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дополнительная 
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программа  

Утверждена директором МБОУ «СШ № 6»   
Приказ № 482 от 30.08.2019 г. 

Цель    Формирование у воспитанников понимания значимости 

сохранения, укрепления здоровья и мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Задачи   организовать систему профилактической работы по 

формированию здорового образа жизни; 

 прививать теоретические знания и практические навыки, 

направленные на сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

 научить практическим методам самостоятельного 

принятия решений, ориентированных на собственное 

здоровье, стимулировать воспитанников к овладению 

индивидуальных способов ведения здорового образа 

жизни; 

 развивать негативное отношение школьников к вредным 

привычкам; 

 воспитывать стремление беречь и укреплять свое 

здоровье. 

Ожидаемые 

результаты  

 Реализация программы предполагает использование 

диагностического инструментария, в ходе которого 

можно будет определить количественные и качественные 

показатели эффективности проделанной работы.  

  Программа рассчитана на: 

 освоение воспитанниками теоретических знаний и 

практических навыков, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, 

также на формирование стойкой мотивации стать 

благополучной и успешной личностью; 

 овладение учащимися практическими методами 

самостоятельного принятия решений, ориентированных 

на собственное здоровье и индивидуальных способов 

ведения здорового образа жизни; 

 сформированность негативного отношения школьников 

к вредным привычкам, стремление беречь и укреплять 



свое здоровье, планировать свою дальнейшую жизнь в 

рамках законодательно-правового поля РФ. 

  По итогам реализации программы выпускники 

научатся: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 планировать свои действия;  

 работать в группах; 

 самостоятельно находить варианты решения 

проблемных ситуаций; 

 доказывать свою точку зрения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль своих 

действий; 

 использовать полученные знания и умения в 

повседневной жизни. 

 Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 понимание значимости сохранения, укрепления 

здоровья;  

 мотивация к здоровому образу жизни; 

 адекватное понимание и принятие норм поведения, 

которые ведут к развитию здоровой и успешной 

личности. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Количество часов в 

неделю/год  

2/70 

Возраст обучающихся  12-15 лет 

Форма занятий  групповая  

Условия реализации 

программы 

(оборудование, 

инвентарь, 

специальные 

помещения, ИКТ и 

др.)  

  Реализация программы будет более успешна, если будет 

сформирована материально-техническая база: 

 наличие кабинета для проведения занятий; 

 наличие мультимедийного оборудования; 

 наличие удобной, мобильной мебели для проведения 

групповых занятий и частой смене различных видов 

деятельности; 

 наличие канцелярских товаров; 

 наличие игрового оборудования 

  Для более качественной реализации программы, 

сохранения интереса, повышения мотивации при 

проведении профилактических занятий необходимы 

материально-технические ресурсы, требующие 

финансового обеспечения (приобретение канцелярских 

товаров, грамот, дипломов, значков, кепок, футболок). 

 



1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 
 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Общеобразовательная программа «Диалог» является дополнительной по типу 

и общеразвивающей по виду, разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки от 29.08.2013 №1008. Программа реализуется в МБОУ 

«Средняя школа №6». 

 Направленность (профиль) программы – программа имеет социально-

педагогическую направленность, которая включает в себя основные принципы, 

педагогические технологии, формы, методы и содержание работы по 

формированию основ сохранения и укрепления здоровья, стойкой мотивации к 

активному и здоровому образу жизни у подрастающего поколения.       

Актуальность программы -  проблема сохранения, укрепления здоровья 

подрастающего поколения волнует наше общество уже много лет. Ведь именно 

дети в большей степени подвержены влиянию различных негативных факторов 

окружающего их мира, которые несут в себе не только разрушение физического и 

психического здоровья детей, но и искажают их представление о значимости 

здорового образа жизни. Поэтому возникает необходимость в оказании помощи 

подрастающему поколению, что влечет за собой организацию и проведение 

профилактической работы по данному направлению. 

    Исходя из существующей проблемы в МБОУ «Средняя школа №6» в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, по запросу 

родителей и учащихся была разработана программа по формированию навыков 

здорового образа жизни. 

         Отличительные особенности   программы -  программа позволит 

сформировать у воспитанников активную жизненную позицию, убедить их в том, 

что от каждого человека зависит выработка умений и навыков к сохранению и 

укреплению своего здоровья, что помогает противостоять вредным наклонностям и 

привычкам, а также способствует воспитанию терпимости в отношениях, 

потребности жить в гармонии с самим собой.  

    Реализация программы строится на создании развивающей, 

здоровьесберегающей среды, с использованием различных форм деятельности, 

которые часто сменяют друг друга, что помогает поддерживать интерес учащихся 

на протяжении всего занятия, а также предполагает использование 

диагностического инструментария, в ходе которого можно будет определить 

количественные и качественные показатели эффективности проделанной работы.  

     Адресат программы -  в реализации данной образовательной программы 

участвуют дети в возрасте 12-15 лет. Группа может быть разновозрастной при 

зачислении, уровень подготовленности не является определяющим фактором, 

главное желание заниматься.  

Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения и необходимых для освоения программы составляет 70 часов.  

1 год обучения: 2 часа в неделю групповых занятий.  

Формы обучения и виды занятий – очная; практические и теоретические 

занятия, игры, тренинги, консультации, мастер-классы, выставки. 

Срок реализации программы -  1 год. 

Режим занятий – 1 год обучения: групповые занятия - 1раз в неделю по 2 

академических часа: 45 мин. + 10 мин. Перерыв + 45 мин. и 1 раз в неделю 1 

академический час (45 мин.) 



Все занятия проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 
                        

1.2. Цель и задачи программы:  
 Цель -  формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья и мотивации к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 личностные 

 формировать позитивную Я-концепцию и устойчивую самооценку; 

 формировать ответственное отношение обучающихся к сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 воспитывать стремление беречь и укреплять свое здоровье; 

 развивать негативное отношение школьников к вредным привычкам. 

