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Введение 

 

Стремительные технологические преобразования, сопровождающие развитие общества на 

данном этапе, цифровая трансформация всей жизни требуют постоянного переосмысления 

социальной действительности, оказывают существенное влияние на приоритеты личностного 

развития и ценностные ориентации и, как следствие, влекут за собой изменение требований к 

образованию. 

Мир меняется, вместе с ним трансформируется система ценностей. Семья перестает быть 

оплотом стабильности и благополучия. Значительное количество детей воспитывается в неполных 

семьях, в погоне за доходом существенно снижается качество семейного общения, не хватает 

времени на воспитание и обучение детей. Многие изолированы в пространстве Интернета и 

социальных сетей, навязывающих напрямую или опосредованно определенную идеологию. Как 

следствие вовлечение детей в антиобщественные мероприятия, совершение ими правонарушений. 

В сложившейся ситуации одной их приоритетных задач образования является развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации. Особую актуальность эта 

задача приобретает в воспитании подростков - тех, у кого ценностно смысловое восприятие 

действительности находится на стадии формирования. 

Основным механизмом достижения обозначенной задачи в современных условиях 

выступает персонификация, связанная с формированием у учащихся опыта осознания и 

реализации собственной личности, осознанной саморегуляции поведения в образовательных 

ситуациях выбора1.      
Практическое пособие «Маршрут индивидуального социально-педагогического 

сопровождения учащегося, находящегося в социально-опасном положении» раскрывает 

возможности образовательной организации в создании комфортного пространства обучения и 

развития для всех и каждого ребенка, описывает механизм выстраивания маршрутов 

индивидуального социально-педагогического сопровождения детей на основе индивидуальных 

запросов и возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Целью индивидуального сопровождения обучающегося, находящегося в социально-опасном 

положении, является создание условий для адаптации обучающегося в социуме и утверждение 

среди сверстников, через вовлечение в спортивную, оздоровительную, развивающую и 

творческую деятельность. 

Задачи индивидуального сопровождения: 

1. Развить социальную активность обучающегося, побуждать и прививать интерес к 

здоровому образу жизни; 

2. Обеспечение обучающемуся социально-педагогического сопровождения для реализации 

их личностного потенциала;  

3. Организовать досуг обучающегося во внеурочное время; 

4. Оптимизировать процесс оздоровления и физического воспитания, обучающегося; 

5. Привлечь обучающегося к спортивной и творческой деятельности, стимулировать 

повышение творческой и физической активности; 

6. Создать благоприятный климат в школьном сообществе для творческого эффективного 

взаимодействия коллективов, составляющих потенциал ОУ. 

7. Создать ситуацию успеха в любом виде деятельности; 

8. Осуществлять анализ результатов и корректировать действующий план. 

Практическое пособие «Маршрут индивидуального социально-педагогического 

сопровождения учащегося, находящегося в социально-опасном положении» раскрывает алгоритм 

работы по сопровождению учащегося, находящегося в социально-опасном положении и 

практические материалы, иллюстрирующие каждый шага алгоритма. 

Материалы, представленные в инновационном продукте, основаны на многолетнем 

позитивном опыте работы учреждения по сопровождению учащихся, находящихся в социально-

опасном положении и могут стать основой разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов социально-педагогического сопровождения обучающихся  

в образовательных учреждениях.   

                                                
1 Сериков В.В. Личностно-развивающее образование: мифы и реальность // Педагогика. № 10, 2007. – С. 3-12.   
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Шаг 1. 

Сбор первичной информации 

 

Изучение личного дела 

 

Ответственный специалист: классный руководитель 

При приеме или переводе обучающегося классный руководитель собирает информацию         

об обучающемся путем изучения личного дела. При этом особое внимание следует обращать                     

на следующие пункты: 

1. Количество образовательных учреждений, в которых обучался несовершеннолетний. 

Если обучающийся до поступления в образовательное учреждение сменил одну или несколько 

школ, важно выяснить причину. Причин может быть несколько: 

- переезд; 

- конфликты с одноклассниками; 

- конфликты с одним или несколькими педагогами; 

- неуспеваемость; 

- состояние здоровья;  

- необходимость трудоустройства; 

- по заключению ТПМПК 

- сменить круг общения и избежать влияния одноклассников; 

- отбывание наказания в местах заключения 

- беженцы из стран с вооруженными конфликтами 

- семейные обстоятельства и.т.д. 

 

Не всегда переход из одного образовательного учреждения в другое может решить проблемы в 

обучении. 

 

 
2. Динамика успеваемости  с 1 класса и по настоящее время. 

При изучении личного дела, в большинстве случаев,  наблюдается снижение успеваемости к 

старшим классам. 

Причины неуспеваемости:  

- Неуверенность в себе, заниженная самооценка; 

- Гиперактивность; 



 

- Особенности темперамента; 

- Пробелы в ранее усвоенных знаниях; 

- Отвлекающие факторы (компьютер, телевизор и. т.д.); 

- Отсутствие мотивации к учебной деятельности; 

- Недостаточное умение учиться самостоятельно; 

- Проблемы с развитием внимания и памяти; 

- Личные проблемы; 

- Проблемы со здоровьем; 

- Конфликты с педагогами; 

- Конфликты с одноклассниками; 

- Конфликты с родителями; 

- Педагогическая запущенность; 

- Смена образовательного учреждения. 

 

 
 

3. Опыт второгодничества. 

 

          Все вышеперечисленные причины, приводят к низкой успеваемости, пропускам уроков без 

уважительной причины  и уклонению от обучения. В результате по итогам учебного года, 

обучающийся может остаться на повторный курс обучения.  Такая мера не всегда приводит к 

положительному результату. Зачастую опыт второгодничества оказывает на обучающегося 

негативный эффект и усугубляет проблемы в обучении. 

 



 

 
 

Беседа с обучающимся, родителями/законными представителями (Приложение 1.1) 

Ответственный специалист: классный руководитель 

 

В беседе как с обучающимся, так и с родителями/законными представителями важно 

проговорить проблемы несовершеннолетних, на которые необходимо обратить внимание. Как 

показывает практика, в большинстве случаев родители знают  причины, повлекшие те или иные 

проблемы в обучении.  Наша задача выявить их и вместе с родителями определить пути их решения. 

  Не всегда обучающийся и родители готовы озвучить реальную причину перехода из одного 

образовательного учреждения в другое. Поэтому, с целью получения достоверной информации, в 

беседе с родителями  необходимо проявить настойчивость и скрупулёзность. При этом беседа 

должна проходить в  благоприятной обстановке и атмосфере взаимопонимания. Проведение такой 

беседы требует определенных навыков и подготовки сотрудников учреждения. Мы подготовили 

анкеты и включили в них вопросы, ответы на которые помогут сотрудникам образовательного 

учреждения добиться желаемого результата беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1 

Примерные вопросы для беседы с родителями/законными представителями 

 
Фамилия, имя, отчество обучающегося____________________________________________ 

Число, месяц, год рождения ____________________________________________________ 

Домашний адрес по прописке____________________________________________________ 

По проживанию________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

Сколько в семье детей __________________________________________________________ 

Первые годы  в школе ваш ребенок в основном____________________________________ 

Ему больше нравились такие предметы, как________________________________________ 

Трудности в его воспитании сейчас связаны 

с________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Мы бы хотели, чтобы педагоги обратили внимание 

на_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Что наиболее характерно для общей атмосферы в вашей семье (подчеркните): 

доброжелательность, взаимоуважение;  

бодрость, радостное настроение, юмор; 

спокойствие, уравновешенность; 

нервозность, отчужденность, грубость. 

 

Что оказывает положительное влияние на нравственное воспитание детей в вашей 

семье?____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Какие черты характера вашего сына (дочери) привлекают к нему (к ней) людей? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Какие   черты   вы   хотите   воспитать   в   своем   ребенке   прежде   

всего?____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

С какими отрицательными чертами, проявляющимися в вашем ребенке, вы активно 

боретесь?_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Есть ли у вас общие с ребенком занятия, увлечения? 

Какие?___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Чем ваш ребенок любит заниматься в свободное 

время?___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________ 

Какие кружки и  секции посещает? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

Если  не посещает, то 

почему?__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Какие обязанности имеет дома? (эпизодические, постоянные) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Кто в семье непосредственно занимается воспитанием ребенка: мать, бабушка, отец, дедушка, тетя, 

дядя, старшие брат, сестра? (подчеркнуть). 

Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в театре, в кино, 

туристических походах? (подчеркнуть, добавить)______________________________ 

Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей? (да, нет) 

Приходят ли к вам в гости приятели сына (дочери)?_________________________________ 

Есть ли у ребенка отдельная комната или специальный  уголок? ______________________ 

Какие болезни, травмы перенес ребенок? 

_____________________________________________________________________________ 

Есть ли аллергия и на что?_______________________________________________________ 

Особенности поведения ребенка: настроение, сон, аппетит 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности общения со взрослыми: в контакт вступает легко со всеми, только с близкими, 

отказывается от контакта (что – то еще) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Отношение к оценке взрослого: положительно, отрицательно, реагирует на замечания взрослого, не 

реагирует вообще, ждет похвалы (что – то 

еще)_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о лицах для связи с родителями         (бабушка,  дедушка, тетя, дядя, старшие 

брат, 

сестра)___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Как Вы можете охарактеризовать отношения со школой: 

а)хорошие; 

б) нормальные; 

в) посредственные; 

г) плохие. 

 

Как часто вы бывали в школе в этом учебном году: 

а) каждую неделю; 

б) один раз в месяц; 

в) один раз в четверть; 

г) два раза в год; 

С какой целью Вы приходите в школу: 

а) на родительское собрание; 

б) для участия в мероприятиях класса; 

в) дляоказание помощи учителя; 

г) по вызову учителя или администрации школы 

Какие темы вы бы хотели обсудить на родительском собрании:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 



 

Шаг 2. 

Выявление склонностей и интересов 

 

Анкетирование/ тестирование 

 

Ответственный специалист: классный руководитель, социальный педагог 

В начале учебного года классный руководитель совместно с социальным педагогом и педагогом-

психологом проводят ряд мероприятий, с целью выявления склонностей и интересов  

обучающихся, находящихся в СОП.  

Для педагогов особенно ценными являются те методики, которые позволяют быстро и эффективно 

выявлять проблемы обучающихся и пути их решения. Диагностический инструментарий должен 

обеспечивать безопасную, с точки зрения  возможности разглашения информации процедуру 

исследования, соблюдение принципа приоритета интересов обучающегося.  

В сентябре с целью выявления обучающихся, склонных к правонарушениям со всеми вновь 

поступившими проводится следующие стартовые методики: (УСК) уровень субъективного 

контроля связан с ощущением человеком своей силы, достоинства, ответственности за 

происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и самостоятельностью личности. 

Соответственно этот показатель важен для становления социально – адаптированной личности. 

(СОП) диагностика склонности к отклоняющемуся поведению предназначена для измерения 

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения.  

(КСК)  диагностика коммуникативной социальной компетентности дает возможность получить 

достаточно полные представления о некоторых качествах личности, таких как общительность, 

открытость, эмоциональная устойчивость, ведомость, зависимость от группы, импульсивность и  

неорганизованность. Она  показывает возможность пренебрежения к принятым общественным 

нормам, моральным и этическим ценностям, установившимся правилам поведения. 

«Социометрия» Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей, т. 

е. взаимных симпатий между членами группы. Методика позволяет сделать моментальный срез с 

динамики внутригрупповых отношений, чтобы впоследствии использовать полученные 

результаты для создания новых референтных групп, повышения сплоченности классов и 

эффективности деятельности. 

Проведение тестирования дает достаточно полную картину имеющихся проблем и возможность 

прогнозирования профилактической работы.  

В ГБОУ ЦО №167 на протяжении 12  лет в работе используется комплекс  "ЭффектонСтудио", 

который значительно облегчает работу.  Комплекс «психология в школе» от "ЭффектонСтудио" 

берет на себя прежде трудоёмкий процесс обработки данных. Сам процесс тестирования с 

помощью компьютера становится для обучающихся чем-то вроде игры. В работе с обучающимися 

эти факторы особенно актуальны. Комплекс "ЭффектонСтудио" так же помогает в проведении 

диагностик по профориентации. В течение учебного года со всеми учащимися и воспитанниками 

проводятся профилактические мероприятия, с максимальным количеством привлеченных 

учащихся склонных к правонарушениям. В конце года все вышеперечисленные исследования 

проводятся повторно, с целью проверки эффективности проведенных мероприятий.Для удобства 

отражения данной работы нами был разработан алгоритм мониторинга для систематического 

анализа эффективности профилактических мероприятий. 

 

Компьютерная психодиагностика «Профориентация» 

(психодиагностический комплекс «ЭФЕКТОН») 

 

1. Анкета оптанта 

2. Определение профессионального личностного типа 

3. Карта интересов 

4. Методика  изучения склонностей 

5. Методика «Мотивы выбора профессии» 

6. Опросник для оценки мотивации к достижению цели 



 

7. Методика оценки уровня притязаний 

 

 

Приложение 2.1 

«Уровень субъективного контроля» 

(УСК) 

Методика представляет собой модифицированный вариант опросника американского 

психолога Дж. Роттера. С его помощью можно оценить уровень субъективного контроля над 

разнообразными ситуациями, другими словами, определить степень ответственности человека за 

свои поступки и свою жизнь. Люди различаются по тому, как они объясняют причины значимых 

для себя событий и где локализуют контроль над ними. Возможны два полярных типа такой 

локализации: экстернальный (внешний локус) и интернальный (внутренний локус). Первый тип 

проявляется, когда человек полагает, что происходящее с ним не зависит от него, а является 

результатом действия внешних причин (например, случайности или вмешательства других 

людей). Во втором случае человек интерпретирует значимые события как результат своих 

собственных усилий. Рассматривая два полярных типа локализации, следует помнить, что для 

каждого человека характерен свой уровень субъективного контроля над значимыми ситуациями. 

