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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» 

(далее – рабочая программа) является составной частью Адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1) ОК «Точка будущего», утверждённой «16» августа 2021 г. (Протокол № 7).  
Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» разработана 
на основе требований к планируемым результатам освоения адаптированной  основной 
образовательной программы  для обучающихся с  ЗПР  ЧОУ «Точка будущего».  

Цель реализации Рабочей программы является повышение уровня общего развития 
учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и образования.  

  В ходе реализации программы важным является решение следующих задач: 
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации (ПМПк);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;  

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

 совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 
со сверстниками;  

 психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ; 

  развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности;  

 развитие рефлексии – умение оценить свои поступки и взглянуть на себя со стороны;  

 формирование навыков преодоления стресса;  

  снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки;  

  развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков;  

  развитие умения уважать права других людей, как свои собственные.  
 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по коррекционно-развивающему курсу «Психокоррекционные занятия». Аттестация по курсу 
не предусмотрена.   
 В начале и в конце учебного года проводится обследование эмоциональной сферы 
по схеме наблюдения психической деятельности под редакцией Епифанцевой Т. Б (Приложение 
1), диагностики Дембо, С. Я.Рубинштейн Метод изучения уровня притязания и самооценки 
школьника (Приложение 2),  Тест рисуночная фрустрация Розинцвейга (Приложение 3). 
 
 Описание места курса «Психокоррекционные занятия» в учебном плане ОК ТБ  

1. Образовательная область: коррекционно-развивающая область учебного плана.  
2. Период обучения: 5 лет.   
3. Недельное и годовое количество часов:  
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Год обучения  Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 (5 класс) 1 34 34 
2 (6 класс) 1 34 34 
3 (7 класс) 1 34 34 
4 (8 класс) 1 34 34 
5 (9 класс) 3 34 102 
  
 Форма занятий по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» – 
индивидуальная. На занятия отводится 40 минут.   
 Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающего курса 
«Психокоррекционные занятия»  
 В итоге освоения АООП обучающиеся знакомятся и получают опыт применения 
следующих ценностей:    
 Ценности саморазвития:   
 Самоценность. Ценность развития. Эта ценность предполагает высокую значимость для 
человека постоянной работы над собой, самосовершенствование и выработку значимых для 
человека качеств. Осознавая эту ценность, человек концентрируется на своих собственных 
желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения.    
 Ценность выбора. Способность выбирать является показателем зрелой личности, 
принимающей ответственность за свою жизнь. Возможность выбора предоставляет человеку 
свободу, делает его автором собственной жизни.    
 Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В 
основе достоинства лежит представление о себе как значимом человека, обладающем 
устойчивыми ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает уверенность 
в себе, в своих волевых качествах, делает человека независимым в поступках.   
 Ценность авторства (свободы):   
 Ценность традиции. Традиция как ценность предполагает уважение человеком 
общности, в которую он включен (семья, школа, родина), гордость за ее достижения, желание 
ее сохранять и развивать, идентификация себя с другими ее членами.    
 Ценность познания. Эта ценность задает стремление человека развиваться, стремиться 
к новому, преодолевать трудности и собственную инерцию на пути постижения себя и открытия 
нового в мире. Сделать себя и мир лучше, непонятное – понятным, ценить движение и изменение 
больше покоя и репродукции – вот та ценностная идея, которую мы хотим передать нашим 
ученикам.    
 Ценность творчества.  Эта ценность проявляется в уважительном отношении к процессу 
созидания чего-то нового, ранее не существовавшего. В творчестве раскрываются сущностные 
силы человека, его предназначение. Развитие этой ценности предполагает, что ученики с 
уважением относятся к творчеству других и в себе ценят эту способность. Мы стремимся 
развивать творчество в особой креативной учебной ситуации, ситуации свободы и успеха.    
 Ценность самореализации. Эту ценность мы понимаем, как значимость для человека 
реализации заложенного в нем потенциала, самостоятельной постановки целей и разработки 
средств для их достижения. Личностная самореализация заключается в стремлении к 
наиболее эффективному применению своих способностей с целью достижения желаемых 
результатов в продолжительной перспективе.   
 Ценность жизни Эта ценность задает отношение человека к другим людям. Жизнь – 
высшая и главная ценность, устанавливающая рамки любой деятельности и отношений.   
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 Ценность сотрудничества:    
 Ценность другого. Другой — одна из центральных категорий современной философии. 
«Я» ничего не могу сказать о себе, не соотнося себя с «Другим», «Другой» помогает мне узнать 
себя. Инаковость другого принимается и рассматривается как проявление уникальности, 
ресурса, разнообразия. Другой не пугает, а побуждает к познанию и взаимодействию. 
Эта ценность тесно связана с ценностью диалога. Диалог возможен лишь при условии 
ценностного отношения к другому человеку.    
 Ценность диалога. Слово «диалог» происходит от греческих dia – два и logos – понятие, 
мысль, разум, язык и означает, следовательно, «встречу» двух сознаний, логик, культур. Диалог 
– не просто общение, но взаимодействие, в ходе которого человек открывается себе и другим, 
обретает и узнает свое человеческое лицо, научается быть человеком. В диалоге происходит 
«встреча» субъектов. Диалогическое взаимодействие строится на принципах равенства и 
взаимного уважения позиций.    
 Ценность договора. Договор – это соглашение двух или более лиц, об установлении, 
изменении или прекращении действия правил, возможностей и обязанностей данных лиц. 
Основой для формирования этой ценности является уважительное отношение к людям, 
признание права каждого на реализацию своих целей и ценностей. Человек, разделяющий эту 
ценность, с уважением относится к закону, строит свою жизнь в соответствии с правилами 
сообщества. В случае возникновения противоречия интересов решает проблему при помощи 
переговоров.    
 Ценность доверия. Доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между 
людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека. 
Доверие проявляется в готовности к взаимодействию, обмену информацией, оказанию помощи 
и поддержки другому. Доверие зависит от степени соблюдения оговорённых правил, а также от 
умения правильно действовать, достигая обозначенной цели для субъектов даже в случаях, 
когда некоторые правила не оговорены.   
  
 Перечень учебной литературы:  

1. Ольга Хухлаева: Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1–4 
класс).  