 метапредметные 

 формировать ответственное отношение подростков к учению, их готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 организовать систему профилактической работы по формированию навыков 

здорового образа жизни и профилактики негативного, асоциального поведения и 

вредных привычек у подрастающего поколения. 

 образовательные (предметные) 

 прививать теоретические знания и практические навыки, направленные на 

сохранение и укрепление своего здоровья; 

 научить практическим методам самостоятельного принятия решений, 

ориентированных на собственное здоровье, стимулировать воспитанников к 

овладению индивидуальных способов ведения здорового образа жизни. 
 

1.3. Содержание программы:       
 

Учебный план:  
 

№ 

 

Название разделов и тем 

 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие 2 - зачет/незачет 

2. Питание 

«Культура питания. Витамины. 

Микроэлементы» 

«Правильное питание – залог здоровья» 

«Пищевые добавки» 

«Питание при лечении различных 

заболеваний» 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

3 

 

1 

1 

1 

зачет/незачет 

3. Активный отдых 

«Активный отдых – это модно!» 

 

1 

 

1 

зачет/незачет 

4. 

 

 

Организм человека 

«Уход за кожей и волосами» 

«Правила ухода за своим телом» 

 

1 

1 

 

1 

1 

зачет/незачет 

5. Стрессы 

«Стрессы. Стрессовые ситуации и 

выходы из них» 

 

1 

 

3 

зачет/незачет 

6. Переходный возраст 

«Кризис переходного возраста» 

«Самооценка» 

«Окружение подростка» 

 

1 

1 

1 

 

3 

1 

1 

зачет/незачет 

7. Вредные привычки 

«Курение» 

 

1 

 

3 

зачет/незачет 



 

Содержание учено-тематического плана: 
 

  Тема 1. Введение. 

Теория: Знакомство с планом работы кружка, актуальностью и основными 

понятиями здорового образа жизни. 

Практика: Игры на знакомство и сплочение. 

  Тема 2. «Культура питания. Витамины. Микроэлементы». 

Теория: Знакомство с гигиеной и культурой питания человека.  

Практика: Ролевая игра «Разные мнения», обсуждение в группах правил и 

культуры питания с точки зрения директора школы, учителя, родителя и ученика. 

Проблемные ситуации.  

  Тема 2. «Культура питания. Витамины. Микроэлементы». 

Теория: Знакомство с понятиями «витамины» и «макроэлементы» и их влиянием 

на организм человека. 

Практика: Круглый стол, обсуждение проблемных ситуаций. 

  Тема 3. «Правильное питание – залог здоровья». 

Теория: Знакомство с понятиями правильного сбалансированного питания, с 

влиянием его на организм человека. 

Практика: Заполнение «Блокнота здоровья», составление правильного рациона 

питания для школьника. 

  Тема 4. «Пищевые добавки». 

Теория: Знакомство с понятиями «Пищевые добавки», с их влиянием на организм 

человека. 

Практика: Просмотр видеоролика на тему: «Пищевые добавки», обсуждение и 

решение проблемных ситуаций. 

  Тема 5. «Питание при лечении различных заболеваний». 

Теория: Знакомство с распространенными заболеваниями школьников, правилами 

питания при данных заболеваниях. 

Практика: Заполнение «Блокнота здоровья», знакомство с рецептами, 

способствующими укрепить и поддержать иммунитет школьника. Изготовление 

«Коктейля здоровья».  

  Тема 6. «Активный отдых – это модно!» 

Теория: Знакомство с наиболее распространенными видами активного отдыха, с 

его ролью в жизни людей всех возрастов. 

«Алкоголизм» 

«Наркомания» 

«Фастфуды» 

«Компьютерная зависимость и 

игромания» 

«Десять причин сказать «Нет!» 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

8. Общение 

«Дружба» 

«Любовь» 

«Нравственность» 

«Конфликты. Способы выхода из 

конфликтных ситуаций» 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

4 

зачет/незачет 

9. Социум 

«Социальное окружение. Формальные и 

неформальные движения» 

 

2 

 

 

2 

 

зачет/незачет 

10. Итоговое занятие - 2 зачет/незачет 

Итого: 26 44  



Практика: Игра «Спорные утверждения» обсуждение различных точек зрения на 

тему активного отдыха. Мозговой штурм «За и против» Обсуждение проблемной 

ситуации, принятие правильных решений. 

  Тема 7. «Уход за кожей и волосами». 

Теория: Знакомство с разными типами кожи и волос человека, с гигиеническими 

требованиями по уходу за кожей, волосами подростка. 

Практика: Ролевая игра «Если у меня появились угри», обсуждение проблемной 

ситуации. Заполнение «Блокнота здоровья», знакомство с рецептами по уходу за 

жирной и сухой кожей. Изготовление маски по уходу за жирной и сухой кожей 

подростка. 

  Тема 8. «Правила ухода за своим телом». 

Теория: Знакомство с основными правилами ухода за своим телом. 

Практика: Игра «Мифы вокруг нас», решение проблемных ситуаций по вопросу 

правильного ухода за своим телом, корректировка привычного поведения. 

  Тема 9. «Стрессы. Стрессовые ситуации и выходы из них». 

Теория: Знакомство с видами стрессов, с причинами их возникновения. 

Практика: Упражнение «Скульптура стресса», Мозговой штурм «Плюсы и 

минусы стресса» обсуждение проблемных ситуаций, принятие правильных 

решений, корректировка своего поведения в стрессовых ситуациях. 

 Тема 9. «Стрессы. Стрессовые ситуации и выходы из них». 

Практика: Упражнения «Ладошка моего стресса», «Мой ответ стрессу», «Мой 

ответ обидчику», ролевые игры принятие правильных решений в стрессовых 

ситуациях. Игра-упражнение «Дом дружбы», игры на сплочение, снятие 

психологического напряжения. 

