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1. Введение 

В последние годы негативное влияние современной школьной среды на 

здоровье ребенка стало все более очевидным. Многочисленные физиолого-

гигиенические и психофизиологические исследования убедили педагогов и 

администрацию общеобразовательного учреждения в том, что необходимо 

принимать специальные меры по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Эти положения вошли в важнейшие государственные документы, определяющие 

стратегию развития образования. В частности «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 год» предусматривает создание 

решений для повышения качества общего образования, и в этих целях, наряду с 

другими мероприятиями, предполагает проведение оптимизации учебной, 

психологической и физической нагрузки учащихся и создание в образовательных 

учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Чтобы достичь максимальных результатов, всю работу по сохранению и 

укреплению здоровья школьников следует неоднократно корректировать, 

анализировать, систематизировать, а затем создавать определенную модель 

непрерывного валеологического образования. 

Для успешного выполнения поставленных перед собой задач педагогический 

коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» намерен взять курс на 

валеологизацию образовательной среды и учебного процесса. 



 4

2. Программа эксперимента  

«Валеологизация    образовательной среды и учебного процесса» 
  Автор: Парпиева Татьяна Владимировна, учитель ОБЖ. 
 Актуальность темы: 

Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее 
время резкое ухудшение физического, психоневрологического и нравственного 
здоровья детей. 

Анализ структуры патологической пораженности школьников ОУ показал, 
что ведущее место в ней занимают болезни опорно-двигательного аппарата, 
психические расстройства и отклонения в развитии органов чувств. Исходя из 
этих данных, нетрудно предположить, что одной из основных причин снижения 
уровня здоровья учащихся является их переутомление и другие школьные 
факторы риска, которые негативно влияют на физиологическое развитие детей. 

В последнее время администрация, педагоги и медицинские работники 
пытаются вводить в ОУ оздоровительный режим, стремятся к улучшению 
питания, практикуют щадящую технологию обучения. Это хорошо, но важно еще 
поставить дело так, чтобы сам школьник мог участвовать в укреплении своего 
здоровья. 

Нельзя заставить детей заботиться о своем здоровье, но можно воспитать, 
сформировать эту потребность. 

Призыв взрослых «беречь здоровье» для многих детей лишен мотивационной 
значимости: ребенок живет сегодняшним днем. Превратить абстракцию понятия 
«здоровье» в мотивационную основу здравоохранительного поведения - задача 
профессионально работающего педагога. Тогда его уроки в сочетании с другими 
формами работы превращаются в эмоционально-увлекательное, развивающее и 
самое главное, воспитывающее действо, где дискуссии чередуются с 
практическими заданиями, тренинги с ролевыми играми, обсуждение актуальных 
проблем с разработкой учащимися индивидуальных программ восстановления и 
укрепления здоровья. 

Приобщение к здоровому образу жизни предполагает комплексное 
воздействие на личность ребенка (познавательные, воспитательные, нравственно-
психологические направления). А также необходимо создать в учебном заведении 
условия, позволяющие всем и учащимся и педагогам - сохранять, а по 
возможности и укреплять свое здоровье. Это направление - валеологизация 
образовательной среды и учебного процесса. 
Состав участников эксперимента: 

- учащиеся 6 «Г» класса и родительская 
общественность;   
- педагогический коллектив ОУ;  
-медицинские работники ОУ. 

Объект исследования: образовательный процесс (учебно-воспитательный) 

Предмет исследования: процесс организации здоровьесберегающей среды                            
в ОУ. 
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Цель эксперимента: Сформировать у школьников навыки организации  
здорового образа жизни посредством  развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды в общеобразовательном учреждении. 

Гипотеза исследования: 

   Система валеологической деятельности в школе поможет не только сохранить 
здоровье школьников, но и сформировать у них специфические знания, мотивацию 
на здоровый образ жизни, создать условия для раскрытия индивидуальных 
возможностей и резервов организма. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- внедрение современных методов мониторинга  здоровья; 
- разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; 
- формирование валеологического мышление у всех участников 

эксперимента; 
             - изучение передового педагогического, медицинского, социального 
опыта по   оздоровлению подрастающего поколения; 

Методы исследования: 

           - изучение нормативных и инструктивно-методических документов; 
           - педагогическое наблюдение; 
           - анкетирование и тестирование участников эксперимента; 
           -сравнение и обобщение результатов, полученных в ходе  
            экспериментальной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня  оздоровительно - профилактической работы. 
2. Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха 
детей. 
3. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья 
детей. 
4. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как к               
основному фактору успеха в жизни. 

Сроки проведения эксперимента: Сентябрь 2006 года - май 2008 года 
 
Основные этапы: 
I этап (сентябрь 2006г. – декабрь 2006г.) 

- теоретическая  и практическая подготовка педагогических кадров в 
области валеологии; 

- диагностика индивидуальных особенностей учащихся (подбор 
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диагностических методик для отслеживания сравнительных результатов 
эксперимента); 

- систематизация форм и методов организационно-оздоровительной 
работы; 

- разработка сопровождающих программ (здоровьесберегающих, 
оздоровительных) 

II этап (январь 2007г. - май 2008г.) 
- реализация разработанных программ; 
- промежуточное отслеживание результатов экспериментальной работы. 

III этап (май 2008г.) 
- анализ и обобщение результатов экспериментальной работы; 
-    оформление и описание результатов работы эксперимента; 
-    анкетирование учащихся, их родителей, педагогов школы по 
завершению   эксперимента. 