2. Рабочие тетради. Тропинка к своему Я.  
 
 
 Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса, в том числе с 
учётом рабочей программы воспитания.  
 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 
ФГОС НОО требованиям.  
 К личностным результатам относятся:  
 1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
 2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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 5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 6) формирование и развитие ценности достоинства – ценностного 
отношения человека к самому себе, требовательность к себе, осознание своего долга и 
ответственности перед обществом;  
 7) формирование и развитие авторства, как готовности действовать на основе 
внутренних побуждений, с учетом и принятием собственной 
ответственности; способность преобразовывать существующее на основе творческого замысла 
и создавать новое.   
   
 Психологические результаты прохождения программы  
 Перечень показателей психолого-педагогического статуса, на развитие которых 
направлена программа:  

1. положительная мотивация, устойчивый познавательный интерес к занятиям;  
2. познавательная деятельность (мыслительных операций, памяти, внимания, 

воображения, пространственно-временных представлений);  
3. развитие мелкой моторики;  
4. саморегуляция и самоконтроль;  
5. поведенческая и эмоционально-волевая сфера;  
6. сформированность темпа деятельности и умственной работоспособности;   
7. сформированность психоэмоционального состояния (эмоциональное состояние, 

физическая активность/утомляемость);   
8. сформированность индивидуальных особенностей поведения и деятельности.   

  
 Перечень специальных коррекционных задач и результатов, на решение которых 
направлена программа.  
 В процессе коррекционно-развивающей работы выделены следующие требования к 
коррекционно-развивающим задачам:   

Первый год обучения 
 К личностным результатам относятся:  
 1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
 2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 3) проявление готовности к самостоятельной жизни.  
 К концу первого года обучения по данной программе предполагается получить 
следующие результаты работы:  

1. Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;  
2. Принимает социальную роль обучающегося;  
3. Владение навыками группового взаимодействия.  

Второй год обучения 
 К личностным результатам относятся:  
 1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
 2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
 3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
 4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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 5) проявление готовности к самостоятельной жизни.  
 К концу второго года обучения по данной программе предполагается получить 
следующие результаты работы:  

1. Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
2. Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;  
3. Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 

социальные роли;  
4. Умеет слушать и вступать в беседу;  
5. Владеет навыками группового взаимодействия.  

Третий год обучения 
 К личностным результатам относятся:  
 1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
 2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
 3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
 4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 5) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
 6) проявление готовности к самостоятельной жизни.   
 К концу третьего года обучения по данной программе предполагается получить 
следующие результаты работы:  

1. Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
2. Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;  
3. Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 

социальные роли;  
4. Умеет слушать и вступать в беседу;  
5. Владеет навыками группового взаимодействия;  
6. Проявляет доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживает другим;  
7. Проявляет познавательный интерес в процессе обучения.  

Четвертый год обучения 
 К личностным результатам относятся:  
 1)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
 2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
 3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
 4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
 6) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
 7) проявление готовности к самостоятельной жизни.   
 К концу четвертого года обучения по данной программе предполагается получить 
следующие результаты работы:  
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1. Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
2. Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;  
3. Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 

социальные роли;  
4. Умеет слушать и вступать в беседу;  
5. Владеет навыками группового взаимодействия;  
6. Проявляет доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживает другим;  
7. Проявляет познавательный интерес в процессе обучения.  
8. Умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

Пятый год обучения 
 К личностным результатам относятся:  
 1) сформированный целостный взгляд на единый и разнообразный мир; 
 2) умение с уважением относиться к иному мнению; 
 3) сформированность навыков адаптации в изменяющемся мире; 
 4) сформированность навыков самостоятельности и ответственности на основе 
нравственности, справедливости, свободы; 
 5) эстетические потребности и чувства; 
 6) развитие доброжелательности, отзывчивости, сопереживания другим; 
 7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
 8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, творческий труд, 
работу на результат. 
 К концу пятого года обучения по данной программе предполагается получить 
следующие результаты работы:  

1. Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
2. Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия;  
3. Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 
социальные роли;  
4. Умеет слушать и вступать в беседу;  
5. Владеет навыками группового взаимодействия;  
6.Проявляет доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и 
взаимопомощь, сопереживает другим;  
7. Проявляет познавательный интерес в процессе обучения.  
8. Умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  
9. Имеет понятие безопасности, здорового образа жизни. 

 
 
 

Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» 
Разделы, темы  Содержание учебной темы (дидактические единицы)  
Эмоциональная сфера  Эмоции. Чувства. Настроение.  
Коммуникативная сфера  Общение. Правила общения и взаимоотношения. 

Сотрудничество. Конфликт. Умение разрешать конфликты. 
Нормы и правила.  

Личностная сфера  Развитие самооценки, самопринятие. Характер. 
Качества. Уверенное 
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поведение. Рефлексия деятельности (учебная, 
игровая). Саморегуляция.  

  
Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: договор 
(первое полугодие), творчество (второе полугодие).  
 

Первый год обучения (5 класс) 
 

Разделы, темы  Количество 
часов  

Модуль рабочей программы 
воспитания  
(ценностные уроки)  

I. Диагностика  1 ДОГОВОР:  
Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми  

Тема 1. Зачем нужно знать себя? 1 
Тема 2. Мое тело 1 
Тема 3. Мой волшебный мир 1 
Тема 4. Я умею управлять собой 1 
Тема 5. Я умею преодолевать трудности 1 Проявление доброжелательного 

отношения и сопереживания к 
участникам взаимодействия  

Тема 6. Я умею слушать других 1 
Тема 7. Взаимодействие 1 
Тема 8. Я умею учиться у ошибки 1 
Тема 9. Как мы видим друг друга 1 Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 
зрения  
Способности к конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми  
Способность уважать мнение 
другого человека  

Тема 10. Я глазами других 1 
Тема 11. Дружба начинается с улыбки 1 
Тема 12. Я умею быть доброжелательным 1 
Тема 13. Разговор взглядов. Пойми меня 1 
Тема 14. Я умею быть ласковым 1 
Тема 15. Умеем ли мы вежливо общаться? 1 

Тема 16. Я становлюсь сильным духом и умею 
делать домашние задания вместе с другими. 