Локус же контроля конкретной личности более или менее универсален по отношению к разным 

типам событий, с которыми ей приходится сталкиваться, как в случае удач, так и в случае неудач. 

В целом людям с экстернальным локусом контроля в большей степени присуще 

конформное и уступчивое поведение, они предпочитают работать в группе, чаще пассивны, 

зависимы, тревожны и не уверены в себе. Люди с интернальным локусом более активны, 

независимы, самостоятельны в работе, они чаще имеют положительную самооценку, что связано с 

выраженной уверенностью в себе и терпимостью к другим людям. Таким образом, степень 

интернальности каждого человека связана с его отношением к своему развитию и личностному 

росту. 

Опросник УСК состоит из 44 предложений-утверждений, касающихся экстернальности-

интернальности в межличностных (производственных и семейных) отношениях, а также в 

отношении собственного здоровья. 

Инструкция: Прочитав каждое утверждение, решите для себя согласны вы с ним или нет.                

В случае согласия поставьте рядом с порядковым номером предложения знак "+" (можно это 

сделать на отдельном листе бумаги). Если вы не согласны с данным утверждением, то рядом с 

порядковым номером поставьте знак "-". Будьте внимательны при выполнении этой работы и в то 

же время старайтесь подолгу не задерживаться и не раздумывать по поводу отдельного 

утверждения. 

Опросник УСК 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от способностей 

и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться друг к другу. 

3. Болезнь - дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и дружелюбия к 

окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию других людей. 

7. Внешние обстоятельства - родители и благосостояние - влияют на семейное счастье не меньше, 

чем отношения супругов. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 



 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью контролирует 

действия подчиненных, а не полагается на их самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятельств (например, настроения учителя) 

больше, чем от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является результатом долгих 

целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и лекарства. 

14. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались наладить семейную жизнь, они все 

равно не смогут это сделать. 

15. Тот хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как сложатся 

обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени подготовленности. 

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной стороной. 

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно определять, что и как 

делать. 

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха в своем 

деле. 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые в ней 

работают. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье. 

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что усилия родителей по их 

воспитанию часто оказываются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук. 

30. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не проявил достаточных 

усилий. 

31. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе. 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего виноваты другие люди, чем 

я сам. 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно его одевать. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не решатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей семьи. 

38. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не надеяться на помощь 

других людей или на судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его старания. 

41. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно разрешить проблемы даже при самом 

сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом только 

самих себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или лени и мало зависело от 

везения или невезения. 



 

Обработку заполненных ответов следует проводить по приведенным ниже ключам, суммируя 

совпадающие с ключом ответы. К опроснику УСК прилагается семь ключей, соответствующих 

семи шкалам: 

 Шкала общей интернальности (Ио). 

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над 

любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий в их 

жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, 

берут на себя ответственность за свою жизнь в целом. Низкий показатель по шкале Ио 

соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие люди не видят связи между своими 

действиями и значимыми событиями, которые они рассматривают как результат случая или 

действия других людей. Для определения УСК по данной шкале необходимо помнить, что 

максимальное значение показателя по ней равно 44, а минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в области достижений (Ид). 

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над 

эмоционально положительными событиями. Такие люди считают, что всего самого хорошего в 

своей жизни они добились сами и что они способны с успехом идти к намеченой цели в будущем. 

Низкий показатель по шкале Ид свидетельствует о том, что человек связывает свои успехи, 

достижения и радости с внешними обстоятельствами - везением, счастливой судьбой или 

помощью других людей. Максимальное значение показателя по этой шкале равно 12, 

минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в области неудач (Ин). 

Высокий показатель по этой шкале говорит о развитом чувстве субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять 

самого себя в разнообразных неприятностях и неудачах. Низкий показатель свидетельствует о 

том, что человек склонен приписывать ответственность за подобные события другим людям или 

считать их результатами невезения. Максимальное значение Ин - 12, минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). 

Высокий показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным за события, 

происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то, что субъект считает своих 

партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. Максимальное значение Ис - 

10, минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип). 

Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает себя, свои действия важным фактором 

организации собственной производственной деятельности, в частности, в своем продвижении по 

службе. НизкийИп указывает на склонность придавать более важное значение внешним 

обстоятельствам - руководству, коллегам по работе, везению - невезению. Максимум Ип - 8, 

минимум - 0. 

 Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). 

Высокий показатель поИм свидетельствует о том, что человек чувствует себя способным 

вызывать уважение и симпатию других людей. Низкий Им указывает на то, что субъект не 

склонен брать на себя ответственность за свои отношения с окружающими. Максимальное 

значение Им - 4, минимальное - 0. 

 Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 

Высокий показатель Из свидетельствует о том, что человек считает себя во многом ответственным 

за свое здоровье и полагает, что выздоровление зависит преимущественно от его действий. 

Человек с низким Из считает здоровье и болезнь результатом случая и надеется на то, что 

выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. Максимальное 

значение Из - 4, минимальное - 0. 

 

 



 

 

 

Ключи для обработки результатов опросника  

 

Ио: 
«+» 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44 

«–» 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43 

Ид: 
«+» 12, 15, 27, 32, 36, 37 

«–» 1, 5, 6, 14, 26, 43 

Ин: 
«+» 2, 4, 20, 31, 42, 44 

«–» 7, 24, 33, 38, 40, 41 

Ис: 
«+» 2, 16, 20, 32, 37 

«–» 7, 14, 26, 28, 41 

Ип: 
«+» 19, 22, 25, 42 

«–» 1, 9, 10, 30 

Им: 
«+» 4, 27 

«–» 6, 38 

Из: 
«+» 13, 34 

«–» 3, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2.2. 

Анкета для учащихся 

 

Дорогой друг! 

Твои откровенные ответы на вопросы этой анкеты позволят сделать внеклассную работу класса 

и школы более интересной и полезной. Внимательно прочитай вопросы, напиши ответ или 

подчеркни один выбранный вариант ответа (если в вопросе не указано, что ты можешь выбрать 

сразу несколько вариантов).   

 

1. С каким настроением ты приходишь в сентябре в школу? (подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

2. Хочется ли тебе после уроков остаться в  школе? 

 да (почему)_______________________________________________ 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

3. Как давно ты учишься в этом классе? 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет более 5 лет 

 

4. Принимаешь ли ты участие в планировании внеурочной жизни класса? 

 да 

 нет 

 иногда 

 

5. Участвуешь ли вы в делах класса? 

 во всех 

 в интересных для меня 

 участвую, когда заставляют 

 не участвую 

 

6. Перечисли внеклассные мероприятия, в которых ты участвовал в этом учебном году: 

 

 

 

 

 

7. Укажи внеклассные мероприятия, которые тебе понравились: 

 

 

 

 

8. Как ты был отмечен за участие в подготовке внеклассного мероприятия? 

(ты можешь выбрать несколько вариантов ответа) 

 похвала 



 

 грамота 

 сладкий приз 

 другое_____________________________________________________________ 

 никак не отмечен 

 

9. Если бы ты был классным руководителем, какие мероприятия проводил бы с классом? 

 

 

 

 

 

10. Какие дела класса тебе были неинтересны? Почему? 

 

 

 

 

 

11. Что бы тебе хотелось изменить в жизни  класса? 

 

 

 

 

 

12. Как складываются твои отношения с классным руководителем? 

 взаимопонимание и сотрудничество 

 нейтрально 

 иногда возникают разногласия 

 конфликт 

 затрудняюсь ответить 

 

13. Как часто в  твоем классе проводятся классные часы? 

 каждую неделю 

 нерегулярно, несколько раз в четверть 

 нерегулярно, несколько раз в учебном году 

 не проводятся 

 

14. Выбери окончание фразы: 

Классные часы в моем классе… 

 однообразные, скучные; 

 разнообразные, интересные. 

 

15. Какие темы обсуждаются на классных часах в твоем классе? 

 

 

 

 

 

 

16. Какие темы ты бы хотел обсудить на классных часах? 

 

 

 



 

 

 

17. Поддерживают ли твои родители связь с классным руководителем помимо родительских 

собраний? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

18. Какие имеющиеся в школе кружки и секциитебя интересуют? 

 

 

 

 

19. Любишь ли ты ходить на школьные вечера? Почему? 

 

 

 

20. Кто из взрослых в школе помогает тебе решать твои личные проблемы? 

(ты можешь выбрать несколько вариантов ответа) 

 классный руководитель 

 учителя-предметники 

 психолог 

 социальный педагог 

 завуч 

 директор 

 другие (напиши, кто именно)____________________________________ 

 никто 

 

21. Как часто в школе проводятся интересные вечера, праздники, конкурсы? 

 довольно часто 

 редко 

 не проводятся 

 

22. Какие общешкольные мероприятия тебе не нравятся и почему? 

 

 

 

23. Участвуешь ли ты в подготовке и проведении интересных коллективных дел школы? 

 да 

 нет 

 иногда 

 

24. Хочешь ли ты участвовать в школьных делах? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

25. Случаются ли у тебя конфликты с учителями? 

 часто 

 редко 

 никогда 

 



 

26. Выбери окончание фразы: 

Ученическое самоуправление… 

 выражает и отстаивает мои интересы. 

 необходимо только учителям. 

 необходимо только членам школьного самоуправления. 

 мне непонятно, так как я мало о нем знаю. 

 

27. Какое участие ты, как правило, принимаешь в делахоргановученического самоуправления? 

 являюсь зрителем 

 участвую в отдельных мероприятиях 

 участвую во всех мероприятиях 

 являюсь организатором 

 не принимаю участие 

 

28. Какую оценку по десятибалльной шкале вы поставили бы ученическому самоуправлению в 

школе? 

 1   2    3  4  5  затрудняюсь ответить 

 

 

Спасибо! 

 



 

 

Приложение 2.3 

 

Анкета для выпускников школы 

Вскоре Вы расстанетесь со школой и начнёте 

самостоятельную жизнь. Наверное, задавали себе вопросы, куда 

пойти учиться и какую профессию выбрать. Если же нет, то 

предлагаем Вам подумать над этим при заполнении нашей 

анкеты. Спасибо.                          (в квадрате слева от вариантов 

ответов поставьте знак «галочку» у того варианта, который 

совпадает с вашим мнением) 

 

Образовательное 

учреждение_________________________________ 

Класс_______________________________ 

ФИО 

(полностью)___________________________________________ 

1.  Чем бы Вы хотели заняться после окончания школы?  

 обучаться в ссузе                        работать 

 обучаться в ВУЗе                        служить в армии 

 хочу отдохнуть и развлечься     иной вариант 

_______________ 

2. Определились ли Вы с выбором профессии, если да, каков   

Ваш выбор? 

  да     

__________________________________________________ 

  нет 

_____________________________________________________ 

3.  Кто повлиял (влияет) на Ваш выбор?  

  родители                                                        школа, учителя 

  наследственные задатки                              сверстники, 

друзья 

  материальное положение в семье               СМИ 

  иной вариант   ________________________________ 

4. В какое учебное заведение Вы планируете поступать? На 

какой факультет? 



 

 

 

5. Почему Вы выбрали это учебное заведение? 

 

 

 6. Как Вы думаете, возможно ли в настоящее время 

трудоустроиться по выбранной Вами профессии? 

  да, легко 

  возможно 

  невозможно, т.к. в настоящее время эта профессия не 

требуется на рынке труда 

7 . Почему вы выбрали именно эту профессию? 

 

 

______________________________________________________

_____ 

8.  Что вы знаете о выбранной Вами профессии? 

 

 

 

9. Как вы поступите в случае неудачи при поступлении в 

выбранное Вами учебное заведение? 

______________________________________________________

Спасибо за участие! 

 

Цель анкетирования: выявить, в какой профессии подростки 

хотят себя реализовать. 

1. Какая профессия Вас привлекает?_____________________ 

2. Что Вас в ней привлекает? (Отметить не более трех 

позиций.) 

       Социальная престижность; 

       зарплата; 

       возможность сделать карьеру; 

       возможность развить свои способности (назовите какие); 



 

 

       интеллектуальный характер профессии; 

       возможность командовать другими; 

       творческий характер профессии; 

       возможность приносить пользу людям; 

       возможность общения с людьми; 

       сложность профессии; 

другое ________________________________________ 

3. Как Вы готовитесь к дальнейшему  продолжению 

образования? (Отметить не более трех позиций.) 

       Изучаете индивидуальные особенности своей личности; 

       интересуетесь требованиями к выбранной профессии; 

       знакомитесь с учебными заведениями и правилами 

приема; 

       начали самостоятельно углубленно изучать предметы, 

необходимые для поступления; 

       начали усиленно заниматься с репетиторами. 

4.  Из каких источников, от кого Вы получаете информацию о 

будущей профессии? (Отметить не более трех позиций.) 

       Родители;  

       родственники; 

       друзья; 

       СМИ;              

       педагоги; 

       знакомые. 

 

5. Что о Вашем выборе говорят родители? 

______________________________________________. 

6. Что, выбирая эту профессию, Вы дадите обществу? 

 

______________________________________________ 

7. Что, выбирая эту профессию, Вы дадите СЕБЕ? 



 

 

______________________________________________________ 

 

Анкета (для обучающихся) Чтобы не ошибиться при выборе 

профессии  

«Готов ли ты к выбору профессии?» 

Чтобы проверить, насколько ребенок готов сделать первые 

шаги в выборе профессии, предложите ему такой тест. Отвечать 

на анкету  легко: надо только вписать «да», «нет» или поставить 

знак вопроса, если возникло сомнение: 

 Знаешь ли ты: 

1.Как называются профессии твоих родителей? 

2. Какие учебные заведения они заканчивали? 

3.Кем собираются стать твои друзья? 

4. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом, 

желанием? 

5.Занимаешься ли ты углубленно каким-либо учебным 

предметом? 