Форма предоставления результатов эксперимента: 
- Выступление с отчетом о результатах проведения  

эксперимента  перед: 
• родительской общественностью; 
• педагогическим коллективом; 
• городским советом по экспериментальной    

деятельности. 
 
Материально-техническое оснащение: 
 
Необходимо приобрести: 

- спортивный инвентарь (гимнастические палки, массажеры для кистей рук, 
ног); 

- ростовую ученическую мебель; 
            - техническое оборудование (телевизор, видеомагнитофон); 

-методическую литературу и дидактические пособия (схемы, карты, 
таблицы, настольные игры); 

-оборудование для тренажерного зала и мебель для создания кабинета 
психологической разгрузки. 
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    3. Основные направления реализации экспериментальной работы. 
3.1. Организация здоровьесберегающего образовательного 

процесса. 
 

№ 
п./п. 

Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1. 
 

Создание (обновление) базы данных о 
состоянии здоровья учащихся.  

1 раз в год Медицинский работник,
 классный руководитель

2. Наблюдение за физическим и нервно-
психическим развитием детей 
(анкетирование, разработка 
диагностических карт) 

2006-2008гг. Классный руководитель,
медицинский работник, 

психолог,  
социальный педагог 

 
3. 

Осуществлять углубленный 
медицинский осмотр детей 

По графику Медицинский работник

4. На основании данных о заболеваемости 
детей разработать и осуществлять 
комплекс мер, направленный на 
улучшение здоровья детей  
(беседы, классные часы, 

По плану Классный руководитель,
медицинский 
работник 

5. Разработать цикл лекций и 
методических рекомендаций для 
медицинского и педагогического 
персонала, родителей по проблемам 

Август-
сентябрь 
2006 г. 

Зам. директора по УВР, 
медицинский работник, 
классный руководитель 

6. Отбор детей в группы здоровья сентябрь Медицинский работник

7. Вести учет посещаемости учащимися Постоянно Классный 

8. Осуществлять контроль над 
составлением и выполнением 

Постоянно Администрация школы

9. Обеспечить условия для 
предупреждения травматизма в ОУ 
через соблюдение ТБ при организации 
учебного процесса, свободного времени 

Ежедневно Администрация школы, 
педагогический 

персонал 

10. Разработать план внеурочных 
мероприятий, направленных на 

Август-
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 
классный руководитель

11. Контроль физического воспитания 
учащихся 

   
Постоянно 

Администрация школы,  
 учителя ФИЗО, 

классный руководитель
12.. Оформление уголка здоровья Октябрь Классный руководитель
13. Осуществлять совместную работу с 

учащимися по ведению «Дневника 
здоровья» 

В течение 
года 

Медицинский и 
педагогический 

персонал, классный 
руководитель, 
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3.2. Оздоровительно – профилактическая работа.  

 № Мероприятия по оздоровлению Сроки Ответственные 
1. Осуществление контроля за 

соблюдением 
2006-2008 

гг.
Администрация, 

медицинский работник
2. Обследование детей (медицинский 

осмотр) врачом, специалистами 
поликлиники, психологом, социальным 

в течение 
года 

Медицинские работники, 
психолог, социальный 

педагог 

3. Строгое соблюдение режима дня  
учащимися в ОУ и дома 

система-
тически 

Администрация, 
медицинские 
работники, 

4. Проведение «Дней здоровья» по плану Учителя ФИЗО
5. Проведение внеклассных 

оздоровительных мероприятий  
по плану Классный руководитель, 

учителя ФИЗО 
6. Оздоровительные мероприятия: 

сквозное 
проветривание, ионизация воздуха,  

б

2006-2008гг.
ежедневно 

Классный руководитель,
техперсонал 

 
7. 

Работа  по коррекции 
нарушений опорно-
двигательного аппарата 

2006-2008гг. Педагогический 
персонал, учителя 

ФИЗО, медицинский 
8. Профилактика близорукости у 

детей: гимнастика для глаз. 
2006-2008гг. Педагогический персонал 

медицинский работник 
9. Профилактика плоскостопия у 

детей.  
2006-2008гг. Педагогический персонал

учителя ФИЗО
10.  Пальцевая гимнастика;  2006-2008гг. Педагогический 
11.  Психогимнастика; 2006-2008гг. Педагогический 

персонал, психолог, 
классный руководитель

12.  Йога в игре; 2006-2008гг. Педагогический 
персонал учителя ФИЗО

13.  Дыхательная и звуковая гимнастика; 2006-2008гг. Педагогический 
персонал

14.  Точечный массаж. 2006-2008гг. Педагогический 

15.  Двигательные игры. 2006-2008гг. Педагогический 
персонал, учителя 

16.    Тренинги; 2006-2008гг Педагогический 
персонал, 

психолог, классный 
17.    Физкультминутки; постоянно Педагогический 

18.    Функциональная музыка. 2006-2008гг. Классный руководитель

19.    Ароматерапия; 2006-2008гг. Классный руководитель

20.    Фитотерапия; 2006-2008гг. Классный  
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21. Коррекционно-логопедическая работа по плану Классный 
руководитель,

22. Санитарно-просветительская работа. по плану педагогический персонал

23. Походы, экскурсии на природу. по плану Классный руководитель
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3.3. Инструктивно-методическая 
и учебно-воспитательная работа.  

№ 
п./п. 

  

Мероприятия (лекции, беседы, 
консультации, рекомендации) 

Сроки Ответственные 

1. Повышение уровня знаний 
педагогического коллектива через 
семинары, лекции и другие формы 

2006-
2008гг. 