1 ТВОРЧЕСТВО:  
Сформированность эстетических 
чувств и понимания прекрасного:  
проявление эмоционального 
отклика на произведения 
литературы и др.;  
умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;   
отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам.  
Сформированность умения 
выражать прекрасное в 
деятельности:   
стремление и умение создавать 
прекрасное (делать «красиво»);   

Тема 17. Я умею слышать мнение другого 1 
Тема 18. Умей выбирать 1 
Тема 19. Я отвечаю за своё решение 1 
Тема 20. Хозяин своего «Я» 1 
Тема 21. Я умею решать конфликты 1 
Тема 22. Надо ли уметь сдерживать себя? 1 
Тема 23. Восприятие мира (наши органы 
чувств). 

1 

Тема 24. Радость. Что такое жесты?  1 
Тема 25. Радость. Как её доставить другому 
человеку? 

1 

Тема 26. Грусть 1 
Тема 27. Страх. Как его преодолеть? 1 
Тема 28. Гнев и его польза 1 
Тема 29. Разные чувства 1 
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Тема 30. Поведение в общественных местах 1 наличие интереса к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, музыке.  

Тема 31. Я учусь быть самостоятельным  1 
Тема 32. Я учусь быть самостоятельным  1 
Тема 33. Мои возможности  1 
II. Диагностика 1 

  
Второй год обучения (6 класс) 

  
Разделы, темы  Количество 

часов 
Модуль рабочей программы 
воспитания  
(ценностные уроки)  

I. Диагностика  1 Ценностные занятия в 
соответствии с планом
воспитательной работы ОК ТБ  

II. Эмоциональная сфера 16  
Тема 1. Мы рады встречи 1   
Тема 2. Понимаем чувства другого 1   
Тема 3. Мы испытываем разные чувства 1   
Тема 4. Мы испытываем разные чувств 
(продолжение) 

1   

Тема 5. Люди отличаются друг от друга 
своими качествами 

1   

Тема 6. Хорошие качества людей 1   
Тема 7. Самое важное хорошее качество 1   
Тема 8. Кто такой сердечный человек? 1   
Тема 9. Кого называют «доброжелательным 
человеком?» 

1   

Тема 10. Трудно ли быть доброжелательным 
человеком? 

1   

Тема 11. Я желаю добра ребятам в классе 1   
Тема 12. Чистое сердце 1   
Тема 13. Какие качества нам нравятся друг в 
друге? 

1   

Тема 14. Какими качествами мы похожи, а 
какими различаемся?  

1   

Тема 15. Каждый человек уникален 1  
Тема 16. В каждом человеке есть тёмные и 
светлые качества. 

1  

III. Личностная сфера  10   
Тема 17. Какой я? 1   
Тема 18. Какой я? (как узнать себя) 1   
Тема 19. Какой ты? 1   
Тема 20. Какой ты? (как узнать новое о 
других) 

1   

Тема 21. Развитие произвольной регуляции 
поведения 

1   
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Тема 22. Развитие произвольной регуляции 
поведения 

1   

Тема 23. Мои способности и возможности 1   
Тема 24. Что нового ты узнал о себе? 1   
IV. Коммуникативная сфера 6  
Тема 25. Учимся договариваться 1   
Тема 26. Трудности шестиклассника в школе, 
дома и на улице 

1   

Тема 27. Школьные трудности 1   
Тема 28. Школьные трудности 1   
Тема 29. Домашние трудности 1   
Тема 30. Домашние трудности 1   
Тема 31. Трудности на улице 1  
Тема 32. Трудности на улице 1  
V. Диагностика 1   
  

Третий год обучения (7 класс) 
  
Разделы, темы  Количество 

часов 
Модуль рабочей программы 
воспитания  
(ценностные уроки)  

I. Диагностика  1 Ценностные занятия в 
соответствии с планом
воспитательной работы ОК ТБ  

Тема 1. Я – семиклассник  1   
Тема 2. Мои цели 1   
Тема 3. Я умею фантазировать! 1   
Тема 4. Мой верный попутчик – стремление
всё делать отлично 

1   

Тема 5. Мои качества 1   
Тема 6. Каким меня видят окружающие 1   
Тема 7. Мой характер 1   
Тема 8. Я и моя школа 1   
Тема 9. Что такое лень 1   
Тема 10. Я и мои учителя 1   
Тема 11. Я и мои учителя (продолжение) 1   
Тема 12. Как справляться с «немогучками»? 1   
Тема 13. Я и мои родители 1   
Тема 14. Я и мои родители (продолжение) 1   
Тема 15. Я умею просить прощения 1  
Тема 16. Я взрослею 1  
Тема 17. Я взрослею (продолжение)  1   
Тема 18. Настоящий друг 1   
Тема 19. Умею ли я дружить?  1   
Тема 20. Трудности в отношениях с друзьями 1   
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Тема 21. Трудности в отношениях с друзьями 
(продолжение) 

1   

Тема 22. Ссора и драка 1   
Тема 23. Что такое сотрудничество 1   
Тема 24. Что такое сотрудничество 
(продолжение) 

1   

Тема 25. Я умею понимать другого 1   
Тема 26. Я умею понимать другого 
(продолжение) 

1   

Тема 27. Я умею договариваться с людьми 1   
Тема 28. Я умею договариваться с людьми
(продолжение) 

1   

Тема 29. Мы умеем действовать сообща 1   
Тема 30. Мы умеем действовать сообща
(продолжение) 

1   

Тема 31. Что такое коллективная работа? 1   
Тема 32. Итоговое 1   
II. Диагностика 1   
 
  

Четвертый год обучения (8 класс) 
 

Разделы, темы  Количество 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания  

(ценностные уроки)  
I. Диагностика  1 Ценностные занятия в 

соответствии с планом 
воспитательной работы ОК ТБ  

Тема 1. Как я изменился летом? 1   
Тема 2.  Кто я? 1   
Тема 3. Расту = взрослею? 1   
Тема 4. Мои способности 1   
Тема 5. Мои способности (продолжение) 1   
Тема 6. Мои интересы 1   
Тема 7. Мой путь к успеху 1   
Тема 8. Мой путь к успеху (продолжение) 1   
Тема 9. Мой внутренний мир 1   
Тема 10. Уникальность внутреннего мира 1   
Тема 11. Мой внутренний мир и мои друзья 1   
Тема 12. Мой внутренний мир и мои друзья
(продолжение) 