6.Можешь ли ты перечислить учебные заведения, имеющиеся 

в вашем городе? 

7.Читаешь ли ты книги о профессиях? 

8.Беседовал ли с кем-нибудь о профессиях? 

9.Помогаешь ли ты родителям в их работе? 

10.Бывал ли ты на встречах с представителями каких-либо 

профессий? 

11.Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать 

профессию? 

12.Говорили ли в вашей семье о том, какими путями можно 

получать профессию? 

13.Знаешь ли ты, чем различаются понятия «сфера 

деятельности» и «вид деятельности»? 

14.Обращался ли ты в центр профориентации или к 

школьному психологу по поводу выбора профессии? 

15.Занимался ли ты дополнительно – с репетитором или 

самостоятельно, чтобы лучше освоить какой-либо школьный 

предмет? 



 

 

16.Думал ли ты о применении своих способностей, талантов в 

профессиональной деятельности? 

17.Готов ли ты сделать профессиональный выбор? 

18.Выполнял ли ты тест на выявление своих способностей к 

какой-либо профессии? 

19.Занимался ли ты в УПК по специальности, близкой к той, о 

которой мечтаешь? 

20.Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим 

спросом на рынке труда? 

21.Как ты думаешь, человеку с профессиональным 

образованием легче найти работу, чем выпускнику 

общеобразовательной школы? 

22.Знаешь ли ты, чего будешь добиваться в своей будущей 

профессиональной деятельности? 

23.Умеешь ли ты искать информацию о профессиях и о 

состоянии рынка труда? 

24.Работал ли ты когда-либо в свободное время? 

25.Советовался ли ты с учителями по вопросу 

профессионального  выбора? 

26.Считаешь ли ты, что профессионализм приходит к 

специалисту с годами? 

27.Обращался ли ты в службу занятости, чтобы узнать, какие 

профессии сейчас нужны, а какие – нет? 

28.Занимаешься ли ты в кружке, секции, спортивной или 

музыкальной школе? 

29.Зависит ли материальное благополучие от уровня 

образования и профессионального мастерства? 

30. Зависит ли материальное благополучие от опыта работы?  
 

 



 

 

Приложение 2.4 

Методика диагностики коммуникативной социальной компетентности (КСК) 

Данная методика предназначена для получения более полного представления о личности, 

составления вероятностного прогноза успешности ее профессиональной деятельности. 

Опросник включает в себя 100 утверждений, расположенных в циклическом порядке, с тем чтобы 

обеспечить удобство отсчета при помощи трафарета. Для каждого вопроса предусмотрены три 

альтернативных ответа. Методика рассчитана на изучение отдельных личностных факторов у лиц 

со средним и высшим образованием. 

Инструкция к тесту: Вам предлагается ряд вопросов и три варианта ответов на каждый из них (а, 

б, в). Отвечать нужно следующим образом: 

1. сначала прочтите вопрос и варианты ответов на него; 

2. выберите один из предложенных вариантов ответа, отражающий ваше мнение, и поставьте 

соответствующую букву (а, б или в) в клеточке на листе для ответов. 

Помните следующие правила: 

не тратьте много времени на обдумывание ответов; давайте тот ответ, который первым приходит в 

голову; 

старайтесь не прибегать слишком часто к промежуточным ответам типа «не уверен», «нечто 

среднее» и т.п. Таких ответов должно быть как можно меньше; 

ни в коем случае ничего не пропускайте. На каждый вопрос необходимо дать ответ; 

отвечайте как можно более искренне. Не надо стараться произвести хорошее впечатление своими 

ответами, они должны соответствовать действительности. 

А теперь, пожалуйста, приступайте к работе. Свои ответы в буквенной форме необходимо 

проставлять либо в опросном листе рядом с номером вопроса, либо в специальном бланке. 

Памятка экспериментатору 

Обращайте внимание на то, понял ли опрашиваемый инструкцию, готов ли искренне ответить на 

поставленные вопросы. Помните, что следует ответить на все вопросы. Необходимо подчеркнуть, 

что нежелательно часто использовать промежуточные ответы и подолгу размышлять над ними. 

Если опрашиваемых несколько, то они не должны советоваться друг с другом. 

Тестовый материал 

1. Я хорошо понял инструкцию и готов искренне ответить на вопросы: 

1. да; 

2. не уверен; 

3. нет 

2. Я предпочел бы снимать дачу: 

1. в оживленном дачном поселке; 

2. нечто среднее; 



 

 

3. в уединенном месте, в лесу. 

3. Я предпочитаю несложную классическую музыку современным популярным мелодиям: 

1. верно; 

2. не уверен; 

3. неверно. 

4. По-моему, интереснее быть: 

1. инженером-конструктором; 

2. не знаю; 

3. драматургом. 

5. Я достиг бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были настроены против меня: 

1. да; 

2. не знаю; 

3. нет. 

6. Люди были бы счастливее, если бы больше времени проводили в обществе своих друзей: 

1. да; 

2. верно нечто среднее; 

3. нет. 

7. Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

8. «Лопата» так относится к «копать», как «нож» к: 

1. острый; 

2. резать; 

3. точить. 

9. Почти все родственники хорошо ко мне относятся: 

1. да; 

2. не знаю; 

3. нет. 

10. Иногда какая-нибудь навязчивая мысль не дает мне уснуть: 

1. да, это верно; 

2. не уверен; 

3. нет. 

11. Я никогда ни на кого не сержусь: 



 

 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

12. При равной продолжительности рабочего дня и одинаковой зарплате мне было бы 

интереснее работать: 

1. столяром или поваром; 

2. не знаю, что выбрать; 

3. официантом в хорошем ресторане. 

13. Большинство знакомых считают меня веселым собеседником: 

1. да; 

2. не уверен; 

3. нет. 

14. В школе я предпочитал: 

1. уроки музыки (пения); 

2. затрудняюсь сказать; 

3. занятия в мастерских, ручной труд. 

15. Мне определенно не везет в жизни: 

1. да; 

2. верно нечто среднее; 

3. нет. 

16. Когда я учился в 7-10 классах, я участвовал в спортивной жизни школы: 

1. очень редко; 

2. от случая к случаю; 

3. довольно часто. 

17. Я поддерживаю дома порядок и всегда знаю, что где лежит: 

1. да; 

2. верно нечто среднее; 

3. нет. 

18. «Усталый» так относится к «работе», как «гордый» к: 

1. улыбка; 

2. успех; 

3. счастливый. 

19. Я веду себя так, как принято в кругу людей, среди которых я нахожусь: 

1. да; 



 

 

2. когда как; 

3. нет. 

20. В своей жизни я, как правило, достигаю тех целей, которые ставлю перед собой: 

1. да; 

2. не уверен; 

3. нет. 

21. Иногда я с удовольствием слушаю неприличные анекдоты: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

22. Если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы быть: 

1. лесничим; 

2. трудно выбрать; 

3. учителем старших классов. 

23. Мне хотелось бы ходить в кино, на разные представления и в другие места, где можно 

развлечься: 

1. чаще одного раза в неделю (чаще, чем большинство людей); 

2. примерно раз в неделю (как большинство); 

3. реже одного раза в неделю (реже, чем большинство). 

24. Я хорошо ориентируюсь в незнакомой местности: легко могу сказать, где север, юг, восток 

или запад: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

25. Я не обижаюсь, когда люди надо мной подшучивают: 

1. да; 

2. когда как; 

3. нет. 

26. Мне бы хотелось работать в отдельной комнате, а не вместе с коллегами: 

1. да; 

2. не уверен; 

3. нет. 

27. Во многих отношениях я считаю себя вполне зрелым человеком: 

1. это верно; 

2. не уверен; 



 

 

3. это неверно. 

28. Какое из данных слов не подходит к двум остальным: 

1. свеча; 

2. луна; 

3. лампа. 

29. Обычно люди неправильно понимают мои поступки: 

1. да; 

2. верно нечто среднее; 

3. нет. 

30. Мои друзья: 

1. меня не подводили; 

2. изредка; 

3. довольно часто. 

31. Обычно я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

32. Если бы я сделал полезное изобретение, я предпочел бы: 

1. дальше работать над ним в лаборатории; 

2. трудно выбрать; 

3. позаботиться о его практическом использовании. 

33. У меня безусловно меньше друзей, чем у большинства людей: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

34. Мне больше нравится читать: 

1. реалистические описания острых военных или политических конфликтов; 

2. не знаю, что выбрать; 

3. роман, возбуждающий воображения и чувства. 

35. Моей семье не нравится специальность, которую я выбрал: 

1. да; 

2. верно нечто среднее; 

3. нет. 

36. Мне легче решить трудный вопрос или проблему: 



 

 

1. если я обсуждаю их с другими; 

2. верно нечто среднее; 

3. если обдумываю их в одиночестве. 

37. Выполняя какую-либо работу, я не успокаиваюсь, пока не будут учтены даже самые 

незначительные детали 

1. верно; 

2. среднее; 

3. неверно. 

38. «Удивление» относится к «необычный», как «страх» к: 

1. храбрый; 

2. беспокойный; 

3. ужасный. 

39. Меня всегда возмущает, когда кому-либо ловко удается избежать заслуженного наказания: 

1. да; 

2. по-разному; 

3. нет. 

40. Мне кажется, что некоторые люди не замечают или избегают меня, хотя не знаю, почему: 

1. верно; 

2. не уверен; 

3. неверно. 

41. В жизни не было случая, чтобы я нарушил обещание: 

1. да; 

2. не знаю; 

3. нет. 

42. Если бы я работал в хозяйственной сфере, мне было бы интересно: 

1. беседовать с заказчиками, клиентами; 

2. нечто среднее; 

3. вести отчеты и другую документацию. 

43. Я считаю, что: 

1. нужно жить по принципу: «Делу время, потехе час»; 

2. нечто среднее между «а» и «в»; 

3. жить нужно весело, не особенно заботясь о завтрашнем дне. 

44. Мне было бы интересно полностью поменять сферу деятельности: 

1. да; 



 

 

2. не уверен; 

3. нет. 

45. Я считаю, что моя семейная жизнь не хуже, чем у большинства моих знакомых: 

1. да; 

2. трудно сказать; 

3. нет. 

46. Мне неприятно, если люди считают, что я слишком невыдержан и пренебрегаю правилами 

приличия: 

1. очень; 

2. немного; 

3. совсем не беспокоит. 

47. Бывают периоды, когда трудно удержаться от чувства жалости к самому себе: 

1. часто; 

2. иногда; 

3. никогда. 

48. Какая из следующих дробей не подходит к двум остальным: 

1. 3/7; 

2. 3/9; 

3. 3/11. 

49. Я уверен, что обо мне говорят за моей спиной: 

1. да; 

2. не знаю; 

3. нет. 

50. Когда люди ведут себя неблагоразумно и безрассудно: 

1. я отношусь к этому спокойно; 

2. нечто среднее; 

3. испытываю к ним чувство презрения. 

51. Иногда мне очень хочется выругаться: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

52. При одинаковой зарплате я предпочел бы быть: 

1. адвокатом; 

2. затрудняюсь ответить; 



 

 

3. штурманом или летчиком. 

53. Мне доставляет удовольствие совершать рискованные поступки только для забавы: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

54. Я люблю музыку: 

1. легкую, живую; 

2. нечто среднее; 

3. эмоционально насыщенную, сентиментальную. 

55. Самое трудное для меня – это справиться с собой: 

1. верно; 

2. не уверен; 

3. неверно. 

56. Я предпочитаю планировать свои дела сам, без постороннего вмешательства и чужих 

советов: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

57. Иногда чувство зависти влияет на мои поступки: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

58. «Размер» так относится к «сумма», как «нечестный» к: 

1. тюрьма; 

2. грешный; 

3. укравший. 

59. Родители и члены семьи часто придираются ко мне: 

1. да; 

2. верно нечто среднее; 

3. нет. 

60. Когда я слушаю музыку, а рядом громко разговаривают: 

1. это мне не мешает, я могу сосредоточиться; 

2. верно нечто среднее; 

3. это портит мне удовольствие и злит меня. 



 

 

61. Временами мне приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше не 

рассказывать: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

62. Мне кажется, интереснее быть: 

1. художником; 

2. не знаю, что выбрать; 

3. директором театра или киностудии. 

63. Я предпочел бы одеваться скорее скромно, так, как все, чем броско и оригинально: 

1. согласен; 

2. не уверен; 

3. не согласен. 

64. Не всегда можно осуществить что-либо постепенными, умеренными методами, иногда 

необходимо приложить силу: 

1. согласен; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

65. Я любил школу: 

1. да; 

2. трудно сказать; 

3. нет. 

66. Я лучше усваиваю материал: 

1. читая хорошо написанную книгу; 

2. верно нечто среднее; 

3. участвуя в коллективном обсуждении. 

67. Я предпочитаю действовать по-своему, вместо того чтобы придерживаться общепринятых 

правил: 

1. согласен; 

2. не уверен; 

3. не согласен. 

68. АВ так относится к ГВ, как СР к : 

1. ПО; 

2. ОП; 

3. ТУ. 



 

 

69. Обычно я удовлетворен своей судьбой: 

1. да; 

2. не знаю; 

3. нет. 

70. Когда приходит время для осуществления того, что я заранее планировал и ждал, я иногда 

чувствую себя не в состоянии это сделать: 

1. согласен; 

2. нечто среднее; 

3. не согласен. 

71. Не все мои знакомые мне нравятся: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

72. Если бы меня попросили организовать сбор денег на подарок кому-нибудь или участвовать в 

организации юбилейного торжества: 

1. я согласился бы; 

2. не знаю, что сделал бы; 

3. сказал бы, что, к сожалению, очень занят. 

73. Вечер, проведенный за любимым занятием, привлекает меня больше, чем оживленная 

вечеринка: 

1. согласен; 

2. не уверен; 

3. не согласен. 

74. Меня больше привлекает красота стиха, чем красота и совершенство оружия: 

1. да; 

2. не уверен; 

3. нет. 