Администрация
,               

педагогический
2. Разработка и издание методических 

рекомендаций по применению 
здоровьесберегающих технологий. 

2006-
2008гг. 

Педагогический 
коллектив 

3. Разработка рекомендаций, 
памяток для учащихся. 

2006-
2008гг. 

Психолог,     
педагогический 
коллектив

4. Организация круглых столов по 
обмену опытом в разработке 

эффективных форм и методов работы, 
направленных на оздоровление 

2006-
2008гг. 

Педагогически
й 

коллектив 

5. Взаимопосещение уроков с их дальнейшим 
обсуждением. 

По плану Педагогический 
коллектив 

 
6. 
 

Выступления на родительских собраниях, 
посвященных пропаганде здорового 

образа жизни. 

По плану Педагогический 
коллектив 

7. Разработка (корректировка) программы 
индивидуально – групповых занятий с 

учащимися. 
 

август Классный 
руководитель 
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4. Распределение функциональных обязанностей лиц, 

 участвующих в экспериментальной работе: 
 «Валеологизация образовательной среды 

 и учебного процесса». 
 

   Директор школы – поддержание инициативы автора экспериментальной работы по 
его проведению; издание соответствующих приказов. 
 
   Заместители директора по УВР – проведение педагогических советов и 
координационных совещаний по всем возникающим вопросам экспериментальной 
работы; обеспечение взаимодействия педагогов, специалистов и родительской 
общественности; предоставление необходимой качественной и количественной 
информации об учебной нагрузке, об организации оздоровительной работы в школе; 
осуществление контроля всех мероприятий, связанных с экспериментальной работой. 
 
   Автор (руководитель экспериментальной работы) – осуществляет планирование, 
выполнение и контроль всех мероприятий экспериментальной работы; 
взаимодействие с администрацией школы, учителями-предметниками, медицинскими 
работниками, специалистами и родительской общественностью. 
   
    Педагогический коллектив (учителя-предметники, школьный психолог, социальный 
педагог) – оказание методической и психолого-педагогической поддержки 
экспериментальной работе; взаимодействия с родительской общественностью, 
общественными организациями, заинтересованными в проведении эксперимента. 
 
   Учитель физической культуры – осуществление помощи в проведении измерения 
показателей физического развития учащихся; обеспечение информацией о 
результатах двигательных тестов; предоставление качественной и количественной 
информации об организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы в экспериментальном классе и в школе. 
 
   Школьный врач (медицинская сестра) – предоставление необходимой качественной 
и количественной информации о состоянии здоровья учащихся; проведение 
медицинских, профилактических и оздоровительных мероприятий. 
 
   Родительская общественность – оказание необходимой помощи на всех этапах 
экспериментальной работы; формирование положительного общественного мнения 
по проведению экспериментальной работы. 
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5. Результаты экспериментальной работы за 2006-2008 учебный год. 
Механизмы реализации программы:  

• Проведен косметический ремонт в кабинетах, где проводятся занятия у 
учащихся 6 «Г» класса, в медицинском кабинете, спортивном зале, спортивных 
раздевалках.  

• Выделены и оборудованы помещения для оздоровительных и 
профилактических мероприятий – тренажерный зал, комната отдыха. 

• Укреплена материальная база диагностическими программно-техническими 
средствами и др. (Приобрели люстру Чижевского, релаксационные очки Федорова, а 
также телевизор, DVD в кабинет, где осуществляется учебно-воспитательный 
процесс экспериментального класса. На родительские средства закуплены 
гимнастические коврики, эспандеры, массажные мячи и пр.)  

• Оптимально составлено расписание уроков и внеурочной деятельности 
школьников. 

• Изменена структура уроков, позволяющая включить в них различные виды 
физкультурных и оздоровительных пауз. (Педагогам-предметникам рекомендовано 
активно использовать различные виды физкультурных и оздоровительных пауз) 
Вся экспериментальная работа реализовывалась в трех направлениях: 

1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса; 
2. Оздоровительно – профилактическая работа.  
3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа. 

 
     Организация здоровьесберегающего образовательного процесса заключалась в 
осуществлении контроля над составлением и выполнением учебного процесса, 
соблюдении норм СаНПиНа, наблюдении за физическим и психическим развитием 
детей, учета посещаемости, успеваемости учащихся т.п. 
     План оздоровительно-профилактических мероприятий представлял собой систему 
мероприятий с использованием конкретных средств и методов. Применялись 
различные формы организации оздоровительных занятий. Это классно-урочные, 
индивидуально-групповые занятия, внеклассные, практические  мероприятия и пр.  
Вся работа осуществлялась не только на уроках ОБЖ, физической культуре, но и на 
всех остальных уроках. Педагоги использовали средства двигательной 
направленности, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы. Но 
большая часть мероприятий по оздоровления школьников проводится на уроке ОБЖ, 
физической культуре и на ИГЗ, а так же во внеурочное время. Большой интерес у 
учащихся вызывали занятия по профилактике плоскостопия, близорукости, 
нарушений опорно-двигательного аппарата, слуха. Регулярно проводились 
физкультминутки, психогимнастика, релаксационные упражнения, пальцевая, 
дыхательная и звуковая гимнастики. Проводились сеансы фитотерапии, 
ароматерапии, ингаляции. 
     Оздоровительно-профилактическая работа заключалась в: обследовании детей 
специалистами, проведении профилактических прививок, озеленении кабинетов и 
школьной территории, проведении ионизации воздуха, проведении спортивно-
массовых мероприятий, валеологических классных часов и праздников. 
    В процессе экспериментальной работы регулярно проводился педагогический 
всеобуч. Я выступала с докладами на педагогических советах, школьных 
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методических объединениях, семинарах классных руководителей; совещаниях при 
директоре. С целью обмена опытом посещала уроки своих коллег, сама давала 
открытые уроки и мастер-классы, где участниками этих мероприятий являлись дети 
экспериментального класса. С учителями проводились беседы, лекции, консультации 
(часто с привлечение психолога, социального педагога, работников различных 
служб), давались рекомендации по использованию тематической литературы. 
     Одной из задач экспериментальной работы являлось внедрение современных 
методов мониторинга  здоровья. Для оценки здоровьесберегающего образовательного 
процесса частично применялась методика физиолого-гигиенического и 
психофизиологического мониторинга. Методика комплексной оценки 
здоровьесберегающего образовательного процесса разработана Центром образования 
и здоровья МО РФ и Институтом возрастной физиологии РАО и уже широко 
применялась в различных ОУ. Для проведения мониторинговых исследования  были 
использованы: 