1   

Тема 13. Мои друзья – мальчики и девочки 1   
Тема 14. Мои друзья – мальчики и девочки
(продолжение) 

1   

Тема 15. Мой класс 1  
Тема 16. Мой класс (продолжение) 1  
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Тема 17. Мои одноклассники 1   
Тема 18. Мои одноклассники – какие они? 
(продолжение) 

1   

Тема 19. Какие ученики мои одноклассники 1   
Тема 20. Лидерство в классе 1   
Тема 21. Конфликты в классе 1   
Тема 22. Конфликты в классе (продолжение) 1   
Тема 23. Взаимопомощь в классе 1   
Тема 24. Моё детство 1   
Тема 25. Моё детство (продолжение) 1   
Тема 26. Моё настоящее 1   
Тема 27. Моё настоящее (продолжение) 1   
Тема 28. Моё будущее 1   
Тема 29. Моё близкое будущее 1   
Тема 30. Мой будущий дом 1   
Тема 31. Моя будущая профессия 1   
Тема 32. Итоговое 1   
II. Диагностика 1   
 

Пятый год обучения (9 класс) 
  
Разделы, темы  Количество 

часов  
Модуль рабочей программы 
воспитания  
(ценностные уроки)  

I. Диагностика  1 ДОГОВОР:  
Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми  

Тема 1. Зачем нужно знать себя? 1 
Тема 2. Мое тело 1 
Тема 3. Мой волшебный мир 1 
Тема 4. Я умею управлять собой 1 
Тема 5. Я умею преодолевать трудности 1 Проявление доброжелательного 

отношения и сопереживания к 
участникам взаимодействия  

Тема 6. Я умею слушать других 1 
Тема 7. Взаимодействие 1 
Тема 8. Я умею учиться у ошибки 1 
Тема 9. Как мы видим друг друга 1 Умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 
зрения  
Способности к конструктивному 
взаимодействию с другими 
людьми  
Способность уважать мнение 
другого человека  

Тема 10. Я глазами других 1 
Тема 11. Дружба начинается с улыбки 1 
Тема 12. Я умею быть доброжелательным 1 
Тема 13. Разговор взглядов. Пойми меня 1 
Тема 14. Я умею быть ласковым 1 
Тема 15. Умеем ли мы вежливо общаться? 1 

Тема 16. Я становлюсь сильным духом и умею 
делать домашние задания вместе с другими. 

1 ТВОРЧЕСТВО:  
Сформированность эстетических 
чувств и понимания прекрасного:  Тема 17. Я умею слышать мнение другого 1 

Тема 18. Умей выбирать 1 
Тема 19. Я отвечаю за своё решение 1 
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Тема 20. Хозяин своего «Я» 1 проявление эмоционального 
отклика на произведения 
литературы и др.;  
умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;   
отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам.  
Сформированность умения 
выражать прекрасное в 
деятельности:   
стремление и умение создавать 
прекрасное (делать «красиво»);   
наличие интереса к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, музыке.  

Тема 21. Я умею решать конфликты 1 
Тема 22. Надо ли уметь сдерживать себя? 1 
Тема 23. Восприятие мира (наши органы 
чувств). 

1 

Тема 24. Радость. Что такое жесты?  1 
Тема 25. Радость. Как её доставить другому 
человеку? 

1 

Тема 26. Грусть 1 
Тема 27. Страх. Как его преодолеть? 1 
Тема 28. Гнев и его польза 1 
Тема 29. Гнев. С какими чувствами он дружит?1 
Тема 30. Разные чувства 1 
Тема 31. Поведение в общественных местах 1 
Тема 32. Я учусь быть самостоятельным  1 
Тема 33. Я учусь быть самостоятельным  1 
Тема 34. Мои возможности  1 
Тема 35. Понимаем чувства другого 1 
Тема 36. Понимаем чувства другого 
(продолжение) 

1 

Тема 37. Мы испытываем разные чувства  1 
Тема 38. Мы испытываем разные чувства 
(продолжение) 

1 

Тема 39. Люди отличаются друг от друга 
своими качествами 

1 

Тема 40. Хорошие качества людей 1 
Тема 41. Самое важное хорошее качество 1 
Тема 42. Самое важное хорошее качество
(продолжение) 

1 

Тема 43. Кто такой сердечный человек?  1 
Тема 44. «Золотое сердце» 1 
Тема 45. Кого называют «доброжелательным
человеком?» 

1 

Тема 46. Трудно ли быть доброжелательным 
человеком? 

1 

Тема 47. Я желаю добра ребятам в классе. 1 
Тема 48. Чистое сердце 1 
Тема 49. Какие качества нам нравятся друг в 
друге? 

1 

Тема 50. Какими качествами мы похожи, а 
какими различаемся? 

1 

Тема 51. Каждый человек уникален 1 
Тема 52. В каждом человеке есть тёмные и 
светлые качества 

1 

Тема 53. Мои качества и качества моих 
друзей. Какой я? 

1 



    

Частное общеобразовательное учреждение  
«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 
 

 

14 

 

Тема 54. Какой ты? 1 
Тема 55. Какой ты? Учимся договариваться 1 
Тема 56. Трудности девятиклассника в школе, 
дома, на улице. 

1 

Тема 57. Школьные трудности 1 
Тема 58. Школьные трудности 1 
Тема 59. Домашние трудности 1 
Тема 60. Домашние трудности 1 
Тема 61. Что нового ты узнал о себе? 1 
Тема 62. Мои цели 1 
Тема 63. Я умею фантазировать! 1 
Тема 64. Мой верный попутчик – стремление 
всё делать на отлично 

1 

Тема 65. Мои качества 1 
Тема 66. Каким меня видят окружающие 1 
Тема 67. Мой характер 1 
Тема 68. Я и моя школа 1 
Тема 69. Что такое лень? 1 
Тема 70. Я и мои учителя 1 
Тема 71. Я и мои учителя (продолжение) 1 
Тема 72. Как справляться с «немогучками» 1 
Тема 73. Я и мои родители 1 
Тема 74. Я умею просить помощи 1 
Тема 75. Я взрослею 1 
Тема 76. Настоящий друг 1 
Тема 77. Умею ли я дружить? 1 
Тема 78. Трудности в отношениях с друзьями 1 
Тема 79. Ссора и драка 1 
Тема 80. Что такое сотрудничество? 1 
Тема 81. Я умею понимать другого 1 
Тема 82. Я умею договариваться с людьми 1 
Тема 83. Мы умеем действовать сообща 1 
Тема 84. Что такое коллективная работа? 1 
Тема 85. Какие изменения происходят со 
мной? 

