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Какой Я? 

 

Я - спортсмен 

Я участвую в олимпиадах 

Я - оптимист 

Я волевой человек 

Мой любимый предмет - … 

Самое главное для меня … 

 
Я понимаю свои 

чувства 

Герасим – спокойный, независимый, 
могучий, как лев 

Герда – смелая, настойчивая, 

любящая душа, доброе сердце 

 

 
Руслан – храбрый, 
снисходительный, благородный 

Я – исследователь 

Я - волонтёр 

Я – хороший сын 

 

Жилин – выносливый, 
решительный, находчивый, 

заботливый 

Я умею разрешать  
конфликты  
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Светлой памяти замечательного ученого, 

педагога, основателя научной школы 

педагогики индивидуальности  

Олега Семеновича Гребенюка 

посвящается 

 

Самопознание в становлении индивидуальности младших 

подростков 

 

Становление самопознания – длительный процесс, обусловленный и 

возрастными новообразованиями психики, и социальными факторами, и 

внутренней присущей человеку потребностью в познании себя. Однако именно 

в подростковом возрасте возникает и наиболее ярко проявляется потребность 

познать себя как личность и индивидуальность, сформулировать свою 

ценностно-смысловую систему, объединяющую представление о себе и мире. 

Поэтому формирование умений самопознания мы связываем с подростковым 

возрастом, как наиболее сензитивным для этой работы.  

По мнению ряда ученых (М.М. Безруких, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, 

A.A. Реан, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин) интерес к 

самопознанию начинает проявляться в младшем подростковом возрасте.  

Именно в этот период происходят кардинальные физиологические 

изменения, осуществляется переориентация с детских норм на взрослые, 

усиливается критичность мышления. Возникает необходимость в 

самопознании, которая является важной в структуре потребностей этого 

возраста и требует ее удовлетворения в деятельности, направленной на 

осознание своих личностных качеств, оценку внешнего облика, отношений с 

окружающими. 

«... на границе детства и отрочества – в предподростковом возрасте (10-12 

лет) школьникам необходимо помочь в том трудном деле, которым они 
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полубессознательно начинают заниматься: в постановке задач саморазвития и 

поиске средств их решения», – считает Г.А. Цукерман
1
  

«Почему речь идет о 10-12 годах, а не о 14-16 – периоде расцвета 

подростковой проблематики? По той же причине, по которой к моменту 

пубертата сексуальное просвещение должно в основном заканчиваться. 

Помощь взрослых нужна детям и отрокам в зоне ближайшего развития новой 

способности; тогда, когда они в принципе готовы осваивать что-то новое, но 

еще не могут разобраться в этом новом самостоятельно», - обосновывает Г.А. 

Цукерман целесообразность педагогического взаимодействия с младшими 

подростками с целью развития их способности к самопознанию. 

Относительная уравновешенность детей, их открытое и доверчивое 

отношение к взрослым позволяет говорить о больших воспитательных 

возможностях данного возраста. 

Педагогически организованный процесс самопознания школьниками 

собственной индивидуальности выводит на уровень осознания вопросы, 

неизбежно возникающие у подростков: Кто я? Какой я? Такой же я как другие 

мои сверстники? Или я другой? Чем я отличаюсь, что во мне особенного?  

Парадокс ситуации состоит в том, что на оба вопроса подростку 

необходимо получить равнозначные положительные ответы. Для него важно и 

быть таким же, как другие, чувствовать свою принадлежность к группе, и 

быть другим, единственным, неповторимым, выделяющимся в группе чем-то 

особенным, что присуще только ему. 

С позиции педагогики индивидуальности каждый человек может быть 

охарактеризован через совокупность семи его сфер: интеллектуальной, 

мотивационной, волевой, эмоциональной, предметно-практической, сферы 

саморегуляции и экзистенциальной.
2
 При этом есть определенные возрастные 

                                                           
1
 Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их 

педагогов. – М.: Интерпракс, 1994 – 160 с. С. 17 
2
 Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: Учеб. 

пособие / Калинингр. ун-т. – Калининград, 2000. – 572 с., С. 24 
 



7 

закономерности развития сфер, и есть их индивидуальные характеристики, 

представления о которых складываются у каждого человека в образ Я, Я-

концепцию. Педагогическая задача заключается в том, чтобы помочь подростку 

увидеть и то общее, что связывает его со сверстниками, и то индивидуальное, 

что делает его неповторимым среди них.  

Принципиальным здесь является поиск зон успешности каждого 

учащегося. В отсутствии таковых подросток может активизировать поиск своей 

неповторимости в негативных, асоциальных проявлениях. К вопросу о 

педагогически организованном поиске этих зон мы обратимся более подробно в 

следующем параграфе при рассмотрении образовательной среды, 

способствующей самопознанию младшими подростками своей 

индивидуальности, тех условий, которые позволяют всем членам школьного 

сообщества видеть сильные стороны каждого ученика. 

Рассмотрим возрастные закономерности развития сфер индивидуальности 

младших подростков.  

В интеллектуальной сфере происходят качественные изменения 

мышления. Сравнительный анализ результатов многолетнего изучения 

структуры интеллекта учащихся (тест Р. Амтхауэра) 3-х и 5-х классов 

позволяет говорить об активном развитии понятийного (теоретического) 

мышления в этот небольшой временной период. Пятиклассники значительно 

лучше выделяют существенные признаки предметов и явлений, что позволяет 

им устанавливать логические связи между ними, действовать по аналогии, 

обобщать.  

Предметом внимания и оценки подростков становятся его собственные 

интеллектуальные операции. 

Развитие рефлексивного мышления открывает путь к самопознанию 

собственной личности и индивидуальности. В какой-то момент самым 

интересным объектом познания для каждого подростка становится он сам.  
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Обращение к анализу своих возможностей (Что я могу? Способен ли я?) 

является одним из проявлений чувства взрослости – основного 

психологического новообразования возраста. 

Развитие речи через постижение значений и смыслов языка способствует 

формированию самосознания подростка, его индивидуализации. «Именно в 

индивидуализации самосознания через язык состоит высший смысл развития», 

- считает О.Б.Дарвиш.
3
 

Мотивационная сфера характеризуется началом осознанной 

дифференциации интересов в предметных областях. Одни предметы становятся 

для младших подростков более интересными, любимыми, другие вызывают 

менее приятные чувства, теряют свою привлекательность  

Появляется новый вид учебного мотива – мотив самообразования. Растет 

интерес к способам получения знания, закономерностям. Приходит понимание 

смысла учения «для себя».  

Развивающаяся рефлексия позволяет младшим подросткам осознавать 

мотивы своего поведения, понимать мотивы поведения других людей. Это 

позволяет более осознанно выстраивать отношения со сверстниками и 

взрослыми. Стремление найти свое место среди сверстников является ведущим 

мотивом поведения подростка. В общении удовлетворяется потребность в 

признании, реализуется стремление к самоутверждению. 

В волевой сфере происходит развитие целеустремленности, способности 

преодолевать трудности происходит, выражаясь словами Л.С. Выготского, на 

основе «доминанты усилия» - тяги подростка к волевому напряжению и 

сопротивлению. 

Для эмоциональной сферы младших подростков характерно устойчивое 

эмоциональное состояние при отсутствии выраженных противоречий между 

требованиями школы и родителей, требованиями взрослых и возможностями 

                                                           
3
 Дарвиш О.Б.Возрастная психология: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.- 264с. С. 124. 
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ребенка. Успех в учении способствует эмоционально положительному 

восприятию школы.  

Для большинства младших подростков характерна устойчивая адекватная 

или несколько завышенная самооценка.  

В общении со сверстниками развивается способность к глубоким 

эмоциональным привязанностям (дружбе). В общении же формируются 

представления о себе и других, включающие такие эмоциональные 

характеристики, как смелость, честность, преданность, доброта, талантливость, 

независимость, оригинальность и т.д. 

Предметно-практическая сфера – это способности, поступки, умения 

учащихся в различных видах деятельности и общении. Давая возможность 

младшим подросткам попробовать себя, свои силы не только в учебной 

деятельности, но также в различных творческих объединениях, постоянно 

действующих и временных, спорте, конкурсах, олимпиадах, волонтерской 

деятельности, мы помогаем им открывать для себя собственные способности, 

оценивать свои умения, понимать свои сильные и слабые стороны. Осознанные 

способности – это серьезный ориентир в процессе выбора индивидуальной 

образовательной траектории, осознанные поступки – условие накопления 

жизненного опыта.  

Сфера саморегуляции младших подростков характеризуется регуляцией 

поведения и естественной двигательной активности в учебных ситуациях и во 

внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми, сдерживанием 

непроизвольных эмоций и желаний, способностью к ответственному 

поведению, моральной регуляцией поведения.
4
 Однако только немногие 

младшие подростки знают способы саморегуляции, управления своими 

негативными эмоциями, мешающими конструктивно решать возникающие 

жизненные проблемы. 

                                                           
4
 Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Генезис, 

2000. – 298с. С.98 
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В экзистенциальной сфере формируются представления о жизненных 

ценностях, приходит понимание того, что ценности у людей бывают разные, 

умение соотносить их с нравственными идеалами.  

Одна из ценностей гуманизма – признание индивидуальности и личности 

другого человека, справедливость в отношении к нему.  

В младшем подростковом возрасте активно формируется позиция 

«принца» или «лягушки» (по Э. Берну).  

Принцы чувствуют, что они уникальны, ни на кого не похожи, они такие, 

как есть. Они независимы и самостоятельны. Принцы не считают себя лучше 

или хуже других. Принцы никогда не претворяются, что знают все. Они могут 

что-то не знать, что-то не уметь. Это не снижает их самооценки. Самое главное 

- принцы признают за собой определенные права, и точно такие же права 

признают за другими людьми. Принцы ответственны. Они принимают 

ответственность на себя, когда это необходимо, но не стараются решать 

проблемы вместо других людей; они позволяют другим нести ответственность 

за свои действия и за свою жизнь. Принцы не замыкаются на своих 

собственных проблемах, они вовлечены в жизнь общества. Они наслаждаются 

своими достижениями и не завидуют достижениям других людей. 

Лягушки живут в ощущении своей беспомощности и зависимости от 

окружающих. Большая часть лягушек жалуется всю жизнь на все, что угодно. 

Им всегда кто-то или что-то мешает жить, препятствует их счастью. Для 

лягушки, в отличие от принца, характерно то, что она никогда не живет в 

настоящем. Все внимание лягушек настолько поглощено прошлым или 

будущим, что им просто некогда обратить внимание на настоящее и понять, что 

происходит с ними здесь и сейчас. В результате лягушки очень смутно 

ориентируются в происходящем, они не осознают свои проблемы в настоящем 

и не решают их. Лягушку раздражает, что мир живет не по ее правилам, 
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поэтому она пытается манипулировать людьми, заставить их делать то, что они 

не хотят делать, но, по ее представлениям, должны.
5
  

Все люди вырастают лягушками, - считает Э. Берн. Лягушками вырастают, 

а принцами становятся. Чтобы стать принцем, необходимо гораздо больше 

информации о самом себе, чем имеет обычная лягушка, требуется обратить 

внимание на себя, на то, что делаешь, как делаешь и думаешь.  

Что же может знать о своей индивидуальности младший подросток? 

Каковы способы получения этих знаний? Каким может быть результат 

самопознания?  

Покажем, как процесс самопознания был организован в нашем опыте. 

На занятиях (классных часах) по программе «Я – индивидуальность» в 

период адаптации пятиклассников к условиям обучения в среднем звене школы 

мы поддерживаем и планомерно разворачиваем мысль о том, что каждый 

человек индивидуален в силу его отличия от других. Эти различия касаются не 

только внешности. У каждого человека свои интересы, способности, характер. 

Хорошо это или плохо? Пятиклассники находят множество аргументов в 

пользу положительного ответа на этот вопрос, а значит, в пользу принятия того 

факта, что тебя повсюду окружают индивидуальности, которые имеют право 

быть другими, не похожими на тебя. 

Интерпретация и обсуждение общих результатов самодиагностики (См. 

Приложение 1) дает возможность подростку положительно ответить на оба 

вопроса: Какой я? Такой же, как другие мои сверстники? Или я другой? 

Ребенок видит различные комбинации совпадения собственных результатов с 

результатами одних или отличие от результатов других учащихся: в чем-то 

схожи интересы, в чем-то – проявления эмоциональной сферы или воли. Часто 

совпадают терминальные ценности (то, к чему стоит стремиться), среди 

которых – семья, здоровье, образование. То, что ценностью могут быть 

                                                           
5
 Сущность экзистенциальной сферы человека 

http://www.webpolyglot.ru/relatedinfo/06-pedagogika/g-ind/be-psy-02.php 

http://www.webpolyglot.ru/relatedinfo/06-pedagogika/g-ind/be-psy-02.php


12 

личностные и индивидуальные качества (инструментальные ценности), 

становится очевидным в процессе обсуждения. 

На занятиях учащиеся узнают слова, обозначающие различные свойства 

психики и состояния, начинают понимать, что представления о собственной 

индивидуальности могут быть структурированы. 

Исследования психологов показывают, что уже сама возможность как-то 

назвать то, что составляет его внутренний мир, выводит слабо осознаваемые 

переживания человека на уровень осознания, а значит, делает их доступными 

для управления. Управлению собственными эмоциями посвящено отдельное 

занятие.  

Управлять своим поведением помогают представления о волевых 

качествах. 

Игра «Бумажное зеркало» и ее дальнейшее обсуждение подводит к выводу 

о том, что один из способов узнать что-то о себе – общение. «Мир – это 

зеркало, и оно возвращает каждому его собственное изображение». (У. 

Теккерей). Если ты понимаешь его язык, оно может многое рассказать о тебе 

самом. 

Познать самого себя можно наблюдая за собой и анализируя свои действия 

и поступки. Пониманию смысла поступков способствует работа с 

психологической (терапевтической) сказкой. 

Знания о собственной индивидуальности, структурированные по сферам, 

складываются в образ-Я, помогают младшему подростку осознавать причины 

успехов и неудач в выстраивании отношений с внешним миром и самим собой.  

Таким образом, педагогически организованное самопознание является 

одним из способов и условий 

1) становления индивидуальности младшего подростка; 

2) профилактики кризисных проявлений подросткового возраста, которые 

являются не чем иным, как экспериментированием подростка со своими 

возможностями и способностями с целью получить ответ на главные вопросы 

возраста: Кто я? Какой я? 
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3) достижения личностных и метапредметных результатов образования, 

таких, как готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, к построению индивидуальной 

образовательной траектории, саморегуляции и выстраиванию конструктивных 

отношений с учителями и сверстниками.  

 

Организация образовательной среды, способствующей 

самопознанию младшими подростками своей индивидуальности 

 

Одной из актуальных задач современной школы становится создание 

условий для развития умений школьников познавать собственную 

индивидуальность, «внесение в образовательный процесс средств и методик, 

помогающих детям открывать себя в различных видах деятельности» (О.С. 

Газман).  

Говоря об особенностях стандарта для подростковой школы, А.И. 

Адамский отмечает, что «ребенок на подростковом этапе должен иметь 

возможность пробовать себя; выбирать разные виды деятельности - 

творческую, исследовательскую, спортивную, учебную и другие»
6
. Это связано, 

прежде всего, с психологической задачей возраста – самоидентификацией.  

Для позитивного завершения подросткового кризиса, который знаменуется 

поиском и выбором новой взрослой идентичности, нового отношения к себе и 

миру, появлением новой личности, необходимы специальные условия 

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей развития подростка. В этом и заключается основной смысл 

                                                           
6
 Доклад А. Адамского в  рамках Всероссийского семинара-совещания для 

региональных координаторов введения ФГОС общего образования "Примерная 

образовательная программа основного общего образования – ключевые идеи, 

механизмы реализации, ожидаемые эффекты» 
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индивидуализации образования, когда главной целью становится «создание 

условий для возникновения человеческой индивидуальности»
7
. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного 

Общего Образования предусматривает наличие в образовательной программе 

школы пакета надпредметных программ, которые представляют собой 

«методический инструмент достижения интегративных результатов 

образования». Основной из этих результатов – личностное развитие учащегося. 

Ниже схематично представлена надпредметная программа, созданная 

автором и апробированная в течение трех лет в МАОУ гимназии № 32 г. 

Калининграда. Основой для реализации программы является 

полидеятельностная среда, позволяющая учащимся познавать не только 

закономерности внешнего мира, но и самого себя, свою индивидуальность в 

различных видах деятельности. 

Программа формирования представлений о собственной 

индивидуальности у учащихся 5-х классов  

Цель: обеспечить условия для самопознания и саморазвития учащихся 

посредством организации личностно значимых для них видов деятельности с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей.  

