HaKOMHTBCA Cc coOsepxKaHHeM oOOpa30BaHHa, HCIONb3yCMbIMH MeTOJamMu oObyycHHA HU BOCITMTaHHA, 
oOpa30BaTeJIbHbIMU TEXHOJOHAMH, a TakKe C pe3yIbTaTaMU OCBOCHHA OOpa30BaTebHOM MporpamMel PebeHkom; 

3.2.4. TlonyaaTs uHdopmMaumro oO BCeX BHJax IWiaHWpyeMpIx oOcueqoBaHHi (McHxONOrM4eckHx, TICHXOOrO- 
Tle TarorvyeckHx) OOy4arOMHXxcA, JaBaTb COTacHe Ha MpOBeeCHHe TakHx OOcIeq0BaHHi WIM y4uacTHe B TakHx OOcMeqOBaHHAX, 
OTKa3aTbCA OT HX MIPOBCACHHA WIM y4uacTuaA B HMX, NOMyYaTbh HHOpMaLMFO O pe3yIbTaTaX MpOBeACHHEIX OOcIeq0BaHuii 
Pe6enka; 

3.2.5.00pamatsca k UcnonHutemro 0 BOTIPOCaM pa3pecIIICHHA BO3HHKAaIOUIHX KOH@MHKTOB B MpPOUecce HaxoxKTCHHA 
Pe6eHka B MporpamMMe compoBoxk ACHHA. 

3.3. papa PeGenka: 
3.3.1. Tocematb 3aHatua B LleHtpe B COOTBeTCTBHU C MCHXOOTO-NearorMv4ecKHUMH HW MeCAMIMHCKUMH NOKa3aHHaMu



(противопоказаниями), пользоваться консультативной помощью. 
        3.3.2. Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм жестокого обращения. 
      

4. Изменение и расторжение Договора 
4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. 
4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка на основании: 
- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих; 
- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка; 
- по медицинским показаниям по достижении ребенком 18-летнего возраста; 
- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра и (или) Правил посещения, в случае 

невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы комплексного сопровождения; 
- если мероприятия  в рамках программы сопровождения не дали результата и дальнейшее пребывание ребенка в 

Центре оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права работников Центра, а также 
нормальное функционирование Центра. 

4.4. Отчисление Ребенка не производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае заблаговременного 
информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг по настоящему Договору 
(командировка родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих, заболевание и др.). 

4.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае причинения 
Заказчиком и/или Ребенком ущерба Центру, до момента полного возмещения причиненного ущерба. 

4.6. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по любому основанию не 
влечет отказа Исполнителя от права на возмещения причиненного ущерба в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5. Действие договора во времени 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного 

исполнения обязательств на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг). 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
6. Дополнительные условия. 

6.1. В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 
Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных данных Ребенка, а 
также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для исполнения договора сроком на 
период действия  договора с даты подписания настоящего договора. Заказчик уведомлен о своем праве отозвать 
согласие путем подачи Исполнителю письменного заявления, в этом случае договор расторгается. 

6.2. В случае выявленной в процессе оказания услуг по настоящему договору необходимости оказания ребенку 
медицинских услуг, данные услуги оказываются на основании карты медицинского сопровождения,  новый договор в 
этом случае не заключается. 

 
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик:                                                                                       Исполнитель: 
                        
 
                      
 
                            

 
 
 
 

 
 
 
 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»  
г. Полевской, м-н Черемушки, 24 
(34350) 5-77-87  
Тел. администратора (34350)4-07-73 
e-mail: CenterLado@yandex.ru 
Сайт: CenterLado.ru 
ИНН 6626014530 
ОГРН 1046601622429 
 
 
 
 
Директор ___________ И.В. Пестова 
 
МП 

Родитель/законный представитель 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес проживания: 
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________ 
Паспортные данные 
Серия________________№___________________  
Дата выдачи________________________________ 
Выдан_____________________________________ 
Контактный телефон ________________________                             
________________________ 
                                                      (подпись) 

 
 
                                       

(противопоказаниями), пользоваться консультативной помощью. 

3.3.2. Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм жестокого обрашения. 