  Тема 10. «Кризис переходного возраста». 

Теория: Знакомство с понятием «переходный возраст», как он влияет на растущий 

организм подрастающего поколения. 

Практика: Просмотр видеоролика «Я стал подростком», Ролевая игра 

«Подросток – Взрослый» обсуждение проблемных ситуаций, принятие 

правильных решений. 

  Тема 10. «Кризис переходного возраста». 

Практика: Игры на сплочение, снятие психологического напряжения. 

Упражнения «Плюсы и минусы переходного возраста», «Мифы и реальность», 

решение проблемных ситуаций, принятие правильных решений корректировка 

своего поведения и отношения к переходному возрасту. Игры-упражнения на 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни «Ступени к успеху», 

«Стул успешного человека», «Записка другу». 

  Тема 11. «Самооценка». 

Теория: Знакомство с понятием «Самооценка», ее видами, влиянием самооценки 

на поведение подростка. 

Практика. Игры-упражнения, направленные на повышение самооценки и любви к 

себе «Ода о себе», «Формула любви к себе», «Волшебный стул», «Письмо другу». 

Игры на сплочение. 

Тема 12. «Окружение подростка». 

Теория: Знакомство с основными понятиями, влияние окружающей среды на 

формирование личности подростка. 

Практика: Просмотр слайдовой презентации «Социальная среда и подросток», 

обсуждение. Мозговой штурм, решение проблемных ситуаций. 

  Тема 13. Курение. 

Теория: Знакомство с основными причинами курения подростков, с влиянием 

табака на растущий организм. 



Практика: Просмотр слайдовой презентации «Курение и подросток», 

обсуждение.  Игры-упражнения «Мифы вокруг нас», «Степень риска», 

направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни.  

  Тема 13. Курение. 

Практика: Круглый стол «Разные мнения», Ролевая игра «Убеди меня сделать по-

другому», заполнение «Блокнота здоровья» на тему «Влияние никотина на 

организм человека», обсуждение, принятие правильных решений. Изготовление 

листовки для сверстников «Курить не модно!», ее презентация. Анкетирование 

«Мое здоровье».  

  Тема 14. «Алкоголизм». 

Теория: Знакомство с основными причинами алкоголизма подростков, с влиянием 

алкоголя на растущий организм.                                                                  

Практика: Просмотр видеоролика «Подростковый алкоголизм», мозговой штурм, 

ролевые игры «Выпивать – это круто!», «Ценности пьющего человека», 

обсуждение, принятие правильных решений. 

  Тема 14. «Алкоголизм». 

Практика: Игры-упражнения «Мифы и реальность», «Дом пьющего человека», 

формирование мотивации к здоровому образу жизни. Заполнение «Блокнота 

здоровья» на тему «Влияние алкоголя на организм человека», обсуждение. 

Изготовление листовки для сверстников «Молодежь против алкоголя!», ее 

презентация.  

  Тема 15. «Наркомания». 

Теория: Знакомство с основными причинами наркомании подростков, с влиянием 

наркотических веществ на растущий организм. 

Практика: Просмотр видеоролика «Наркомания – бич 21 века», круглый стол «К 

чему приводит употребление наркотических веществ», обсуждение, принятие 

правильных решений. Ролевая игра «Один шаг до грани», решение проблемой 

ситуации. 

  Тема 15. «Наркомания». 

Практика: Просмотр слайдовой презентации «Вич и Спид», Игры-упражнения 

«Мифы и реальность», «Жизнь за гранью», обсуждение, формирование мотивации 

к здоровому образу жизни. Заполнение «Блокнота здоровья» на тему «Влияние 

наркотических веществ на организм человека», обсуждение. Изготовление 

листовки для сверстников «Скажем наркотикам «НЕТ!», ее презентация.  

  Тема 16. «Фастфуды». 

Теория: Знакомство с различными видами фастфудов, их привлекательностью и 

влиянием фастфудов на растущий организм подростка. 

Практика: Просмотр слайдовой презентации «Фастфуды – что это такое?», 

ролевая игра «Владелец кафе и посетитель», дискуссия «За! Против!» обсуждение. 

  Тема 16. «Фастфуды». 

Практика: Игры-упражнения «Мифы и вокруг нас», «Жить, чтобы есть или есть, 

чтобы жить?», формирование мотивации к здоровому образу жизни. Заполнение 

«Блокнота здоровья» на тему «Влияние фастфудов на организм человека», 

обсуждение. Изготовление листовки для сверстников «Молодежь против 

фастфудов!», ее презентация.  

  Тема 17. «Компьютерная зависимость и игромания». 

Теория: Знакомство с основными понятиями, с влиянием компьютера и игровых 

автоматов на сознание человека, его здоровье и поведение. 

Практика: просмотр видео презентации «Компьютерная зависимость», круглый 

стол «Плюсы и минусы», ролевая игра «Я стал родителем!», обсуждение, принятие 

правильных решений. 

  Тема 17. «Компьютерная зависимость и игромания». 



Практика: Игры-упражнения «Мифы и реальность», «Электронное сообщение, 

письмо, реальное общение», формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

Заполнение «Блокнота здоровья» на тему «Компьютерная зависимость», 

обсуждение. Изготовление листовки для сверстников «Компьютер и реальность», 

ее презентация.  

  Тема 18. «Десять причин сказать: «Нет!» 

Теория: Закрепление знаний о вредных привычках и их последствиях. 

Формирование умения вовремя остановиться и сказать: «НЕТ!» 

Практика: Просмотр слайдовой презентации «Вовремя скажи: «НЕТ!», игра-

упражнение «Цвести или завянуть», обсуждение. Проблемная ситуация «Если друг 

попал в беду…» решение проблемной ситуации, принятие правильных решений.  