Задачи: 

- создать пространство, в котором ученик сможет максимально развить 

весь спектр своих способностей (интеллектуальных, художественных, 

спортивных и др.) в личностно значимых для него видах деятельности; 

- способствовать успешной адаптации учащихся к условиям обучения в 

основной школе через организацию сознательной рефлексии, позитивный ответ 

на вопросы «Кто я?», «Какой я?», «Каковы мои интересы и способности?», 

«Какое место я занимаю в мире других людей?»; 

                                                           
7
 Лекция руководителя отдела региональной политики ИПОП «Эврика» В. 

Бацына в рамках очного семинара по проекту «Разработка и апробация 

нормативных и инструментально-методических материалов, обеспечивающих 

введение федеральных государственных стандартов общего образования» 
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- создать условия для развития исследовательской и проектной 

деятельности как наиболее отвечающей психологическим особенностям 

развития познавательной деятельности подростков; 

- обеспечить организацию социальных практик через волонтерское 

движение, другие виды общественно-полезной деятельности; 

- осуществить мониторинг результатов реализации программы. 

Модули:  

I. «Я – индивидуальность» 

II. « Я в мире других людей». Подпрограммы:  «Общение: 

необходимость и роскошь»; «Проекты и исследования»; «Я – волонтер». 

III. «Я – это я». Итоговая презентация достижений  

 

Формы работы:  

1. Аудиторные занятия с элементами тренинга – 1 час в неделю;  

2. Исследовательская деятельность (по выбору) – 1 час в неделю; 

3. Проектная деятельность (по выбору: волонтерская (несколько 

направлений), предметно-практическая, творческая) – 1час в неделю; 

4. Художественно-творческая, спортивная, другие виды деятельности 

в рамках дополнительного образования; 

5. Различные формы самопрезентации. 

 

Мониторинг планируемых результатов 

№ 

п/п 

Планируемые результаты Инструменты измерения 

1 Высокий уровень психологической комфорт-

ности учащихся в период адаптации к усло-

виям обучения в основной школе 

Тест Люшера, цветовой тест от-

ношений Эткинда, тест школьной 

тревожности, рейтинг предметов 

2 Формирование различных форм сотрудниче-

ства в классном коллективе 

Критерии педагогического 

наблюдения, опросник «От пес-

чаной россыпи…» 

3 Развитие познавательной активности, исследо-

вательской позиции учащихся 

Тест «Познавательная активность» 

Щеблановой, «Исследовательская 

позиция» Н.Б. Шумаковой, тест 

BASE 

4 Повышение мотивации учебной деятельности, Тест «Мотивационная структура 
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оптимизация мотивационной структуры дея-

тельности 

деятельности» 

5 Формирование способности целостного виде-

ния проблем, свободного ориентирования в 

знаниях на межпредметном уровне, готовно-

сти использовать умения и навыки различных 

видов познавательной деятельности 

Критерии успешности в иссле-

довательской и проектной дея-

тельности, тест BASE 

6 Положительная динамика в развитии основ-

ных интеллектуальных операциях, таких как: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, вы-

явление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов и т.д., умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их реа-

лизации 

Тест Амтхауэра, мониторинг 

школьной успешности учащихся, 

критерии педагогического 

наблюдения, критерии 

успешности в исследовательской и 

проектной деятельности 

7 Положительная динамика в развитии об-

щеучебных умений и навыков, таких как: пла-

нирование своего труда, поиск и отбор необхо-

димой информации, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, преобра-

зование информации и др. 

Критерии педагогического 

наблюдения 

8 Формирование коммуникативной компетент-

ности как способности слушать, осмысливать, 

устанавливать контакты, проявлять тактич-

ность в общении, доброжелательное отношение 

к окружающим, обозначать свое понимание 

или непонимание по любым возникающим во-

просам, понимать и оценивать иную точку 

зрения, вступать в содержательный диалог, 

владеть вниманием аудитории, обладать спо-

собностью к эмпатии – чувствовать состояние 

и переживания других людей и уметь со-

чувствовать им. 

Тест «Коммуникативная компе-

тентность», тест эмоционального 

интеллекта, тест на выявление 

преобладающей стратегии пове-

дения в конфликте. 

9 Формирование позитивной Я- концепции уча-

щихся, успешность процесса позитивной само-

идентификации 

Тест на выявление самооценки; 

тест М. Куна, Т.Макпартленда в 

модификации Т.В.Румянцевой 

10 Формирование навыков самопрезентации Критерии оценивания навыков 

самопрезентации 

 

Содержание модулей 
 

Модуль I «Я – индивидуальность» 

Подпрограмма «Я познаю себя» 

Форма работы: аудиторные занятия.  

Методы: организация самоисследования индивидуальных особенностей, элементы 

тренинга. 

№ 

занятия 

Тема  Содержание  

1 Я – 

индивидуаль-

ность 

Введение понятия «индивидуальность». Самодиагностика 

мотивационной, экзистенциальной и предметно-практической 

сфер. (Кто я? Какой Я? Что мне интересно в школе, в жизни. 
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Рейтинг школьных предметов. Любимое занятие, достижения.) 

2 Мои чувства, 

эмоции, 

настроение 

Диагностика эмоционального фона, психологической 

комфортности в период адаптации к новым условиям 

школьного обучения. Осознание причин различных чувств и 

состояний, особенностей своего отношения к происходящему в 

собственной жизни (оптимизм, пессимизм) 

3 Можно ли 

управлять 

своими 

эмоциями 

«Надводные» и «подводные» чувства. Диагностика 

тревожности. Способы выражения чувств. Работа с «Притчей о 

старом Шляпнике» - способность смотреть на неприятную 

ситуацию с разных точек зрения, умение извлекать уроки 

4 Воля Введение понятий «воля», «волевые качества». Самооценка 

волевых качеств и умений. Диагностика произвольного 

(«волевого») внимания 

5 Самое 

главное в 

моей жизни 

Введение понятия «жизненные ценности». Самодиагностика 

внутренней ответственности за происходящее в собственной 

жизни (исследование локуса контроля). Способность 

ориентироваться на жизненные ценности в процессе выбора 

(дилеммы Кольберга). 

 

Модуль II « Я в мире других людей» 

Подпрограмма «Проекты и исследования» 

Формы работы: аудиторные занятия, работа в малых группах: проектная и 

исследовательская  деятельность 

Методы: мини-лекции, проблемно-поисковый, деятельностный (организация проектной и 

исследовательской деятельности) 

Аудиторные занятия Практические (внеурочные) по желанию 

учащихся в группах сменного состава 

 

1. Проект и исследование. Как они могут 

помочь стать настоящим пятиклассником. 

2. Наши первые проекты. 

3. Какими бывают проекты. Планирование 

работы над проектом. Проектный продукт. 

4. Оформление проекта. Презентация. 

Критерии оценивания. 

5. Чем исследование отличается от 

проектирования? 

6. Цель и задачи исследования. Главное 

умение исследователя. 

7. Пути и методы исследования. Наблюдение. 

Эксперимент.  

8. Определение понятий. Классификация. 

9. Суждение, умозаключение, вывод. 

10. Компьютер. Как он может помочь  

исследователю. 

11. Подготовка к защите.  

12. Возможные пути дальнейшего изучения. 

Проектная деятельность: 

1 группа:  

 «Наши новые учителя» 

2 группа: 

«Чем пятиклассник отличается от младшего 

школьника» 

3 группа: 

 «Что мы можем сделать сами для 

улучшения нашей школьной жизни» 

Волонтерское движение в 1-х классах: 

1 группа:  

«Как стать настоящим учеником» 

2 группа: 

«Азбука правовых знаний» 

3 группа: 

«Движение – это жизнь» 

Исследовательская деятельность: 

1 группа 

Эколого-валеологическое направление 

2 группа 

Лингво-гуманитарное направление 

3 группа 

Историко-краеведческое направление 
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Подпрограмма «Общение: необходимость и роскошь» 

Формы работы: аудиторные занятия, волонтерское движение «Пятиклассники для 

первоклассников», проектная и исследовательская деятельность: работа в малых группах. 

Методы: проблемно-поисковый, элементы тренинга и сказкотерапии 

№ Тема Содержание 

1 Мои имена. 

Я глазами других 

Различные формы обращения к человеку показывают 

отношение к нему. Упражнение «Соринка в чужом глазу» 

- предоставление подросткам обратной связи об их 

достоинствах и недостатках. 

2 Настоящий друг Упражнение «Ищу друга» - чем больше требований мы 

предъявляем к друзьям, тем меньше у нас друзей. В 

дружбе требования предъявляются, прежде всего, к са-

мому себе. «Три качества настоящего друга»  

2 Как я общаюсь. Мои 

«колючки» и «магни-

тики» 

Обсуждение проблем подростковой дружбы. У каждого 

человека есть качества, которые мешают общаться, и, 

наоборот, притягивают других людей. 

Работа со сказкой. 

3 Что такое одиночество? 

Я не одинок в этом мире  

Качества, которые необходимы, чтобы избежать одино-

чества. Работа со сказкой.  

4 Агрессия и агрессив-

ность.  

Агрессивность – склонность к систематическому прояв-

лению агрессии. Конструктивное реагирование на 

агрессию. Работа с притчей «Живот с пристежками»
8
. 

5 Агрессия во взаимоот-

ношениях между роди-

телями и детьми 

Упражнение «Родители не понимают…», «Подростки не 

понимают…». Проигрывание ситуаций. Работа со сказкой 

(«Сказка про Крича»). Каждый человек идет своим путем 

развития, переживает свои трудности и находит пути их 

преодоления. 

6 Маски, которые мы 

надеваем. 

«Маска» - специальная форма поведения для достижения 

желаемого результата. «Коллекция масок». Работа с 

притчей «Дом масок»
9
. 

7 Доверяю себе – доверяю 

другим людям. 

Умение доверять себе и другим людям – огромное бо-

гатство человека. Работа с притчей «Глиндум-Фря»
10

. 

8 Уверенность в себе и ее 

роль в развитии чело-

века. 

У каждого вера в себя и неуверенность – свои, индиви-

дуальные. «Ассоциации», «Символ моей веры в себя». 

Работа со сказкой «Про мальчика Неудоба». 

9 Источники уверенности 

в себе. 

«Копилка источников уверенности». Внешние и внут-

ренние источники уверенности в себе. Работа со сказкой. 

10 Конфликты и их роль в 

развитии индивидуаль-

ности.  

Сигналы конфликта: состояния, чувства, мысли.  

Стиль входа в конфликт: «Вулкан», «Глиняный горшок», 

«Волна», «Собиратель», «Реактор»
11

. 

Конфликт – это хорошо или плохо? 

11 Способы поведения в 

конфликте 

Работа с конфликтными ситуациями. Наступление (со-

перничество), отступление (приспособление), уход, об-

суждение (компромисс, сотрудничество). 

12 Конструктивное разре- Как выиграть обоим участникам конфликта? Индивиду-

                                                           
8
 Кротов В.Г. Массаж мысли. М., 1997.С. 47 

9
 Кротов В.Г. Массаж мысли. М., 1997.С. 46 

10
 Там же. С. 45 

11 Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения: Практикум. 

Новосибирск; М., 1997. С. 92 
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шение конфликтов альные способы оставаться спокойным. Работа со сказкой 

«Подумай обо мне». 

13 Конфликт как возмож-

ность развития 

Творческий подход к конфликту позволяет превратить 

проблемы в возможности. «Не ошибешься – не 

научишься». Работа со сказкой «Верба». 

14 Готовность к разреше-

нию конфликта 

Иногда человек не хочет разрешения конфликта, потому 

что это приносит человеку определенную выгоду. Работа 

со сказкой «Город». 

15 Мы начинаем меняться.  Помощь младшим подросткам в осознании своих изме-

нений: какие новые качества появились. Работа со сказ-

кой (преодоление страха перемен). 

 Как изменился класс? – организация рефлексии. 

16 Самое важное – захотеть 

меняться. 

Упражнение «Вершина желаний» - мотивация подростков 

к позитивному самоизменению. Работа со сказкой. 

17 Заключительное занятие Что это значит: Я – индивидуальность? Что узнали? Чему 

научились? Что особенно понравилось в школе в этом 

году? Что было особенно ценным для моего развития?  

Работа со «Сказкой про еловую шишечку». Способность 

видеть свет в окружающих, понимать особенности их 

индивидуальности – условие счастливой жизни «среди 

других людей». 

 

Модуль III 

Подпрограмма «Я – это Я» 

Формы самопрезентации: 

 

1. Конкурсы проектов 

2. Научно-практическая конференция уча-

щихся 

3. Выставка достижений учащихся 5-х 

классов (стенд) 

4. Соревнования, концерты, конкурсы 

творческих работ (сочинений, рисунков, поде-

лок и т.д.) 

Цель: формирование целостного пред-

ставления о собственной индивидуаль-

ности, позитивной Я-концепции, развитие 

способности презентовать свои до-

стижения в устной, письменной и других 

формах. 

Ответственные: учащиеся, родители, 

классные руководители, зам. директора 

по УВР, ВР. 

Время реализации: в течение года  
 

Содержание работы в рамках первого модуля «Я – индивидуальность» 

подробно описано в Приложении 1.  

Рассмотрим содержание работы в рамках второго модуля «Я среди других 

людей». Он является самым обширным и 

включает три подпрограммы.  

Подпрограмма «Проекты и 

исследования». Через обсуждение с 

пятиклассниками проблем адаптации к 

новым условиям обучения в среднем звене 

осуществляется выход на реализацию адаптационных проектов: «Наши новые 
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учителя», «Чем пятиклассник отличается от младшего школьника», «Что мы 

можем сделать сами для улучшения нашей школьной жизни».  

Как видно из тематики проектов, в 

процессе их реализации учащиеся 

исследуют значимые для них 

индивидуально-личностные особенности 

своих новых учителей и свои 

собственные. Так, в вопросах анкеты 

(интервью) для учителей (проект «Наши 

новые учителя») пятиклассники чаще всего выходят на ценностную и 

эмоциональную составляющие профессионального профиля учителя: Какие 

ученики Вам больше всего нравятся? Что Вы готовы простить ученику, а с чем 

ни в коем случае не можете согласиться? Что Вас больше всего радует в школе, 

а что огорчает? и т.д. Иногда дети выходят на вопросы о взаимопонимании и 

доверии между учителем и учеником. (Пошли бы Вы в разведку с ребятами из 

нашего класса?) Результаты интервьюирования (анкетирования) оформляются в 

виде интернет-справочника, статьи в школьную газету, классного альбома и т.п.  

Каждый участник проекта берет на себя одну из ролей: литературный 

редактор (уточняет формулировку вопросов для интервью и оформляет 

окончательный вариант текста, включающий ответы учителей), журналист 

(общается с учителями, проводит интервью), фотокорреспондент 

(фотографирует учителей), художественный редактор (оформляет конечный 

результат, включающий текст и фото), руководитель проекта (координирует 

работу всех участников, договаривается об интервью с учителями, следит за 

сроками выполнения проекта). 

«Чем пятиклассник отличается от младшего школьника» - тема проекта 

логично вытекает из размышлений учащихся о том, что кардинально меняется 

или должно измениться в них самих, а не только во внешних обстоятельствах их 

жизни с переходом в среднее звено школы. Работая в группе, пятиклассники 

составляют список этих изменений. Обсуждая варианты возможных 
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источников информации, учащиеся обращаются к интернет-ресурсам, 

принимают решение об интервью у директора школы, курирующего завуча, 

психолога, классных руководителей, родителей и других значимых для них 

людей. Как правило, продуктом проекта становится статья в школьной газете, 

кроссворд на тему и т.д. Дети, которые участвовали в других проектах, могут 

прочитать о главных отличиях пятиклассника от ученика начальной школы, 

получить некий эталон, с которым они могут сравнить свои качества и умения.  

«Что мы можем сделать сами для 

улучшения нашей школьной жизни» - 

тема проекта продолжает линию 

взросления: взрослые отличаются от детей 

тем, что берут на себя ответственность за 

происходящее в их жизни. Если мы 

считаем, что становимся взрослыми, как 

это проявляется в нашей жизни? За что мы уже сейчас можем взять на себя 

ответственность? Что мы можем сделать сами для улучшения нашей школьной 

жизни? Ответы на эти вопросы дают начало интересным детским инициативам. 

Так, были опрошены учащиеся 11-х классов на предмет того, что они хотели бы 

сделать для школы, чтобы школьная жизнь стала еще интереснее, но теперь 

уже не успеют из-за приближающихся экзаменов. Некоторые идеи 

выпускников были приняты пятиклассниками.  

Продолжением работы в подпрограмме «Проекты и исследования» 

является организация индивидуальной учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, которая осуществляется по трем направлениям: эколого-

валеологическое, лингво-гуманитарное, историко-краеведческое.  

Научными руководителями пятиклассников становятся по их желанию 

учителя-предметники, психолог, библиотекарь, родители.  
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Занимаясь исследованием, 

подросток получает много знаний о 

себе: своей мотивационной сфере 

(почему я выбрал это направление: 

интересно получить новые знания, 

выбрал что полегче или нравится этот 

учитель), интеллектуальной сфере 

(трудно ли было формулировать цель, 

задачи, гипотезу, работать с литературой, делать выводы и т.д.), сфере 

саморегуляции (как я планировал работу, укладывался ли в сроки и т. д), 

волевой сфере (какие волевые качества помогали преодолевать возникающие в 

процессе работы трудности), предметно-практической сфере (чему я научился, 

о каких своих способностях узнал), эмоциональной сфере (какие чувства 

испытывал чаще, когда занимался исследованием), экзистенциальной сфере (в 

чем для меня ценность такой работы). 