75. У меня больше причин чего-либо опасаться, чем у моих знакомых: 

1. да; 

2. трудно сказать; 

3. нет. 

76. Работая над чем-то, я предпочел бы делать это: 

1. в коллективе; 

2. не знаю, что выбрать; 

3. самостоятельно. 



 

 

77. Прежде чем высказать свое мнение, я предпочитаю подождать, пока буду полностью уверен 

в своей правоте: 

1. всегда; 

2. обычно; 

3. только если это практически возможно. 

78. «Лучший» так относится к «наихудший», как «медленный» к: 

1. скорый; 

2. наилучший; 

3. быстрейший. 

79. Я совершаю много поступков, о которых потом жалею: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

80. Обычно я могу сосредоточенно работать, не обращая внимания на то, что люди вокруг меня 

шумят: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

81. Я никогда не откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня: 

1. да; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. нет. 

82. У меня было: 

1. очень мало выборных должностей; 

2. несколько; 

3. много выборных должностей. 

83. Я провожу много свободного времени, беседуя с друзьями о тех приятных событиях, 

которые мы вместе переживали когда-то: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

84. На улице я остановлюсь, чтобы посмотреть скорее на работу художника, чем на уличную 

ссору или дорожное происшествие: 

1. да; 

2. не уверен; 



 

 

3. нет. 

85. Иногда мне очень хотелось уйти из дома: 

1. да; 

2. не уверен; 

3. нет. 

86. Я предпочел бы жить тихо, как мне нравится, нежели быть предметом восхищения благодаря 

своим друзьям: 

1. да; 

2. верно нечто среднее; 

3. нет. 

87. Разговаривая, я склонен: 

1. высказывать свои мысли сразу, как только они приходят в голову; 

2. верно нечто среднее; 

3. прежде хорошенько собраться с мыслями. 

88. Какое из следующих сочетаний знаков должно продолжить этот ряд Х0000ХХ000ХХХ: 

1. 0ХХХ; 

2. 00ХХ; 

3. Х000. 

89. Мне безразлично, что обо мне думают другие: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

90. У меня бывают такие волнующие сны, что я просыпаюсь: 

1. часто; 

2. изредка; 

3. практически никогда. 

91. Я каждый день прочитываю всю газету: 

1. да; 

2. трудно сказать; 

3. нет. 

92. К дню рождения, к праздникам: 

1. я люблю делать подарки; 

2. затрудняюсь ответить; 

3. считаю, что покупка подарков – несколько неприятная обязанность. 



 

 

93. Очень не люблю бывать там, где не с кем поговорить: 

1. верно; 

2. не уверен; 

3. неверно. 

94. В школе я предпочитал: 

1. русский язык; 

2. трудно сказать; 

3. математику. 

95. Кое-кто затаил злобу против меня: 

1. да; 

2. не знаю; 

3. нет. 

96. Я охотно участвую в общественной жизни, в работе разных комиссий и т.д.: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

97. Я твердо убежден, что начальник может быть не всегда прав, но всегда имеет возможность 

настоять на своем: 

1. да; 

2. не уверен; 

3. нет. 

98. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным: 

1. какой-либо; 

2. несколько; 

3. большая часть. 

99. В веселой компании мне бывает неудобно дурачиться вместе с другими: 

1. да; 

2. по-разному; 

3. нет. 

100. Если я совершил какой-то промах в обществе, то довольно быстро забываю о нем: 

1. да; 

2. нечто среднее; 

3. нет. 

 



 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ответы опрашиваемого надо сравнить с ключом. 

В случае совпадения буквы, указанной в ключе, и буквы ответа, который выбрал опрашиваемый, 

за данный ответ начисляется 2 балла. 

За промежуточный ответ «b» всегда начисляется 1 балл. 

В случае несовпадения буквы ответа и буквы ключа начисляется 0 баллов. Обработка по фактору 

В (логическое мышление) несколько другая. 

В случае совпадения буквы ответа с буквой ключа присваивается 2 балла, 

В случае несовпадения – 0 баллов. 

Ключ к тесту 

I 1c 11a 21c 31c 41a 51c 61c 71c 81a 91a Л 

II 2a 12c 22c 32c 42a 52a 62c 72a 82c 92a А 

III 3a 13a 23a 33c 43c 53a 63c 73c 83a 93c Д 

IV 4c 14a 24c 34c 44a 54c 64a 74a 84a 94a К 

V 5a 15a 25c 35a 45c 55a 65c 75c 85a 95a П 

VI 6c 16a 26a 36c 46a 56a 66c 76c 86a 96c М 

VII 7c 17a 27a 37a 47c 57c 67c 77a 87c 97a Н 

VIII 8b 18b 28b 38c 48b 58c 68b 78c 88b 98a В 

IX 9c 19c 29a 39c 49a 59a 69c 79a 89a 99c П 

X 10c 20a 30a 40c 50a 60a 70c 80a 90c 100a С 

 

Полученные таким образом баллы суммируются по каждому фактору. 

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

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

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

данному фактору, значит, соответствующее качество личности явно выражено (например, 

общительность по фактору А). 

Количество баллов 13, 14, 15 говорит об определенном преобладании качества, соответствующего 

высокой оценке (например, общительности над замкнутостью). 



 

 

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

оценке (например, замкнутости над общительностью). 

Количество баллов 8-12 означает примерное равновесие между двумя противоположными 

личностными качествами (например, в меру открыт, в меру замкнут). 

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

признать недостоверными. 

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

поведению), то это свидетельствует об определенных личностных проблемах в какой-либо сфере 

жизни: в семье, в отношениях с друзьями, на работе, в отношениях с окружающими). В этом 

случае необходимо провести дополнительное собеседование, чтобы выявить, насколько серьезны 

возникшие проблемы. 

Фактор А 

Высокая оценка +А – открытый, легкий, общительный. 

Низкая оценка –А – необщительный, замкнутый. 

Фактор В 

Высокая оценка +В – с развитым логическим мышлением, сообразительный. 

Низкая оценка –В – невнимательный или со слаборазвитым логическим мышлением. 

Фактор С 

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

Низкая оценка –С – эмоционально неустойчивый, изменчивый, поддающийся чувствам. 

Фактор Д 

Высокая оценка +Д – жизнерадостный, беспечный, веселый. 

Низкая оценка –Д – трезвый, молчаливый, серьезный. 

Фактор К 

Высокая оценка +К – чувствительный, тянущийся к другим, с художественным мышлением. 

Низкая оценка –К – полагающийся на себя, реалистичный, рациональный. 

Фактор М 

Высокая оценка +М – предпочитающий собственные решения, независимый, ориентированный на 

себя. 

Низкая оценка –М – зависимый от группы, компанейский, следует за общественным мнением. 

Фактор Н 



 

 

Высокая оценка +Н – контролирующий себя, умеющий подчинять себя правилам. 

Низкая оценка –Н – импульсивный, неорганизованный. 

Кроме того, данный опросник позволяет выявить склонность к асоциальному поведению (фактор 

П), что может характеризоваться пренебрежением к принятым общественным нормам, моральным 

и этическим ценностям, установившимся правилам поведения и обычаям. 

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

полученных результатов. 

Уровневая оценка факторов (в баллах): 

16-20 – максимальный уровень; 

13-15 – преобладающая выраженность факторов; 

8-12 – средний уровень; 

5-7 – низкий уровень. 

 



 

Приложение 2.5 

 

ОПРОСНИК «СОП» 

(Склонность к отклоняющемуся поведению) 

Автор А.Н. Орел 

 

Вариант М 

Инструкция 
 

Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни, 

вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите, верно ли данное 

утверждение по отношению к вам. Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, 

соответствующим утверждению, в квадратике под обозначением «ДА» поставьте крестик или 

галочку. Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под обозначением 

«НЕТ». Если вы затрудняетесь с ответом, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-

таки больше соответствует вашему мнению. Затем таким же образом отвечайте на все пункты 

опросника. Если ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете 

нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе в настоящий момент. 

Здесь не может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или «неправильных» ответов. Не 

обдумывайте ответы очень долго, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. 

Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление «улучшить» или 

«ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. В случае затруднений еще раз 

прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит тестирование. Не делайте 

никаких пометок в тексте опросника. 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает маменькиным сынком и ничего не может 

добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную работу, если бы за нее хорошо заплатили.  

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть 

летчиком-истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.  

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила 

и законы. 

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она 

опасна для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и 

влияющие на психику вещества — это вполне нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам, 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное 



 

сексуальное (половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 

безопасностью, то я выберу безопасность. 

25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». 

30. Я всегда покупаю билет в транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков. 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач. 

37. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы обязательно в них 

поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником. 

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по 

поводу того, что я немного выпил. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других. 

45. Если в фильме нет ни одной приличной драки — это плохое кино. 

46. Иногда я скучаю на уроках. 

47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений. 

48. Если человек раздражает меня, то я готов высказать ему все, что о нем думаю. 

49. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных маршрутов. 

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

51. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

52. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от 

преследования. 

53. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную шутку. 

54. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить окружающих. 

55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

57. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

60. Меня раздражает, когда девушки курят. 

61. Мне нравится состояние, которое наступает, когда выпьешь в меру и в хорошей 

компании. 

62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и 

не место. 

63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это делаю. 



 

65. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к высшей 

мере наказания. 

66. Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

67. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 

70. Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал первую попавшуюся под 

руки вещь и ломал ее. 

71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

72. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

73. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 

74. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 

75. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

76. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям — это нормально. 

77. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

79. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

82. Иногда случалось, что я не выполнял школьное домашнее задание. 

83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

84. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 

86. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

87. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

88. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

89. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя. 

90. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, что это 

не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

91. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

93. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

94. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 

95. Я мог бы на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

96. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям. 

97. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом. 



 

ОПРОСНИК«СОП» 

 

Вариант Ж 

 

Инструкция 

 

Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни, 

вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите, верно ли данное 

утверждение по отношению к вам. Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, 

соответствующим утверждению, в квадратике под обозначением «ДА» поставьте крестик или 

галочку. Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под обозначением 

«НЕТ». Если вы затрудняетесь с ответом, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который все-

таки больше соответствует вашему мнению. Затем таким же образом отвечайте на все пункты 

опросника. Если ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете 

нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе в настоящий 

момент.Здесь не может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или неправильных» 

ответов. Не обдумывайте ответы очень долго, важна ваша первая реакция на содержание 

утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 

«улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. В случае 

затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит 

тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте опросника. 

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать ее. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в армию. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 

6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Я иногда люблю немного посплетничать. 

9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 

10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего поколения. 

11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она и 

опасна для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие 

на психику вещества — это нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 

16. Я с удовольствием смотрю боевики. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет и где он хочет. . 

19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20. Мне часто бывает трудно сделать работу к точно определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобнее, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно захочешь. 

23. Бывало, что я не слушалась родителей.  

 24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость, 

25. Я думаю, что мне бы понравилось заниматься каратэ или похожим видом спорта. 

26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделатьсебе больно. 



 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания» даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

35. Бывало,что я случайно попадала в неприятную историю после употребления спиртных 

напитков. 

 36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после обидной неудачи. 

 37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родилась в давние времена, то стала бы благородной разбойницей. 

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие люди высказывали беспокойство по поводу 

того, что я немного выпила. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в фильме нет ни одной приличной драки — это плохое кино. 

46. Бывает, что я скучаю на уроках. 

47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую извинений. 

48. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о нем думаю. 

49. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

51. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле. 

52. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования. 

53. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот. 

54. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих. 

55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

57. Мне нравится слушать или читать о кровавых преступлениях или о катастрофах. 

58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

61. Мне нравится состояние, которое наступает, когда выпьешь в меру и в хорошей 

компании. 

62.. Бывало, что у меня возникало желание .выпить, хотя я понимала, что сейчас не время и 

не место. 

63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64. Некоторые люди побаиваются меня. 

65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания. 

66. Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

67. Если бы я могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках.  

68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первой начать драку. 

70. Я могу вспомнить случай, когда я настолько разозлилась, что хватала первую 

попавшуюся под руки вещь и ломала ее. 

71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 



 

72. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

73. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

74. Счастливы те, кто умирают молодыми. 

75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

76. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам — это допустимо. 

77. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78. Бывало, что я опаздывала на уроки. 

79. Мне нравятся компании, где все, подшучивают друг над другом. 

80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

82. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 

83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 

86. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

87. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

88.. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

89. Только неожиданные и опасные обстоятельства позволяют мне по-настоящему  проявить 

себя. 

90. Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, что 

это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

91. Когда я стою на мосту, то меня так и тянет прыгнуть вниз. 

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

93. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей. 

94. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 

95. Я бы с удовольствием покатилась на горных лыжах с крутого склона. 

96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно. 

97. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки.. 

98. Мне иногда не хочется жить. 

99. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за себя. 

100. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у окружающих страх. 

101. Я люблю смотреть выступления боксеров. 

102. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня. 

103. Я считаю, что уступить в споре — это значит показать свою слабость. 

104. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством. 

105. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной, а не женщиной. 

106. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей. 

107. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы. 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
Фамилия И.О.____________Пол___________Возраст____________ 

 

 

Да Нет Да Нет ДаHeт 

 

 Да Нет ДаHeт ДаHeт 

1 19 37 55  73  91   

2 20 38 56 74 92  

3 21 39 57 75 93 

4 22 40 58 76 94 

5 23 41 59 77 95 

6 24 42 60  78  96 



 

7 25 43 61 79 97 

8 26 44 62 80 98  

9 27 45 63 81 99 

10 28 46 64 82 100 

11 29 47 65 83 101  

12 30 48 66 84  102   

13 31 49 67 85 103 

14 32 50 68 86 104  

15 33. 51 69 87 105 

16 34 52 70 88  106  

17 35 53 71  89 107  

I8 36 54 72 90 108 
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 «КЛЮЧИ» ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПЕРВИЧНЫХ «СЫРЫХ» БАЛЛОВ 

Мужской вариант  

1. Шкала установки на социально-желательные ответы 

2 (нет), 4 (нет), б (нет), 13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 

54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 97 (нет) 

2. Шкала склонности к нарушению норм и правил 
1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 

(нет), 66 (нет), 80 (да), 86 (да), 91 (да), 93 (нет) 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да). 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 

(да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 61 (да), 74 (да), 91 (да), 95 (нет) 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 

58 (да), 68 (да), ;73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да) 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 

3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 25 (да), 37 (да), ;40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 

(да), 51 (да), 65 (да), ; 66 (да), 70 (да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (да), 85 (нет), 89 (да), 94 

(да), 97 (да) 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да),  57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 

(да), 84 (да), 89 (да), 94 (да) 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению 

18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 42 (да), 43 (да), ,44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 

(нет), 62 (да), 63 (да), .64 (да), 67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да) 



 

Женский вариант  

1. Шкала установки на социально-желательные ответы 
2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 13 (да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 

83 (нет), 87 (нет) 

2. Шкала склонности к нарушению норм и правил 

1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 34 (да), 37 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 

(да), 61 (да), 80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет) 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 
14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 

(да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет) 

4. Шкала склонности к самоповреждающему я саморазрушающему поведению 

3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 

73 (да), 75 (да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 97 (да), 98 (да), 99 (да) 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 
3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 25 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 

(да), 65 (да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85 (да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 (да), 103 (да). 104 

(да) 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 
7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 

(да), 84 (да), 89 (да), 94 (да) 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению 

1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 (да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 

61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да) 

8. Шкала принятия женской социальной роли 
3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 (нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 

(нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 (да), 95 (да), 96 (нет). 105<да), 106 (нет), 107 (да), 108 (да) 

Примечание. Пункты 23, 46, 47, 72, 100 являются маскировочными и содержательно не 

интерпретируются. Некоторые пункты опросника входят одновременно в несколько шкал.  

 

Таблица округленных значений коэффициентов коррекции 

 

Мужской вариант Женский вариант 

«Сыры

е» 

баллы 

по 

шкале 

№ 1 

Коэффициенты 

коррекции 

«Сыры

е» 

баллы 

по 

шкале 

№ 1 

Коэффициенты 

коррекции 
 

0,2 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

 

0,2 0,3 0,4 0,5 

1 0 0  1   0 0 0 0 0 

2 0 1  1   1 0 0 0 1 

3 1 1  2   2 0 1 1 1 

4 1 1  2   3 1 1 1 2 

5 1 2  3   4 1 1 2 2 

6 1 2  3   5 1 2 2 3 

7 1 2 3 4 4 5 6 1 2 2 3 

8 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

9 2 3 4 5 5 6 8 2 2 3 4 

10 2 3 4 5 6 7 9 о 3 4 5 

11 2 3 4 6 7 8 10 2 3 4 5 

       11 2 3 4 6 

       12 2 4 5 6 



 

ТАБЛИЦЫ НОРМ 

 

Мужской вариант (n = 375) Женский вариант (n = 374) 

«Сыро

й» балл 

Т-баллы «Сыро

й» 

балл 

Т-баллы 

 

Шкалы 

 

Шкалы 

 

1 

2 3 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

0 35  26    30 0 36  30 27     

1 44 27 28 24 24 26 32 1 44 27 32 29 28 24   

2 50 31 30 26 27 30 34 2 50 30 34 32 30 29 30  

3 55 "3

4 

33 29 29 33 37 3 54 33 36 34 32 33 32 28 

4 58 37 35 32 31 37 39 4 55 36 38 36 34 36 35 30 

5 62 40 37 35 34 40 41 5 62 39 40 38 36 37 37 33 

6 65 43 39 37 36 44 43 6 65 42 43 41 38 41 40 36 

7 67 46 42 40 39 48 46 7 67 45 45 43 40 43 43 39 

8 70 50 44 43 41 51 48 8 70 48 47 45 42 46 45 42 

9 74 53 46 45 43 55 50 9 72 51 49 47 44 48 48 44 

10 85 56 48 48 46 58 53 10 74 54 51 50 47 51 50 47 

11 89 59 50 51 48 62 55 11 75 57 53 52 49 55 53 50 

 

ТАБЛИЦЫ НОРМ(продолжение) 

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

12  63 53 54 51 65 57 12 78 60 55 54 51 58 55 53 

13  66 55 56 53 69 59 13  63 57 57 53 62 58 56 

14  69 57 59 55 73 62 14  66 60 59 55 67 60 58 

15  72 59 62 58 77 64 15  69 62 61 57 73 63 61 

16  75 62 64 60 81 66 16  72 64 63 59 77 65 64 

17  78 64 67 62 85 68 17  75 66 66 61 81 68 67 

18  81 66 70 65  71 18  78 68 70 64 85 70 70 

19  84 68 72 67  73 19  81 70 73 66 89 73 72 

20  87 70 75 70  75 20  84 72 75 68 93 76 75 

21  90 72 78 72  77 21  87 74 76 70 97 78  

22   74 81 74  79 22   77 77 72  81  

23   76 84 77  81 23   79  74  83  

   78 87 79  83 24   81  76  85  

25   80 90 81  85 25     78  86  

26   82  83  87 26     80    

27   84  85   27     82    

28     87   28     84    

29     89            

 



 

 



 

 

Приложение 2.6 

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском коллективе 

Метод Дж. Морено 

 

Цель: методика социометрии направлена на изучение межличностных отношений в группе. 

Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему внутренних 

симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия 

позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его 

личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам 

ребенок расположен к членам этого коллектива. 

Подготовка: классный руководитель распечатывает бланки анкет для каждого учащегося. 

Следует обратить внимание, что данное социометрическое исследование является 

параметрической процедурой, то есть имеет ограничение выборов – 3.  

Ход проведения: анкеты раздаются учащимся. Классный руководитель обращается к классу 

с просьбой ответить на вопросы анкеты, обязательно указав, что учащийся может сделать 3 

выбора при ответе на каждый вопрос.  

 

Обработка полученных результатов 

Результаты опроса заносятся в специальный шаблон «Межличностные отношения». В нем по 

вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают 

выбор; а по горизонтали в том же порядке появляются имена тех школьников, кого 

выбирают. Просматривая по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу, 

ставите цифру 1, если есть выбор и пропускаете ячейки, если выбора нет.  

Все необходимые результаты вычислений появляются автоматически. Полученные 

результаты каждого класса переносятся в Шаблон на соответствующий лист. 

 

Интерпретация полученных результатов 

Анализируя полученные положительные выборы, можно сделать вывод о наличии в нем: 

 «Звезд» – члены группы, захватывающие «центр сцены», подобно звезде. В высшую 

группу относят тех, кто получил 6 и более предпочтений; 

 «Предпочитаемых», которые поддерживают в целом неплохие отношения с 

большинством членов коллектива – они получают от 3 до 5 выборов; 

 «Пренебрегаемых», то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким 

кругом своих одноклассников или только друг с другом – они получают от 1 до 2 выборов; 

«Отвергаемых», то есть тех, кто не принят в коллективе, они не получают положительные 

выборы. 

 

Полученные индексы покажут вам в наиболее общем виде картину межличностных 

отношений в коллективе. 

Социометрический статус показывает позицию учащегося в классе: лидер – учащийся, 

имеющий ярко выраженный положительный индекс социометрического статуса, 

отверженный – учащийся с отрицательным индексом, рядовой член коллектива – средний 

индекс. 

Удовлетворенность своим положением в группе: Высокая удовлетворенность – значения 

более 0,2, Средняя удовлетворенность – значения больше 0 и меньше 0,2, «Нулевая 

удовлетворенность» – значения равные 0. 
 

 

 

 

 



 

 

Анкета 

Фамилия, имя  _______________________________________________________________  

Класс  _________________  

 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 

школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы: 

После каждого вопроса напиши фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору. 

 

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие.  

 Кого бы ты хотел видеть командиром вашей группы?  _______________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты никогда не выбрал командиром?  _______________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам  

 Кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? _________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты не стал приглашать в эту команду?  _____________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

3.У тебя день рождения.  

 Кого из класса ты бы пригласил к себе на день рождения?  ___________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты не стал приглашать?  _________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 

Анкета 

Фамилия, имя  _______________________________________________________________  

Класс  _________________  

 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 

школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы: 

После каждого вопроса напиши фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору. 

 

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие.  

 Кого бы ты хотел видеть командиром вашей группы?  _______________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты никогда не выбрал командиром?  _______________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам  

 Кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? _________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты не стал приглашать в эту команду?  _____________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

3.У тебя день рождения.  

 Кого из класса ты бы пригласил к себе на день рождения?  ___________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 Кого бы ты не стал приглашать?  _________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  



 

 

Социометрическое  изучение межличностных отношений в классном коллективе( метод Дж.Морено) 
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Интерпретация полученных результатов: 

"Звезды"________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

"Предпочитаемые"__________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

"Пренебрегаемые"__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

"Отвергаемые"_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Приложение 2.7 

Пол: мужской 

Группа:  

Учетная запись: Иванов  

Создан: 12.05.2020 

Последний доступ: 15.05.2020 

  
 

 

пакет "Профориентация" 

Опросник для оценки мотивации к достижению цели 

 версия 1 

дата: 12.05.2020 пройдено: 100% 

время: 11:14:37 язык: Русский 

 длился (секунд): 490 

Шкалы 

 Ваша мотивация к достижению цели - к успеху: средняя 

Интерпретация 

В принципе, вы целеустремленный человек. Вы не боитесь поставить 

перед собой труднодостижимую цель и прилагаете все усилия, 

чтобы ее добиться. Неудачи в этом процессе могут выбить вас из 

колеи. Вы часто думаете о том, что способны на большее - в семье, 

учебе, работе. Вы не боитесь рисковать уже имеющимся ради более 

высоких целей. Вам необходимо больше уверенности в своих 

силах. 

 

пакет "Профориентация" 

Методика изучения склонностей 

 версия 1 

дата: 12.05.2020 пройдено: 100% 

время: 11:17:32 язык: Русский 

 длился (секунд): 126 

Шкалы 

 Показатель выраженности коммуникативных склонностей: 

низкий 

 Показатель выраженности организаторских склонностей: 

низкий 

Интерпретация 



 

Вы не очень любите взаимодействовать с людьми. Бывает, что вы 

ссоритесь с друзьями из-за того, что не хотите понимать их точку 

зрения. Вам трудно в разговоре с собеседником посмотреть на 

проблему его глазами, попробовать встать на его сторону. Вы редко 

знакомитесь с людьми сами, предпочитая подождать, пока те 

подойдут к вам первыми. Вы быстро устаете от общения. Вы часто 

говорите невпопад, от вас можно услышать фразы, которые не 

уместны в конкретной ситуации. У вас не всегда получается 

слаженно говорить, вы не любите читать доклады, отвечать у 

доски. Иногда вы замечаете, что письменно выразить свои мысли 

вам гораздо легче, чем произнести их вслух. Ваш принцип - меньше 

разговоров, больше дела. Вам не рекомендуются профессии, 

связанные с познанием человеческой природы, общением и 

взаимодействием с людьми, обслуживанием потребностей других 

людей (психолог, официант, менеджер по персоналу, продавец, 

консультант, горничная, преподаватель, воспитатель детского сада, 

торговый представитель, юрист). 

Вас нельзя назвать хорошим организатором. В детстве вы редко 

придумывали игры для своей компании. Когда вы выступаете перед 

классом, вам трудно удержать внимание ваших сверстников - если 

они начинают шуметь, то вы сразу теряетесь. Вы стараетесь 

избегать общественной работы, связанной, к примеру, с 

организацией классного праздника или школьного КВНа. Из вас 

получится хороший исполнитель, вам комфортно работать под 

чьим-то надежным и стабильным руководством. Профессии, 

связанные с организацией и управлением (менеджер, менеджер по 

персоналу, бригадир, воспитатель детского сада, преподаватель в 

школе, аниматор, организатор культурных мероприятий) вам не 

рекомендуются. 

 

пакет "Профориентация" 

Методика оценки уровня притязаний 

 версия 1 

дата12.05.2020 пройдено: 100% 

время: 11:19:21 язык: Русский 

 длился (секунд): 90 

Шкалы 

 Уровень притязаний: умеренный (внутри нормальных границ) 

Интерпретация 

Ваши жизненные притязания умеренные. В выборе жизненных 

целей Вы всегда ищете "золотую" середину. Только так, по Вашему 

мнению, можно избежать неудач и провалов. Ваша стратегия 

выигрышная, однако Вы забываете, что в некоторых сферах Ваших 

способностей вполне достаточно и для завоевания более высоких 



 

наград. 

 

пакет "Профориентация" 

Определение профессионального личностного типа 

 версия 1 

дата: 12.05.2020 пройдено: 100% 

время: 11:20:35 язык: Русский 

 длился (секунд): 33 

Шкалы 

 r_type: 25 

 i_type: 25 

 a_type: 25 

 s_type: 25 

 p_type: 25 

 k_type: 25 

 Профессиональный личностный тип: реалистический 

График 

 

Интерпретация 

Внимание! Несмотря на то, что данный расчет может показывать 

преобладание одних типов над другими, не стоит принимать эти 

значения как руководство к окончательному выбору той или иной 

группы профессий. Наиболее достоверную картину для 

профессионального самоопределения можно получить только по 

результатам всех тестов, учитывающих склонности к профессии, 

Ваши способности, свойства личности и консультации 

специалиста. 