Изготовление листовки для сверстников «Десять причин сказать: «НЕТ!», ее 

презентация. 

  Тема 19. «Дружба». 

Теория: Знакомство с понятием «Дружба», с ее влиянием на характер и поведение 

подростка. 

Практика: Игры на сплочение. Игры-упражнения «Ассоциации», «Пять добрых 

слов», «Поэма другу». Игры на доверие «Свободное падение», «Плечо друга».  

  Тема 20. «Любовь». 

Теория: Знакомство понятием «Любовь», с различными видами ее проявления, 

влиянием любви на психологическое состояние и поведение подростка. 

Практика: Просмотр видео ролика «Любовь в подростковом возрасте», 

обсуждение. Игра-упражнение «Любовь бывает разная», проблемная ситуация 

«Фотограф», решение проблемной ситуации, принятие правильных решений. 

  Тема 21. «Нравственность». 

Теория: Знакомство с основными понятиями, плюсами и проблемами 

нравственного воспитания. 

Практика: Притча «Нравственность», сказки собственного сочинения о морали и 

нравственности, обсуждение. Анкетирование.  

  Тема 22. «Конфликты. Способы выхода из конфликтных ситуаций». 

Теория: Знакомство с основными понятиями, видами конфликтов, влияния их на 

эмоциональное состояние подростка. 

Практика: Просмотр видеоролика «Конфликт в жизни человека», игра-

упражнение «Конфликт на необитаемом острове», обсуждение, решение 

проблемной ситуации. 

  Тема 22. «Конфликты. Способы выхода из конфликтных ситуаций». 

Теория: Конфликтные ситуации и способы выхода из них. 

Практика: Мозговой штурм «Плюсы и минусы конфликта», обсуждение. Игры-

разминки для снятия напряжения. Проблемные ситуации «Я поссорился с 

родителями», «Я поссорился с другом», решение проблемных ситуаций, принятие 

правильных решений. 

  Тема 22. «Конфликты. Способы выхода из конфликтных ситуаций». 

Практика: Игра-упражнение «Несколько способов решить конфликт», 

обсуждение. Релаксационные упражнения «Умеем расслабляться». Решение 

проблемных конфликтных ситуаций. Игры на сплочение, снятие психологического 

напряжения. Анкетирование «Конфликтный ли я человек?» 

  Тема 23. «Социальное окружение. Формальные и неформальные 

движения». 

Теория: Знакомство с основными понятиями, влиянием формальных и 

неформальных группировок на сознание и поведение подростка. 

Практика: Просмотр слайдовой презентации «Формальные и неформальные 

группировки», мозговой штурм «Плюсы и минусы формальных и неформальных 



группировок», обсуждение. Ролевая игра «Лидеры разных движений», решение 

проблемных ситуаций, принятие правильных решений. 

  Тема 23. «Социальное окружение. Формальные и неформальные 

движения». 

Теория: Знакомство с понятиями «Готы», «Эммо», «Хиппи», «Панки», 

«Неонацисты» с их негативным влиянием на человеческое сознание. 

Практика: Просмотр слайдовой презентации, ролевая игра «Остановись и скажи: 

«НЕТ!», проблемная ситуация «Если друг попал в беду», обсуждение, решение 

проблемной ситуации, принятие правильного решения. Игры-разминки для снятия 

психологического напряжения. 

  Тема 24. Итоговое занятие. 

Практика: Ролевые игры «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровый и успешный 

человек», обсуждение, решение игровых ситуаций. Анкетирование, подведение 

итогов. 
 

1.4. Планируемые результаты. 

   По итогам реализации программы выпускники научатся: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 планировать свои действия;  

 работать в группах; 

 самостоятельно находить варианты решения проблемных ситуаций; 

 доказывать свою точку зрения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль своих действий; 

 использовать полученные знания и умения в повседневной жизни; 

 прослеживается положительная динамика в формировании мотивации ведения 

здорового образа жизни. 
 

  Образовательная программа предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

  личностные 

 понимание значимости сохранения, укрепления здоровья;  

 мотивация ведения здорового образа жизни; 

 адекватное понимание и принятие норм поведения, которые ведут к развитию 

здоровой, благополучной и успешной личности. 

  метапредметные 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;   

 сформировано ответственное отношение подростков к учению, их готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 сформированы навыки ведения здорового образа жизни; 

 сформировано негативное отношение школьников к вредным привычкам и 

асоциальному поведению. 

  образовательные (предметные) 

 владеют теоретическими знаниями и практическими навыками, направленными 

на сохранение и укрепление своего здоровья; 

 умеют применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья;    

 проявляют познавательную инициативу; 

 самостоятельно находят варианты решения проблемных ситуаций;  

 осуществляют итоговый и пошаговый контроль своих действий; 



 самостоятельно отбирают для решения учебных задач, необходимые источники 

информации. 

 

  Метапредметные результаты программы «Диалог»: формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

  1. Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности занятия с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

наглядным материалом, учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать 

эмоциональную оценку деятельности коллектива на занятии; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

  2. Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 средством формирования этих действий служит материал из разных источников 

(книг, интернета) и задания, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

  3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и 

следовать им. 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1.  Календарный учебный график  
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №6» на 2019 – 2020 учебный год 
 

 Учебный год Летние каникулы 

Дата (с какого по какое) С 02.09.2019г. по 

29.05.2020г. 

С 01.06.2020г. по 

31.08.2020г. 

Количество недель, дней 35 учебных недель, 175 

дней 

12 недель, 84 дня 

 

Бюджетное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  
 



2.2. Условия реализации программы: 

Помещения – учебный кабинет (площадь 34,2 кв.м.); 

Мебель -  удобная, мобильная мебель для проведения групповых занятий и частой 

смены различных видов деятельности (шкафы, рабочие столы, стулья); 

Материалы: канцелярские товары, дидактический и игровой материал. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер, принтер, колонки, 

фотоаппарат. 