Подпрограмма «Общение: необходимость и роскошь». Задачи: 

формирование осознанного уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, культуре, языку, развитие способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; формирование 

сотрудничества в классном коллективе, понимание своих социальных ролей. На 

занятиях используются игры, упражнения, методы работы с притчей и 

психологической сказкой (обсуждение, интерпретация, иллюстрирование). 

Подпрограмма «Я – волонтер» 

имеет три направления: «Азбука 

правовых знаний», «Как стать 

настоящим учеником», «Движение – это 

здоровье» и обеспечивает решение 

следующих задач: формирование 

коммуникативных навыков, умения 
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работать в позиции старшего в группе, организовывать групповую работу и 

брать ответственность за ее результаты на себя.  

Волонтерскую деятельность 

пятиклассников курируют тьюторы: 

учитель истории, обществознания 

(«Азбука правовых знаний»), 

школьный психолог, учителя первых 

классов («Как стать настоящим 

учеником»), учителя физкультуры и 

ритмики («Движение – это здоровье»).  

В зависимости от выбранного учащимся направления работы с 

первоклассниками у него формируются социальная компетентность и 

правосознание на соответствующем 

возрасту уровне (первое 

направление), уточняются 

представления о социальной роли 

«ученика» (второе направление), 

формируются ценностное отношение 

к здоровью, навыки по снятию 

эмоционального напряжения через двигательную активность (третье 

направление). Действует принцип: хочешь сам чему-то по-настоящему 

научиться – научи этому другого.  

Волонтерское движение 

обеспечивает разновозрастное 

взаимодействие, дает возможность 

младшим подросткам почувствовать 

себя взрослыми, умелыми, 

ответственными, а первоклассникам – 

увидеть ближайшую перспективу: 

через четыре года они тоже станут такими умными и самостоятельными.  



24 

Модуль «Я – это я» направлен на создание условий для презентации 

учащимися своих достижений во всех областях деятельности. Современная 

школьная среда обеспечивает разнообразие форм самопрезентации учащихся: 

это конкурсы, выставки, концерты, спортивные соревнования, олимпиады, 

научно-практические конференции, работа с портфолио и т.д., заложенные в 

плане воспитательной работы гимназии. В процессе перечисленных 

мероприятий развиваются способности презентовать себя, решаются задачи 

формирования целостного представления о себе, собственной 

индивидуальности, положительной Я-концепции. 

 

Самопознание в ученической психологической лаборатории: 

перспективы развития 

 

«…освоение исследовательской культуры – это не только и 

не столько познание мне противостоящей Природы, сколько 

освоение Себя. Это субъективация, авторизация собственной 

самости … Именно в этом главный смысл освоения культуры 

исследовательской деятельности – в просвещении, выявлении и 

проявлении своей собственной самости. Кто – я? Зачем – я? Куда 

– я?»
12

 

В. И. Слободчиков 

Развитие исследовательской деятельности учащихся сегодня признано 

одним из направлений модернизации современного образования и 

рассматривается как основа обновления его содержания. Такое внимание 

педагогической науки и практики к исследовательской деятельности учащихся 

                                                           
12 . Слободчиков Виктор Иванович. Антропологический смысл 

исследовательской работы школьников. Школьные технологии. - 2006. - № 3. - 

14-19.) 
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обусловлено быстро меняющимися условиями жизни, которые требуют от 

человека умения самостоятельно мыслить, добывать и применять знания.  

Главным культурным аналогом исследовательской деятельности 

учащихся является научно-исследовательская деятельность. Традиционно 

принципы ее организации рассматриваются в связи с функционированием 

научных школ, обеспечивающих, по М.Г. Ярошевскому, общность подходов 

(или единую парадигму совместной деятельности). Ярошевский также 

выделяет следующие важные признаки научной школы: наличие лидера, 

задающего вектор развития научной школы, наличие исследовательской 

программы, объединяющей коллектив на основе единой цели.  

Рассматривая принципы организации исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении, А.В. Леонтович предлагает в качестве 

функциональной ниши, в рамках которой осуществляется эта деятельность, 

использовать понятие лаборатория.  

В МАОУ гимназии № 32 г. 

Калининграда существует своя 

ученическая психологическая 

лаборатория. Спонтанный процесс 

познания жизни и себя в ней 

становится здесь управляемым, 

системным и безопасным. При этом 

лаборатория понимается нами «именно в том смысле, который принят в науке 

для обозначения коллектива, научной школы, сообщества, реализации 

исследовательской программы определенным научным сообществом».
13

  

Первоначально подростки попадали в число сотрудников ученической 

психологической лаборатории гимназии, обратившись к психологу с 

                                                           
13

 Леонтович А.В. Исследовательская школа и творческая лаборатория в 

образовании. Исследовательский подход в образовании: от теории к практике: 

Научно-методический сборник в двух томах/ Под общей редакцией 

А.С.Обухова. Т. 1: Теория и методика. – М.: Общероссийское общественное 

Движение творческих педагогов «Исследователь», 2009. – 448 с 



26 

проблемой, которая осложняет их жизнь. После оказания экстренной помощи и 

поддержки ребенку ему предлагалось самому поисследовать обозначившуюся 

проблему, обратившись к жизненному опыту других людей, в том числе 

учащихся гимназии.  

Сегодня в лабораторию учащиеся приходят по желанию. Начиная с 6 

класса, они могут привлекаться к разного рода психологическим акциям 

(«Радуга настроений», «День Доброты»), проведению социологических 

опросов, результаты которых вывешиваются на специальном стенде или 

выкладываются на школьном сайте. 

В лаборатории гимназисты 

знакомятся с психологическими 

понятиями и методами исследования, 

занимаются самоисследованием. 

Полученные опыт и знания выносят в 

свои классы, где при поддержке 

психолога и классного руководителя 

проводят диагностическую работу среди 

одноклассников. При этом используются 

безопасные методики, исключающие 

получение подростками какой бы то ни 

было негативной информации о себе. 

Цель ученического исследования формируется как развивающая, а учащиеся-

сотрудники лаборатории соответствующим образом осуществляют 

интерпретацию полученных результатов.  

Назовем некоторые темы ученических исследований. 

1. «Кто мы: право- или левополушарники?» Озвучивая результаты 

исследования, учащиеся рассказали об особенностях функционирования 

полушарий мозга, условиях, обеспечивающих эффективность обучения 

подростков с доминирующим правым или левым полушарием, а также о 

способах, позволяющих интегрировать работу обоих полушарий. 
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2. «Особенности памяти». По результатам исследования подростки 

смогли понять, какой вид памяти у них развит лучше, узнали о способах 

развития памяти. 

3. «Типы темперамента в нашем классе». Учащиеся познакомились 

с понятием, введенным в V веке до нашей эры, его современным толкованием. 

Среди представителей разных типов темпераментов были названы поэты, 

музыканты, военачальники, другие исторические личности. Каждая 

характеристика любого типа темперамента положительно интерпретируется 

при условии нормального (не крайнего) проявления. К быстрому темпу речи и 

движений холерика можно относиться не слишком критично, помня о том, что 

благодаря высокой скорости мышления, именно холерики являются самыми 

продуктивными генераторами идей. А меланхолики с их высокой 

чувствительностью и обращенностью к внутреннему миру часто бывают 

творческими людьми в сфере литературы и искусства. Флегматики – 

медленные, но надежные и ответственные, обладают очень ценным качеством 

доводить начатое дело до конца. Безусловно, многое зависит от воспитания и 

характера человека. И если темперамент определяется как врожденные 

свойства, то характер – это качества, приобретенные в результате воспитания и 

самовоспитания. 

4. «Как мы ведем себя в конфликте». Исследование позволило 

учащимся познакомиться с основными стратегиями поведения в конфликте, 

понять эффективность каждой из них в определенных условиях. Исследование 

проводилось анонимно, желающие могли поставить на ответном бланке свой 

«код» для получения результата и его интерпретации психологом. В публичном 

выступлении сотрудников лаборатории, проводивших исследование, были 

озвучены общие результаты: количество учащихся класса, предпочитающих в 

конфликтной ситуации борьбу (конкуренцию), приспособление, уход, 

компромисс или сотрудничество.  

Список тем можно продолжать. Надо сказать, что осуществляя принцип 

безопасности, руководитель ученических исследований должен в некоторых 
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случаях предусматривать анонимные варианты работы. В частности, это 

касается тем социологических исследований (социологических опросов). 

Темы социологических исследований, связанных с именами конкретных 

людей, должны корректироваться. Так, тема, предложенная для 

социологического опроса к Дню учителя, «Самый добрый учитель», была 

переформулирована учащимися 

совместно с психологом: 

«Идеальный учитель. Какой он?» В 

каждом звене школы гимназисты 

назвали наиболее важные качества, 

которыми, на их взгляд, должен 

обладать идеальный учитель. С 

результатами исследования были 

ознакомлены учителя гимназии. 

Основной смысл работы ученической психологической лаборатории в 

среднем звене – овладение психологическими понятиями, методами 

исследования и принципами работы психолога-исследователя, важнейшим из 

которых является психологическая безопасность обследуемых. Сегодня 

исследовательская деятельность учащихся гимназии является одним из средств 

реализации их индивидуальных образовательных траекторий. 

Одной из проблем осуществления исследовательской деятельности 

учащихся в области психологии является отсутствие у них представлений о 

психологических понятиях по причине отсутствия в учебных планах предмета 

«Психология». 

Готовность гимназистов к такой деятельности обеспечивается через 

реализацию программы «Я – индивидуальность» (5 класс), организацию 

кружковой работы (6-8 классы) по программе ученической психологической 

лаборатории, помощь психолога в организации самостоятельной 

исследовательской деятельности в области психологии (9-11 классы).  
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Система организации исследовательской работы учащихся в области 

психологии 

I этап – 

подготовительный  

 

5 классы 

Программа «Я – 

индивидуальность» 

 

Развитие интереса к своему 

внутреннему миру, способам 

самопознания 

II этап –  

обучающий  

 

6-8 классы 

Программа 

«Исследовательская 

деятельность учащихся в 

ученической 

психологической 

лаборатории» 

Овладение учащимися понятиями 

и методами исследования 

III этап –  

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность в 

области психологии 

 

9-11 классы 

Исследовательская работа 

по индивидуальному плану 

Организация ИДУ с включением 

всех ее  традиционных 

составляющих. 

Подготовка к научно-

практическим конференциям 

учащихся разного уровня 

В последнее время темы исследовательских работ старшеклассников 

чаще всего формируются исходя из общей темы лаборатории на год. Учащиеся 

выбирают в качестве объекта исследования одно из психологических явлений 

(свойств личности), которое вызвало наибольший интерес. Различные аспекты 

и связи этого явления с другими становятся темами индивидуальных 

исследовательских работ. 

Так, при изучении старшеклассниками поисковой активности человека 

как психологического феномена (2011-2012 учебный год) индивидуальные 

темы сформировались следующим образом: 

- Поисковая активность и удовлетворенность жизнью старшеклассников 

гимназии и людей зрелого возраста (Валигурская Анна); 

- Влияние поисковой активности на заболеваемость учащихся старших 

классов гимназии в осенне-зимний период (Выдрин Кирилл); 

- Изучение поисковой активности и эмоционального интеллекта как 

факторов, влияющих на успешность профессиональной карьеры людей зрелого 

возраста (Полякова Марина);  
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- Стереотипы родительского 

поведения и школьное обучение как 

факторы развития поисковой активности 

старших подростков в США, Германии, 

России (на примере учащихся 10-х 

классов гимназии) (Кропинова Кристина, 

Синицин Никита). 

Особую роль в становлении юных 

исследователей, их личности и 

индивидуальности играет участие в 

конкурсах исследовательских работ 

всероссийского уровня. Оно дает 

возможность учащимся пообщаться с 

учеными в избранной сфере науки, услышать их замечания, и даже иногда 

поспорить.  

Достижения воспитанников Ученической психологической 

лаборатории  

Год Фамилия, имя 

учащегося  

Тема исследовательской 

работы 

Мероприятие /результат 

2008 Белякова Екате-

рина 

Исследование гендерных 

различий латерализации 

полушарий и каналов вос-

приятия у учащихся 2-х и 

4-х классов  

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество» - 

Диплом победителя, Всероссийский 

открытый конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» - 

Диплом I степени, Знак отличия 

«Национальное Достояние России» 

2009 Белякова Екате-

рина 

Гендерные различия лате-

рализации полушарий и 

каналов восприятия у 

младших школьников. Ре-

зультаты дифференциро-

ванного обучения 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI 

веке» - Диплом I степени 

 

2010 Афанасьева Да-

рья, Напреенко 

Ольга 

Исследование особенно-

стей локуса контроля 

учащихся старших классов 

гимназии 

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество» - 

Дипломы лауреатов, Всероссийский 

открытый заочный конкурс 

достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» - 
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Дипломы лауреатов, Российский 

заочный конкурс «Первые шаги в 

науку» - Диплом II степени  

2011 Трубина Юлия 

 

(дважды стипен-

диат губернатора 

Калининградской 

области и мэра г. 

Калининграда)  

Исследование влияния 

упражнений «Гимнастики 

мозга» на состояние здо-

ровья учащихся 2-х клас-

сов гимназии, их внимание 

и работоспособность 

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество» - 

Диплом победителя, Областной 

конкурс учащихся учреждений 

среднего (полного) общего 

образования на лучший научно-

исследовательский проект – II место 

(медаль), Всероссийский открытый 

конкурс достижений талантливой 

молодежи «Национальное Достояние 

России» - Диплом I степени, Лауреат 

XIX Чтений им. В.И. Вернадского, 

2012  

2012 Синицин Никита, 

Кропинова Кри-

стина 

 

(стипендиаты 

губернатора Ка-

лининградской 

области и мэра г. 

Калининграда) 

Стереотипы родительского 

поведения и школьное 

обучение как факторы 

развития поисковой ак-

тивности старших под-

ростков в США, Германии, 

России (на примере 

учащихся 10-х классов 

гимназии) 

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество» - 

Диплом I степени, Всероссийский 

открытый конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» - 

Диплом I степени, Российский 

заочный конкурс «Юность, Наука, 

Культура» - Диплом Лауреата II 

степени, Лауреаты XIX Чтений им. 

В.И. Вернадского 

2012 Выдрин Кирилл Влияние поисковой 

активности на 

заболеваемость учащихся 

старших классов гимназии 

в осенне-зимний период 

 

Российский заочный конкурс 

«Юность, Наука, Культура» - Ди-

плом Лауреата II степени, победи-

тель заочного тура Конкурса им. 

В.И. Вернадского, Диплом участника 

XIX Чтений им. В.И. Вернадского 

2012 Валигурская 

Анна 

Поисковая активность и 

удовлетворенность жизнью 

старшеклассников 

гимназии и людей зрелого 

возраста 

Российский заочный конкурс 

«Юность, Наука, Культура» - Ди-

плом Лауреата II степени, победи-

тель заочного тура Конкурса им. 

В.И. Вернадского, Диплом участника 

XIX Чтений им. В.И. Вернадского 

2012 Полякова Ма-

рина 

Изучение поисковой ак-

тивности и эмоциональ-

ного интеллекта как фак-

торов, влияющих на 

успешность профессио-

нальной карьеры людей 

зрелого возраста 

Российский заочный конкурс 

«Юность, Наука, Культура» - Ди-

плом Лауреата II степени, победи-

тель заочного тура Конкурса им. 

В.И. Вернадского 

2013 Москаленко Яна Роль школы в формирова-

нии представлений о соб-

ственной индивидуально-

сти у подростков Кали-

нинграда и Люблина 

(Польша) 

IV Региональная конференция 

Всероссийского конкурса юноше-

ских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского – Лауреат, Рос-

сийский заочный конкурс «Юность, 

Наука, Культура» - Диплом Лауреата 
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III степени, Всероссийский 

открытый конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» - 

Диплом II степени, XX юношеские 

Чтения им. В.И. Вернадского - 

Диплом I степени 

2013 Федотов Виктор Проблема самопознания 

школьников в теории и 

практике российского об-

разования второй поло-

вины XX-начала XXI века 

Областной конкурс «Юные иссле-

дователи природы» - Диплом 

участника, XX юношеские Чтения 

им. В.И. Вернадского - Диплом I 

степени, Всероссийский открытый 

конкурс достижений талантливой 

молодежи «Национальное Достояние 

России» - Диплом I степени. 