 

Профессиональный код: РИАСПК 

Реалистический тип (Р-тип) - мужской-активный, не 

социальный(не общественный), эмоционально стабильный, 

надежный, деловитый, рассудительный, практичный, физически 

выносливый.В работе любит заниматься конкретными объектами и 

их использованием (предметами, инструментами, машинами, 

животными и т.п.). Ориентирован на практический труд и 

конкретный результат деятельности. Несмотря на некоторую 

застенчивость, спокоен, невозмутим. Хорошо развито практическое 

мышление, способность к координации движений, больше 

выражены естественнонаучные способности. 

Профессии для выбора:  
Механические виды деятельности, управление машинами, 

техническими установками, тяжелым оборудованием; управление 

механизмами и использование в работе инструментов, требующих 

точности, ловкости, тонкой моторной координации (сверлильный, 

токарный станки, бор дантиста, скальпель хирурга, ювелирные 

инструменты и т.п.);  

* технические, инженерные профессии - строительство, ремонт; 

технология продуктов-изделий, наладка и управление 

техническими системами;  

* производство, эксплуатация оборудования - пекарь, повар, 

мясник, обувщик, швея, портной, водитель, механик, 

столяр,электромонтер, печатник, пиротехник,столяр, сварщик, 

пилот оператор автоматов, станочник, мастер строительных работ;  

* сельскохозяйственные профессии - фермер, ветеринар, 

лесник,озеленитель,пчеловод,зоотехник-животновод  

* профессии служащих - милиционер-ГИБДД, военнослужащий, 

пожарник, спасатель, таможенник  

* спорт - футбол, плавание, гонки, бег, многоборье и т.д. 

 

Тип Р близок к И- и К- типам и предпочитает работать с ними. 

Исследовательский тип (И-тип)- не социальный, отсутствует 

выраженная направленность на общение. Ориентирован на 

умственный труд, независим, оригинален, склонен к анализу, 

рационален(действует продуманно); предпочитает 

самостоятельную работу, требующую точности или планирования. 

Имеет устойчивые интересы, хорошо контролирует свои чувства. 

Преобладают познавательные и частично, эстетические интересы. 

Склонен к интенсивной внутренней духовной жизни. Должен 

обладать хорошо развитыми как гуманитарными, так и 

естественнонаучными способностями. Характерна низкая 

активность - физическая или в общении.  

Профессии для выбора: 
* гуманитарные науки: 

философ,филолог,археолог,историк,педагогика,лингвист  

* естественные науки: физик, математик, астроном, метеоролог, 

программист,геолог,географ,химик,  

* профессии, связанные с исследованиями - в области медико-

биологических, психологических,техническихнаук(инженер-



 

конструктор,инженер-электроньщик),биотехнолог,эколог, 

лаборант;  

* спорт - шахматы, экстремальный туризм, яхтенный, альпинизм;  

* творчество - редактор, автор научно-популярных публикаций  

Способности, которыми должен обладать И-тип:  

- математические способности, наблюдательность, 

сосредоточенность на поставленной задаче;  

- готовность к научной деятельности, к логическому анализу и 

обобщению;  

- навыки письменного изложения мысли;  

- любознательность, эрудированность;  

- интеллектуальность, нестандартное мышление (по тестам 

способностей).  

И-тип наиболее схож с типами Р и А, противоречия с П -типом.  

Артистический тип/художествннный (А-тип) - женственный, 

не общественный, оригинальный тип. Проявляет высокую 

эмоциональную чувствительность, творческое воображение, 

образное мышление, богатую фантазию. Испытывает 

потребность в самовыражении. Не любит четко определенных 

работ (по регламенту), предполагающих большую физическую 

силу; не обладает развитым самоконтролем. В отношениях с 

людьми пластичен, гибок, проницателен, опирается на свои 

ощущения, интуицию (понимание без логического обоснования). В 

своих поступках исходит из личных интересов и мало зависим от 

общественных норм и стандартов поведения. 

Профессии: 

* художественное творчество - художник, скульптур, 

архитектор, модельер, фотограф, ювелир, дизайнер, реставратор, 

преподаватель: рис. и графики 

* художественных ремесел - WEB- дизайнер, гример, флорист; 

кондитер, ювелир; гравер, разрисовщик изделий, вышивальшица, 

столяр-краснодеревщик; 

* литературно-художественное творчество - сценарист, диктор, 

редактор программ, писатель, журналист, искусствовед, 

музеевед, культуролог; * музыкальное творчество - музыкант, 

дирижер, композитор; 

* образование, преподавание - музыки, рисунка, актерского 

мастерства и т.д., режиссер; 

* актерско-сценическая деятельность - артист, певец, танцор; 

* техническое обслуживание - кинооператор, звукорежиссер, 

костюммер, осветитель сцены. 

Способности А-типа /требуют высокого уровня развития/: 

* художественный вкус, творческое воображение, оригинальность 

* ручные умения /для прикладного искусства/ 

* способности восприятия и пластика движений 

* дикция, владение речью /для артистического искусства, 

режиссуры/ 

* музыкальные, артистические способности 

Общие интеллектуальные способности могут быть не высоки, с 

преобладанием к гуманитарным предметам. 

А-тип более всего не похож на К-тип, близок к И- и С-типу. 



 

 

пакет "Профориентация" 

Опросник профессиональных предпочтений 

 версия 1 

дата: 12.05.2020 пройдено: 100% 

время: 11:21:10 язык: Русский 

 длился (секунд): 31 

Шкалы 

 Знаковая система (умение): 3 

 Знаковая система (отношение): 3 

 Знаковая система (желание): 2 

 Техника (умение): 2 

 Техника (отношение): 4 

 Техника (желание): 3 

 Живая природа (умение): 3 

 Живая природа (отношение): 3 

 Живая природа (желание): 3 

 Художественный образ (умение): 3 

 Художественный образ (отношение): 3 

 Художественный образ (желание): 4 

 Человек (умение): 2 

 Человек (отношение): 3 

 Человек (желание): 2 

 Неживая природа (умение): 3 

 Неживая природа (отношение): 3 

 Неживая природа (желание): 3 

Интерпретация 

 умение отношение желание 

Знаковая 

система 
3 3 2 

Техника 2 4 3 

Живая природа 3 3 3 

Художественный 

образ 
3 3 4 

Человек 2 3 2 

Неживая 

природа 
3 3 3 

- В принципе, вы способны взаимодействовать с системой знаков. 

Вам понятны различные схемы и чертежи, вы можете определить 

то, что они обозначают. Вы можете разбивать слова на составные 



 

части, выяснять их происхождение. Вам под силу различные 

операции с цифрами. 

- Видимо, вы не определились до конца, нравятся или нет вам 

профессии, связанные с построением и анализом карт, чертежей, 

схем, анализом слов и цифровых обозначений (картограф, географ, 

чертежник, лингвист, филолог, корректор, бухгалтер). 

- У вас не наблюдается желания заниматься деятельностью, 

связанной с картами, чертежами, схемами, анализом слов и 

цифровых обозначений. 

- Вы не очень хорошо умеете работать с техникой и техническим 

оборудованием. Вам трудно разобраться в комплектации 

технического средства, в его основных механизмах. Вам также 

нелегко представить, как эти механизмы работают вместе. Поломка 

технического средства вызывает у вас затруднение, вы часто не в 

силах выявить ее причины и отремонтировать. 

- Вам по душе профессии, связанные с конструированием, 

обслуживанием и ремонтом техники, технических средств 

(водитель, сварщик, инженер, лифтер, оператор станков с 

программным управлением, токарь, наладчик, машинист, 

телеоператор). Вы очень интересуетесь техническими средствами и 

их устройством. Скорее всего, у вас дома найдется разобранный 

вами компьютер или магнитофон. Вы любите наблюдать за тем, как 

работают технические средства. 

- Видимо, вы не определились до конца, хотите ли вы иметь 

профессию, связанную с конструированием, обслуживанием и 

ремонтом техники, технических средств. 

- В принципе, вам понятны особенности живой природы. Вы можете 

правильно ухаживать за цветами. Иногда вы угадываете, как 

поведет себя домашнее или дикое животное в той или иной 

ситуации. Вы неплохо осведомлены о человеческом организме. 

Если кто-то из ваших близких или друзей почувствовал себя плохо, 

вы можете, используя свои знания и умения, выявить причину 

этого недомогания. 

- Видимо, вы не определились до конца, нравятся или нет вам 

профессии, связанные с наблюдением, изучением и лечением 

растений, животных или человека. 

- Видимо, вы не определились до конца, хотите ли вы иметь 

профессию, связанную с наблюдением, изучением и лечением 

растений, животных или человека. 

- Вы неплохо умеете взаимодействовать с художественным образом. 

Рассматривая картину, вы можете уловить в ней смысл, который 

хотел передать художник. Вы чувствуете настроение литературного 

произведения. Вам нравится музыка, вы можете определить, о чем 

она, какой образ она в себе несет. 

- Видимо, вы не определились до конца, нравятся или нет вам 

профессии, связанные с музыкой, театром, изобразительным 

искусством, танцем, а также их анализом (актер, музыкант, критик, 

режиссер-постановщик, искусствовед, художник, дизайнер). 



 

- У вас сформировано устойчивое желание иметь профессию, 

связанную с музыкой, театром, изобразительным искусством, 

танцем, а также их анализом. 

- Вы не очень хорошо умеете взаимодействовать с людьми. Вам 

часто не хватает терпения объяснить другу непонятное правило или 

вопрос. В компании вы часто ссоритесь с другими, либо, напротив, 

пытаетесь быть мягкими со всеми и у вас из-за этого много 

проблем. Вам не всегда удается установить контакт с незнакомым 

человеком, разговорить собеседника. Вы не очень хорошо 

понимаете человеческую природу, причины поведения других 

людей. 

- Видимо, вы не определились до конца, нравятся или нет вам 

профессии, связанные с познанием человеческой природы, 

общением и взаимодействием с людьми, обслуживанием 

потребностей других людей (психолог, официант, менеджер по 

персоналу, продавец, консультант, горничная, преподаватель, 

воспитатель детского сада, торговый представитель, юрист). 

- У вас не наблюдается желания заниматься деятельностью, 

связанной с познанием человеческой природы, общением и 

взаимодействием с людьми, обслуживанием потребностей других 

людей. 

- В принципе, вы неплохо умеете взаимодействовать с объектами 

неживой природы. На уроках физики вы справляетесь с 

проведением тех или иных опытов, можете оперировать 

физическими законами. Вы понимаете смысл химических формул и 

можете решать химические задачи. У вас нет сложностей с 

пониманием географии. 

- Видимо, вы не определились до конца, нравятся или нет вам 

профессии, связанные с наблюдением, изучением и 

моделированием явлений неживой природы (географ, геолог, 

физик, метеоролог, океанолог, химик, технолог, фармацевт). 

- Видимо, вы не определились до конца, хотите ли вы иметь 

профессию, связанную с наблюдением, изучением и 

моделированием явлений неживой природы. 

 

пакет "Профориентация" 

Карта интересов 

 версия 1 

дата: 12.05.2020 пройдено: 100% 

время: 11:21:34 язык: Русский 

 длился (секунд): 19 

Шкалы 

 Осведомленность о мире профессий: достаточная 

 Сформированность интересов: не сформированы 



 

 Уровень выраженности интересов: средний 

 Биология (+): 1 

 Биология (-): 5 

 География (+): 0 

 География (-): 5 

 Геология (+): 0 

 Геология (-): 2 

 Медицина (+): 1 

 Медицина (-): 2 

 Легкая и пищевая промышленность (+): 1 

 Легкая и пищевая промышленность (-): 4 

 Физика (+): 1 

 Физика (-): 7 

 Химия (+): 4 

 Химия (-): 3 

 Техника (+): 0 

 Техника (-): 3 

 Электрорадиотехника (+): 1 

 Электрорадиотехника (-): 7 

 Металлообработка (+): 1 

 Металлообработка (-): 7 

 Деревообработка (+): 2 

 Деревообработка (-): 6 

 Строительство (+): 2 

 Строительство (-): 4 

 Транспорт (+): 0 

 Транспорт (-): 4 

 Авиация, морское дело (+): 0 

 Авиация, морское дело (-): 5 

 Военные специалисты (+): 4 

 Военные специалисты (-): 3 

 История (+): 0 

 История (-): 6 

 Литература (+): 1 

 Литература (-): 5 

 Журналистика (+): 0 

 Журналистика (-): 3 

 Общественная деятельность (+): 2 

 Общественная деятельность (-): 2 

 Педагогика (+): 0 



 

 Педагогика (-): 2 

 Право, юриспруденция (+): 0 

 Право, юриспруденция (-): 5 

 Сфера обслуживания (+): 0 

 Сфера обслуживания (-): 3 

 Математика (+): 4 

 Математика (-): 1 

 Экономика (+): 1 

 Экономика (-): 2 

 Иностранный язык (+): 1 

 Иностранный язык (-): 2 

 Изобразительное исскусство (+): 0 

 Изобразительное исскусство (-): 5 

 Сценическое искусство (+): 1 

 Сценическое искусство (-): 3 

 Музыка (+): 4 

 Музыка (-): 3 

 Физкультура, спорт (+): 4 

 Физкультура, спорт (-): 2 

Интерпретация 

Предпочитаемые сферы деятельности: 

(нет) 

Отрицаемые сферы деятельности: 

(нет) 

Вы хорошо осведомлены о тех профессиях, которые сегодня 

существуют в мире. Вы разбираетесь в отраслях деятельности, 

знаете, какие ее виды входят в производство, науку, искусство. Вам 

понятно содержание многих профессий, а именно: в чем 

заключается работа, с какими орудиями труда и в каких условиях 

ее выполнять. Вы осведомлены об уровне заработной платы по 

интересующим вас видам деятельности, и о том, какие из них 

популярны и престижны сегодня. С таким уровнем 

осведомленности вам легко будет сделать свой профессиональный 

выбор. 

На данный момент вы еще не определились окончательно с вашей 

будущей профессией. Вам рекомендуется пройти профориентацию. 