Информационные ресурсы: справочники, книги, линия интернет. 
 

2.2. Формы аттестации: 
Формы оценки: практические задания, творческая работа и защита проекта. 

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Способы оценки: безоценочная система (зачет/незачет). 

 Дополнительная общеобразовательная программа реализуется 

преподавателями, с уровнем образования, соответствующим установленным 

законодательством требованиям. 
 

2.3. Методические материалы. 

 методические разработки, 

 тренинговые задания, 

 книги, 

 лекционный материал, 

 презентации, 

 видео материал, 

 диагностический материал. 

В процессе   реализации образовательной программы используются 

следующие методы обучения: 

вербальные – объяснение, инструктаж, рассказ, беседа; 

визуальные – демонстрация репродукций, фотографий, рисунков, эскизов, 

образцов; демонстрация приемов, операций и способов деятельности; просмотр 

видеофильмов, слайдовых презентаций; 

практические – общие (организаторские, внимание, мышление, воображение), 

специальные (индивидуальная работа, работа в группах, игры, тренинги, диспуты) 

и т.д. 

       Наиболее часто при реализации данной программы используются 

разнообразные приемы учебной деятельности (репродуктивный, частично-

поисковый, проблемный, исследовательский), методы управления учебной 

деятельности (алгоритм, самообучение), виды активизации (тесты, 

самостоятельное формулирование определений, поиск новых определений и 

способов деятельности, установление правильных последовательностей, подбор 

недостающих слов и т.д.), методы активизации (различные формы проведения 

занятий: групповая, звеньевая, бригадная, индивидуальная, соревнования; турниры 

знатоков, викторины). 

При проведении занятий применяются различные виды педагогических 

технологий: личностно-ориентированные, проектная деятельность, творческий 

проект, технология ИКТ. 
 

3.Список литературы и вебресурсов 
 

3.1. Список литературы для педагога. 

1. Анисимов Л. Н., Профилактика пьянства алкоголизма и наркомании в среде 

молодежи. М. 1988. 

2. Березин С. В., Психокоррекционная деятельность школьного психолога 



условиях межличностного конфликта учащихся подросткового возраста Дис. канд. 

психол. наук. — М., 1995.  

3. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг.-М.: Мир, 2016.  

4. Выготский Л.С. Антология гуманной педагогики. – М., 1996. 

5. Ембланд Г. Развенчание мифов//3доровье мира. 1995. № 4. 

6.  Иванов В., Источники социальных угроз безопасности России/ В кн. 

Социальная и духовная безопасность России //М.: МГУ. — 1995.  

7. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков характера у 

детей и подростков. ACADEMIA, Москва 2000.  

8. Мельниченко П.И. Гигиена с основами экологии человека [Электронный 

ресурс]: учебник / П. И. Мельниченко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - с.  

9. Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. Назарова, Ю.Д. 

Жилов. - М.: Академия, 2016.  

10. Поваляева М.А. Педагогическая поддержка становления детской 

индивидуальности в коррекционной педагогике/Ребенок с большой буквы/ под ред. 

М.А.Поваляевой, А.И. Кушнер. – Ростов-на Дону: изд-во пед. ун-та, 1999. 

11. Профилактика социально опасного поведения школьников. Автор-составитель 

Е.Ю. Ляпина. – Волгоград, 2008. 

12. Румянцев Г.И. Гигиена [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. И. 

Румянцев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html  

13. https://shoksha-school.edusite.ru/p284aa1.html 

14. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html    
 

3.2. Список литературы и вебресурсов для учащихся. 

1. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья, Москва: Сталкер, 

2004, 502 с 

2. Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. - , 3-е изд., доп. и перераб. - 

Москва: Физкультура и спорт, 1987. - 63 с. 

3. Андреев, Ю. А. Три кита здоровья / Ю. А. Андреев. - Екатеринбург: Сред.- 

Урал.кн.изд-во, 1993. - 330 с. 

4.  Березин И.П., Дергачев Ю.В. Школа здоровья, - Минск: Вышейшая школа, 
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Приложение 

Анкета  

для оценки уровня отношения учащихся к проблемам здоровья  

и здорового образа жизни. 

Дорогой друг! 

Просим принять участие в изучении отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни. Внимательно прочтите вопросы и возможные варианты ответов. 

Выберите наиболее подходящий ответ. Очень важно отвечать искренне и 

работать самостоятельно. 

Свою фамилию указывать не надо. Анонимность гарантируется. 

1. Ваш пол 

а) мужской 

б) женский  

2. В каком классе Вы учитесь?____________ 

3. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

а) хорошо 

б) затрудняюсь ответить 

в) плохо 

г) удовлетворительно 

4.  Какие из ценностей, приведенных ниже, для Вас наиболее важны? 

а) материальное благополучие 

б) качественное образование 

в) хорошее здоровье 

г) привлекательная внешность 

д) возможность общаться с интересными людьми 

е) благополучная семья 

ж) свобода и независимость 

5. Какие условия для сохранения здоровья Вы считаете наиболее важными? Из 

приведенного перечня условий выберите и отметьте четыре наиболее важных 

для Вас. 

а) хорошая наследственность 

б) хорошие экологические условия 

в) выполнение правил здорового образа жизни 

г) возможность консультаций и лечения у хорошего врача 

д) знания о том, как заботиться о своем здоровье 

е) отсутствие физических и умственных перегрузок 

ж) регулярные занятия спортом 

з) достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий спортом и 

т.д. 

6. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье? 
а) да, очень интересно и полезно 

б) интересно, но не всегда 

в) не очень интересно 

г) не интересно 

7. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? 

а) да, конечно  

б) забочусь недостаточно 

в) мало забочусь 



8. Откуда Вы чаще узнаете о том, как заботиться о здоровье? 