2013 Павлова Екате-

рина 

Когнитивная составляю-

щая образа Я младших 

подростков Калининграда 

и их поведение 

 

Российский заочный конкурс 

«Юность, Наука, Культура», - Ди-

плом Лауреата III степени, Всерос-

сийский открытый конкурс дости-

жений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» - 

Диплом II степени, XX юношеские 

Чтения им. В.И. Вернадского - 

Диплом I степени. 
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Заключение 

 

Представленная система работы по формированию представлений о 

своей индивидуальности у младших подростков гимназии № 32 г. 

Калининграда дополнена перспективой самопознания и саморазвития на II и III 

ступенях Ученической психологической лаборатории. Практика показывает 

эффективность системы. Проведенное исследование подтверждает: 

пятиклассники, занимавшиеся по программе «Я – индивидуальность», имеют 

более глубокие представления о себе, различных сферах своей 

индивидуальности. Эти результаты коррелируют с результатами внешней 

экспертной оценки их психолого-педагогического статуса (соответствия 

возрастным нормам психологического развития). В то же время, достигая более 

старшего возраста, воспитанники лаборатории становятся призерами и 

победителями конкурсов исследовательских работ городского, областного и 

всероссийского уровней. Это яркие индивидуальности с выраженной 

исследовательской позицией. Многие учащиеся уже в среднем звене 

демонстрируют вполне осознанное отношение к различным жизненным 

выборам: построению своей образовательной траектории, выстраиванию 

отношений со сверстниками и взрослыми, стремятся к позитивному 

самоутверждению. Таким образом, описанные педагогические условия в 

значительной степени обеспечивают бескризисное взросление подростков, 

гармоничное равновесие двух важнейших процессов в развитии школьников: 

социализации и индивидуализации. 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Сценарии занятий по программе «Я – индивидуальность» 

(модуль I) 

 

Цель работы по программе – привлечь внимание младших подростков к 

самопознанию своей индивидуальности как главного жизненного ресурса.  

Задачи: 

- развивать интерес к своему внутреннему миру, способам позиционирования 

себя во внешнем мире; 

- учить различать внутренние состояния, понимать причины их возникновения; 

- учить безопасным способам выражения чувств; 

- учить смотреть на происходящее с разных позиций, извлекать уроки; 

- способствовать формированию адекватной самооценки; 

- воспитывать ценностное отношение к жизни, 

- способствовать развитию экзистенциальной сферы подростков, 

- способствовать формированию мотивации саморазвития, 

- укреплять чувство собственного достоинства младших подростков. 

 

Предлагаемая система работы реализуется в начале 5-го класса в процессе 

сопровождения адаптации пятиклассников к новым условиям школьного 

обучения и представляет собой цикл занятий (классных часов) с общим 

названием «Я – индивидуальность». Работа направлена на психолого-

педагогическую поддержку младших подростков в один из самых трудных 

периодов школьной жизни, на развитие у них принятия своей 

индивидуальности, самопринятия, а значит, и большей вероятности принятия 

других с их индивидуальными особенностями. Все это вместе взятое является 

профилактикой конфликтов, способствует созданию в классном коллективе 

благоприятного психологического климата. 
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Занятия могут проводиться совместно психологом и классным 

руководителем. Цикл может быть расширен за счет более подробной 

проработки тем с включением элементов тренинга, игр и упражнений. 

 

Тематический план занятий (классных часов) 

 

№ 

п/п 
Тема Примерное содержание 

1 Я - 

индивидуальность 

Введение понятия «индивидуальность». 

Самодиагностика мотивационной, 

экзистенциальной и предметно-практической 

сфер. (Кто я? Какой Я? Что мне интересно в 

школе, в жизни. Рейтинг школьных предметов. 

Любимое занятие, достижения.) 

2 Мои чувства, 

эмоции, 

настроение 

Диагностика эмоционального фона, 

психологической комфортности в период 

адаптации к новым условиям школьного 

обучения. Осознание причин различных чувств и 

состояний, особенностей своего отношения к 

происходящему в собственной жизни (оптимизм, 

пессимизм) 

3 Можно ли 

управлять своими 

эмоциями 

«Надводные» и «подводные» чувства. 

Диагностика тревожности. Способы выражения 

чувств. Работа с «Притчей о старом Шляпнике» - 

способность смотреть на неприятную ситуацию с 

разных точек зрения, умение извлекать уроки. 

4 Воля Введение понятий «воля», «волевые качества». 

Самооценка волевых качеств и умений. 

Диагностика произвольного («волевого») 

внимания.  

5 Самое главное в 

моей жизни 

Введение понятия «жизненные ценности». 

Самодиагностика внутренней ответственности за 

происходящее в собственной жизни 

(исследование локуса контроля). Способность 

ориентироваться на жизненные ценности в 

процессе выбора (дилеммы Кольберга). 
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Занятие первое. Я – индивидуальность 

 

Задание 1. (Рабочая тетрадь) 

- Слышали ли вы такое слово – «индивидуальность»? Как вы его 

понимаете? Что такое, по-вашему, индивидуальность? 

Ответы можно обсудить устно, выбрав из них подходящие слова, которые 

будут использованы в определении. «Индивидуальность – это человек в его 

неповторимости, уникальности, непохожести на других». Определение 

записывается в рабочей тетради. 

- Как вы думаете, хорошо это или плохо, что все мы разные? Было бы 

интересно, если бы все мы были одинаковыми, как спички в коробке? 

- Однако, несмотря на то, что каждый из вас – индивидуальность, есть у 

вас и много общего, такого, чем вы похожи. Давайте сделаем маленькое 

упражнение. 

Упражнение «Встаньте те, кто…» (пришел в школу в белой рубашке, 

заплетал утром косички, сам собирал портфель и т.д., в конце – «Встаньте те, 

кто учится в 5А классе»). Ведущий обращает внимание учащихся, что каждый 

раз вставали дети, которых что-то объединяло, делало похожими. Последний 

признак объединил всех как одноклассников. 

 

Задание 2. (Рабочая тетрадь)  

- Постарайтесь ответить несколько раз на вопрос «Кто я?» По 

желанию учащиеся могут зачитывать свои варианты ответов. Можно провести 

небольшой анализ: есть повторяющиеся слова, которыми вы пытались сказать о 

себе (это нормально, потому что у вас действительно есть много общего, мы об 

этом уже говорили); у кого-то ответов на вопрос больше, у кого-то – меньше 

(может быть, человек пока еще очень редко задумывался над тем, кто же он в 

этой жизни).  
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Есть ребята, которые могут писать о себе с юмором. Это тоже можно 

отметить. Можно спросить, есть ли среди пятиклассников такие, кто написал о 

себе что-то не очень лестное. (Вслух это не зачитывается. Скорее всего, это 

показатель заниженной самооценки, отсутствия положительной Я-концепции.) 

В качестве поддержки, которую может оказать педагог, могут прозвучать 

слова: «Некоторые люди действительно очень самокритичны. Однако 

считается, что презентовать себя (говорить о себе) надо всегда с лучшей 

стороны. Есть даже такое выражение: «Никогда не говорите о себе плохо, за вас 

это сделают другие». Озвучивать точную цитату со словами «… за вас это 

сделают ваши друзья», принадлежащими Андре Моруа, вряд ли стоит, 

учитывая особенности возраста учащихся. 

Если так случится, что желающих зачитать получившиеся ответы не 

будет, можно построить анализ работы иначе. 

 – Поднимите руки, у кого получилось 10 ответов. У кого 5 и меньше. Кто 

написал о себе что-то не очень лестное. 

Подытожить выполнение задания аналогично варианту, когда дети по 

желанию зачитывали свои ответы. 

 

 Задание 3. (Рабочая тетрадь) 

- Когда мы хотим охарактеризовать человека, дать оценку его 

человеческим качествам, какие мы слова употребляем? По каким признакам 

обычно оценивают человека? (Ответы учащихся: добрый – злой, сильный – 

слабый, умный – глупый и т.д.) Мы попытаемся оценить себя, и возьмем для 

этого только три шкалы: доброта, ум, красота.  

Далее учащиеся читают задание и выполняют его. 

- Поднимите руки те, кто обвел на любой шкале числа 4,3,2,1. Скорее 

всего, у вас заниженная самооценка, то есть вы думаете о себе хуже, чем вы 

есть на самом деле. Наверное, есть и такие, кто обвел число 10 (ни в коем 

случае не стоит уточнять имена этих детей). Такая самооценка называется 

завышенной. Это значит, что вы думаете, что вы самый добрый, самый умный 
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или самый красивый. Ну что же, можно проверить, считают ли вас такими 

одноклассники. 

Учащимся раздаются маленькие листочки, на которых надо написать 

фамилию и имя самого доброго, самого умного, самого красивого 

одноклассника. Листочки не подписываются. Педагог может сразу прочитать 

их в классе, а может, обработав их, сообщить результаты на следующем 

занятии (самыми добрыми в классе признаны…, самыми умными - … и т.д.) 

Учащиеся с завышенной самооценкой, не названные в этом списке, испытают 

трудные чувства, но другого пути формирования адекватной самооценки, чем 

через соотнесение самооценки с оценкой окружающих, нет. 

Игра «Волшебный стул» 

Игра предназначена для поддержки подростков с низкой самооценкой. К 

доске ставится стул, обращенный спиной к классу. Тот, кто окажется на нем, 

может услышать о себе много приятного, потому, что все подходящие к нему 

дети будут говорить о тех качествах сидящего на стуле человека, которые 

больше всего нравятся. Таковы правила игры. Выходить нужно очень тихо, на 

носочках и говорить шепотом, чтобы сидящий на стуле не догадался, кто сказал 

эти слова. 

После того, как поток желающих сказать добрые слова (а это должен 

быть именно поток, который регулируется ведущим: один проговаривает на 

ушко слова, другой уже подходит к стулу, третьему ведущий предлагает 

приготовиться) закончится, надо повернуть ребенка, сидевшего на стуле, к 

классу и спросить, приятно ли ему было слышать то, что говорили 

одноклассники, и не хочет ли он поблагодарить их за добрые слова. 

Игра повторяется 3 – 4 раза. Обычно пятиклассники просят продолжить 

игру, но лучше это сделать на следующих занятиях, если будет оставаться 

время. 

 

Задание 4. (Рабочая тетрадь) 
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- У каждого из вас есть свои интересы, увлечения. У кого-то это спорт, у 

кого-то танцы или музыка, а у кого-то чтение или игры с друзьями. Напишите, 

что вам интересно в вашей сегодняшней жизни за пределами школы – в правом 

столбце, что особенно интересно в школе – в левом. Зачитывается по желанию.  

- Как много у вас разных интересов: и музыка, и спорт, и т.д. Как вам 

помогают ваши увлечения в жизни? (Ответы учащихся.)  

 

Задание 5. (Рабочая тетрадь)  

- Многие из вас в качестве своих школьных интересов называли учебные 

предметы. Попробуйте сейчас расставить все школьные предметы на места по 

степени вашего интереса к каждому из них. Самый интересный – на первое 

место, чуть менее интересный – на второе и т.д. 

Выполнение задания не комментируется. Рейтинг предметов может быть 

обсужден на психолого-педагогическом консилиуме (Приложение 1). Как 

правило, среди предметов, оказавшихся на последних местах, те – на которых 

подростки испытывают больше трудностей. Задача педагогов разобраться, в 

чем причина этих трудностей: в несоответствии программ начальной школы и 

среднего звена, завышенные требования или, может быть, стиль общения 

нового учителя с классом. 

Продолжите предложение «Самый интересный предмет для меня - …, 

потому что…  

 

Задание 6. (Рабочая тетрадь) 

- Продолжите предложение: «Мое любимое занятие вне школы - …». 

Задание поможет подросткам выделить среди всех перечисленных выше 

увлечений то, которое больше всего привлекает их в данный период времени. 

Можно сказать о том, что со временем увлечения могут меняться. А у 

некоторых людей детские увлечения перерастают в профессию. 
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Задание 7. (Рабочая тетрадь) 

- У каждого из вас есть дело, которое вы умеете делать лучше всего. 

Напишите, как давно вы научились это делать, кто вам помог, какие у вас есть 

достижения в этом деле. 

В конце занятия можно спросить учащихся, понравилось ли им 

выполнять необычные задания, похвалить за работу. 

Задания, использованные на занятии, направлены на формирование 

адекватной самооценки, развитие рефлексивности, способности 

дифференцировать свои интересы и предпочтения. Это очень важный момент в 

выстраивании субъектной позиции учащегося, как способности и возможности 

быть субъектом своей учебной деятельности – заявлять личностный смысл 

своего образования и строить его в соответствии с собственной 

индивидуальностью. 

С точки зрения педагогики индивидуальности на занятии была сделана 

попытка привлечь внимание учащихся к экзистенциальной, мотивационной, 

предметно-действенной сферам их индивидуальности. 

 

Занятие второе. Мои чувства, эмоции, настроение 

 

- На прошлом занятии мы с вами говорили о том, каждый из нас – 

индивидуальность. Что это значит? (Это значит, что каждый человек 

отличается от других. И не только внешне. У каждого есть свои интересы, 

любимые занятия. Люди по-разному думают о себе, по-разному оценивают 

свои качества: кто-то считает себя самым умным или самым красивым, а кто-то 

очень критично относится к себе, думает о себе хуже, чем он есть на самом 

деле.) 

- У каждой индивидуальности есть свой собственный внутренний мир. 

Как вы понимаете, что это такое? (Это наши чувства, они живут внутри нас. 

Благодаря чувствам мы понимаем, что нам нравится, а что – не очень.) 
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- И сейчас мы выполним небольшое интересное упражнение: попробуем 

посмотреть на цветные карточки и прислушаться к своим чувствам. Пусть они 

подскажут, какой цвет для каждого из вас сейчас наиболее приятен. 

 

Задание 1. (Рабочая тетрадь)  

Выбери карточку с самым приятным сейчас для тебя цветом. Впиши ее 

номер в таблицу под цифрой 1. Следующий чуть менее приятный для тебя цвет 

– под цифрой 2 и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Учащиеся выполняют тест Люшера, который позволит определить их 

эмоциональный фон (преобладающие эмоции) и работоспособность. Это очень 

важные показатели в период адаптации. По результатам тестирования психолог 

может организовать консультирование как учителей, так и родителей 

учащихся.
14

  

 

Задание 2. (Рабочая тетрадь) 

- А сейчас я буду читать разные утверждения, а вы будете оценивать их 

следующим образом: 

4 – так бывает всегда 

3 – часто 

2 – иногда 

1 – редко 

0 – никогда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                           
14

 Ясюкова Л.А. Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах 

(Часть II): методическое руководство /  Л.А. Ясюкова. – издание 2-е, 

исправленное и дополненное. – СПб.: ИМАТОН,2007. – 200 с. 
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Утверждения, которые зачитываются учащимся: 

1. По утрам я чувствую себя бодрым. 

2. Я с радостью иду в школу. 

3. На уроках мне интересно. 

4. Домашние задания я выполняю с удовольствием. 

5. С одноклассниками мне приятно находиться. 

6. С учителями я общаюсь с удовольствием. 

7. Считаю, что учителя справедливо ставят мне оценки. 

8. Получаю одобрение и поддержку учителей. (Поддержка – это когда 

ученик получает не ту оценку, на которую рассчитывал, но учитель говорит: «Я 

думаю, ты сможешь лучше, если постараешься», «У тебя обязательно 

получится» и т.п. 

9. Рассказываю о школе дома. 

10. Нахожу взаимопонимание с родителями. (Что значит «нахожу 

взаимопонимание»? Это значит, я понимаю родителей, их чувства, почему они 

иногда сердятся. А родители понимают меня и стараются помочь и поддержать 

меня). 

Очевидно, что оценки от 0 до 2 в 1-м утверждении – это результат 

неправильно организованного режима. 2, 3, 4 пункты – показатели, 

характеризующие мотивационную сферу учения. 5 – показатель того, как 

складываются отношения со сверстниками. 6, 7, 8 – отношения с учителями. 9, 

10 – отношения с родителями. Полученные данные сводятся в таблицу, из 

которой видны общая эмоциональная комфортность класса, каждого 

учащегося, а также проблемные зоны, которые могут стать причиной 

трудностей в адаптации. (Приложение 2) 

 

Задание 3. (Рабочая тетрадь) 

- Мы с вами знаем, что чувства бывают приятные и не очень. Можно даже 

сказать, что некоторые из них помогают жить, делают человека счастливым, 
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другие – мешают жить, делают несчастным. Запишите, пожалуйста, известные 

вам чувства в таблицу. 

Подчеркните чувства и эмоции, которые вы чаще всего испытываете по 

отношению к другим людям. 

- Какую часть таблицы было легче и приятнее заполнять? 

 

Задания 4, 5 (Рабочая тетрадь)  

- Давайте попробуем разобраться с причинами, по которым у нас 

возникают те или иные чувства. Вспомнить разные ситуации, когда вы 

чувствуете себя счастливыми (или вам бывает грустно, страшно), вам поможет 

следующее задание. Постарайтесь выбрать не более трех ситуаций, наиболее 

подходящих для вас. 