• анкеты для оценки состояния здоровьесберегающей образовательной среды 
(Паспорт школы и Паспорт класса); 

• тесты для оценки физического развития, двигательной подготовленности, 
напряженности, школьной мотивации; 

• анкеты для опроса учащихся об образе жизни, формах досуга; 
• анкеты для опроса учащихся об уровне их знаний, навыков и умений в сфере 

здорового образа жизни; 
• анкеты для опроса педагогов 
• анкеты для опроса медицинских работников школы о состоянии здоровья детей 

(на основании медицинских карт); 
• анкеты для опроса родителей о состоянии здоровья, условиях жизни, 

поведении детей; 
     Во время экспериментальной работы проводился анализ школьной среды: 
изучалась инфраструктура школы, оздоровительная инфраструктура, 
здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность в ОУ, кадровый потенциал. 
     Вывод: есть все условия для осуществления экспериментальной работы 
     В процессе эксперимента анализировалась учебная нагрузка контрольного класса: 
(в начале экспериментальной работы наблюдались спаренные уроки, но 
корректировка расписания администрацией школы решила этот вопрос). В 
дальнейшем расписание составлялось так, что чередовались трудные уроки с более 
легкими. Пик работоспособности учащихся приходился на середину недели, 
следовательно, уроки в эти дни были более трудные. Используя таблицу трудности 
предметов по И.Г. Сивко можно сделать вывод: класс, расписание уроков которого 
(включая дополнительные занятия) укладывался в гигиенический норматив. (6 класс- 
32 ч.,7 класс-33 ч.) 
     С 2006-2008 год регулярно поводился анализ режима дня школьников. 
     Выявив различные нарушения в режимных моментах школьников, проводились 
следующие мероприятия: классные часы, индивидуальные беседы с учащимися и 
родителями, тематические родительские собрания и пр. 
     Проводить анализ психического состояния учащихся помогал школьный 
психолог. Это различные анкетирования определяющие уровень тревожности 
школьников (по шкале Сирса), их самооценку (по методике Кондаша), 
психологическую напряженность, характерологические особенности личности (на 
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основе методики Айзенка) и пр. Уровень напряженности за два года снизился на 
20%. 
    На уроках физической культуры определялись: 

 1. Уровень физического развития школьников (на основании данных о длине и 
массе тела, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких); 

2. Уровень двигательной подготовленности школьников (на основании 
стандартного набора тестов, характеризующих выносливость, силу, быстроту, 
ловкость, гибкость); 

3. Уровень технической подготовки учеников (на основании педагогических 
наблюдений и контрольных испытаний). 
Анализируя полученные результаты можно сделать выводы: 
- увеличилось количество учащихся с высоким уровнем физической 
подготовленности на 18% (с 27%. до 45%). 
- повысилось качество знаний учащихся по физической культуре на 5 % (с 88%. до 
93%.), а средний бал с 4.1 до 4.3 
- увеличилось количество учащихся в 1 группе здоровья на 2%. 
     Методы анкетирования позволили выявить контингент учащихся, их занятость в 
спортивных секциях (школьных и вне школы) (количественный состав учащихся и 
выбор ими различных видов спорта), досуг учащихся, состояние здоровья 
школьников и динамику заболеваемости.  
     Большое внимание в процессе экспериментальной работы было уделено 
организации и анализу питания учащихся. В школьной столовой в 2006-2007 учебном 
году питались 35% школьников, а в 2007-2008 уже 65% (что на 30% больше 
предыдущего года). 
 
     Учащиеся экспериментального класса активно принимали участие в школьных, 
городских мероприятиях, посещали НОУ, где проводили исследовательские работы 
на тему: «Курить – здоровью вредить!?», «Кто болеет чаще?», являлись членами 
ДЮП. 
 
     Работа экспериментальной площадки анализировалась на заседаниях городского 
экспертного Совета  по вопросам экспертизы и организации экспериментальной 
работы в учреждениях образования г. Котовска, в МОУ «СОШ №2 на методических 
советах, совещаниях при директоре, педагогических советах. В 2007-2008 учебном 
году отделом образования осуществлялась комплексная проверка документации 
экспериментальной площадки. 
     Экспериментальная работа на тему «Валеологизации образовательной среды и 
учебного процесса»  защищалась  во время проведения второго этапа комплексной 
экспертизы деятельности педагогических работников в ИПКРО Тамбовской области.  
    