1 

Тема 86. Кто я?  1 
Тема 87. Расту = взрослею? 1 
Тема 88. Мои способности 1 
Тема 89. Мои интересы 1 
Тема 90. Мой путь к успеху 1 
Тема 91. Мой внутренний мир 1 
Тема 92. Уникальность внутреннего мира 1 
Тема 93. Мой внутренний мир и мои друзья 1 
Тема 94. Мои друзья – мальчики и девочки 1 
Тема 95. Мой класс 1 
Тема 96. Мои одноклассники – какие они? 1 
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Тема 97. Взаимопомощь в классе 1 
Тема 98. Моё детство. 1 
Тема 99. Моё настоящее 1 
Тема 100. Моё будущее 1 
Тема 101. Моя будущая профессия 1 
II. Диагностика 1 

 
 
  
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса   

1. Многофункциональное устройство принтер-сканер-копир (чёрно-белый).    
Учебно-практическое оборудование    

1. Тетради, ручки, карандаши.    
2. Трафареты.    
3. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнурки, пластилин и т. п.).    
4. Разнообразный демонстрационный материал.    
5. Серии сюжетных картин.    
6. Персональные устройства обучающихся.   
7. Проектор.   
8. Персональное устройство педагога.   
9. Раздаточный материал.   
10. Зеркала.  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
Приложение 1. 

 
 

СХЕМА наблюдения психической деятельности 
(сокращенный вариант) 

 
Критерии наблюдения Наблюдаемый 

критерия Особенности аффективно-личностной сферы 
 
1. Контакт  
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Легко устанавливает, полноценный (способствует совместной дея-
тельности), стабильный на протяжении всего исследования; 

 

Постепенно установившийся, в последующем полноценный, стабильный;  
Относительно полноценный в начале работы, но ухудшающийся по мере 
столкновения с трудностями, замечаниями экспериментатора либо в связи с 
появлением пресыщения деятельностью; 

 

Легко или постепенно установившийся, но неполноценный (общение есть, 
но затруднена совместная деятельность, недооценивается значение 
информации, походящей от взрослого; ориентация на собственную 
программу деятельности); 

 

Недостаточный, нестойкий, "хрупкий" на протяжении всего исследования из-
за негативного отношения к ситуации эксперимента, не вызывающей у 
ребенка интереса, либо из-за чрезмерной скованности, неуверенности в 
своих действиях, боязни допустить ошибку. 

 

2.  Интерес  
Выраженный, стойкий по отношению к большинству заданий, стимулирует 
деятельность (ребенок работает увлеченно, с азартом); 

 

Те же качества, но меньше выражены во внешнем плане;  
Достаточно выраженный, но избирательный или угасающий по мере 
столкновении с трудностями либо после коррекции ошибочных решений 
экспериментатором; 

 

Поверхностный, слабо стимулирует деятельность, но частично 
компенсируется старанием заслужить положительную оценку взрослого 
(или просто подчинением взрослому); 

 

Выявляется, в незначительной степени в силу угнетенности ситуацией 
эксперимента или стойкой боязни- допустить ошибку; 

 

Слабый, поверхностный, ничей не компенсируемый, деятельность возможна 
лишь при наличии массивной и разнообразной стимуляции. 

 

3. Аффективный компонент продуктивности  
Внешне эмоциональные проявления отчетливо выражены (мимика, 
высказывания), адекватны, разнообразны; затруднения и ошибки огорчают, 
но мобилизуют усилия ребенка; поощрения и порицания одинаково 
способствуют улучшению продуктивности деятельности; 

 

Адекватные, достаточно выраженные во внешнем плане реакции; 
затруднения и ошибки, а такие явные успехи воспринимаются спокойно, не 
отражаясь на качестве деятельности; поощрения и порицания понимаются в 
целом правильно, но мало влияют на продуктивность деятельности; 

 

Внешние проявления могут быть различными; затруднения и ошибки, а также 
порицания приводят к некоторой дезорганизации деятельности, как 
правило, корригируемой; поощрении и успехи улучшают темп и 
продуктивность деятельности; 

 

Стойкое, несколько утрированное выражение серьезности, напряженной 
"работы мысли" в сочетании с выраженной нерешительностью в 
самостоятельных действиях и высказываниях (часто наблюдается в связи со 
страхом обнаружить свою несостоятельность, иногда мнимую); 

 

На фоне адекватных, достаточно выраженных реакций на различные 
ситуации эксперимента наличие сензитивных (слезы или близко к ним) либо 
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негативных (вплоть до попытки отказа от работы) реакций на затруднения и 
порицания, грубо нарушающих деятельность; 
Стойкий негативизм, подавление положительных эмоций ситуации 
исследования (грубая дезорганизация деятельности);   

 

Полностью индифферентно отношение к различным ситуациям 
эксперимента в силу фактического отсутствия интереса к предлагаемой 
деятельности. 

 

4. Активность  
Работает сам или с незначительной стимуляцией при нерешительных 
действиях в отдельных заданиях (во всех случаях - положительный-аффект 
от стимуляции); 

 

Нуждается в незначительной стимуляции по тем же причинам, но в 
большинстве заданий эффект тот же); 

 

Необходима незначительная, но постоянная стимуляция при невысоком 
интересе к работе или легкая стимуляция наступлении пресыщения в 
отдельных заданиях; 

 

Незначительная стимуляция в большинстве заданий, но в сочетании с 
массивной стимуляцией в отдельных заданиях при нерешительных действиях 
(аффект не всегда достаточный); 

 

Наличие незначительной стимуляции в большинстве заданий, но в сочетании 
с массивной стимуляцией в отдельных заданиях. При невысоком интересе к 
работе либо в связи с наступающим пресыщением в отдельных заданиях (с 
эффектом); 

 

Необходима массивная, разнообразная стимуляция в большинстве заданий 
из-за отсутствия интереса к работе, быстрого и грубого пресыщения или 
крайней, постоянной нерешительности (аффект весьма слабый) 
Примечание: Пресыщение выражается в угасании интереса, ухудшении 
осмысления материала, усилении отвлекаемости, появлении 
заместительных действий. В негрубо выраженной форме сглаживается или 
исчезает под действием стимуляции успеха. Вполне сходное с пресыщением 
проявление истощения, указанными приемами компенсируется весьма 
слабо. 