Ответы зачитываются по желанию подростков. Хорошо, если учащиеся 

смогут объяснить свой выбор примерами из жизни. 

Можно обратить внимание на сходства и различия в выборе вариантов 

ответов, а также на то, что примеры из жизни были у каждого свои, 

неповторимые. 

 

Задание 6. (Рабочая тетрадь) 

- Мы по-разному относимся к тому, что происходит в нашей жизни. 

Задание, которое вы будете выполнять придумали … . Когда вы ответите на все 

вопросы, вероятно, для вас станет очевидным, к какой из трех групп людей вас 

сегодня можно отнести. Почему «сегодня»? Потому, что со временем ваше 

отношение к жизни может меняться, но об этом мы поговорим позже. 

На занятии был сделан акцент на работе с эмоциональной сферой 

учащихся. Задания были направлены на осознание подростками причин 

различных чувств и состояний, особенностей своего отношения к 

происходящему в собственной жизни (оптимизм, пессимизм). Осуществлена 

диагностика эмоционального фона, психологической комфортности в период 

адаптации к новым условиям школьного обучения.  
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Занятие третье. Можно ли управлять своими эмоциями 

 

- На прошлом занятии мы говорили о чувствах и эмоциях, пытались 

разобраться, когда возникают те или иные чувства, и как они влияют на наше 

отношение к жизни. 

 

Задание 1. (Рабочая тетрадь) 

- Говорят, наши чувства похожи на айсберг. В надводной части – чувства, 

которые люди без проблем показывают окружающим. В подводной – чувства, 

которые они предпочитают скрывать от других. Попробуйте записать в своих 

рабочих тетрадях свои «надводные» и «подводные» чувства.  

- Каких чувств оказалось больше? (Вероятно, в подводной части окажутся 

такие чувства, как страх, обида, злость, стыд, вина, зависть и т.д. Их будет 

больше, чем «надводных» чувств.) 

- «Подводные» чувства, несмотря на то, что мы стараемся их не 

показывать, никуда не деваются, а продолжают жить с нами, делают нас 

тревожными, беспокойными. Иногда люди даже не могут точно сказать, из-за 

чего они беспокоятся. Мы с вами попробуем при помощи следующего задания 

понять, что же каждого из вас беспокоит больше.  

 

Выполняется задание 2. (Рабочая тетрадь)  

По желанию учащихся результаты самооценки по предложенным шкалам 

могут быть озвучены.  

- На какой шкале вы оказались ближе всего к беспокойным людям: 

первой, второй или третьей?  

Можно заранее раздать учащимся по одному клейкому листочку, чтобы 

«проголосовать» ими на большом листе бумаги за одну из шкал, где их 

беспокойство сильнее:  

 школьные дела (оценки, контрольные и т.д.),  

 отношения с одноклассниками, 
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 я сам (моя внешность, характер, поведение). 

- Напишите на маленьком листочке название той шкалы, на которой вы 

оказались ближе к беспокойным людям, фамилию подписывать не надо. А 

теперь прикрепите его на большом листе (на доске, разделенной на 3 части) 

«Поле наших тревог».  

Ни в коем случае не комментировать выбор отдельных учащихся. Более 

того, у доски должно находиться сразу несколько человек. Для этого можно 

организовать «голосование» по рядам: - Сейчас могут выйти ребята первого 

ряда (приклеивают свои листочки), теперь второй ряд и т.д. (Другой вариант 

голосования: девочки – мальчики). 

Далее можно подвести небольшой итог. – Больше всего вас беспокоят…, 

чуть меньше - …. При этом каждый сможет убедиться, что он не одинок в 

своих переживаниях по поводу предложенных ситуаций. 

- Чтобы научиться управлять своими чувствами, надо научиться 

понимать и выражать их. Давайте рассмотрим схему. Когда с нами происходит 

что-то неприятное, первыми сразу же появляются чувства. Это происходит еще 

до того, как мы успеем подумать о том, что произошло, и что нам дальше 

делать. Конечно, мы понимаем, что правила поведения запрещают нам многое 

из того, что хотелось бы сделать в такой ситуации. Мы подавляем свои чувства. 

Но если не выраженные, а оставшиеся внутри нас чувства будут копиться, то 

вполне возможно, что в какой-то, может быть, самый неподходящий момент мы 

просто взорвемся как паровой котел, из которого долго не выпускали пар. 

- Если выразить чувства сразу, не подумав о том, чем это может 

закончиться, можно обидеть других людей и потом горько сожалеть об этом. 

- Но есть еще один вариант: выразить свои чувства так, чтобы никому 

было не обидно.  
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Безопасный способ выражения чувств
15

 

 

                                                         подавить                      

                                                         выразить                                            

                                                                                

 

 

 

- Давайте рассмотрим табличку-подсказку в 3-м задании. Это простое 

правило учит нас безопасно выражать свои чувства. Во-первых, надо описать 

неприятную ситуацию: «Когда …», затем – свои неприятные чувства. 

Высказывание надо обязательно закончить позитивным предложением. 

1 Описание ситуации Когда… 

2 Описание чувств Я (мне)… 

3 Предложение по 

улучшению общения 

Было бы лучше, если бы… 

 

-Запишите в правой части таблицы слова, подходящие для вашей 

ситуации.  

Записанные высказывания по желанию пятиклассников могут быть 

озвучены. 

- Сегодня у меня для вас есть одна замечательная притча, которая может 

научить правильно, можно даже сказать, мудро смотреть на разные неприятные 

ситуации, которые случаются в жизни каждого человека и даже извлекать из 

этого пользу.  

Чтение «Притчи о старом шляпнике» (Приложение) 

 

Задание 5. (Рабочая тетрадь)  

                                                           
15

 Микляева А.В. Я – подросток. Мир эмоций. Программа уроков психологии (7 

класс). – СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 110 с. 

факт 

(событие) 

чувства 

человека 

чтобы никому не было обидно 

обидно для других 

можно «взорваться» 
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- Опишите любую ситуацию из своей жизни, надев поочередно каждую 

из шести шляп. 

Подводя итог, можно спросить учащихся, что показалось им наиболее 

интересным или полезным на этом занятии.  

Если позволяет время, можно включить в одно из занятий, посвященных 

эмоциональной сфере, чтение сказки «Волшебная страна чувств»
16

 Это даст 

возможность поговорить о том, что все, даже неприятные чувства нужны 

человеку. Они сигнализируют нам о том неблагополучии, которое появилось в 

нашей жизни. 

 

Занятие четвертое. Воля 

 

- На последних двух занятиях мы говорили о наших чувствах и эмоциях, 

о том, как важно их понимать и учиться управлять ими. А что такое воля, как 

вы понимаете? (ответы детей). Давайте посмотрим в словаре, как объясняется 

значение слова «воля». Некоторые ребята называют в качестве синонима слово 

«свобода». Надо поддержать их в этом и объяснить, что в данном случае это 

свобода управлять собой (не кто-то мной управляет, а я сам управляю собой).  

В рабочей  тетради можно записать следующее определение: «Воля – это 

умение ставить цель и достигать ее, преодолевая трудности». 

 

Задание 2 (Рабочая тетрадь) 

- Выполним следующее задание. Прочитай утверждения. Поставь «+» в 

клеточке справа, если это про тебя. 

- Посчитайте, сколько плюсов вы поставили в клеточках справа. Если у 

вас от 8 до 10 плюсов, - это значит, что вы – волевой человек, умеете ставить 

цели и, скорее всего, их достигаете. Если вы поставили от 5 до 7 плюсов, - 

значит, ваша воля еще только формируется. Надо постараться, чтобы это 

                                                           
16

 Рожков М.И., Набатова М.А. Как помочь ребенку преодолеть обиду. 

Ярославль, Академия развития, 2006.- 192 с. 
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обязательно произошло. Если плюсов меньше 5 - значит, я не управляю собой, 

и значит, кто-то должен это делать за меня, т.е. управлять мной. 

Задание 3 (Рабочая тетрадь) 

- Сейчас мы выполним тест, который показывает, как вы можете 

управлять своим вниманием. (Приложение 4). Я буду читать задания к каждому 

квадрату в таблице. Произносить его я буду всего один раз. Сразу договоримся, 

на просьбы о повторении задания я не откликаюсь, таково условие этого теста. 

Слушайте и выполняйте задание, как вы его поняли с первого прочтения.  

- Трудно было выполнять задания? Что было самое трудное? 

Неприятное? 

Тест проверяется к следующему занятию. Интерпретацию следует давать 

очень аккуратно: «очень хорошее внимание», «ты не всегда бываешь 

внимателен» и т.п. Для педагогов это возможность обсудить индивидуальные 

особенности переключаемости внимания учащихся, отследить их 

врабатываемость, утомляемость и учитывать полученные данные в процессе 

обучения. 

- Произвольное (волевое) внимание  дает возможность человеку быть 

успешным во многих сферах деятельности, но прежде всего – в учебе. Ученики, 

которые умеют быть внимательными на протяжении почти всего урока, лучше 

понимают и запоминают материал. 

- Как вы думаете, людям каких профессий необходимо хорошее 

внимание, умение быстро переключать его с одного объекта на другой?  

 

Задание 4 (Рабочая тетрадь) 

- Конечно, когда говорят о воле человека, прежде всего имеют в виду, его 

волевые качества, то есть особенности его характера. Что это за качества, 

запишите их в своих тетрадях.  

После того, как учащиеся зачитают получившийся перечень, можно 

обратить их внимание на то, что все качества можно объединить в две группы. 

Психологи делят волевые качества на усиливающие активность: 
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инициативность, решительность, смелость, энергичность, храбрость) и на 

ослабляющие ее (выдержка, выносливость, терпение)
17

.  

 

Задание 5 (Рабочая тетрадь) 

 Предложите учащимся написать маленькое сочинение на тему «Как мои 

волевые качества помогают мне в жизни». 

 

Занятие пятое. Самое главное в моей жизни 

 

- Сегодня мы поговорим о том, что для вас самое главное в жизни. У 

каждого человека есть много разных вещей, которые он считает важными. Как 

вы думаете, что может быть очень важным для спортсмена, который много лет 

готовился к олимпиаде? (ответы учащихся). А для учителя, который готовит 

своих учеников к экзамену? А для любой мамы?  

 

Задание 1 (Рабочая тетрадь) 

- А что вы считаете самым главным для вас? Запишите свой вариант в 

рабочей тетради. По желанию пятиклассников ответы зачитываются. Можно 

обратить внимание на то, что в ответах много совпадений. Это потому, что на 

самом деле для многих людей важны одни и те же вещи: семья, здоровье, 

друзья и т.д.  

 

Задание 2 (Рабочая тетрадь) 

- А вот главная мечта у каждого человека своя, неповторимая. 

Попробуйте записать ее. 

Кто хотел бы прочитать то, что у него получилось? Учитель может 

привести пример того, как сбываются детские мечты. (Приложение 5) 

 

 

                                                           
17

 Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. - Рязань, 1992. с. 63 
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Задание 3 (Рабочая тетрадь) 

- Перед вами три драгоценных ларца. Разместите в них самое ценное, что 

есть в вашей жизни, то, что вы ни за что не хотели бы потерять. 

По желанию учащихся результаты могут быть озвучены. 

 

Задание 4 (Рабочая тетрадь) 

- Как вы думаете, от чего зависит, сбудутся твои мечты или нет? (Ответы 

детей не комментируются). Давайте попробуем выполнить следующее задание, 

которое поможет с этим разобраться. Поставьте напротив утверждения «+», 

если согласны с ним, «-» - если не согласны. 

Это задание про ответственность за то, что происходит в жизни человека. 

Важно, чтобы большую часть ответственности за свою собственную жизнь 

человек научился брать на себя, научился быть активным в выстраивании своей 

жизни. При этом важно понимать, что существуют также объективные 

обстоятельства, которые могут иногда серьезно препятствовать  нашим планам. 

Сначала необходимо «проверить» тест. Ключ его таков:  

1-ое утверждение – «-» 

2 утверждение – «-»  

3 утверждение – «-»  

4 утверждение – «-» 

5 утверждение – «+» 

6 утверждение – «+» 

7 утверждение – «+» 

8 утверждение – «+» 

Если знаки совпадают, знак в рабочей тетради обвести кружком. 

Интерпретация результатов в задании 4 может выглядеть следующим 

образом. - Поднимите руки, у кого получилось 7 или 8 обведенных (совпавших) 

ответов? Скорее всего, вы очень ответственные люди, во многом рассчитываете 

на самих себя, свои собственные силы. 4,5,6 совпавших ответов говорят о том, 

что вы рассчитываете на себя, но при этом иногда готовы приписать 
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ответственность другим людям или случаю. Если у вас меньше 4 совпавших 

ответов – скорее всего, вы думаете, что все происходящее в вашей жизни 

зависит от чего или от кого угодно, только не от вас. 

- Как вы думаете, кто будет жить более интересной жизнью: тот, кто 

уверен, что многое зависит от него, или тот, кто совсем не уверен в этом? 

Почему? 

 

Задание 5 (Рабочая тетрадь) 

- Иногда людям приходится принимать очень не простые решения. И 

многое зависит от того, какой выбор сделает человек. Об одном из таких 

случаев я хочу вам сегодня прочитать. 

Чтение дилеммы Кольберга (Приложение 6). 

- Прав был Хайнц или нет? Напишите, почему вы так думаете. Поступили 

бы вы так же? (Обсуждение) 

Ответы учащихся дадут возможность педагогу увидеть, на каком уровне 

развития находится нравственность подростка, может ли он уже сейчас 

понимать, что есть ценности, которые заставляют человека переступать закон, 

руководствуясь законами своей совести. Например, ценность человеческой 

жизни. По Кольбергу, это высший (постконвенциональный) уровень развития 

нравственности.  

Практика показывает, что хорошо воспитанные дети чаще всего 

настаивают, что «фармацевта надо было убедить, но закон нарушать нельзя». 

Не надо переубеждать их. Пусть вопрос, что делать, если аптекарь ни за что не 

идет на уступки, останется пока с ними. 

На занятии сделан акцент на работе с экзистенциальной сферой младших 

подростков. 
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Психологу на заметку 

В процессе проведения занятий с пятиклассниками по предложенным 

сценариям легко собрать материал, необходимый для анализа процесса 

адаптации учащихся к условиям обучения в среднем звене. Ниже представлены 

1) примеры таблиц, которые помогут 

- выявить предметы, где учащиеся чувствуют себя комфортно, они 

расположены в верхних строках сводной таблицы рейтинга предметов по 

параллелям (Таблица 1), предметные предпочтения каждого ученика (Таблица 

2), 

- определить эмоциональную комфортность учащихся в процессе адаптации по 

десяти показателям (Таблица 3); 

2) литературные фрагменты, использованные на занятиях; 

3) тест «Интеллектуальная лабильность». 

Таблица 1 

Рейтинг предметов. Сводная таблица по параллели 5-х классов 

 5А 5Б 5В 

ранг 

(место) 

предмет рейтинг. 

значение 

предмет рейтинг. 

значение 

предмет рейтинг. 

значение 

1.  труд 3, 07 труд 3,96 математика 4,30 

2.  математика 5,03 математика 4,25 история 4,33 

3. физ-ра 5,04 информатика 5,00 труд 4,74 

3. изо 5,04 история 5,25 лит-ра 5,11 

4 английский 5,26 изо 6,00 английский 5,19 

5. история 5,43 музыка 6,07 немецкий 5,23 

6 русск. язык 5,74 физ-ра 6,29 природовед. 5,5 

7. природовед. 5,78 природовед. 6,93 физ-ра 5,58 

8. музыка 6,07 немецкий 7,00 музыка 5,77 

9 лит-ра 6,64 английский 7,39 русск. язык 5,78 



54 

Из таблицы видно, что в 5А и 5Б классах 1-е место занимает труд 

(учителя: … ), в 5В – математика (учитель:…). В нижних строках таблицы в 5Б 

и 5В классах оказались русский язык, литература, этика. Эти уроки необходимо 

посещать с целью выяснения причин такого положения.  