а) от родителей 

б) от друзей 

в) в школе  

г) из передач телевидения 

д) через интернет 

е) из журналов, книг 

9. Какие темы о здоровье больше всего интересуют Вас? 

а) курение 

б) алкоголь 

в) влияние наркотиков  

г) нарушение питания 

д) физические упражнения и спорт 

е) управление эмоциями 

ж) межличностные отношения 

10. Как Вы проводите свое свободное время? 
а) читаю книги 

б) смотрю телевизор 

в) гуляю с друзьями 

г) играю в компьютерные игры 

д) занимаюсь спортом 

11. Как Вы считаете, образ жизни, который Вы ведёте является здоровым? 

а) да 

б) нет 

в) нем совсем 

г) затрудняюсь ответить 

12. Насколько успех в жизни человека зависит от его образа жизни? 

а) полностью 

б) во многом 

в) не очень 

г) не зависит 

13. Для чего бы Вы стали вести здоровый образ жизни? Чтобы… 

а) быть сильным 

б) быть успешным в делах 

в) в полной мере осуществлять свои способности 

г) развиваться как личность 

д) быть всегда в форме 

е) иметь в будущем здоровых детей 

ж) получать от жизни радость и удовольствие 

14. Как Вы считаете, сможете ли Вы, когда вырастите, обходиться без 

вредных привычек? 
а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

Анкета «Здоровый образ жизни» 

Внимательно прочитайте вопрос, отметьте любым способом  

не более трёх пунктов 

1. Что такое на твой взгляд, здоровый образ жизни? 
а) это образ жизни, направленный на сохранение здоровья; 

б) это соблюдение режима дня и правильного питания; 

в) это занятия спортом и закаливание. 

г) не знаю. 



2. Является ли твой образ жизни здоровым? 

а) да; б) нет; 

в) частично; г) не знаю. 

3. Насколько успех в жизни человека зависит от его образа жизни? 
а) на 80-100% б) на 50-70% 

в) на 10-40% г) не зависит. 

4. Для чего бы ты стал вести здоровый образ жизни? 
а) чтобы не беспокоили болезни; б) чтобы жить долго; 

в) чтобы выглядеть красиво; г) чтобы всего добиться в жизни. 

5. Какие обстоятельства могли бы побудить тебя изменить образ жизни? 
1. пример родителей; 

2. пример уважаемых мной людей; 

3. болезни; 

4. наглядная информация в фактах и цифрах; 

6. Употребляешь ли ты алкоголь, табак, наркотики? 

а) да; б) нет; 

в) пробовал; г) уже отказался. 

7. Ты обсуждаешь с родителями свои проблемы? 
а) да; б) нет; 

в) пытаюсь, но не получается высказать всё, стесняюсь; 

г) пытаюсь, но родители неправильно меня понимают. 

8. Как ты справляешься со стрессом? 

1. слушаю классическую музыку; б) иду в спортзал; 

в) обливаюсь холодной водой; г) хватаюсь за сигарету или банку пива. 

9. Есть ли у тебя три заветных желания? 
1. да; 

2. нет. 

Анкета здоровый образ жизни 

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для 

счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наименее 

важное для тебя). 

- иметь много денег 

- быть здоровым 

- иметь хороших друзей 

- быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя) 

- много знать и уметь 

- иметь работу 

- быть красивым и привлекательным. 

- жить в счастливой семье 

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными?  

Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя. 

- регулярные занятия спортом 

- знания о том, как заботиться о своём здоровье 

- хорошие природные условия 

- возможность лечиться у хорошего врача 

- деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

- отказ от вредных привычек 

- выполнение правил здорового образа жизни 

3. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?  

Режимные 

моменты 

Ежедневно Несколько раз в 

неделю  

Очень редко  никогда 

Утренняя     



зарядка 

Завтрак     

Обед     

Ужин     

Прогулка на 

свежем воздухе 

    

Занятия 

спортом 

    

Душ, ванна     

Сон не менее 8 

часов 

    

4. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное) 

- да, конечно 

- забочусь недостаточно 

- мало забочусь 

5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье? 

- да, очень интересно и полезно  

- интересно, но не всегда 

- не очень интересно 

- не интересно 

6. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье? 

Источник 

информации  

Часто Иногда  Никогда 

В школе    

От родителей    

От друзей    

Из книг и журналов    

Из передач радио и 

телевидения 

   

В школе    

7.Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в школе: 

- уроки, обучающие здоровью 

- беседы о том, как заботиться о здоровье в гпд 

- показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье. 

- спортивные соревнования 

- викторины, конкурсы 

- праздники, вечера на тему здоровья 

- дни здоровья 

- спортивные секции 

Ключ к анкете 

ВОПРОС №1. Показатель: личностная ценность здоровья 

Выбор «Быть здоровым» 

Если бальная оценка составляет: 

6-8 - высокая личностная значимость здоровья 

4-5 – недостаточная личная значимость здоровья 

менее 4 – низкая значимость здоровья 

ВОПРОС №2. Показатель: оценка роли поведенческого фактора в охране и 

укреплении здоровья. 

- регулярные занятия спортом (2) 

- знания о том, как заботиться о своём здоровье (2) 



- хорошие природные условия (0) 

- возможность лечиться у хорошего врача (0) 

- деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать (0) 

- отказ от вредных привычек (2) 

- выполнение правил здорового образа жизни (2) 

Если сумма баллов составляет: 

6-8 – понимание роли поведенческой активности в сохранении и укреплении 

здоровья. 

4 – недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреплении 

здоровья 

2 или менее – отсутствие понимания роли активности в сохранении и укреплении 

здоровья 

ВОПРОС №3. Показатель: соответствие распорядка дня учащегося 

требованиям ЗОЖ. 