Возможно, вы уже выбрали себе будущую профессию, но еще не 

совсем четко представляете себе, в какое учебное заведение вы 

будете поступать. Вы мало интересуетесь знаниями из области 

вашей будущей деятельности. Вы не определились с курсами 

дополнительной подготовки по тем знаниям, которые вам 

понадобятся для выбранной профессии. Вам рекомендуется 

самостоятельно или с помощью консультанта наметить план вашей 



 

подготовки к поступлению в учебное заведение и к работе по 

будущей специальности. 

 



 

 

Шаг 3. 

Разработка/коррекция  плана  индивидуального сопровождения 

 

Ответственный специалист: социальный педагог 

 

На этапе разработки плана индивидуального сопровождения обучающемуся совместно с 

родителями/законными представителями предоставляется право на свободный и самостоятельный 

выбор из целого ряда возможных альтернатив деятельности, и он осуществляет свой выбор, 

исходя из своих индивидуальных интересов и потребностей. 

 Разрабатывается план, включающий цели и задач индивидуального плана, этапы по  его 

реализации, анализ результатов проведенной работы. 

 

Целью индивидуального сопровождения обучающегося, находящегося в СОП, является 

создание условий для адаптации обучающегося  в социуме и утверждение среди сверстников, 

через вовлечение их в спортивную, оздоровительную, развивающую и творческую деятельность. 

 

Задачи индивидуального сопровождения: 

 

1. Развить социальную активность обучающегося, побуждать и прививать интерес к здоровому 

образу жизни; 

2. Обеспечение обучающемуся социально-педагогического  сопровождения для реализации их 

личностного потенциала;  

3. Организовать досуг обучающегося во внеурочное время; 

4. Оптимизировать процесс оздоровления и физического воспитания обучающегося; 

5. Привлечь обучающегося к спортивной и творческой деятельности, стимулировать 

повышение творческой и физической активности; 

6. Создать благоприятный климат в школьном сообществе для творческого эффективного 

взаимодействия коллективов, составляющих потенциал ОУ. 

7. Создать ситуацию успеха в любом виде деятельности; 

8. Осуществлять анализ результатов и корректировать действующий план. 

 

Этапы разработки плана 

1. Проведение анализа программы «Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений». 

2. Выбрать типовые и индивидуальные, наиболее значимые мероприятия, проводимые в 

образовательном учреждении. 

3. Выстроить последовательность реализации (помесячно и по учебным четвертям). 

4. Приступить к реализации разработанного плана. 

5. В ходе работу скорректировать план (при необходимости). 

 

Результат 

1. Создание условий для адаптации обучающегося  в социуме и утверждение среди 

сверстников.  

2. Развитие социальной активности обучающегося, побуждение и привитие интереса к 

здоровому образу жизни; 

3. Обеспечение обучающемуся социально-педагогического  сопровождения для реализации их 

личностного потенциала;  



 

 

4. Организация досуга обучающегося во внеурочное время; 

5. Оптимизация процесса оздоровления и физического воспитания обучающегося; 

6. Привлечение обучающегося к спортивной и творческой деятельности;  

7. Повышение творческой и физической активности; 

8. Создание благоприятного климата в школьном сообществе для творческого эффективного 

взаимодействия коллективов, составляющих потенциал ОУ. 

9. Создание ситуации успеха в любом виде деятельности. 

 

 

 

План индивидуального сопровождения обучающегося 

 Центра образования №167 
ФИО________________________________________________________класс_________ 

2020-2021  учебный  год. 

 

Мероприятие I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Анализ документов     

Беседа с обучающимся     

Беседа с родителями/законными представителями     

Беседа с учителями предметниками     

Беседа с классным руководителем     

Организация досуга     

Вовлечение во внеурочную деятельность     

Посещение по месту проживания     

Профориентационные мероприятия     

Контроль посещаемости     

Контроль успеваемости     

Вызов на Совет по профилактике ОУ     

Вызов на Административный совет     

Взаимодействие с ОДН     

Взаимодействие с КДН и ЗП     

Взаимодействие с ГУ ГЦ ПБНН «Контакт»     

Взаимодействие с МО по месту проживания     

Взаимодействие с ГУ КЦСОН     

Взаимодействие с ЦПМСС     

Взаимодействие с ДПО №2     

Взаимодействие с прокуратурой     

Консультация психолога     

Консультация социального педагога     

СОП     

УСК     

КСК     

Социометрия     

     

     

     

     

     



 

 

     

Результат: 
I полугодие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II полугодие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаг 4. 

Реализация плана индивидуального сопровождения 

 

Ответственный специалист: заместитель директора по учебной деятельности, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по дополнительному образованию, 

социальный педагог. 

 

На этапе реализации плана осуществляется баланс между личной инициативой 

обучающегося и семьи и профессиональной инициативой педагога. Педагог уже не может 

непосредственно и директивно управлять обучающимся: не он принимает окончательное решение, 

не он делает выбор, планирует и контролирует каждый шаг своихобучающихся. 

 

Направления самореализации в образовательном учреждении: образовательная деятельность, 

привлечение обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, спортивных мероприятиях, 

внеурочная деятельность, организация досуга, вовлечение в работу кружков и секций, организация 

профориентационной работы. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: после проведения анализа личного дела, в рамках 

результатов оценочной деятельности в начальной и средней школе, необходимо сделать выводы о 

причинах снижения уровня и качества образования. Например: ребенок в ходе обучения в 

начальной школе имеет удовлетворительные оценки. Это может быть результатом: дизлексии или 

дисграфии, а может причина в отсутствии интереса родителей к образовательному процессу. Если 

оценки в начальной школе хорошие, но при переходе в среднюю школу успеваемость снижается 

ежегодно, необходимо внимательно изучить предметы, по которым происходит снижение, 

выяснить причину (ребенок не понимает предмет, ему не нравится учитель или он переносит свое 

отношение к человеку на предмет, он не хочет учиться в целом, потому что…(играет в компьютер, 

появилась компания, первая любовь, проблемы со здоровьем, появился новый член семьи или не 

стало близкого человека…)).Если после проведенных мероприятий, не получается повысить 

качество образования, необходимо направить обучающегося во внеурочную деятельность. 

Главное помнить «не все люди должны иметь высшее образование», «современный человек очень 

мобилен, то, что нам кажется важным, для ребенка и его родителей может не представлять 

ценности. Это не означает, что плохой или не добьется в жизни успехов, что он не сможет 

получить образование через несколько лет. Учиться никогда не поздно».  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 

Практика работы показала, что недостаточно работать с обучающимися, проводя беседы, 

консультации родителей и педагогов, посещение семей.  

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного 

образования обучающихся. 

Чем больше обучающийся будет задействован во внеурочной деятельности, тем меньше у него 

останется времени на совершение правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются как 

важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной 

личности. Это база для формирования досуговых предпочтений, что является расширением 

пространства самореализации личности и способ самовыражения.  Исходя из запросов 



 

обучающихся и возможностей школы, определены приоритетные направления деятельности: 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое. 

 

Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое направление. В формировании и развитии личности 

обучающегося школа ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию вобучающихся 

высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, 

благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением.  

На занятиях проводится обучение практическим навыкам обеспечения своей безопасности 

и оказания первой помощи в экстремальных ситуациях, обучение навыкам начальной военной 

подготовки, практикумы по строевой, огневой, физической, медицинской подготовке.  У 

обучающихся развиваются гражданственность, патриотизм, чувства верности к своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Обучающийся 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

Клуб «Авангард» 

Военно-патриотический 

клуб «ЮНАРМИЯ» 

Музейная экспозиция 

«Города-Герои» 

ХОР 

Швейная мастерская 

«Каллиграфия» 

Говорю на 

Английском 

Кружок «Юный 

модельер» 

Мастерская 

бумагопластики 

Театральная студия 

Футбольная секция 

Тренажерный зал 

Туристическая секция 

Секция настольного 

тенниса 

Баскетбольная секция КЮДП «Отряд порядка» 



 

Военно – патриотический кружок тесно сотрудничает клубом «Авангард» «Авангард» - 

ветераны ВДВ, которые на добровольных началах оказывают помощь в организации мероприятий 

гражданско – патриотической направленности. Проводят занятия с юношами допризывного 

возраста, готовя их к службе в рядах вооруженных сил РФ. 

В Центре образования открыта  Музейная  экспозиция городов – героев.Она создана для 

сохранения  памяти о том времени, о тех жертвах, которые понёс наш народ во имя будущего, а 

значит, во имя нас ныне живущих. Это важно и потому, что сегодня поднимают голову силы, 

которые пытаются переписать историю, уничтожить память о подвиге советских людей в 

некоторых странах проходят шествия бывших представителей войск СС, уничтожают памятники в 

Прибалтике, Грузии, активизируются различные террористические организации, неофашистские и 

неонацистские партии. Нельзя забывать прошлого, оно во многом определяет настоящее и 

будущее.  

 

Нравственно-эстетическое направление. В становлении личности обучающихся наше 

образовательное учреждение большую роль отводит нравственно-эстетическому воспитанию, 

которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. 

С целью воспитания  художественного  вкуса и  развития  творческой  активности в Центре 

образования работают кружки «Юный модельер», «Швейная мастерская», «Каллиграфия». 

Посещая занятия, ребята обучатся работе с иглой, спицами, знакомятся с инструментами. У них 

развивается моторика кисти рук и глазомер, воспитывается терпение, аккуратность и творческий 

подход к делу.  

В современном обществе с открытыми границами английскийнеобходим, чтобы работать, 

передвигаться по миру и просто чувствовать себя свободно в повседневном общении. С целью 

изучения разговорного английского языка и закрепления знаний на практике работает кружок 

«Говорю на английском». 

Бумагопластика – один из самых простых, увлекательных и доступных способов работы с 

бумагой. Занятия в Мастерской бумагопластики позволяют подросткам открыть в себе творческие 

способности, развить воображение, развить пространственное мышление, чувство прекрасного, 

воспитывают умение наблюдать, стимулируют развитие памяти, мелкой моторики, глазомера, 

чувства цвета, композиции. 

Обучающиеся, находящиеся в условиях эмоциональной неудовлетворенности, связанной с 

дефицитом собственного человеческого внимания к ним, заботы и любви, в большинстве случаев 

развиваются ущербно, у них много комплексов: повышенный уровень тревожности, состояние 

постоянного напряжения, ожидания возможной опасности. У них слабая и быстрая истощаемость 

их речевой деятельности (косноязычие), плохая память. Для искоренения этих недостатков в 

Центре образования работает театральная студия. Театр помогает обучающимся  раскрыть 

творческие способности, преодолеть психологический барьер, развить память, речь, кругозор, 

избавиться от  комплексов, преодолеть им страх перед выступлением, научиться работать в 

коллективе, переживать друг за друга, радоваться успехам друг друга. 

 

Спортивно-оздоровительное направление.  Не остается в стороне и работа спортивно-

оздоровительного направления. Обучающимся предлагается проявить свои способности в 

различных видах спорта, познакомиться на практике с природой Родного края, участвуя в походах 

по живописным местам Ленинградской области.  



 

Туристические походы являются одной из любимых форм организации досуга 

обучающихся. Таким образом, осуществляется  не только укрепление здоровья, но и происходит 

формирование навыков общения, взаимовыручки, происходит сплочение коллектива.  

Также в школе оборудован тренажерный зал, для поддержания физической формы 

обучающихся.  

Сочетание различных видов спортивной деятельности способствует повышению 

двигательной активности, плавной перестройки организма, дает возможность развивать такие 

качества как: настойчивость, решимость, выносливость. Двигательная активность игрового 

характера и вызываемые положительные эмоции усиливают физиологические процессы в 

организме и улучшают работу всех органов в системе. Эмоциональный подъем  (радость, 

приподнятость настроения, воодушевление) создает у обучающихся повышенный тонус всего 

организма. Стремление к достижению общей цели для всех выражается в ясном осознании задачи, 

в лучшей координации движений, более точной ориентировке в пространстве и игровых условиях, 

в ускоренном темпе выполнения заданий. При такой увлеченности обучающихся и захватившей 

их радостной устремленности к достижению цели повышается роль воли, помогающей 

преодолевать различные препятствия; так же активная двигательная деятельность тренирует 

нервную систему учащихся и воспитанников, совершенствуя процессы возбуждения и 

торможения. 

Таким образом, целенаправленная организованная внеурочная деятельность служит 

всестороннему раскрытию личности в многообразных ее отношениях в классном и школьном 

коллективе, что является одним их необходимых условий профилактики правонарушений. 

В ГБОУ ЦО №167 за многие годы  сформировались традиционные мероприятия, которые 

дают возможность каждому обучающемуся проявить свои таланты. Особенность таких 

мероприятий состоит в том, что в большинстве из них принимают участие не отдельные 

обучающиеся, а весь класс целиком. Это объединяет обучающихся внутри классного коллектива и 

помогает выявить и развить таланты в разных сферах деятельности. 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Однодневный 

общешкольный поход 

«Знакомство».  

Это традиционное 

мероприятие проводится в 

первые дни сентября и дает 

возможность обучающимся 

и классному руководителю 

познакомиться друг с 

другом  поближе, в 

неформальной обстановке.  

 
 



 

 
КВН посвященный Дню 

учителя; 

День учителя, проводится 

традиционный КВН 

"Осень.Школа. Мы".На 

сцене встречаются команды 

учителей и  учеников. Как 

всегда четыре конкурса: 

Приветствие, Разминка, 

Конкурс капитанов и 

Домашнее задание.  

 

 

 

 



 

 
День рождения ШОУ 

«Свет» (школьное 

объединение учащихся); 

традиционное школьное 

мероприятие День рождения 

Школьного Объединения 

Учащихся "Свет". В этот 

день мы знакомимся с 

активами классов. 

Представление всегда 

проходит на сцене актового 

зала в творческой форме. С 

этого дня официально 

начинает свою работу Совет 

учащихся.  