 

10.   этика 7,68 изо  5,96 

11.   лит-ра 9,29 этика 6,33 

12.   русский 9,46   
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Таблица 2 

Рейтинг предметов в 5 ___   классе              Дата 

№ Фамилия, имя 

уч-ся 

труд ин.яз. физ-

ра 

изо музыка природ история математ русский лит-

ра 

этика информ немец 

1 А. Элеонора 3 4 7 5 8 2 10 1 9 6    

2 А. Павел 4 7 1 12 13 11 3 2 8 9 10 5 6 

3 Б. Богдан 1 2 8 7 3 6 5 4 10 12 11 9  

5 Б. Вероника 5 7 1 4 2  6 8 11 10 3 9  

6 В. Анастасия 3 12 4 6 5 11 1 7 9 10 8 1 2 

7 В. Диана 8 2 10 11 12 7 6 1 3 4 9 5  

8 Д. Артем 2 9 13 12 11 8 7 1 5 6 4 3 10 

9 Е. Илья 3 4 7 8 9 5 6 1 12 11 10 2  

10 З. Полина 2 10 11 3 4 9 8 1 12 13 7 5 6 

11 К. Екатерина 4 8 9 2 5 7 6 3 13 12 11 1 10 

12 К. Мария 5 9 10 6 4 8 2 7 11 12 3 1  

13 К. Вероника 7 3 2 4 5 10 11 8 12 1 8 6 9 

14 К.Илья 2 13 4 5 6 12 7 1 11 10 3 9 8 

15 К. Анастасия 3 8 7 4 2 6 5 9 11 13 12 10 1 

16 К. Алексей 6 3 2 10 5 9 1 4 8 7 11   

17 М. Олег 10 9 4 11 5 6 3 1 8 7 12 2 13 

18 М. Павел 3 10 4 5 6 7 8 1 11 12 9 2 13 

19 М. Владислав 8 4 9 12 13 6 2 1 5 7 10 11 3 

20 Н. Александр 1 5 4 2 9 3 8 10 6 7 11 12 13 

21 С. Екатерина 2 7 6 3 5 4 8 9 10 11 1 1  

22 С. Алина 1 11 10 2 3 12 4 5 13 9 6 7 8 

23 С. Матвей 6 9 7 8 2 4 5 10 12 11 3 1 6 

24 С. Максим 4 3 5 8 6 7 1 2 9 10  3  

25 С. Олег 4 9 3 5 7 6 2 1 12 13 10 8 11 

26 С. Елизавета 2 13 9 3 6 5 8 11 10 12 7 1 4 

27 Т. Антон 6 13 5 7 8 9 4 3 10 11 12 2 1 

 Рейтинговое 

значение 
3,96 7,39 6,29 6,00 6,07 6,93 5,25 4,25 9,46 9,29 7,68 5,00 7,00 

 Ранг (место) 1 9 6 5 5 7 4 2 12 11 10 3 8 
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Таблица 3 

Исследование эмоциональной оценки школы. Сводная таблица по 

классу 

 
№ Фамилия, имя 

учащегося 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог 

1 Б. Азиз 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 36 высокий 

2 Б. Артем 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 высокий 

3 В. Никита 4 3 1 4 3 2 4 1 3 4 29 средний 

4 В. Всеволод 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 высокий 

5 Г. Елизавета 3 2 4 1 4 4 4 3 4 4 33 высокий 

6 Е. Анастасия 2 4 2 1 4 4 4 4 3 2 30 высокий 

7 И. Никита 4 3 2 4 4 1 2 3 2 4 29 средний 

8 К. Павел 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 35 высокий 

9 К. Михаил 1 3 1 4 3 2 4 2 2 4 26 средний 

10 Л. Николай 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 31 высокий 

11 М. Елена 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 высокий 

12 М. Дарья 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 высокий 

13 Н. Владислав 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 37 высокий 

14 О. Анастасия 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 37 высокий 

15 Р. Елизавета 2 1 3 1 3 2 3 2 4 3 24 средний 

16 С. Вячеслав 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 34 высокий 

17 С. Анна 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 высокий 

18 Т. Александр 1 4 3 3 3 3 4 2 2 3 28 средний 

19 У. Елизавета 1 4 3 1 3 4 4 4 1 4 29 средний 

20 Х. Артур 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 35 высокий 

21 Х. Анастасия 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 37 высокий 

22 Ч. Валерий 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 34 высокий 

23 Ю. Дарья 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 38 высокий 

24 Я. Егор 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 38 высокий 

25 Я. Мария 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 36 высокий 

 

1,2 столбцы – психофизиологическое самочувствие 

3,4 столбцы – мотивация учения 

5 столбец – отношения с одноклассниками 

6, 7, 8 столбцы – отношения с учителями 

9, 10 столбцы – отношения с родителями 

 

Высокий уровень комфортности – 19 человек                                

Средний уровень – 6 человек                                                            

Низкий уровень – 0 человек                                                             
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Притча о старом Шляпнике 

 

Жил-был старый мудрый Шляпник. Из всех земных богатств был у него 

лишь цветной фетр. Но он имел золотые руки и прекрасную мудрую душу, 

поэтому мастер дарил людям нечто большее, чем головные уборы — шляпы, 

кепки, панамы и чепчики. Просветленными и одухотворенными, 

решительными и твердыми духом выходили из мастерской старого Шляпника 

люди, унося свой заказ. Стоит ли говорить о том, как славился мастер, как 

благодарны были ему люди за чудесные шляпы, в которых таился великий 

секрет великого мастера. 

Но шли годы, и настало время, когда ушел в иной мир старик Шляпник, 

оставив шестерым сыновьям мастерскую, обрезки цветного фетра и шляпы. 

Шесть разноцветных шляп. Белую шляпу, черную, красную, зеленую, желтую и 

синюю. 

«Видимо, это и есть тот необыкновенный заказ, над которым в последнее 

время так самозабвенно трудился отец, — решили сыновья Шляпника. — 

Значит, скоро должен появиться и заказчик, который щедро расплатится с нами 

за отцовскую работу. Мы разделим вырученные деньги и сможем отправиться с 

ними по свету». Но сколько ни ждали сыновья прихода таинственного 

заказчика, так и не дождались. Делать нечего, надобно делить отцовское 

наследство. 

«Я возьму себе шляпу белого цвета, — заявил первый сын. — Она так 

изящна, восхитительна и прекрасна, я буду в ней красоваться на балах и приемах. 

Именно эта шляпа будет говорить о моем «непростом» происхождении. А то велика ли 

честь — быть сыном простого шляпника!» 

«А я выбираю черную шляпу, — сказал второй сын. — И она не менее 

изящна, чем белая, она имеет богатый вид, уместна к любому костюму и событию, в 

ней я буду строг, представителен и изыскан одновременно». 

«Что ж, я выбираю себе желтую шляпу, — промолвил третий. — Желтый цвет 

— цвет солнца, радости и богатства, а это мне так необходимо! Быть может, владея 

желтой шляпой, я смогу стать счастливым, кто знает?» 

«Пусть моей шляпой станет красная, — воскликнул четвертый. — Как я мечтал 

всегда выделяться из толпы, как я хотел быть в центре внимания, чтобы мною 

любовались и восхищались женщины. А в этой шляпе я буду неотразим!» 

«Зеленая шляпа напоминает мне весенний луг и летное поле, широкое и 

бескрайнее, дарующее возможность полета. Тысячу раз я летал во сне над зеленой 

прекрасной землей, быть может, зеленая шляпа поможет осуществиться моей мечте», 

— мечтательно произнес пятый сын. 
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«Мне же достается синяя шляпа, и я очень рад этому. Синий цвет — цвет глаз 

нашего отца, бескрайних морских и небесных просторов. Постичь их глубину и высоту 

— вот мое призвание. Хватит ли на все задуманное сил, решительности и времени?» 

— размышлял шестой из сыновей Шляпника. 

Разобрали сыновья шляпы и отправились в разные стороны. 

Как же сложились их судьбы, достигли ли они того, о чем мечтали, 

свершилось ли то, что задумали? 

Владелец белой шляпы стал довольно важным чином. Он снискал 

уважение людей своей беспристрастностью. Факты, цифры и хроника событий 

были для него важнее всего на свете. Но каким-то холодом веяло от этого 

человека, казалось, что эмоции и чувства он утратил навсегда. Прекрасная 

машина, а не живой человек отныне ходил по земле. 

Хозяин черной шляпы вдруг все происходящее стал видеть в черном цвете. 

Все подвергал сомнению и критике, на солнце искал пятна, в человеке — его 

тень, а в рассвете видел неминуемый закат. Как часто эта черта спасала его от 

поражения и краха в делах и начинаниях, но именно она лишила его радости. 

Радости от солнечного утра и пения птиц, от встреч с людьми и природой, и 

самое главное, от собственных мыслей и поступков. И это, конечно же, 

отразилось на его характере. Вечно угрюмым и недовольным стал хозяин 

черной шляпы. 

Обладатель красной шляпы отныне жил во власти эмоций. Радость и 

грусть, тоска и удивление, страх и гнев, удовольствие и разочарование владели 

его душой. «Какой непосредственный, искренний и живой человек!» — 

восторгались люди при встрече с ним. «Точно малое дитя, живущее 

мимолетностью чувств», — говорили о нем другие. Как человек чувствующий, 

он страдал и радовался, любил и ненавидел, восхищался и сострадал. Но часто 

не мог распознать свои эмоции и чувства, разобраться в их причинах и 

источниках, не знал, как их проявлять, и тем более не мог ими управлять. Самое 

удивительное, что не только окружающий мир оставался для него загадкой, 

часто он не мог понять и себя самого. Такой загадочный и необъяснимый, он 

привлекал женщин и друзей, но они через некоторое время разочаровывались в 

нем, поскольку не находили в этом человеке постоянства и преданности. 

Человек в желтой шляпе радовался солнцу, наступающему дню, открыто 

шел навстречу приключениям и открытиям. Ничто не пугало его, не 

останавливало, ведь впереди только свет, добро и теплота человеческих рук. Эта 

святая вера и наивность не раз подводили его, но ничто не могло повергнуть в 

уныние этого оптимиста. В обыкновенном камне он видел драгоценные 

кристаллы, в росинке — солнечную радугу, а в обыденности — чудеса. 

«Мечтатель, романтик, не от мира сего, глупец, бессребреник», — говорили о 
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нем одни. «Богатейшей души человек, — говорили другие. — Кто же он — богач 

или бедняк — решать не нам». 

А обладатель зеленой шляпы оказался в удивительном мире творчества. 

Все, что он видел, слышал, чувствовал, превращалось в поэзию и музыку, 

картины и скульптуры, романы, повести, рассказы, пьесы для театра и 

кинематографа. Его талантом восторгались люди, находили в его трудах ответы 

на свои вопросы. Но как часто он, живя в мире своих творений, оказывался 

беззащитным перед лицом суровой действительности, неприспособленным к 

жизни в реальном мире. 

Владелец синей шляпы стал вечным странником и мыслителем, идущим 

одному ему ведомыми тропами, ориентируясь на одному ему понятные знаки и 

символы, не уклоняясь от цели, не торопясь и не замедляя свой ход. Замечая, 

примечая многое, он выбирал лишь то, что важно в данный момент для 

достижения поставленной цели. Именно эти качества позволили ему опуститься 

на морское дно и подняться в небесные выси. «Счастливый человек - достиг того, 

чего хотел», — говорили одни. «А сможет ли он поделиться своими открытиями, 

находками, мыслями и чувствами с другими, дабы заразить их жаждой открытий, 

свершений и побед?» — спрашивали другие. 

Но настал тот день и час, когда сыновья Шляпника вновь встретились под 

крышей отцовской мастерской. Долгие зимние вечера провели они за 

удивительными рассказами о своих странствиях, встречах, разлуках и 

жизненных уроках. Поражались братья тем изменениям, которые произошли в 

каждом из них. И только теперь начали они понимать, какое сказочное 

богатство оставил им в наследство великий мастер. И захотелось каждому 

примерить на себя шляпу другого, чтобы стать беспристрастным и критически 

мыслящим, умеющим видеть позитивные стороны и не бояться чувствовать, 

научиться творить и неотступно следовать к намеченной цели. 

 

Тест «Интеллектуальная лабильность» 

Цель: Исследование лабильности, то есть способности переключения 

внимания, умения быстро переходить с решения одних задач на выполнение 

других, не допуская при этом ошибок. 

Материал: Специальный бланк для ответов, выдается каждому 

испытуемому. 

Описание: 

Методика состоит из ряда несложных заданий, которые зачитываются 

экспериментатором. На решение каждого задания отводится от 3 до 5 секунд. 

Ответы испытуемого фиксируются на специальном бланке.  
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Инструкция: «Вам предлагается выполнить 40 несложных заданий, 

ответы на которые Вы будете фиксировать в специальном бланке. Время 

работы над каждым заданием ограничено несколькими секундами. Будьте 

внимательны. Работайте быстро. Прочитанное мною задание не повторяется. 

Внимание. Начинаем». 

Тестовый материал  

1. (квадрат 1) Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца года (3 сек.). 

2. (квадрат 4) Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была 

написана в треугольнике (3 сек.). 

3. (квадрат 5) Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя 

горизонтальными линиями (4 сек.). 

4. (квадрат 6) Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы 

она проходила под кругом №2 и над кругом №3 (3 сек). 

5. (квадрат 7) Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где 

треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек.). 

6. (квадрат 8) Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части 

(4 сек.) 

7. (квадрат 10) Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю 

букву вашего имени (3 сек.).   

8. (квадрат 12) Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий 

зачеркните, в шестом поставьте 0 (4 сек.). 

9.(квадрат 13) Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в 

меньшем треугольнике (4 сек.). 

10. (квадрат 15) Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните 

гласные (4 сек.). 

11. (квадрат 17) Продлите боковые стороны трапеции до пересечения 

друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия 

Вашего города (4 сек.). 

12. (квадрат 18) Если в слове СИНОНИМ шестая буква гласная, 

поставьте в прямоугольнике цифру 1 (3 сек.).  

13. (квадрат 19) обведите большую окружность и поставьте плюс в 

меньшую (3 сек.). 

14. (квадрат 20) Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 

сек.) 

15.  (квадрат 21) Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте 

галочку на линии между ними (2 сек.). 

16. (квадрат 22) Разделите первую линию на три части, вторую на две, а 

оба конца третьей соедините с точкой А (4 сек.). 
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17. (квадрат 23) Соедините нижний конец первой линии с верхним 

концом второй, а верхний конец второй - с нижним концом четвертой (3 сек.). 

18.(квадрат 24) .Зачеркните нечетные числа и подчеркните четные (5 

сек.). 

19.(квадрат 25) Заключите две фигуры в круг и отделите их друг от друга 

вертикальной линией (4 сек.). 

20. (квадрат 26) Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, а 

под буквой В стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку (3 сек.). 

21. (квадрат 27) Если слова ДОМ и ДУБ начинаются на одну и ту же 

букву, поставьте между ромбами минус (3 сек.). 

22. (квадрат 28) Поставьте в крайней слева клеточке 0, крайней справа 

плюс, в середине проведите диагональ (3 сек.). 

23. (квадрат 29) Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите 

букву А (3 сек.). 

24. (квадрат 30) Если в слове ПОДАРОК третья буква не И, напишите 

сумму чисел 3+5 (3 сек.). 

25. (квадрат 31) В слове САЛЮТ обведите кружком согласные буквы, а в 

слове ДОЖДЬ зачеркните гласные (4 сек.). 

26. (квадрат 32) Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг 

четырехугольника (3 сек.). 

27. (квадрат 33) Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она 

проходила под четными числами и над нечетными (4 сек.). 

28. (квадрат 34) Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами 

подчеркните (3 сек.). 

29. (квадрат 35) Под согласными буквами поставьте стрелку, 

направленную вниз, а под гласными — стрелку, направленную влево (5 сек.). 

30. (квадрат 36) Напишите слово МИР так, чтобы первая буква была 

написана в круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек). 

31. (квадрат 37) Укажите стрелками направления горизонтальных линий 

вправо, а вертикальных — вверх (5 сек.). 

32. (квадрат 39) Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца 

первой линии с серединой второй (3 сек.). 

33. (квадрат 40) Отделите вертикальными линиями нечетные числа от 

четных (5 сек.). 

34.(квадрат 41) Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под 

линией — стрелку, направленную влево (2 сек.). 

35.(квадрат 42) Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник 

(4 сек.).  

36. (квадрат 43) Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольнике, а разность 
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этих же чисел — в ромбе (4 сек.). 

37. (квадрат 44) Зачеркните числа, делящиеся на 3, и подчеркните 

остальные (5 сек.). 

38. (квадрат 45) Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 — только в 

прямоугольник (3 сек.) 

39. (квадрат 46) Подчеркните буквы и обведите кружками четные числа 

(5 сек.). 

40. (квадрат 47) Поставьте нечетные числа в квадратные скобки, а четные 

в круглые (5 сек.). 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается и 

пропущенное задание. Нормы выполнения: 0 - 4 ошибки – высокая 

лабильность, хорошая способность к обучению, 5 - 9 ошибок – средняя 

лабильность, 0 - 14 ошибок – низкая лабильность, трудности в переобучении, 

15 и более ошибок – мало успешен в любой деятельности. 

(Поскольку тест измеряет переключаемость внимания, скорость 

мышления и способность применить простейшие знания, интерпретация для 

учащихся дается в понятиях «внимание», «внимательность». В случае 

большого количества ошибок говорим: «Тебе надо научить себя быть 

внимательным».) 

 

Фрагмент из книги А.К. Дусавицкого «Формула интереса 

 

...Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал 

вслух Гомера. Однажды он подарил сыну иллюстрированную "Всемирную 

историю для детей". Там была изображена охваченная огнем Троя. "Где 

находится этот город?" — спросил мальчик. "Никому еще не удавалось найти 

его", - ответил отец. "Когда я вырасту, я найду его!" — воскликнул сын.  