     Результаты экспериментальной работы: 

- на 20% снизился уровень психологической напряженности у учащихся; 
- увеличилось количество учащихся с положительной самооценкой; 
- на 15% снизилась заболеваемость учащихся ;  

     -   увеличилось количество детей в 1-й группе здоровья; 
- повысился уровень физической подготовки школьников; 

     -    повысился уровень обученности школьников и качество знаний; 
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- на 30% увеличилось количество учащихся питающихся в школьной столовой; 
- повысилась социально-психологическая комфортность в детском и 

педагогическом коллективе; 
- повысилась информированность обучающихся по вопросам 

здоровьесбережения; 
     -     возросла креативность (участие в конкурсах, викторинах) учащихся в 2 
           раза. 

 
 6. Анкета для родителей. 

 
       Ф.И.О. заполнявшего анкету ________________________ 
       Ф.И. ребенка ______________________________________ 
 
п/п Показатели состояния Да Иногд

а
Нет 

1 Ребенок под разными предлогами неохотно идет в 
школу (не высыпается, болит живот, голова, плохое 
самочувствие). 

   

2 Долго собирается в школу, постоянно забывает 
необходимые вещи, не помнит расписание уроков, 
требует постоянного контроля родителей. 

   

3 После вялый, сонливый или наоборот, 
чрезмерно возбужденный, 
раздражительный, агрессивный. 

   

4 Настроение преобладает пониженное, 
неустойчивое, повышенная плаксивость. 

   

5 Жалобы на усталость, головные боли, 
головокружение, боли в животе, тошноту. 

   

6 К вечеру чрезмерно возбужден, 
отказывается ложиться в постель, долго 
не может уснуть. 

   

7 Сон беспокойный с неприятными 
сновидениями, страхами. Часто 
просыпается, «крутится». 

   

8 Отмечается непроизвольное 
подергивания век, различных групп 
мышц, заикание боязнь темноты, 
одиночества, замкнутого пространства, 
вредные привычки, энурез. 

   

9 Дома постоянно возбужден, не может 
организовать свою деятельность, бесцельная 
беготня, эмоциональная неустойчивость, 
капризы, упрямство, неадекватные реакции на 
бытовые ситуации.
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10 Болезненно или, наоборот безразлично относится к  
школьным оценкам постоянно их обсуждает, жалуется 
на несправедливое отношение учителя. 

   

11 Отказывается делать уроки, «торгуется», ставит 
массу условий. Не может организовать себя, 
отвлекается из-за чего на домашние задания 
уходит несколько часов. Часто не помнит, что 
задали на дом, какие завтра уроки. 

   

       Ф.И.О. заполнявшего анкету  
__________ 
       Дата заполнения 
_____________________ 

Сводная таблица наблюдения за состоянием детей. 
 

Ф.И. учащегося Показатели Примечание 
учителя 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
  О - да; 
  О – иногда; 
  О – нет.  
 
  Сводная таблица наблюдений за состоянием детей составляется классным 
руководителем на основе анкет, заполняемых родителями, и анализируется 
психологом, врачом. 

  Таблица наблюдений позволит выявить отклонения в психофизическом, 
психоневрологическом состоянии, пограничные нарушения здоровья по 
поведенческим реакциям. 

 
7. Анкета для учителя (классного руководителя) 

Фамилия, имя ребенка___________________ 
Класс 
№ 
п/п 

Поведение учащихся Да Иногда Нет 

1 
 

Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, 
нарушает дисциплину 

   

2 Быстро утомляется, становится вялым, рассеянным, 
невнимательным, безразличным 

   

3 На низкие оценки реагирует плачем, отказом от 
работы, конфликтом 

   

4 На контрольных работах чрезмерно тревожен, не 
уверен, задает много вопросов, делает ошибки 
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5 В процессе урока не может сконцентрироваться на 
задании, не справляется с инструкцией. Требует 
дополнительного контроля. 

   

6 На переменах становится агрессивным, драчливым 
не реагирует на замечания взрослых 

   

7 Приходит в школу не готовым: постоянно все 
забывает 

   

 
                                                                                    Анкета ЗОЖ 
 
Фамилия__________________Имя____________________ 
№ школы__________________Класс__________________ 
Дата заполнения анкеты_____________________________ 
 
1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 
жизни? Оцени их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное для 
тебя) 
Иметь много денег________________                                        
Много знать и уметь_______________ 
Быть здоровым____________________ 
Иметь любимую работу____________ 

Иметь интересных друзей___________ 
Быть красивым, привлекательным____ 
Быть самостоятельным______________ 
Жить в счастливой семье__________ 

 
2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Из 
приведенного перечня условий выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя. 
- регулярные занятия спортом_____ 
- знания о здоровье______________ 
- хорошие природные условия ____ 
- хороший врач_________________ 

- средства для питания, спорта____ 
- выполнение правил ЗОЖ________ 
- хороший отдых ________________ 

 
3. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? 
                                            Ежедневно    Несколько раз                   Очень редко, 
                                                                        в неделю                            никогда 
- утренняя зарядка, пробежка____             ________                            _______ 
- завтрак                                   ____             ________                            _______ 
- обед                                        ____             ________                            _______ 
- ужин                                      ____            ________                            _______ 
- прогулка на свежем воздухе____            ________                             _______ 
- сон не менее 8 ч                    ____             ________                            _______ 
- занятия спортом                   _____            ________                            _______ 
- душ, ванна                            _____              _______                            _______ 
 
4. Можно ли сказать, что ты заботишься о своем здоровье? (отметь нужное) 
- да, конечно_________ 
- скорее да, чем нет___ 
 
- скорее нет, чем да___ 
- нет________________ 
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5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботится о своем здоровье? Отметь 
один ответ. 
- да, очень интересно___________________ 
- скорее интересно, чем не интересно_____ 
 