4. Изменение и расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. 
4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка на основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих; 
- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка; 
- по медицинским показаниям по достижении ребенком 18-летнего возраста: 

- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра и (или) Правил посещения, в случае 
невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы комплексного сопровождения; 

- если мероприятия в рамках программы сопровождения не дали результата и дальнейшее пребывание ребенка в 
Центре оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права работников Центра, а также 
нормальное функционирование Центра. 

4.4. Отчисление Ребенка не производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае заблаговременного 
информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг по настоящему Договору 

(командировка родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих, заболевание и др.). 
4.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае причинения 

Заказчиком и/или Ребенком ущерба Центру, до момента полного возмещения причиненного ущерба. 
4.6. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по любому основанию не 

влечет отказа Исполнителя от права на возмещения причиненного ущерба в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5. Действие договора во времени 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного 

исполнения обязательств на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг). 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
6. Дополнительные условия. 

6.1. В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных данных Ребенка, а 
также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для исполнения договора сроком на 
период действия договора с даты подписания настоящего договора. Заказчик уведомлен о своем праве отозвать 
согласие путем подачи Исполнителю письменного заявления, в этом случае договор расторгается. 

6.2. В случае выявленной в процессе оказания услуг по настоящему договору необходимости оказания ребенку 

медицинских услуг, данные услуги оказываются на основании карты медицинского сопровождения, НОВЫЙ договор в 

этом случае не заключается. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

  

  

Заказчик: Исполнитель: 

Родительзаконный представитель 

ГБУ СО «ЦИИМСП «Ладо» 

г. Полевской, м-н Черемушки, 24 

(ФИО) (34350) 5-77-87 

Адрес проживания: Тел. администратора (34350)4-07-73 
e-mail: CenterLado@yandex.ru 

Caiit: CenterLado.ru 

  

  

  

  

  

  

  

ИНН 6626014530 

Паспортные данные ОГРН 1046601622429 
Серия № 

Дата выдачи 

Выдан 

Контактный телефон 

Директор И.В. Пестова   
(подпись) 

МП

(TIPOTHBOTIOKa3AHHAMH), MOJIb3OBATBCA KOHCYJIbTATHBHOM MOMOIIBIO. 

3.3.2. UmMeeT mpapo Ha OxpaHy CBOCTO MICHXO(H3HYECKOTO 300POBbA, 3allIHTy OT BCex (pOpM 2KeCTOKOrO OOpalleHHa. 

4, W3menenne u pacropxxenne Joropopa 

4.1. Hacrosmui Joropop MoxeT ObITb W3MeHCH TIO COrmalicHHFO CTOPOH, HOO B COOTBETCTBHM Cc AeHCTBYIOIIHM 
3aKOHOaTebCTBOM PO. 

4.2. 3aka34uuK BpaBe OTKa3aTECA OT HcHOHeHHA JloroBopa B OHOCTOPOHHEM MopszKe. 
4.3. UcnowHuTesb BrIpaBe pacToprHyTs HacTomuni Jloropop vu oTaNcTMTS PebeHkKa Ha OCHOBAaHHH: 

- IMMHOTO MMCbMCHHOTO 3acBICHHA POAMTeICH, 3AKOHHBIX MpeACTaBHTeseH, IMU, UX 3AaMCHAOLIMX; 
- OKOHYAHHA cpoka AelicTBua HacTostero Jjoropopa NO OKOHYaHHM MporpaMM, PeKOMCHJOBaHHEIX HHIMBUyasIbHbIM 

oOpa30BaTesIbHBIM MapIIpyTOM pedeHKa; 
- 10 MCMUMHCKHM T10Ka3aHHAM 0 JOCTIPKCHHH peOecHKoM | 8-meTHero BO3pacTa; 

- 38 HCOAHOKpaTHO COBepIICHHbIe HW (WIM) rpyObie HapyuieHua Yctapa Llentpa u (umm) [Ipasun nocemenua, B cmyuae 
HeBBINOTHeEHHA 3aka3dHKOM 00513aHHOCTeL 10 JOOpOCOBeCTHOMY OCBOCHHEO MpOrpaMMbI KOMIUICKCHOTO COMPOBOKTCHHA; 

- CCIM MCpOMpHATHA B PaMKax IIPOrpaMMB! COMPOBOKTCHHA He Was pesyIbTaTa U AalbHeliniee mpeObrBaHue peOeHkKa B 
LleHTpe oka3bIBacT OTPHUATeIbHOe BIMTHHe Ha Apyrux eTeii, HapyuiaeT Hx mpaBa u MpaBa padoTHHKOB Llenrpa, a TaKxe 
HOpMasibHoe (pyHKUMOHMpoBaHHe Lentpa. 