С 14 лет он — ученик в лавке, затем — юнга на корабле. Корреспондент, 

бухгалтер, основатель собственного торгового дома, владелец банка. За 2,5 года 

он овладел английским, французским, голландским, испанским, португальским 

языками. Потом русским — за 6 недель! Затем шведским, польским, 

новогреческим. Он совершает путешествие вокруг света. Пишет книги. 

Становится миллионером. Внезапно в 46 лет все бросает и погружается в 

археологию. Дилетант занялся наукой. 

Остальное похоже на чудо. Все его сбережения отданы идее. Он трудился 

без сна и отдыха, преодолевая неимоверные препятствия: малярию, 

несговорчивость рабочих, недоверие ученых всего мира, считавших его, мягко 

говоря, чудаком. Он буквально следовал детским впечатлениям: начал копать 

там, где указал Гомер. Переворошил 250 тысяч кубометров земли. И сказка 
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стала действительностью. Руки Германа Шлимана держали сокровища царей, 

четыре тысячи лет пролежавшие в земле. 

 

Дилемма Кольберга 

 

В одной европейской стране умирает от особой формы рака некая 

женщина. Между тем есть лекарство, которое, по мнению врачей, могло бы ее 

спасти. Это лекарство, в состав которого входит радий, только что открыл 

живущий в том же городе фармацевт. На его изготовление фармацевт затратил 

200 долларов, однако только за одну дозу этого лекарства он требует в 10 раз 

больше денег, чем он израсходовал, т.е. 2000 долларов. Муж больной 

женщины, Хайнц, сделал все возможное, чтобы собрать эту сумму, одалживая 

деньги у знакомых, но получить ему удалось только половину. Тогда он 

возвращается к фармацевту и просит его понизить цену на лекарство или 

позволить ему отдать недостающие деньги позднее. Фармацевт отказывает: «Я 

открыл это лекарство и хочу извлечь из своего открытия много денег». Той же 

ночью отчаявшийся Хайнц задумывает проникнуть в аптеку, взломав дверь, и 

похитить лекарство. Прав он или неправ? Почему?  
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Приложение 2 

Рабочая тетрадь «Я – индивидуальность» 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Ирина Ивановна 

Рабочая тетрадь «Я – индивидуальность» 

 

 

Рабочая тетрадь предназначена для работы по программе «Я – 

индивидуальность» с учащимися 5-х классов. 

Программа представляет собой краткосрочный цикл занятий в период 

адаптации к условиям обучения в среднем звене, дает возможность 

младшим подросткам прикоснуться к своему Я, почувствовать себя 

увереннее.  

 

 

 

 

 

2012 
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Дорогой друг! 

 

 

Ты стал совсем взрослым. Пятый класс – это уже 

вторая ступень школы, её среднее звено. Конечно, 

требования, которые предъявляют к тебе взрослые 

(учителя, родители), стали тоже серьёзнее. Твоя 

школьная жизнь очень изменилась: появилось много 

новых учителей и учебных предметов.  

Изменяешься и ты сам, твои интересы, увлечения, 

отношения со сверстниками и взрослыми. Понять, какой 

ты, чем ты отличаешься от других и что общего у тебя 

с окружающими, тебе помогут занятия по программе 

«Я – индивидуальность». 
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Тема 1. Я – индивидуальность 

1. Как ты понимаешь, что такое «индивидуальность»? 

Индивидуальность – это…________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Постарайся ответить несколько раз на вопрос «Кто Я?» 

 ____________________________________________________________________    

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Слева (число 1) находятся  самые недобрые, неумные, некрасивые дети, справа (число 

10) – самые добрые, самые умные, самые красивые. Где находишься ты на каждой 

шкале? Обведи эти числа кружками. 

 

                                                 Какой Я? 

 

          1   2   3   4   5       доброта       6   7   8   9   10 

          1   2   3   4   5           ум      .     6   7   8   9   10 

          1   2   3   4   5       красота        6   7   8   9   10 

 

 

4. Что мне интересно 

 

в жизни в школе 
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5. Поставь рядом с названием каждого школьного предмета цифру, которая будет 

обозначать место, на которое ты его ставишь по степени твоего интереса к нему. 

 

 

№ предмет место 

1 Труд  

2 Иностранный язык  

3 Физкультура  

4 ИЗО  

5 Музыка  

6 Природоведение  

7 История  

8 Математика  

9 Русский язык  

10 Литература  

11   

12   

 

 

Самый интересный предмет для меня –  ___________________________________, 

потому что______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

6. Мое любимое занятие вне школы –  ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Что я умею делать лучше всего. (Напиши, как давно ты научился это делать. Кто тебе 

помог? Какие у тебя есть достижения в этом деле?) 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________        
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Тема 2. Мои чувства, эмоции, настроение 

1. Выбери карточку с самым приятным сейчас для тебя цветом. Впиши ее номер в 

таблицу под цифрой 1.  Следующий чуть менее приятный для тебя цвет – под цифрой 

2 и т.д. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2. Оцени утверждения следующим образом: 

4 – так бывает всегда 

3 – часто 

2 – иногда 

1 – редко 

0 – никогда 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. В левую колонку запиши чувства и эмоции, которые мешают человеку жить, а в 

правую – те, которые помогают жить в согласии с собой и другими людьми. 

 

Мешают жить, делают несчастным Помогают жить, делают счастливым 

  

 

 

Подчеркни чувства и эмоции, которые ты чаще всего испытываешь по отношению к 

другим людям. 

 

4. Подчеркни те утверждения,  которые выражают твое внутреннее состояние. Список 

можно продолжить. 

 

Я чувствую себя счастливым, когда…  

 помогаю кому-то 

 у меня хорошо идут дела в школе 

 сделал что-то полезное для себя 

 сделал что-то полезное для других 

 я вместе с друзьями 

 слушаю любимую музыку 

 я дома с родителями 
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Мне бывает грустно, когда… 

 меня не понимают 

 я одинок 

 кто-то болен в семье 

 не получается задуманное дело 

 получаю плохие оценки в школе 

 у друга неприятность в школе и дома, а я бессилен ему помочь 

 

 

5. Продолжи предложение. 

Мне бывает страшно, когда…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

6. Подчеркни подходящий для тебя ответ: 

 

1. Считаешь ли ты, что в твоей жизни происходит очень  много неприятных 

событий? 

да           нет 

 

2. Кажется ли тебе, что ты удачливый человек? 

да           нет 

 

3. Если  у тебя что-то не получилось с первого раза, ты подумаешь: 

                     а) «Ничего страшного, в следующий раз обязательно получится!» 

                     б) «У меня никогда это не получится!» 

 

4. Радуешься ли ты мелочам (веселой собачке, солнышку, возможности поиграть 

с друзьями)? 

да           нет 

 

5. В мире больше хороших людей, чем плохих? 

                                                                          да           нет 

            Подчеркни подходящий для тебя ответ: 

                                        Я – оптимист 

                                              пессимист                      

                                              реалист 
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Тема 3. Можно ли управлять своими эмоциями 

 

1. Наши чувства и эмоции похожи на айсберг. В 

надводной части – те, которые люди без 

проблем показывают окружающим. В 

подводной – те, которые они предпочитают 

скрывать от других. 

«Надводные» чувства, которые я чаще всего 

испытываю: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

«Подводные» чувства, которые я испытываю, 

но стараюсь не показывать: 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

……………....................................................... 

 

2. Отметь галочкой место на шкалах, где, по-твоему, ты находишься: 

 

 Люди, которые совсем не беспокоятся                    Беспокойные люди 

 

по поводу школьных дел  

(оценки, контрольные и т.д.) 

по поводу своих отношений с 

одноклассниками 

по поводу самого себя (своей 

внешности, характера, 

поведения) 
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Способы выражения чувств. 

 

                                                                              подавить 

                                                                                                        

                                                                               выразить 

 

 

 

3. Безопасный способ выражения чувств. 

1 Описание ситуации Когда… 

2 Описание чувств я… 

3 Предложение по улучшению 

общения 

Было бы лучше, если бы… 

 

4. Чтение «Притчи о старом Шляпнике». 

5. Упражнение «Шесть шляп». Опиши любую ситуацию из жизни, надев поочередно 

каждую из шести шляп. 

Цвет шляпы Кто я в этой шляпе? Особенности поведения 

Белая Беспристрастный пересказчик Сообщаю только факты (что 

конкретно произошло). 

Черная Пессимист  Вижу самое неприятное в 

данной ситуации. 

Красная Человек, живущий эмоциями Реагирую эмоционально 

(радуюсь, злюсь, обижаюсь и 

т.д.), часто не могу управлять 

эмоциями. 

Желтая Оптимист Вижу что-то хорошее в любой 

ситуации. 

Зеленая Творческий человек Все, что вижу и слышу, 

превращаю в художественный 

образ (на что это похоже) 

Синяя шляпа Мыслитель Понимаю главное, делаю 

правильные выводы (получаю 

жизненный урок). 

 

 

факт 
чувства 

человека 

чтобы никому не было обидно 

обидно для других 

можно «взорваться» 
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Белая шляпа…………………………………………………………………………………………... 

Черная шляпа…………………………………………………………………………….................... 

Красная шляпа……………………………………………………………………………………….. 

Желтая шляпа…………………………………………………………………………….................... 

Зеленая шляпа………………………………………………………………………………………... 

Синяя шляпа………………………………………………………………………………………….. 

 

Тема 4. Воля 

1. Напиши, как ты понимаешь, что такое воля. 

Воля – это…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

2. Прочитай утверждения. Поставь «+» в клеточке справа, если это про тебя. 

1 Если я берусь за какое-то дело, то обязательно довожу его до конца.  

2 Я умею распределять свое время так, что успеваю сделать все 

намеченное. 

 

3 Занимаясь делами, я успеваю отдохнуть.  

4 Мне не нужно напоминать о моих обязанностях: я сам(а) сажусь за 

уроки и помогаю по дому. 

 

5 Я успеваю заниматься в кружке (секции).  

6 Я соблюдаю режим дня.  

7 Я стараюсь выполнять все требования учителей.  

8 Я могу заставить себя сделать дело, даже если мне не очень хочется.  

9 Когда я делаю уроки, то стараюсь делать перерыв  только между 

предметами. 

 

10 Я могу отказаться от увлекательного занятия, если надо срочно сделать 

какое-то важное дело. 

 

 

3. Можешь ли ты оставаться внимательным и выполнять все названные действия?  

Выполни тест «Интеллектуальная лабильность» на  странице 12.  

Произвольное (волевое) внимание дает возможность человеку быть успешным во многих 

областях. 

 Людям каких профессий оно больше всего необходимо? Напиши. 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Волевые качества личности – это 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 …………………………………………. 

 

5. Напиши маленькое сочинение на тему 

«Как мои волевые качества помогают мне в жизни». 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Тема 5. Самое главное в моей жизни 

1. Самое главное для меня – …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Моя главная мечта – …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Размести в 3-х ларцах самое ценное, что есть в твоей жизни. То, что ты ни за что не 

хотел бы потерять. Самое дорогое – в самый большой ларец, чуть менее дорогое – в 

средний, остальное – в маленький.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Поставь напротив утверждения «+», если согласен с ним, « – » - если не согласен. 

1 Очень многое в жизни зависит от везения, а не от того, сколько усилий 

я прикладываю, чтобы добиться успеха. 

 

2 Болезнь – дело случая: если суждено заболеть, то заболеешь.  

3 Бесполезно прилагать усилия, чтобы завоевать симпатию других людей  

4 В моих неудачах виноваты чаще всего другие.  

5 Исполнится ли моя главная мечта, зависит от меня самого.  

6 Успех – это результат упорной работы, он мало зависит от везения.  

7 Люди оказываются одинокими, потому что сами не проявляют интереса 

и дружелюбия к окружающим. 

 

8 Здоровье человека во многом зависит от него самого.  

 

5. Дилеммы. 

 Прав Хайнц или нет? Почему? 

......................................................................................................................................... 

 Поступил бы ты так же? .................................................................................................... 
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Тест «Интеллектуальная лабильность». Проверь своё внимание. Внимательно слушай 

задания и выполняй их в клеточках ответного бланка. Прочитанное задание не повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  
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Приложение 3 

 

Исследовательская работа учащихся в области психологии 

 

Стереотипы родительского поведения и школьное обучение как факторы 

развития поисковой активности старших подростков в США, Германии, 

России (на примере учащихся 10-х классов гимназии) 

 

Авторы: ученики 10 класса Кропинова Кристина, Синицин Никита 

 

2012 год 
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Введение 

В современном стремительно меняющемся мире человеку необходимо 

быстро приспосабливаться к новым условиям, если он не хочет отстать от 

жизни. На занятиях в ученической психологической лаборатории мы узнали о 

том, что психологи выделяют качества, связанные с активностью личности, 

которые способствуют ее адаптации и большей эффективности при 

взаимодействии со средой.  

Поисковая активность рассматривается как наиболее эффективный тип 

поведения в ситуациях новизны и неопределенности. Вероятно, есть много 

факторов, которые влияют на развитие поисковой активности у человека. Мы 

хотели бы выяснить роль семьи и школы в этом процессе. 

Что способствует развитию поисковой активности в большей степени: 

стереотипы родительского поведения или школьное обучение? Как отличаются 

типы поведения в ситуациях новизны и неопределенности у учащихся 10-х 

классов гимназии и наших сверстников в США и Германии? Как соотносятся 

роли семьи и школы в развитии поисковой активности старших подростков в 

этих странах?  

Цель исследования: изучить роль стереотипов родительского поведения 

и школьного обучения как факторов развития поисковой активности старших 

подростков в США, Германии, России (на примере учащихся 10-х классов 

гимназии) 

Задачи: 

1. Изучить литературу и интернет-ресурсы о поисковой активности и 

факторах, способствующих ее развитию у человека. 

2. Сделать перевод тестов для проведения исследования на английский и 

немецкий языки. 

3. Провести экспериментальное исследование типов поведения в 

ситуациях новизны и неопределенности у старших подростков и их 

родителей из США, Германии и России (на примере учащихся 10-х 

классов гимназии). 
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4. Провести тест «Исследовательская позиция» Н.Б.Шумаковой со 

старшими подростками из США, Германии и России (на примере 

учащихся 10-х классов гимназии). 

5. Оформить работу для представления результатов исследования на 

научно-практической конференции. 

Гипотеза: на развитие поисковой активности, скорее всего, влияют как 

стереотипы родительского поведения, так и школьное обучение, при условии, 

что оно ставит перед собой такую цель. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ литературы по изучаемому вопросу. 

2. Тестирование (Тест BASE В.Ротенберга, тест «Исследовательская 

позиция» Н.Б. Шумаковой). 

3. Анализ полученных результатов 

 

 

Глава I. Поисковая активность и стереотипы родительского поведения 

как объекты исследования 

1.1. Поисковая активность как один из наиболее эффективных 

типов поведения человека в ситуациях новизны и 

неопределенности 

 

Поисковая активность - поведение, направленное на изменение ситуации 

или отношения к ней при отсутствии определенного прогноза его результатов, 

но при постоянном учете степени его эффективности. У животных это все 

разновидности активно-оборонительного поведения, самостимуляции, а также 

поведение ориентировочное. У человека поисковая активность является важной 

составной частью процессов планирования, фантазирования и т.п.(2)  

В.С. Ротенберг выделял четыре типа поведения в ситуациях новизны и 

неопределенности: 

http://mirslovarei.com/content_psy/pereopredelenie-povedenija-179.html
http://mirslovarei.com/content_psy/avtonomnyj-chelovek-6.html
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1. Поисковая активность - деятельность, осуществляемая в условиях 

неопределенности, когда невозможно заранее предсказать результаты своих 

действий. 

2. Стандартное (стереотипное) поведение - попытка действовать в 

изменившейся ситуации в соответствии с прежними стереотипами.  

3. Хаотическое поведение - бессистемные пробы, не сопровождающиеся 

анализом ситуации. 

4. Пассивное поведение - отказ от поиска. 

Человек запрограммирован природой на гибкое поисковое поведение в 

динамично меняющемся мире, как самой природы, так и социальных 

отношений. В реальности стопроцентный прогноз конечных результатов 

блокирует поисковую активность, превращая жизнь в набор 

автоматизированных действий.(1). 

Однако для того, чтобы активные поисковые действия в новых 

нестандартных ситуациях были эффективны, необходим постоянный учет 

промежуточных результатов этих действий. Этим поисковая активность 

отличается от хаотического поведения. 

Противоположностью поисковой активности является отказ от поиска. У 

человека он проявляется через депрессию, переживание беспомощности, 

безнадежности, которые часто приводят к развитию различных заболеваний. 