 

 

 



 

Новогодний калейдоскоп; 

Новогодняя сказка на сцене 

ГБОУ ЦО №167. Смена 

событий, множество героев, 

калейдоскоп ярких 

впечатлений, музыка, юмор 

- всё это в одном 

традиционном мероприятии. 

Артисты из разных классов, 

каждый в своём образе.  

 

 



 

 
Конкурс «А ну-ка, парни»; 

Конкурс «А ну-ка, 

девушки»; 

В этом конкурсе выступают 

команды от всех классов по 

отдельности. Они проходят 

различные испытания. 

Одноклассники болеют за 

свою команду и 

поддерживают. А так же 

готовят поздравления.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
Социально- молодежный 

проект «Дети-детям». 

Обучающиеся разных 

классов приходят в гости к 

воспитанникам детских 

садов и проводят с ними 

матер-классы по 

изготовлению открыток и 

поздравлений к праздникам 

и памятным датам. 

 
 

 
 



 

 
Конкурс зримой песни "К 

подвигу героев песней 

прикоснись", Все классы 

готовятся: подбирают 

костюмы, шьют, 

репетируют.  

Практически каждое 

выступление - маленький 

спектакль. 

 

 

 



 

 

 

 
Традиционно обучающиеся 

ГБОУ ЦО №167 принимают 

участие в спортивных 

соревнованиях. Ребята 

всегда занимают призовые 

места и приносят Центру 

образования победы не 

только в соревнованиях на 

уровне района, но и города. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
На базе Центра образования 

есть Юнармейский отряд. В 

ряды которого не так то 

просто попасть. В этот 

отряд входят самые смелые 

и ответственные 

обучающиеся. Быть в 

юнармейском отряде 

почётная награда и 

возможность защищать 

честь и достоинство Центра 

образования на районных и 

городских соревнованиях. 

 

 

 



 

 
 

Отряд ЮИД ГБОУ ЦО 

№167 "Зебры" выходит на 

дороги и перекрестки. Зебры 

помогают вспомнить 

пешеходам о необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

В процессе профилактической работы с обучающимися, важную роль играет взаимодействие с 

социальными партнёрами, которые помогают нам в организации досуга и профориентационной 

работе с обучающимися:  

 ЦПМСС  Красносельского района 

 Детско-юношеской спортивной школой, 

 ГОУДОД оздоровительно-образовательный центр «Центр безопасности 

жизнедеятельности» 

 Санкт-Петербургский Государственный институт психологии и социальной работы  

 Благотворительное общество «Содружество»  

 Государственный университет, кафедра психологии.  

 ГОУ ВПО «СПб Морской технический колледж»  

 ГОУ ВПО Профессиональный лицей №116  

 Профессиональный лицей №130 им. Владимира Широкова 

 ГОУ среднего профессионального образования Педагогический колледж №7 

 ГОУ начального профессионального образования Экономический профессиональный    

лицей  Санкт-Петербурга  

 Центр службы занятости Красносельского района  

 Благотворительный фонд социальной адаптации детей - сирот «Наше завтра» имени 

Дмитриевой О.Д.  

 Общественная организация «Содействие»  

 Общественная организация «Петербургские родители»  

 ГОУ НПО Профессиональный Лицей «Красносельский» СПб 

 ГОУ дополнительного образования детей Дом детского и юношеского творчества 

Красносельского района СПб  

 ГУ здравоохранения городская поликлиника №91, детское поликлиническое отделение 

№60  

 СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №28»  

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаг 5.  
Мониторинг эффективности сопровождения 

 

Ответственный специалист: социальный педагог 

 

Мониторинг эффективности сопровождения заключается в количественном сравнение данных, 

полученных  до и после конкретного вида работы, мониторинге за определенный отрезок 

времени.  Результаты ежегодно отслеживаются по Таблице «Мониторинг эффективности 

реализации программы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

ЦО № 167». 

В графе 1 фиксируются периоды. 

В графе 2 указываются классы.  

В графе 3 указывается общее количество обучающихся в ОУ по классам. 

В графах 4 – 7 отмечается количество обучающихся состоящих на профилактических учетах 

(внутришкольном,  графа 4 и ОДН, графа 5), так же количество уклоняющихся от обучения, 

графа 6 и общее количество данных обучающихся, на сентябрь месяц, графа 7.  

В графах 8 - 11 отмечается количество обучающихся состоящих на профилактических учетах 

(внутришкольном - графа 8 и ОДН -  графа 9), так же количество уклоняющихся от обучения 

графа 10 и общее количество данных обучающихся, на май месяц, графа 11. 

В графе 12 отражается количество обучающихся состоящих на учетах или уклоняющихся от 

обучения, которые прибыли из других ОУ (в течение учебного года, показатель заполняется в 

мае месяце) 

В графах 13 – 14 отражается охват досуговой деятельностью, отмечается количество 

обучающихся, посещающих кружки, спортивные секции (показатель за сентябрь и за май) 

В графе 15 отмечается количество обучающихся, у которых организован летний отдых. 

В графах 16 – 21 отмечаются асоциальные тенденции по результатам исследований  

проведенных уобучающихся состоящих на учетах. В качестве диагностик используются: 

профориентационная диагностика, УСК (уровень субъективного контроля), СОП (шкала 

склонности к отклоняющемуся поведению), КСК (коммуникативно-социальная компетенция), 

социометрия.  

Мы считаем, что профессионально направленная личность гармонично развивается и успешно 

реализует себя в обществе. Направленность на определенную профессию помогает 

обучающемуся грамотно и правильно строить планы на будущее. 

(УСК) уровень субъективного контроля связан с ощущением человеком своей силы, 

достоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и 

самостоятельностью личности. Соответственно этот показатель не менее важен для становления 

социально – адаптированной личности. 

(СОП) диагностика склонности к отклоняющемуся поведению предназначена для измерения 

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. 

Результаты фиксируются по 7 шкале «склонность к делинквентному поведению».  

Соответственно отмечая  результаты,  мы можем отслеживать, сколько детей имеют склонность 

к подобному поведению. 

(КСК)  диагностика коммуникативной социальной компетентности дает возможность получить 

достаточно полные представления о некоторых качествах личности, таких как общительность, 

открытость, эмоциональная устойчивость, ведомость, зависимость от группы, импульсивность и  

неорганизованность. Результаты фиксируются по шкале «П» «склонность к асоциальному 

поведению», она  показывает возможность пренебрежения к принятым общественным нормам, 

моральным и этическим ценностям, установившимся правилам поведения. 

«Социометрия» Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей, 

т. е. взаимных симпатий между членами группы. Методика позволяет сделать моментальный 

срез с динамики внутригрупповых отношений, чтобы впоследствии использовать полученные 



 

результаты для создания новых референтных групп, повышения сплоченности классов и 

эффективности деятельности. 

Анкета склонности к наркозависимости позволяет выявить лиц склонных к приёму 

психотропных и психоактивных препаратов.  

Проведение психодиагностического исследования дает достаточно полную картину имеющихся 

проблем и возможность прогнозирования профилактической работы. А так же отражает 

динамику, изменения тенденций у учащихся «от года к году», становление их социально – 

адаптированными личностями. 

В графах 22 - 25 фиксируются данные о продолжении учебы, трудоустройстве выпускников, 

склонных к правонарушениям. Подразумевается, что социально – адаптированная личность, 

ориентирована на продолжение обучения и работу. 

  

Критерии эффективности  

 

- повышение уровня личностной адаптированности обучающихся, который является   

положительным проявлением адаптивности в различных сферах их жизнедеятельности,  

-сокращение числа правонарушений; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- снижение склонности к отклоняющемуся поведению; 

- снижение уровня агрессии; 

- снижение числа обучающихся, состоящих на учете в ОДН и ВШК; 

- повышение социальной компетенции подростков, их успешная  адаптация в современных 

условиях жизни. 

 

В случае, если проводимой с несовершеннолетним обучающимся профилактический 

работы не достаточно, мы обращаемся за помощью к субъектам профилактики, с целью 

организации совместной работы:  

КДН и ЗП  

Опека и попечительство  

Органы социальной  защиты населения 

ОВД  

Органы здравоохранения  

Органы управления образованием  

Органы по делам молодежи  
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Мониторинг эффективности программы заключается в количественном сравнение данных, 

полученных  до и после конкретного вида работы, мониторинге за определенный отрезок 

времени.  Результаты реализации Программы ежегодно отслеживаются по Таблице «Мониторинг 

эффективности реализации программы  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ЦО № 167». 

В графе 1 фиксируются периоды. 

В графе 2 указываются классы.  

В графе 3 указывается общее количество детей в ОУ по классам. 

В графах 4 – 7 отмечается количество детей состоящих на профилактических учетах 

(внутришкольном,  графа 4 и ОДН, графа 5), так же количество уклоняющихся от обучения, графа 

6 и общее количество данных учащихся, на сентябрь месяц, графа 7.  

В графах 8 - 11 отмечается количество детей состоящих на профилактических учетах 

(внутришкольном - графа 8 и ОДН -  графа 9), так же количество уклоняющихся от обучения 

графа 10 и общее количество данных учащихся, на май месяц, графа 11. 

В графе 12 отражается количество учащихся состоящих на учетах или уклоняющихся от обучения, 

которые прибыли из других ОУ (в течение учебного года, показатель заполняется в мае месяце) 

В графах 13 – 14 отражается охват кружково-досуговой деятельностью, отмечается количество 

детей, посещающих кружки, спортивные секции (показатель за сентябрь и за май) 

В графе 15 отмечается количество детей, у которых организован летний отдых. 

В графах 16 – 21 отмечаются асоциальные тенденции по результатам психодиагностических 

исследований  проведенных у учащихся состоящих на учетах. В качестве диагностик 

используются: профориентационная диагностика, УСК (уровень субъективного контроля), СОП 

(шкала склонности к делинквентному поведению), КСК (коммуникативно-социальная 

компетенция), социометрия, анкета склонности к наркозависимости.  

Мы считаем, что профессионально направленная личность гармонично развивается и успешно 

реализует себя в обществе. Направленность на определенную профессию помогает ребятам 

грамотно и правильно строить планы на будущее. 

(УСК) уровень субъективного контроля связан с ощущением человеком своей силы, достоинства, 

ответственности за происходящее, с самоуважением, социальной зрелостью и самостоятельностью 

личности. Соответственно этот показатель не менее важен для становления социально – 

адаптированной личности. 

(СОП) диагностика склонности к отклоняющемуся поведению предназначена для измерения 

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. 

Результаты фиксируются по 7 шкале «склонность к делинквентному поведению».  Соответственно 

отмечая  результаты,  мы можем отслеживать, сколько детей имеют склонность к подобному 

поведению. 

(КСК)  диагностика коммуникативной социальной компетентности дает возможность получить 

достаточно полные представления о некоторых качествах личности, таких как общительность, 

открытость, эмоциональная устойчивость, ведомость, зависимость от группы, импульсивность и  

неорганизованность. Результаты фиксируются по шкале «П» «склонность к асоциальному 

поведению», она  показывает возможность пренебрежения к принятым общественным нормам, 

моральным и этическим ценностям, установившимся правилам поведения. 

«Социометрия» Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей, т. 

е. взаимных симпатий между членами группы. Методика позволяет сделать моментальный срез с 

динамики внутригрупповых отношений, чтобы впоследствии использовать полученные 

результаты для создания новых референтных групп, повышения сплоченности классов и 

эффективности деятельности. 

Анкета склонности к наркозависимости позволяет выявить лиц склонных к приёму психотропных 

и психоактивных препаратов.  

Проведение психодиагностического исследования дает достаточно полную картину имеющихся 

проблем и возможность прогнозирования профилактической работы. А так же отражает динамику, 



 

изменения тенденций у учащихся «от года к году», становление их социально – адаптированными 

личностями. 

В графах 22 - 25 фиксируются данные о продолжении учебы, трудоустройстве выпускников, 

склонных к правонарушениям. Подразумевается, что социально – адаптированная личность, 

ориентирована на продолжение обучения и работу. 

  

Критерии эффективности  

 

- повышение уровня личностной адаптированности обучающихся, который является   

положительным проявлением адаптивности в различных сферах их жизнедеятельности,  

-сокращение числа правонарушений; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- снижение склонности к отклоняющемуся поведению; 

- снижение уровня агрессии; 

- снижение числа учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШК; 

- уменьшение количества учащихся употребляющих ПАВ; 

- повышение социальной компетенции подростков, их успешная  адаптация в современных 

условиях жизни. 

 

 

 

Субъектами профилактики и социальными партнерами. 

 

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей социальной сферы 

жизни общества. Поэтому важно развивать социальное партнерство, задача которого – развитие 

общественного участия в управлении образованием через реализацию приоритетных направлений 

развития образования. Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно 

значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность 

форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и 

ее результатов. 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения Красносельского района; 

- центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»; 

- Кризисный центр фонда «Развития и совершенствования психиатрической службы»; 

- Санкт-Петербургский Государственный институт психологии и социальной работы; 

- Благотворительное общество «Содружество»; 

- Государственный университет, кафедра психологии; 

- ГОУ высшего профессионального образования «СПб морской технический колледж»; 

- ГОУ начального профессионального образования Профессиональный лицей №116; 

- Профессиональный лицей №130 им. Владимира Широкова; 

- ГОУ среднего профессионального образования Педагогический колледж №7; 

- ГОУ начального профессионального образования Экономический профессиональный    лицей 

Санкт – Петербурга; 

- Центр службы занятости Красносельского района; 

- Общественная организация «Наше завтра»; 

- Общественная организация «Содействие»; 

- Общественная организация «Парус надежды»; 

- Общественная организация «Петербургские родители»; 

- Союз ученых Санкт-Петербурга; 

- Балтийская педагогическая академия. 

 



 

Приложение 5.2 

 

Мониторинг эффективности реализации плана  социально-педагогического  

сопровождения обучающегося, находящегося в СОП 

ФИО________________________________________ 
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Июнь                          

Июль                          

Август                          
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