4.4. Oravcmenue PeOeHka He MpOH3BOAHTCA HW O1OMKETHOe MECTO 3a HMM COXpaHAcTcaA B CHydae 3a0naroBpeMeHHOTO 
wHpopMupopanua VcnonHutena 06 OOcTOATeNBCTBaX, MIPCIMATCTBYIOUIMX OKa3aHWIO yclyr mo HacTomuemy JloroBpopy 

(KOMaHAMpOBKa pOAMTeseH, 34KOHHBIX IPC ACTABHTeJICH, IMU, UX 3aMCHAFOLIMX, 3a00IeBaHHe H p.). 
4.5. UcnonHutenb BipaBe MpHocTaHOBHTb OKa3aHve ycryr mo HacTosuemy Jjoropopy B cay4ae npHoHHeHHA 

3aka34HKOM H/umH PebeHkom yurep6a Llentpy, 10 MOMCHTAa MOJHOTO BO3MCIICHHA MPH4MHeHHOrO yuep6a. 
4.6. B cayuae npH4HHeHHaA MaTepHabHOTO ymepOa, pacTopxeHue HacTosmero Jjoropopa 0 MHOOOMy OCHOBaHHIO He 

BieyeT oTKa3a VcnonHurena OT mpaBa Ha BO3MCLICHHA MpHuHHeHHOrO yljepOa B COOTBeETCTBHH Cc JeliCTBYIOLIMM 
3aKOHOaTebCTBOM PO. 

5. JeiicrBue oroBopa BO BpeMeHht 
5.1. Hacrosmuii QoroBop BCTyMaeT B CHJIy C MOMEHTAa ero NOAMHCaHHA CTOPOHaMH HU AelCTByeT JO MOMCHTa MIOJHOTO 

HCHOHEHHA OOs3aTCIBCTB Ha OCHOBAHHH AKTa MIPHeMKH-C1auH BBITIOHCHHBIX paOoT (OKa3aHHBIX YCIIYT). 
5.2. Jloropop cocTaBieH B ABYX 3K3CMIMIspax, HMCKOUIMX paBHylO IOPHAMYeCKy!O CHIy, 10 OAHOMY AIA KAKO 13 

CTOPOH. 
6. JonosHuTeJIbHbIe YCIOBHA. 

6.1. B cooTsetcTBHH c Tpe6oBaHHAMU MezepanbHoro 3aKoHa No152-03 ot 27.07.2006 r. «O nepcoHambHBIX Ja@HHBIX») 

3aka34HK JlacT cormacnue Ha oOpaboTKy UcnomHuTesemM CBOHX NePCOHAJIBHBIX J@HHBIX H TICPCOHAJIbHBIX JaHHbIx PeOeuka, a 
Taloke MpaBo Ha Mepexary Tako MHOpMaLMH TpeTbUM JIMLaM, CCH 3TO HEOOXOAMMO AJA HCMOJHEHHA JOTOBOpa CpOKOM Ha 
TlepHod AevicTBua DOTOBOpa c AaTbI NOAMMCAaHHA HaCTOAMeroO AoroBopa. 3aka34HK yBCJOMJICH O CBOeM TIpaBe OTO3BaTb 
cormacue ItyTem nogadH UcnomHuTemro IMMCbMCHHOLO 3as1BJICHHA, B ITOM Cily4ae FOrOBop pacTopraetcs. 

6.2. B cnyyae BEIABICHHOL B MpOLecce OKa3aHHA YCIYT 0 HaCTOALIeMy AOrOBopy HeOOxOTHMOCTH Oka3aHHA peOcHKy 

MCJMUMHCKHX YCJIYT, WAHHBIC YCJIYTH OKa3bIBarlOTCA Ha OCHOBAHHH KapTbl MCAHUHMHCKOLO COMPOBO2K ICHHA, HOBBIM AOTOBOP B 

9TOM Cily4ae He 3akFOUaAeTCA. 