Режимные моменты  

Ежедневно 2 балла  

Несколько раз в неделю 1 балл  

Очень редко, никогда 0 баллов 

Если сумма баллов составляет: 

16 -14 – полное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

13 - 9 – неполное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

8 и меньше – несоответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

ВОПРОС №4. Показатель: адекватность оценки учащимся своего образа 

жизни и его соответствие ЗОЖ. 

Вариант ответа  

Сумма баллов, полученных на 3 вопрос 

14-16 13-9 8 и меньше 

Да, конечно. 4 3 2 

Забочусь недостаточно 4 4 3 

Мало забочусь 2 4 3 

Если бальная оценка составляет: 

4 балла – адекватная оценка учащимся своего образа жизни 

3 балла – недостаточно адекватная оценка учащимся своего образа жизни 

2 балла – неадекватная оценка учащимся своего образа жизни. 

ВОПРОС №5. Показатель: отношение к информации, связанной со здоровьем. 

- да, очень интересно и полезно (4) 

- интересно, но не всегда (3) 

- не очень интересно (2) 

- не интересно (0) 

Если бальная оценка составляет: 

4 – очень интересная и полезная 

3- довольно интересна и полезна 

2 – не очень интересна и полезна 

0 – не нужна и неинтересна 

 

Методика выявления степени информированности  

о вредных привычках у подростков 
Данная методика предназначена для выявления отношения к вредным привычкам 

подростков. 

Она состоит из 3 – х частей: 

1 часть с вопросами № 1, № 2, №3 основана на методике «Незаконченные 

предложения», предполагающей свободный ответ на предложенный вопрос. 



2 часть с вопросами №4, №5, №6, № 7, №8 основана на вопросах и вариантах 

ответа на них. Каждый вариант ответа имеет свою модальность (А – 

положительную, Б – нейтральную, В – негативную). 

3 часть с вопросами № 9 и № 10 основана на вопросах и вариантах ответа на них. 

Выявляется степень информированности респондента о вредных привычках и 

мнение об источниках их появления. 

Анкета 

1 часть. Продолжите, пожалуйста, предложения: 

 

1. По моему мнению, вредные привычки это: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________ 

 

2. Самыми пагубными вредными привычками я считаю: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________ 

3. Последствиями вредных привычек я считаю: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________ 

 

2 часть. Ответьте на предложенные Вам вопросы, выбрав один из вариантов ответа. 

4. Ваше отношение к вредным привычкам? 

А – положительное 

Б – нейтральное 

В - негативное 

5. Какой способ борьбы с вредными привычками Вы выберете? 

А – ничего не будете делать 

Б – оставите на сегодняшнем уровне 

В - Ужесточите наказание 

6. Если среди Ваших друзей окажется человек, который употребляет наркотики то 

вы? 

А – продолжите с ним общаться 

Б – измените к нему отношение 

В – перестанете с ним общаться 

7. Если Ваш (а) друг (подруга) решит попробовать наркотики, то вы? 

А – Поддержите 

Б – Оставите выбор за ним (ней) 

В – Попытаетесь отговорить 

8. Если Ваш (а) друг (подруга) решит попробовать алкоголь или табачные изделия, 

то вы? 

А – Поддержите 

Б – Оставите выбор за ним (ней) 

В – Попытаетесь отговорить 



3 часть. Ответьте на предложенные Вам вопросы, выбрав один из вариантов ответа. 

9. Что, по вашему мнению, является источником появления вредных привычек? 

А – Семья 

Б – Улица 

В – Средства массовой информации 

Г – Ближайшее окружение человека 

Свой ответ - 

______________________________________________________________ 

10. Оцените Вашу степень информированности о видах и способах употребления 

алкоголя, табачных изделий и наркотических средств от 1 до 10: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Опросник склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) 

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклонующемуся 

поведению является стандартизированным тест-опросником, предназначенным для 

измерения готовности (склонности) подростков к реализации различных форм 

отклоняющегося поведения. 

Инструкция: Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются 

некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое 

утверждение и решите верно ли данное утверждение по отношению к вам. Если 

верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим утверждению, в 

квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или галочку. Если оно 

неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под обозначением «нет». 

Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который 

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

на все пункты опросника. Если ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и 

поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что вы высказываете 

собственное мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» 

или «хороших», «правильных» или «неправильных» ответов. Очень долго не 

обдумывайте ответов, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. 

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

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

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

проводит тестирование.  

 

Тестовый материал 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

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

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

действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

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

может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили. 

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

на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-

истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

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

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

13. Я всегда говорю только правду. 



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

и влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 

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

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

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

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

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

сохраняю спокойствие. 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному 

сроку. 

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

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

сексуальное (половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

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

безопасностью, то я выберу безопасность. 

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

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

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

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

один раз отрежь». 

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

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

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 

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

напитков. 

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

неудач. 

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

них поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

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

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

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

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

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

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

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям – 

это нормально. 

47. Иногда я скучаю на уроках. 

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

извинений. 

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

думаю. 



50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

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

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

преследования. 

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

шутку. 

55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

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

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

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

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

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 

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

компании выпьешь. 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас 

не время и не место. 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

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

делаю. 

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

высшей мере наказания. 

67. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

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

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

71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

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

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

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

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

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это 

нормально. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

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

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

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

83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

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

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

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

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

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



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

настоящему проявить себя. 

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо 

знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

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

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

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

95. Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных 

напитков. 

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

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

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять 

вертолетом.  

 

Обработка и интерпретация результатов 

Ключи для подсчета первичных «сырых» баллов: 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 

(нет), 13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 

79 (нет), 83 (нет), 87 (нет). 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 

(да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 (да), 86 

(нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет). 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 

(да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 

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

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 

(да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 

(да), 98 (да). 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 

(да), 17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 

(да), 66 (да), 70 (да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 

(да). 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 

(нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 

(да), 94 (да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 

(да), 35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 63 

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

 

Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. Затем 

по каждой шкале подсчитывается первичный суммарный балл. Далее производится 

перевод «сырых» баллов в стандартные Т-баллы. В том случае, если у пользователя 

имеются набранные им специализированные тестовые нормы, то перевод в 

стандартные Т-баллы производится по формуле: 

T=10 * (Xi – M) / (S + 50), где 

 Xi – первичный («сырой») балл по шкале; 

 М – среднее значение первичного суммарного балла по шкале в выборке 

стандартизации; 

 S – стандартное отклонение значений первичных баллов в выборке 

стандартизации. 