- скорее  не интересно, чем интересно_____ 
- не интересно_________________________ 
 
6. Откуда ты узнаешь о том, как заботиться о здоровье? 
                                          Часто       От случая к случаю         Никогда                  
- в школе                          _____       ______                              ________ 
- дома                               _____       ______                              ________ 
- от друзей                       _____       ______                              ________ 
- из книг и журналов      _____       ______                              ________ 
- из передач радио и TY _____       ______                              ________ 
 
7. Как ты оцениваешь сведения о здоровье, которые узнаешь… 
                                    Интересно    Не всегда интересно        Не интересно 
- в школе                          _____       ______                              ________ 
- дома                               _____       ______                              ________ 
- от друзей                       _____       ______                              ________ 
- из книг и журналов      _____       ______                              ________ 
- из передач радио и TY _____       ______                              ________ 
 
8. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем 
классе? 
Какие из них ты считаешь интересными и полезными? 
                                                                        Проводятся    Интересно    Не 
интересно 
- уроки, обучающие здоровью                     _________      ________      ________ 
- лекции о том, как заботится о здоровье   _________      ________       ________ 
- показ фильмов о здоровье                         _________      ________       ________ 
- спортивные соревнования                         _________      ________       ________ 
- викторины, конкурсы на тему здоровья  _________      ________       ________ 
- праздники, вечера на тему здоровья        _________      ________       ________ 
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Тест – анкета для самооценки школьниками 
факторов риска ухудшения здоровья. 

 
Тест – анкета заполняется каждым школьником самостоятельно. Юноши 
отвечают на все вопросы тест – анкеты, а для девушек исключается вопрос №6. 
На вопросы №1-10 предполагается отвечать «да» или «нет»; вопросы №11-15 
предусматривают выбор одного из предложенных вариантов ответов. 
Вопросы: 
 

1. Я часто сижу сгорбившись или лежу с искривленной спиной. 
2. Я ношу портфель, сумку (часто тяжелую), а не ранец. 
3. У меня есть привычка сутулится. 
4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 
5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физ.зарядка, участие в 

спортивных секциях). 
6. Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 
7. Я питаюсь не регулярно, «кое-как». 
8. Нередко я читаю при плохом освещении лежа. 
9. Я не забочусь о своем здоровье. 
10.  Бывает, что я курю. 
11.  Помогает ли тебе школа заботиться о своем здоровье? 
А) да; 
Б) нет; 
В) затрудняюсь ответить. 
12. Помогают ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья образ 
жизни? 
А) да; 
Б) нет; 
В) затрудняюсь ответить. 
13. Какие наиболее типичные для тебя состояния на уроках? 
А) безразличие; 
Б) заинтересованность; 
В) усталость, утомление; 
Г) сосредоточенность; 
Д) волнение, беспокойство; 
Е) что-то другое, 
14. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 
А) заботятся о моем здоровье; 
Б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; 
В) подают хороший пример; 
Г) подают плохой пример; 
Д) учат, как беречь здоровье; 
Е) им безразлично мое здоровье. 
15.Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на твое здоровье? 
А) не оказывает заметного влияния; 
Б) влияет плохо; 
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В) влияет хорошо; 
Г) затрудняюсь ответить. 

 
8. Условия и образ жизни школьника. 

(заполняется учащимися) 
ФИО учащегося ____________________ 
Класс _____________________________ 
Учебный год _______________________ 
 

Характеристика семьи. 
Возраст родителей: мать____, отец_____ 
Имеют постоянную работу: мать (да, нет)  
                                                отец (да, нет)  
Образование:  мать (неполное среднее, среднее, среднеспециальное, высшее) 
                         отец (неполное среднее, среднее, среднеспециальное, высшее) 
Живут вместе и ведут общее хозяйство: мать, отец, бабушка, дедушка, братья или 
сестры, др. родственники. 
Семья живет: в собственном доме, отдельной квартире, коммунальной квартире, в 
общежитии. 

 
Условия для занятий дома. 

У меня есть: 
- отдельная комната 
- комната на двоих с братом (сестрой) 
- письменный стол 
- все необходимые учебные 
принадлежности 

- спортивная форма 
- велосипед 
- компьютер 

 
Досуг. 

В свободное время я предпочитаю:  
- читать 
- смотреть телевизор 
- слушать радио 
- слушать музыку 
- гулять с друзьями 

- заниматься спортом 
- мастерить (шить) 
- ходить в кино (клуб) 
- заниматься в кружках 
- играть на компьютере

 
В будние дни я гуляю на улице: 
- меньше 2-х часов 
- от 2 до 3 часов 
- от 3 до 4 часов 

- больше 4 часов 
- не гуляю вообще

 
Летние каникулы провожу: 
- в городе                                                                                   - в лагере  
- в деревне                                                                                 - на курорте 
- на даче 
 
Среди моих друзей курят чаще одного раза в неделю (выбери ответ): 
- никто - 1-2 человека 
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- около трети 
- около половины 

-большинство

 
Я думаю, что мои друзья курят (выбери любые ответы, но не  более 2-3 ответов): 
- из-за скуки, от того, что нечем заняться 
- это считается престижным, так можно вызвать уважение сверстников 
- все так делают, а над теми, кто отказывается – подсмеиваются 
- подчиняются тому, кто им предлагает закурить 
- чтобы поднять настроение, забыть о неприятностях 
- считают, что это не принесет им вреда 
- быстро привыкают и делают это по привычке 
 