6. Aapeca, peKBIBHTHI H NOAMHCH CTOpOH 

  

  

3aka34HK: VMcnoaHnte: 

PogutTemb/3aKOHHbIM WpeACTaBUTe IIb 

TBY CO «QTMIMCH «JIaqo» 

r. Tlonescxoli, M-H Uepemyurku, 24 

(OHO) (34350) 5-77-87 

Aapec npookHBaHHs: Ten. aamunuctpatopa (34350)4-07-73 
e-mail: CenterLado@yandex.ru 

Caiit: CenterLado.ru 

  

  

  

  

  

  

  

VYHH 6626014530 

TlacnoprHpie 1aHHBIC OPH 1046601622429 
Cepia Ne 

Hata BEIqadH 

Bpraau 

KouTakTHbIi Tene(ou 

Jupextop VB. Tectosa   
(lO ATMcb) 

MII

mailto:CenterLado@yandex.ru


Приложение № 1 

 к договору от «____»_____________20_____ г. № ______ 

 

План комплексного сопровождения в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

 

Специалист Мероприятия/формы работы Участник  
программы 

Сроки 
реализации 
программы 

(с __ по 
____) 

План (кол-во 
занятий, 
сеансов) 

 

Периодичность 

 
      

      
      
      

 
 
 
 
Куратор программы сопровождения:  ______________   _____________________________                                     Согласовано: 

                                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О. специалиста полностью) 
                                                                ______________   ___________________________                                         Руководитель отдела 

                                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О. специалиста полностью) 
                                                                 ______________   ___________________________                                        ___________    

                                                                                  (подпись)                         (Ф.И.О. специалиста полностью)                                                               (подпись)           (расшифровка подписи) 
                                                        Контактный телефон: ____________________________ 
 
 
 Заказчик:                                                                                                                                 Исполнитель:             
 Родитель/законный представитель 
________________________________                                                                                   Директор _________________________И.В. Пестова

Приложение № 1 

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

к договору от « » 20 г. № 

План комплексного сопровождения в ГБУ СО «ЦИИМСИП «Ладо» 

Сроки 
р План (кол-во 

реализации .. 
Участник занятий, 

Специалист Мероприятия/формы работы программы Периодичность 
программы сеансов) 

(с по 

Куратор программы сопровождения: Согласовано: 
(подпись) (Ф.И.О. специалиста полностью) 

Руководитель отдела 
(подпись) (Ф.И.О. специалиста полностью) 

(подпись) (Ф.И.О. специалиста полностью) (подпись) (расшифровка подписи) 

Контактный телефон: 

Заказчик: 

Родительзаконный представитель 

  

  

Исполнитель: 

Директор 
    

И.В. Пестова 

 

II[pusaoxenne Ne 1 

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

K JOrOBOpy OT « » 20 r. Ne 

Ilan KomnsieKkcHoro conpoBoxgennsa B CBY CO «OIOIMCI «Iago» 

Cpoxu 
P TInaH (kou-Bo 

peamm3aluu . 
YuacTHuk 3aHATHH, 

Cneynasct Meponpuatusa/popmpl padoorsi TIporpaMMbl Tlepuoqu4Hoct 
TIporpaMMbI CeaHcoB) 

(co 

Kypatop nporpamMb! conpoBoxKyenna: CoraacoBanHo: 
(loach ) (O.V.O. chemnvammcta 10JTHOCTBIO) 

PyKOBOAUTeJ OTAe1a 
(loach ) (O.V.O. chemnvammcta 10JTHOCTBIO) 

(loach ) (®.V.0. cnelmanncta 1OosHOCTBIO) (mlowmMcb) (pactu@poska owmncn) 

KoutTakTHbIii Teseou: 

3aka34Hk: 

Pogutemb/3aKOHHbIM MpeaCTaBUTesIb 

  

  

VMcno.Hnrep: 

/Iupextop 
    

VB. [lecrosa 

 