 

5. Оценка собственных достижений  
Адекватная, самостоятельная, аргументированная;  
Снижение первоначально завышенной оценки после уточняющих вопросов 
(все ли хорошо ты сделал? Разве не было трудно?) 

 

То же, но после прямых указаний на допущенные ошибки и имевшиеся 
трудности; 

 

Неадекватное снижение оценки после указаний на допущенные ошибки;  
Отказ от оценки;  
Неадекватно завышенная оценка даже после массивной коррекции.  
Особенности работоспособности 
 

 

6. Темп и динамика продуктивности деятельности  
Темп высокий (умеренный), равномерный на протяжении всего 
исследования в сочетании с упорядоченной, рациональной деятельностью; 
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Несколько замедленный, равномерный темп при упорядоченной 
деятельности; 

 

Темп вначале несколько замедленный, но постепенно ускоряющийся и до 
конца исследовании стабильно высокий или равномерно умеренный при 
упорядоченной деятельности (замедленная врабатываемость); 

 

Высокий или умеренный темп, но замедляющийся после столкновения с 
трудностями или указаний на ошибки; 

 

Высокий или умеренный, но заметно замедляющийся к концу исследования;  
Ускоренный темп на протяжении всего исследования в сочетании с 
неупорядоченной, хаотичной деятельность, не меняющий своего характера 
после столкновения с трудностями или указаний на ошибки; 

 

Крайне замедленный, не улучшаемый стимуляцией, в сочетании с низкой 
продуктивностью, неупорядоченной деятельностью. 

 

7. Истощаемость  
Относительно равномерный темп, целенаправленность, продуктивность в 
целом (возможные нарушения этих свойств не связаны с утомлением, а 
обусловлены действием других факторов: пресыщаемостью, 
нерешительностью, колебаниями внимания и т.п.); 

 

Выявляется к концу исследование (ухудшение осмысления, ослабление 
ориентировочной деятельности, нарастание количества ошибок внимания, 
замедление темпа, снижение качественного уровня решений) в негрубо 
выраженной форме; 

 

Те же явления, в той же степени, но примерно с середины исследования;  
То же, но с приобретением грубой выраженности к концу исследования.  
8. Переключаемость   
Отсутствие даже легких признаков инертности;  
Единичные факты застревания на предыдущем действии;  
Отчетливая тенденция к застреванию;  
То же, но сочетании с фактами грубого застревания на предыдущем 
действии, слабо поддающегося коррекции. 

 

9. Внимание (характеризуется концентрацией целенаправленных усилий, 
точностью следования инструкциям, прочностью удержания оперативного 
материала и его объемом) 

 

Достаточная концентрация, устойчивость и объём внимания на протяжении 
всего исследования; 

 

Негрубо выраженные нарушении внимания в начале исследования, но в 
последующей постепенно уменьшающие или исчезающие (замедленная 
врабатываемость); 

 

Негрубо выраженные нарушения внимания к концу исследования;  
Внимание нарушается лишь в субъективно сложных заданиях или 
непривлекательных, в связи с быстро наступающий пресыщением; 

 

Отчетливо выраженные нарушения внимания к концу исследования;  
Негрубые нарушения внимания, характеризующие весь процесс 
исследования;  

 

Отчетливые, выраженные нарушения в процессе всего исследования.  
Интеллектуально-мнестическая деятельность 
Общие характеристики 
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10.Ориентировочная деятельность  
Выраженно активная, целенаправленная (внешне активное изучение 
объекта в сочетании с его рациональным анализом);  

 

Внешне сниженная активность при рациональном анализе;  
Вначале активная и рациональная, но постепенно ухудшающаяся 
(пресыщение, утомление, дезорганизация); 

 

Внешне активная, но при ослабленной направленности поиска, заданного 
инструкцией; 

 

Сниженная активность при малопродуктивном поиске;  
"Псевдоактивная" - выраженная внешняя активность при полном отсутствии 
рационального анализа объекта. 

 

11. Понимание обращённой речи  
Понимает большинство инструкций сразу (критерий – выполнение действий 
в русле инструкций и ответы в плане вопросов); 

 

Некоторые вопросы и инструкции понимает после дополнительного 
уточнения; 

 

Большинство вопросов и инструкций требуют уточнения, иногда упрощения 
формулировки или демонстрации нужных действий; 

 

Большинство вопросов и инструкций понимает после показа или 
разнообразных вариаций, упрощающих смысл вопроса или инструкции. 

 

12. Вербализация  
Развернутая, свободная, содержательная и понятная в большинстве 
случаев; 

 

То же, но при наличии единичных скупых, незавершенных объяснений;  
Скупая, лаконичная, требует некоторой стимуляции, но вполне - точная и 
понятная; 

 

Обильная, незатрудненная, но неточная, недостаточно последовательная, 
иногда не по существу вопроса, требует уточнения; 

 

Никак не объясняет своих действий или объясняет крайне скупо, 
односложно, непонятно; добиться улучшения в большинстве случаев 
невозможно. 