Среди моих друзей употребляют алкоголь (включая пиво) чаще одного раза в 
неделю (выбери ответ): 
 - никто 
- 1-2 человека 
- около трети 

- около половины 
-большинство

 
Я думаю, что мои друзья употребляют алкогольные напитки (выбери не более 2-3 
ответов): 
- из-за скуки, от того, что нечем заняться 
- это считается престижным, так можно вызвать уважение сверстников 
- все так делают, а над теми, кто отказывается – подсмеиваются 
- чтобы поднять настроение, забыть о неприятностях 
- считают, что это не принесет им вреда 
- чтобы отметить праздник, торжественное событие 
 
Я думаю, что среди моих друзей таких, кто хотя бы раз использовал наркотики или 
токсическое вещество (выбери ответ): 
- нет никого 
- 1-2 человека 
- около трети 

- около половины 
- большинство 

 
Я думаю, что мои друзья пробуют наркотики или токсические вещества (выбери 
ответ):  
- из-за скуки, от того, что нечем заняться 
- это считается престижным, так можно вызвать уважение сверстников 
- все пробовали, не хочется выделяться среди друзей 
- чтобы поднять настроение, забыть о неприятностях 
- считают, что это не принесет им вреда 
- из-за любопытства, хотят узнать, что же это такое 
- подчиняются тому, кто им предлагает вещество 

Питание. 
Обычно ты ешь: 
- 1 раз в день 
- 2 раза в день 
- 3 раза в день 

- чаще 
- когда захочешь
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Утром до школы: 
- завтракаю дома 
- утром не завтракаю 
- завтракаю в школе 
 
Питание в школе: 
- ем в школьной столовой 
- беру еду из дома 
- в школе не ем совсем 
 
Продукты 
питания/ 
Мы 

обычно 
едим: 

Мясо, 
сало, 
рыба, 
колбаса 

Молочны
е 

продукты
, 

сыр, яйца,
масло 

Овощи 
(кроме 

картошки

Картофе
ль 

Макарон
ы, 

крупы, 
каши 

Фрукты, 
соки 

Каждый 
день 

      

2-3 раза в 
неделю 

      

1 раз в 
неделю 

      

По 
праздника
м 

      

 
Физическая активность. 

(спортивная) 
Вид спорта (основной):_______________________, количество часов в неделю 
________________________ 
Занимаюсь в секции _________________________, самостоятельно 
__________________________________ 
Продолжительность лет ______________________ 
Вид спорта (дополнительный): ________________, количество часов в неделю 
_______________________ 
 Занимаюсь в секции _________________________, самостоятельно 
__________________________________ 
Продолжительность лет ______________________ 
Участвую в спортивных соревнованиях_________ раз в год 
 
Уроки физической культуры в школе проводятся: 
-регулярно 
- периодически 
- не проводятся 

- интересно 
- скучно 
 

- в спортзале 
- на улице 
- на школьном стадионе

 
Уроки физкультуры: 
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- посещаю 
- не посещаю 

- люблю 
- не люблю

 
Физическая активность. 

(бытовая) 
В мои обязанности по дому входит: 
- мытье посуды 
- мытье полов 
- выброс мусора 
- работа в огороде, в саду 
- уход за младшими братьями, 
сестрами 
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9. Паспорт экспериментального класса. 

Класс __________________________________ 
Учебный год ____________________________ 
Всего учащихся__________________________ 
Мальчиков______________________________ 
Девочек ________________________________ 
Число детей из многодетных семей _________ 
Число детей из неполных семей ____________ 
Число детей из малообеспеченных семей ____ 
 

Учебная нагрузка. 
Учебная нагрузка, часов/неделю: ______ 
Занятия в смену: ____________________ 
Расписание учебных занятий (в балах трудности предметов): 
Дни недели 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 
Понедельник        
Вторник        
Среда        
Четверг        
Пятница        
Суббота        

 
Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

(проведение мероприятий раз/год):                     спорт-оздоровительные занятия 
(число уч-ся): 
Диспансеризация учащихся_______                    Занимаются в школьных спорт. 
секциях______ 
Профилактические прививки _____                    Занимаются спортом вне школы 
____________ 
Дни здоровья___________________                    Регулярно посещают тренажерный 
зал_______ 
Турпоходы_____________________ 
Школьные спорт. праздники ______ 
Участие в школьных спортивных 
соревнованиях  _________________ 
Беседы о здоровье с уч-ся ________ 
Беседы о здоровье с родителями___ 
 

Пропуски учебных дней по болезни. 
Пропуски 
учебных 
дней по 
болезни. 

   с
ен
тя
бр
ь 

   
ок
тя
бр
ь 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

ян
ва
рь

 

ф
ев
ра
ль

 

м
ар
т 

ап
ре
ль

 

м
ай
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Уровень физической подготовленности. 
Уровень физической 
подготовленности. 

Число мальчиков Число девочек 

Низкий (оценка «3»)   
Средний (оценка «4»)   
Высокий (оценка «5»)   

Освобождены от занятий   
 

           Состояние здоровья (по медицинским картам). 
 