Варианты коэффициентов коррекции в зависимости от значений «сырого» балла по 

шкале № 1 

Мужской вариант методики 

1. В случае, если первичный балл по шкале № 1 меньше или равен 6 

баллам для «обычных» испытуемых, то коэффициент коррекции составляет: 

 Для шкалы № 2 = 0,3 

 Для шкалы № 3 = 0,3 

 Для шкалы № 4 = 0,2 

 Для шкалы № 5 = 0,2 

 Для шкалы № 6 = 0,3 

 Для шкалы № 7 = 0,2 

2. В случае, если первичный балл по шкале № 1 меньше или равен 6 баллам для 

«деликвентных» испытуемых, то коэффицицент коррекции составляет: 

 Для шкалы № 2 = 0,3 

 Для шкалы № 3 = 0,5 

 Для шкалы № 4 = 0,3 

 Для шкалы № 5 = 0,2 

 Для шкалы № 6 = 0,3 

 Для шкалы № 7 = 0,5 

3. В случае, если первичный балл по шкале № 1 больше 6 баллов как для 

«обычных», так и для «деликвентных» испытуемых, то коэффициент коррекции 

составляет: 

 Для шкалы № 2 = 0,7 

 Для шкалы № 3 = 0,6 

 Для шкалы № 4 = 0,4 

 Для шкалы № 5 = 0,5 

 Для шкалы № 6 = 0,3 

 Для шкалы № 7 = 0,5 

Женский вариант методики 

1. В случае, если испытуемые относятся к подвыборке «обычных» испытуемых, 

то коэффициент коррекции составляет 

 Для шкалы № 2 = 0,4 

 Для шкалы № 3 = 0,4 

 Для шкалы № 4 = 0,2 

 Для шкалы № 5 = 0,3 

 Для шкалы № 6 = 0,5 

 Для шкалы № 7 = 0,4 

2. В случае, если испытуемые заведомо относятся к подвыборке 

«деликвентных» испытуемых, то коэффициент коррекции составляет: 

 Для шкалы № 2 = 0,4 

 Для шкалы № 3 = 0,4 

 Для шкалы № 4 = 0,3 

 Для шкалы № 5 = 0,4 

 Для шкалы № 6 = 0,5 

 Для шкалы № 7 = 0,5 

 

Описание шкал и их интерпретация 

1. Шкала установки на социальную желательность  

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого представлять 

себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной тенденции давать 

при заполнении опросника социально-желательные ответы. Показатели свыше 60 

баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать строгое 

соблюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном стремлении 

показать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к ситуации 

обследования. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов говорят о высокой 

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации и 

о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. О восприятии 

ситуации как экспертной одновременно с умеренно высокими показателями по 

шкале № 1 также свидетельствует их резкое понижение по основным 

диагностическим шкалам и повышение по шкале женской социальной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по шкале 

социальной желательности значения 11 первичных баллов свидетельствуют о 

недостоверности результатов по основным шкалам. 

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен скрывать 

собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении 

социальной желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны 

длительное время следовать установке на социально-желательные ответы. 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным шкалам 

(кроме шкалы 8) свидетельствуют либор о сомнительной достоверности 



результатов, либо о диссоциации в сознании испытуемого известных ему и 

реальных норм поведения. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к 

преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию общепринятых 

норм и ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

выраженности вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и ценности 

групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, которые 

можно было бы преодолеть. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о 

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 

негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования 

по данной шкале. 

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о конформных 

установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым 

нормам поведения. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать аддиктивное 

поведение. Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале 

свидетельствуют о предрасположенности испытуемого к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Кроме того, 

эти результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о 

наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных нормах и 

ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности результатов либо 

о наличии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, 

что необходимо выяснять, используя дополнительные психодиагностические 

средства. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично 

пересекается с психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 

свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях. 

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности 

результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии 

готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции 

к соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализации комплексов вины в 

поведенческих реакциях. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации 

агрессивных тенденций в поведении. 

Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии 

агрессивных тенденций у испытуемого. Показатели, находящиеся в диапазоне 60-



70 Т-баллов, свидетельствуют об агрессивной направленности личности во 

взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы 

посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению 

как средство стабилизации самооценки, о наличии садистических тенденций. 

Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности результатов. 

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженности 

агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, 

о нетипичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации. Низкие 

показатели по данной шкале в сочетании с высокими показателями по шкале 

социальной желательности свидетельствуют о высоком уровне социального 

контроля поведенческих реакций. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций.  

Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствует о слабости 

волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, 

это свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, без задержки, о несформированности волевого 

контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о невыраженности 

этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих эмоциональных 

реакций, чувственных влечений. 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению 

Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с 

зафиксированными правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым 

образом жизни и правовыми нормами. Данная шкала измеряет готовность 

(предрасположенность) подростков к реализации деликвентного поведения. 

Выражаясь метафорически, шкалы выявляет «деликвентный потенциал», который 

лишь при определенных обстоятельствах может реализоваться в жизни подростка. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии 

деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне социального контроля. 

Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к реализации 

деликвентного поведения. 

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыражености указанных тенденций, что 

в сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности может 

свидетельствовать о высоком уровне социального контроля. 

Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентного 

поведения у юношей и девушек существенно отличаются. 
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