 

13. Целенаправленность  
Точная, стабильная в большинстве заданий (рациональные упорядоченные 
действия в соответствии с инструкциями); 

 

Точная, но избирательная: зависит от субъективной сложности, 
привлекательности задания, характера предъявляемого материала; 

 

Достаточно точная, но нарушаемая общей дезорганизацией деятельности 
при затруднениях или после коррекции ошибочного решения 
экспериментатором; 

 

Относительно точная, но не стабильная, подвержена колебаниям в 
пределах задания в силу легкой отвлекаемости либо излишней поспешности 
в действиях; 
или - вначале относительно точная, но постепенно слабеющая, но мере 
утомления или пресыщения; 

 

Слабая, рассеянная в большинстве заданий, но улучшаемая стимуляцией, 
повторением инструкций, коррекцией, внешним контролем; 

 

Слабая, рассеянная, весьма слабый эффект от внешнего вмешательства.  
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Источник:  
1. Епифанцева Т. Б. Настольная книга педагога-дефектолога/ Под ред. Епифанцева Т.О.; 2-е 
изд. -- Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 486с. – (Сердце отдаю детям). 
 
Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога/ Под ред. Епифанцева Т.О.; 2-е изд. 
- Ростов н (pedlib.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2. 
Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 

 
 Цель: изучение самооценки. 
 Регистрация данных: групповая форма проведения. 
 Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
 Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 
инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 
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 Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и 
т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно 
изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое 
развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких линий. Они 
обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у сверстников; 5) 
умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под 
каждой линией написано, что она обозначает. 
  На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого 
качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, при каком 
уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или почувствовали 
гордость за себя. Итак, «–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий 
момент; «х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув 
которого, вы будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, стороны 
человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего (верхняя точка). 
Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно больного человека, а 
верхняя – абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом 
или группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, как 
каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, правильно ли 
используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. После этого учащиеся 
работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение 
шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное 
возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан 
делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные 
вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень медленное 
выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной дополнительной 
информацией при интерпретации результатов. 
Регистрационный бланк 
Фамилия, имя______________________________________________________  
Дата___________________________  Класс_____________________________ 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой 
вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития качества, 
а верхняя – наивысший. 
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На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя этого 

качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком уровне развития 
этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость за себя. 
 
 Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала 
«здоровье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае необходимости, 
анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим ответы 
испытуемых получают количественную характеристику, для удобства выражаемую в баллах 
(например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает следующие этапы: 
 По каждой из шести шкал определяются: 

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней точки 
шкалы  («0») до знака «х»; 

 высота самооценки – от «0» до знака «–»; 
 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между величинами, 

характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от знака «х» до «–»; в 
тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается отрицательным 
числом. Записывается значение каждого из трех показателей. 

 Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует медиана 
каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

 Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их получают, 
соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили наглядно демонстрируют 
различия в оценке школьником различных сторон своей личности (см. рис.). 
 В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 
дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с результатами 
всего класса), можно использовать разность между максимальным и минимальным значением. 
 Последнее, однако, не является достаточно точным, и для анализа результатов 
конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом. 
 Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более 
условной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. При 
очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности школьник 
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оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по существу, теряет 
смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 

 Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 
самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью (указывается 
только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы шкалы (знак ставится 
выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не предусмотренные инструкцией, 
ответы комментируются и т.д. 

 

 Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные 
испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными значениями, 
приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных параллелей, а также 
между юношами и девушками по этой методике не обнаружено. 

 Уровень притязаний. 
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 Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 
баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является сравнительно 
высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об оптимистическом представлении 
о своих возможностях, что является важным фактором личностного развития. 
 Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о 
нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. Особого 
внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний отмечается выше 
максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы (100 
бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует  о том, что школьник не 
умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного возраста – это 
неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное психологическое содержание 
данного периода составляет самоопределение, предъявляющее к такому умению достаточно 
высокие требования. Наличие нереалистического уровня притязаний может, таким образом, 
свидетельствовать о личностной незрелости. 
 Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном 
уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня притязаний 
испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития личности. Естественно, 
что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель свидетельствует о 
неблагополучии. 
 Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо одной 
шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое 
пренебрежение) того или иного качества для школьника. 
 Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, когда 
уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах будет сказано 
далее. 

 Высота самооценки. 
Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – свидетельствует о 
реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при оценке уровня притязаний, 
оптимальным для личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней 
части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» самооценка). 
Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) свидетельствует 
о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на определенные отклонения в 
формировании личности. Такая завышенная самооценка может свидетельствовать о личностной 
незрелости, неумении правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с 
другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать на существенные искажения в 
формировании личности – «закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, 
неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  
Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку себя) и 
свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с такой 
самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного развития «группу 
риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного психолога. Как показывают 
исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных 
психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть отношение к себе  как  ни к 
чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», когда декларирование (в 
том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия способностей, того, что «все 
равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий или подменить деятельность 
отношением к ней. 

 Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 
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За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, что школьник 
ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится достичь. Притязания в 
значительной части случаев основываются на оценке им своих возможностей и служат стимулом 
личностного развития.  
 Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня 
притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом 
личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка этого 
расхождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти показатели. 
Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной самооценке; в 
средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит конструктивного характера; 
в нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем предельно заниженного 
представления о себе (в том случае если школьник заполняет таким образом все или 
большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как бы «смирился» со своей 
«никчемностью», даже не надеется исправить положение.  Если таким образом заполняются 1 
или 2 шкалы,  это указывает на незначимость для учащегося той или иной стороны личности.  
Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 
притязаниями.  Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник 
стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, когда 
самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или высокой. При таком 
сильном расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, но, напротив, тормозит 
личностное развитие. 

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе как 
результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 

 Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 
Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний и 
самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой средней высоте 
самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. Поэтому мы 
остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты отношения школьника 
к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность определялась как графически 
(рис), так и количественно (табл.). 