Состояние отказа от поиска не только вредно для здоровья - оно резко 

отрицательно сказывается на результатах любой деятельности. Возникнув в 

конкретной ситуации, оно имеет тенденцию «захватывать» поведение в целом, 

потому что если даже ощущения безнадежности и депрессии явились реакцией 

на какую-то конкретную неудачу, они способны парализовать активность в 

любом другом направлении. Снижение поисковой активности обуславливает 

возникновение новых неудач, формирует замкнутый круг. Вырваться из него 

можно, если в неудачах возникает просвет или случается событие, требующее 

полной мобилизации для спасения собственной жизни или жизни близких.(1) 

Поисковая активность характерна для всех творческих людей. 
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У учащихся поисковая активность проявляется как познавательная 

активность и способствует успешности в учении. Психологические 

исследования выявили поисковую активность как характерное качество, 

присущее одаренным детям. В работах А.С. Обухова, Н.Б. Шумаковой 

встречается понятие, близкое поисковой активности – «исследовательская 

позиция». Она может сформироваться у учеников, если школьное обучение 

построено таким образом, что развитие их поисковой активности является 

целью учителя. 

 

1.2. Стереотипы родительского поведения и школьное обучение как 

факторы развития поисковой активности 

В своем исследовании мы исходили из того, что развитие ребенка 

происходит, прежде всего, в семье и в школе. Рассмотрим влияние этих 

факторов на развитие у него поисковой активности (ПА). 

Семья – это то место, где ребенок формируется как личность. Поведение 

и связанные с ним установки, ценности, моральные представления родителей 

дети усваивают с самого начала своей жизни. Мы предположили, что ПА как 

один из типов поведения в ситуациях новизны и неопределенности также 

усваивается детьми в процессе общения с родителями и их общей 

деятельности. Соответственно такой тип поведения дети будут 

демонстрировать в самостоятельной жизни. 

Другим фактором, влияющим на формирование ПА, может быть 

специально организованное школьное обучение. Если учитель создает 

проблемные ситуации, ставит исследовательские задачи и учит 

экспериментировать, организовывает дискуссии и свободный обмен мнениями 

– у учащихся формируется интерес и потребность в самостоятельном поиске 

знаний. Во взрослой жизни такие ученики будут, скорее всего, людьми, 

которые созидают что-то новое, а не просто повторяют достижения 

предыдущих поколений. Вероятно, это будут люди, способные критично 

мыслить и творчески подходить к решению любых жизненных задач. 
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В нашем исследовании мы сделали попытку изучить влияние обоих 

факторов, использовав для этого тест BASE В.С. Ротенберга для выявления 

поисковой активности подростков и их родителей и тест «Исследовательская 

позиция» Н.Б.Шумаковой – для оценки познавательной активности в учении 

как показатель и результат специально организованного обучения в школе.  

 

 

Глава II. Экспериментальное исследование влияния стереотипов 

родительского поведения и школьного обучения на развитие поисковой 

активности старших подростков США, Германии, России (на примере 

учащихся 10-х классов гимназии) 

 

2.1. Описание методов и результатов исследования. 

1. Тест BASE (Behavioral Attitudes and Search Evaluation) В.С. Ротенберга, 

А.Л. Венгера представляет собой опросник для выявления поведенческих 

установок и оценки поисковой активности. Он позволяет выделить один из 

типов поведения в ситуациях новизны и неопределенности (поисковая 

активность, стереотипное поведение, хаотическое поведение, пассивное 

поведение) как преобладающий. 

Тест содержит 16 ситуаций, к каждой ситуации даны 4 варианта, из 

которых необходимо выбрать самый подходящий «+» и самый неподходящий 

«–». Итоговый показатель для каждого варианта поведения представляет собой 

разность между количеством положительных и отрицательных выборов. Он 

находится в пределах от -16 (если во всех 16 ситуациях соответствующий тип 

поведения указан как наименее приемлемый) до +16 (если он во всех 16 

ситуациях указан как наиболее приемлемый). На основе этого выявляется 

предпочитаемый тип поведения, по которому получен самый высокий 

итоговый показатель. 

2. Тест Н.Б. Шумаковой «Исследовательская позиция» 
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Тест представляет собой 20 утверждений и 5 вариантов ответов для 

каждого из них: «Не согласен», «Скорее не согласен», «И так, и так», «Скорее 

согласен», «Согласен». Каждому ответу соответствует свой балл от  

-2 до +2. Общее количество полученных сырых баллов переводится в стены, 

затем определяется уровень сформированности ИП. В нашем исследовании 

«Высокий» и «Выше среднего» уровни сформированности исследовательской 

позиции (ИП) считается фактором влияния школы на развитие ПА у 

подростков. 

 

2.2. Результаты экспериментального исследования влияния 

стереотипов родительского поведения и школьного обучения на развитие 

поисковой активности старших подростков России, США и Германии 

В нашем исследовании принимало участие 154 человека:  

 77 подростков из России, США и Германии (30+30+17) 

 77 взрослых из России, США и Германии (30+30+17) 

1.По результатам исследования, поисковая активность (ПА) по тесту BASE 

является преобладающим типом поведения у 16 подростков из России, что 

составило 53 % от общего числа испытуемых подростковой группы из России. 

В группе американских подростков ПА выявлена у 17 человек, что составило 

56% от общего числа испытуемых подростковой группы из США. 

В группе немецких подростков ПА выявлена у 11 человек, что составило 

65% от общего числа испытуемых подростковой группы из Германии. 
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Таким образом, ПА как преобладающий тип поведения в ситуациях новизны 

и неопределенности встречается у подростов из США и России примерно 

одинаково, в Германии этот тип поведения выбирается подростками несколько 

чаще. 

2. Исследовательская позиция (ИП) изучалась нами как фактор влияния 

школы на развитие ПА у старших подростков. По нашему мнению, высокий и 

выше среднего уровни ИП говорят о том, что школа целенаправленно развивает 

поисковую (исследовательскую) активность учащихся. 

По результатам исследования, ИП высокого и выше среднего уровней 

выявлена у 2 человек из российской группы подростков с преобладающей ПА, 

что составило 13%. 

У американских подростков высокий и выше среднего уровни ИП выявлены 

у 13 человек из группы с ПА, что составило 76%. 

В группе немецких подростков высокого и выше среднего уровней ИП не 

выявлено ни у кого. 

Таким образом, влияние школьного обучения на развитие ПА у подростков 

явно прослеживается в американской группе. 

3. Мы рассмотрели группы родителей тех детей, у которых преобладает ПА 

по тесту BASE. 

 В российской группе выявлено 10 совпадений у детей с ПА (всего 16 

человек) и родителей по критерию ПА – 63%. 

 В американской группе выявлено 10 совпадений у детей с ПА (всего 17 

человек) и родителей по критерию ПА – 59%. 

 В немецкой группе выявлено 4 совпадения у детей с ПА (всего 11 

человек) и родителей по критерию ПА – 36%. 

Таким образом, влияние родительского поведения на развитие ПА у 

подростков более явно прослеживается в российской и американской группах. 
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Рассмотрев полученные результаты в их совокупности, мы сделали 

следующие выводы: 

1. Подростки из Германии выбирают поисковую активность чаще, чем их 

российские и американские сверстники.  

2. Влияние школьного обучения на развитие поисковой активности у 

подростков более явно прослеживается в американской группе. Это значит, что 

обучение в американской школе построено таким образом, что природная 

поисковая активность в ней развивается, либо подавляется меньше, чем в 

школах России и Германии.  

3. Влияние стереотипов родительского поведения на развитие ПА у 

подростков более явно выражено в американской и российской группах. 

 

 

Заключение 

Стереотипы родительского поведения, так же как школьное обучение в 

России и США являются в одинаковой степени важными факторами, 

влияющими на развитие поисковой активности у подростков. 

 Результаты по немецкой группе испытуемых явно отличаются тем, что 

поисковая активность у подростков встречается достаточно часто, но ни 

стереотипы родительского поведения, ни школьное обучение не оказывают на 

ее развитие значительного влияния. 
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Возможно, это объясняется своеобразием отношений между подростками, 

родителями и школой. Школа в Германии не является ответственностью 

родителей. Немецким подросткам предоставляется со стороны родителей 

довольно много свободы действий. Это позволяет развиться таким качествам, 

как ответственность, самостоятельность и инициативность, тем более что 

большинство немецких подростков в будущем могут рассчитывать только на 

самих себя. В организации учебного процесса преобладают уроки-лекции, 

проектная и исследовательская деятельность практически отсутствуют. А 

значит, в Германии из предполагаемых нами факторов развития поисковой 

активности у подростков ни стереотипы родительского поведения, ни школьное 

обучение не оказывают на него значительного влияния. Мы также заметили, 

что поведение немцев в ситуациях решениях жизненных проблем отличается 

желанием сохранить устои, традиции, стиль жизни. (Из наблюдений 

Кропиновой Кристины) 

Отношения между детьми и родителями в Америке, по нашим 

наблюдениям, построены на доверии, при этом родители достаточно активно 

осуществляют контроль, особенно это касается школьных дел подростков. 

Обучение в школе построено таким образом, что оно способствует развитию 

поисковой активности, подростки активно занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью. Американские родители берут на себя 

значительную долю ответственности за школьные успехи своих детей. Мы 

увидели, что американцы, как дети, так и их родители, проявляют достаточно 

гибкое и инициативное поведение в решении жизненных проблем, которые 

часто связаны с ситуациями новизны и неопределенности. (Из наблюдений 

Синицина Никиты) 
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Приложение к работе «Стереотипы родительского поведения и 

школьное обучение как факторы развития поисковой активности старших 

подростков в США, Германии, России (на примере учащихся 10-х классов 

гимназии)» 

 

Таблица 1 

Результаты исследования преобладающего типа поведения в ситуации 

новизны и неопределенности, исследовательской позиции подростков из 

России, а также преобладающего типа поведения их родителей. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (подростки) 

 

Исследоват.  

позиция 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (родители) 

ПА СП ХП ПП ПА СП ХП ПП 

1 Б. Олег 1 3 1 -5 3 с 2 1 2 -6 

2 Б. Максим 1 5 -3 -3 4 с 4 3 -3 -4 

3 Б. Владислав 9 -1 1 -9 23 выше ср 2 1 1 -3 

4 В. Констант. 7 1 3 -11 11 с 6 -2 -5 -5 

5 Г. Артем 5 5 -5 -5 25 выше ср. 7 2 -1 -3 

6 Г. Алина 1 4 4 -9 1 с 3 5 -3 -6 

7 Д. Анна 4 3 -2 -5 -24 н 3 4 -4 -3 

8 И. Илья 4 5 -3 -6 7 с 2 4 4 -4 

9 К. Вера 2 3 4 -9 -2 н 1 5 1 -6 

10 К. Мирон 10 2 0 -12 5 с 5 1 -4 -7 

11 К. Денис 1 5 -1 -5 -1 н 2 5 2 -5 

12 К. Иван 1 7 -3 -5 11 с 5 1 3 1 

13 К. Марк 7 1 -4 -4 2 с 1 7 -2 -3 

14 К. Алина 4 3 -3 -4 2 с 4 4 -2 -6 

15 М. Максим 2 5 -7 0 -17 н 2 3 -1 -3 

16 М. Артем 2 0 -1 -1 18 с 5 1 -5 -4 

17 П. Анастасия 8 3 -4 -7 17 с 6 2 -1 -6 

18 Р. Елена 6 0 -3 -2 5 с 1 5 2 -4 

19 С. Яна 6 6 -2 -9 2 с 2 3 -1 -4 

20 С. Теймур 8 2 -6 -4 11 с 7 1 2 -6 

21 С. Павел 4 3 -3 -4 -15 н 3 4 1 -8 

22 Ф. Роман 8 -1 -8 1 8 с 3 1 -6 -1 
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23 Ф. Дарья 0 5 1 -6 -7 н 2 6 1 -3 

24 Ф. Виктория 4 2 -4 -2 8 с 7 3 -2 1 

25 Ш. Анатолий 9 0 -4 -5 8 с 3 5 1 -6 

26 Ш. Евгений 2 4 -2 -3 8 с 7 2 -5 -2 

27 Б. Вероника 2   0 2 -4 3 с 3 4 -4 -3 

28 В. Элина 4 9 1 2 -11 н 4 2 -1 -5 

29 Д. Анастасия -4 7 -2 -1 -9 н 2 5 -2 -3 

30 Г. Наталья 4 8 -7 -5 23 выше ср. 2 3 -4 -4 

 

Таблица 2 

Результаты исследования преобладающего типа поведения в ситуации 

новизны и неопределенности, исследовательской позиции подростков из США, 

а также преобладающего типа поведения их родителей. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (подростки) 

 

Исследоват.  

позиция 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (родители) 

ПА СП ХП ПП ПА СП ХП ПП 

1 J. Scruggs 8 4 -6 -6 9 в.сред 7 -3 2 -6 

2 A. Smith 5 -1 1 -4 8 в.сред. 6 1 -4 -3 

3 A. Reynolds 2 -3 3  4 5 сред 9 -1 -2 -5 

4 J. Shuman 10 -2 3 -10 3.сред 8 2 -2 -4 

5 N. Miller 3 6 -2 -3 6 сред 5 4 -2 -3 

6 K. Scruggs 7 -2 -3 2 9 выс. 5 2 -5 -4 

7 V. Miller 4 5 1 -1 6 сред 5 4 -2 -3 

8 A. Thornburg 4 1 -1 -3 7 в.сред 1 4 -5 -3 

9 A. Warren 7 -2 -3 2 8 в.сред 3 6 -3 1 

10 B. Nicole Sadler 4 -2 -4 -1 4.сред 2 5 -4 -3 

11 C. Beach 3 6 1 2 7 в.сред. 5 1 -3 -2 

12 H. Dalrymple 7 -1 -3 -2 5 сред 3 5 -1 -4 

13 M. Kruger 3 1 4 -1 2 низ 5 2 -3 -5 

14 S. Helms 5 3 -2 -3 6 сред 2 4 -1 -1 

15 S. Free 8 -1 -4 1 9 выс 6 2 -4 -2 

16 T. Hunt 4 7 -2 -3 3 сред 3 6 -5 -4 
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17 T. Clark 1 3 5 -1 4 сред 5 -3 -4 1 

18 Z. Phillips 7 4 -4 -2 7 в.сред 5 1 -3 -3 

19 J. Lynn 5 -3 -2 -4 8 в.сред 6 -1 -4 2 

20 I. Kennedy -1 4 -2 1 5 сред 5 3 -2 -2 

21 J. Morrow 3 4 -3 -4 3 сред 3 7 -5 -3 

22 J. Free 4 1 -1 -2 9 выс 5 2 -4 -3 

23 J. Harmon 3 5 -1 -5 6 сред 2 5 -4 -1 

24 H. Mackenzie Webb 8 -3 -3 -2 8 в.сред 1 5 -2 -3 

25 D. Frye 5 -2 -4 1 3 сред 4 6 -3 2 

26 K. Maness -2 3 5 1 2 низ 7 -2 -4 -1 

27 N. Sylvain 6 2 -2 -1 7 в.сред 5 3 -2 -2 

28 S. Brewer 7 -1 -5 1 8 в.сред 3 5 -1 -2 

29 S. Lynn 1 3 -2 4 5 сред 5 -2 -4 3 

30 M. Hugo 6 -1 -4 -3 8 в.сред 3 5 -2 -2 

 

Таблица 3 

Результаты исследования преобладающего типа поведения в ситуации 

новизны и неопределенности, исследовательской позиции подростков из 

Германии, а также преобладающего типа поведения их родителей. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (подростки) 

 

Исследоват. 

позиция 

Типы поведения в 

ситуациях новизны и 

неопределенности по 

тесту BASE (родители) 

ПА СП ХП ПП ПА СП ХП ПП 

1 Louisa Greinke 4 -3 2 -3 -25 низкий 1 1 2 -4 

2 Marius Dickmann 9 2 -9 -5 10 норм. 7 1 -3 -5 

3 Laura Teichert 1 3 1 -5 -20 низкий 3 3 -1 -5 

4 Lisa Fey 3 1 -3 -1 -2 низкий 0 4 -5 1 

5 Vivienne Benitz -1 3 0 -2 0 низкий -3 -2 2 3 

6 Alexander Popa 4 -1 0 -3 -3 низкий 2 0 1 -3 

7 Elias Braun 2 2 2 -6 4 норм. 1 4 0 -5 

8 Sebastian Müller 5 2 -2 -5 -2 низкий  1 1 1 -3 

9 Marek Majewsky 2 2 -4 0 -10 низкий 1 0 1 -2 

10 Condrad Below 2 4 -3 -3 2 норм. 2 1 -1 0 

11 Justus Liebsch 4 1 -3 -2 -1 низкий 0 6 -1 -5 
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12 Michael Esser 6 -1 1 -6 7 норм. 1 2 -1 -2 

13 Maximilian Meisse 2 3 -1 -4 -5 низкий -3 7 0 -4 

14 Julian Kullik 5 5 -5 -5 -5 низкий -2 1 1 1 

15 Till Hübner -1 1 -4 2 -1 низкий 3 1 -5 1 

16 Mathilde Koeppel 1 7 0 -8 4 норм. -2 5 -1 -2 

17 Louisa Fischer 2 1 0 -3 4 норм. -1 3 -1 -1 
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