Таблица 

 
Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 
Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 
Таблица 

 
Параметр 

Количественная характеристика, балл 
Слабая Умеренная Сильная 

Степень расхождения между ур. 
притязаний и ур. самооценки 

0 – 7 8 – 22 Более 22 

Степень дифференцированности 
притязаний 

0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень дифференцированности 
самооценки 

0 – 14 15 – 29 Более 29 

 Редкие ответы. 
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 К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний школьника 
оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не хочу»), как 
правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной стороне своей 
личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они свидетельствуют о неблагополучии 
школьника в той или иной области. Обычно это такие области, которые наиболее значимы для 
школьника, а его успешность в них намного ниже его притязаний. Если подобные ответы 
учащийся дает по большинству или по всем шкалам методики, это может свидетельствовать о 
существенных искажениях в его отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в 
формировании его личности. 
 Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или только 
уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании школьника, так и о 
том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при крайне высоких, часто 
скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким отношением к себе, столь сильны у 
школьника, что он не может или не хочет «обнародовать» это отношение. Но одновременно оно 
столь значимо, что он не может дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков 
можно выяснить в ходе специальной беседы, проводимой после эксперимента. 
 Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на затрудненность в 
оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью самооценки. У некоторых 
учащихся это может сопровождаться попыткой найти «правильный» ответ. 
 Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных 
инструкцией знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной 
напряженности, тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это 
характеризует наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания 
понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную 
несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не так», 
«хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 классов, старших 
подростков. 

 Особенности поведения. 
 Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время заполнения 

методики, отказ выполнять задание и другие проявления  в значительной части случаев 
свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением конфликтных 
тенденций, о которых говорилось выше. 

 Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание оказалось 
для школьника новым и в то же время очень значимым. 

 Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на значительные 
затруднения в оценке себя. 

 Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном отношении к 
данной работе. 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 
 
 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов 
самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью методик, 
выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а также с помощью 
бесед со школьниками и учителями.  
Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения школьника к 
себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень дифференцированности 
самооценки. 
За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при умеренной степени 
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ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует средний или высокий 
уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а также умеренное 
расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих случаях притязания 
выполняют свою основную функцию – стимулируют личностное развитие. 
Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих испытуемых в 
значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются предельно высокие и 
крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая самооценка может быть 
охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных пропорций между притязаниями и 
оценкой собственных возможностей. 
Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к себе, при 
котором очень высокая самооценка  (75-90 б.) сочетается с умеренной ее 
дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень высоких, но 
дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения между притязаниями и 
самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто отличаются высоким уровнем 
целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на 
представлении о больших собственных возможностях, способностях, и прилагают значительные 
целенаправленные усилия на достижение этих целей. Интересно, что у всех школьников с таким 
вариантом самооценки довольно ровные и при этом высокие показатели социально-
психологической адаптированности. Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является 
очень продуктивным. 
 Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со значительным 
расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем неблагоприятного 
отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  
Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 
дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и 
характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. Учащегося 
как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких «взлетов», никаких 
изменений и даже не хочет их. 
 Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 
недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением между 
притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в самооценке школьника 
отражается лишь его общее положительное отношение к себе, причем отношение 
эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих возможностей. 
 Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 
высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо 
дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и 
характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, указывает на 
глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная удовлетворенность собой» 
по большей части носит ярко выраженный защитный характер. Это именно те случаи, когда 
школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям, оценкам 
окружающих. В других случаях подобная самооценка может выражать самые различные 
явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное 
образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний 
конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким 
образом, однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это 
можно сделать только в общем контексте широкого изучения личности школьника). 
Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного 
развития, то есть является непродуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, 
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безусловно, должны привлечь внимание школьного психолога. 
Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 
дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них 
характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между 
притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой неуверенности в 
себе, о том, что значительный разрыв между собственными притязаниями и оценкой своих 
возможностей осознается и переживается школьником. Как правило, такие учащиеся 
испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий коэффициент социально-
психологической адаптированности. Другая подгруппа характеризуется очень низкими 
притязаниями и соответственно слабым расхождением между уровнем самооценки и уровнем 
притязаний. Эти школьники как бы полностью смирились со своей «малоценностью». 
 Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, переживающие 
сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание разобраться в себе, в своих 
возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о перестройке самооценки. Учащиеся с 
подобной самооценкой, как правило,  очень охотно идут на общение со взрослым, ищут в нем 
поддержку, опору. 
 При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни притязания 
часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. При этом и уровень 
самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, но даже если уровень 
притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, самооценка выносится за 
верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими самооценками по другим шкалам. 
Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно испытывают повышенную тревожность. 
Эти варианты самооценки характеризуют конфликтное отношение школьника к себе, когда 
чрезмерно высокие притязания и переживание несоответствия между ними и оценкой своих 
возможностей заставляют его оценивать себя по принципу «все или ничего». Подобные 
варианты самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что 
все случаи неблагоприятных для личностного развития, непродуктивных вариантов самооценки 
заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного психолога. 
 Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику 
самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика 
используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют 
графическое изображение кривых самооценки и уровня притязаний на бланке испытуемого: 
отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный разброс и т.п. Однако 
таким образом можно получить только самую общую ориентацию. 
 Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления устойчивости 
основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к себе методику 
полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не более 2-3 раз в учебном 
году. Более частые повторы, как показывают данные, провоцируют школьников на выражение 
ситуативной динамики и поэтому нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке 
исключения, например, при необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной 
воспитательной, коррекционной работы. 
 На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают следующие 
различия показателей по результатам повторных проб: 
а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  
б) для самооценки – не менее 10 баллов; 
в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 
г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход в другую 
категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п. 
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 Представленная методика полезна для получения оперативной информации. Поэтому 
ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, которым 
необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что неблагополучие в 
самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном классе, может 
свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно складывающихся 
межличностных отношениях). Такое фронтальное проведение хорошо дополнить пробой «Три 
вопроса к психологу» (В.С. Юркевич). 
 Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с 
испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? характер?») 
можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, которые сами 
мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо выявляется по 
соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще всего это дети со всеми 
вариантами низкой самооценки и средней, сильно дифференцированной самооценки. В 
остальных случаях прямые вопросы по большей части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал 
себя такой прием, как использование проективной фигуры. Школьнику предлагается 
представить сверстника его пола, имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен 
ли этот сверстник собой, какие цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 
Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы оказывается очень 
трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к себе, однако чаще с тем, что 
школьнику просто не хватает речевых средств для выражения своих мыслей. Поэтому в таких 
случаях лучше первоначально отказаться от беседы по методике, а приступать непосредственно 
к углубленному психологическому изучению детей, обязательно включающему более сложные 
проективные и лабораторные методики на самооценку. 
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