Врожденные 
пороки__________________________ 
Заболевания ССС 
________________________________ 
Заболевания органов 
дыхания________________________ 
Заболевания ЖК 
_______________________________ 
Нарушения зрения, 
слуха___________________________ 
Заболевания внутренних органов 
________________________________ 
Заболевания эндокринной 
системы_________________________ 
Заболевания нервной системы  
________________________________ 
Аллергические и кожные 
заболевания______________________ 
Лор-
заболевания______________________   
Травмы (за последний год) 
________________________________ 
Нарушение осанки 
________________________________ 
Перенесенные оперативные 
вмешательства ___________________ 
Кариес 
________________________________ 
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10. Исследование характерологических особенностей личности на основе 
методики Айзенка. 7Г класс 

  19.11.07  кл. рук. Парпиева Т.В  2007-2008 уч. год 
                    Психолог: Поликутин А.Н 

 
Протокол исследования: 

№ Фамилия, 
Имя 

Экстраверси
я 

Нейротизм Шкала 
лжи 

№ 
 типа  

Темперамент 
(доминанта) 

1 Балашов О. 9 15 5 31 Интраверт 
меланхолик 

2 Батурова А. 11 13 4 31 Амбиверт 
нормостеник 

3 Беляев И. 6 9 9 26 Интраверт 
флегматик 

4 Бессонова О. 17 8 2 21 Экстраверт 
сангвиник 

5 Братанов Ю. 15 15 3 32 Экстраверт 
холерик 

6 Власов Д. 13 13 4 32 Амбиверт 
холерик 

7 Воробьёва 
Н. 

6 12 2 26 Интроверт 
нормостеник 

8 Горина Л. 10 15 2 31 Интраверт 
меланхолик 

9 Гришина Я. 12 14 5 32 Амбиверт 
меланхолик 

10 Дольский 17 7 3 17 Экстраверт 
сангвиник 

11 Дубышкин 
В. 

4 9 7 7 Интраверт 
флегматик 

12 Желябовски
й 

10 8 6 22 Потенциальн
ый интроверт 
флегматик 

13 Жмаева В. 9 4 4 25 Интраверт 
флегматик 

14 Ильина Г. 12 16 4 28 Амбиверт 
холерик 

15 Кокарева С. 12 13 1 31 Амбиверт 
нормостеник 

16 Королёв О. 14 12 3 32 Амбиверт 
нормостеник 

17 Кочергин Д. 2 8 2 5 Интраверт 
флегматик 
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18 Лёвина В. 12 11 2 21 Амбиверт 
нормостеник 

19 Мещеряков 
М. 

14 14 2 32 Амбиверт 
холерик 

20 Мещерякова 
Н. 

16 14 5 32 Экстраверт 
холерик 

21 Могатин Д. 14 9 6 21 Амбиверт 
сангвиник 

22 Мягкова М. 16 17 2 29 Экстраверт 
холерик 

23 Очнев Ж. 13 4 6 9 Амбиверт 
сангвиник 

24 Филимонова 
О. 

5 12 7 26 Интраверт 
меланхолик 

25 Юргутис А. 17 7 2 17 Экстраверт 
сангвиник 

Описание типов характера: 
 

№ 
типа 

Характерные черты Рекомендации 

5 Созерцателен, спокоен. Имеет 
низкий уровень 
заинтересованности в реальной 
жизни, а значит и низкие 
достижения. Направлен на 
внутренние выдуманные или 
вычитанные иллюзии. Послушно-
безразличен 

Остро нуждается в повышении 
самооценки. Это разрушает 
безразличие и повышает уровень 
притязаний, а, следовательно, качество 
работы или учёбы. Желательно найти 
сильные стороны, что бы как то увлечь 
работой 

7 Человек скромный, активный, 
направлен на дело. Справедливый, 
преданный друг. Очень хороший 
умелый помощник, но плохой 
организатор, Застенчив. 
Предпочитает оставаться в тени. В 
компании, как правило, не 
состоит. Дружит вдвоём. 
Взаимоотношениям придаёт 
большое значение. Иногда 
скучновато-морализирующий 

В деятельности желательно 
предоставлять свободный режим, это 
активизирует инициативу. Постараться 
раскрепостить, чтобы действовал сам. 
А не по указке. Избегать публичной 
критики. Внушать уверенность в своих 
силах. Не допускать слепой веры в чей-
либо авторитет 

9 Активный, жизнерадостный. 
Общительный. В Общении 
неразборчив, плохая 
сопротивляемость  
дезорганизующим условиям. 

Режим желателен более жёсткий, 
мобилизирующий. Установить 
доброжелательные отношения, но 
подросток должен чувствовать. Что за 
ним наблюдают. Стремиться направить 
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Склонный к новизне, 
любознательный. Социальный 
интеллект развит слабо. Нет 
умения строить адекватные  
оценки и самооценки. Часто нет 
твёрдых принципиальных 
установок. Энергичен, доверчив 

энергию в полезное дело (например, 
увлечь глобальной идеей достичь чего 
то). Однако, в этом случае необходимо 
вместе распланировать предстоящую 
работу, фиксировать сроки и объёмы 
жёстко, контролировать выполнение. 
Желательно ввести  подростка в состав 
сильной группы с сильным лидером и 
позитивными установками 

11 Активная, общительная, 
благородная, честолюбивая. Часто 
эгоистична. Очень обаятельна, 
артистична, имеет 
организаторские способности 

Поощрять  организаторские 
способности. Удерживать от 
зазнайства. Лидерское положение 
поможет выправить лень и 
несерьёзность 

15 Вечно недовольна, склонна к 
придиркам. К язвительности не 
склонна. Легко обижается. 
Неуверенна в делах. Пасует перед 
трудностями 

Поощрять за исполнительность. 
Хорошо давать в качестве 
общественной нагрузки канцелярские 
задания. Любит индивидуальное 
внимание 

17 Очень эмоционален. 
Восторженный, жизнерадостный, 
общительный, влюбчивый. 
Дружески настроен ко всем. В 
контактах неразборчив. 
Непостоянен, наивен, ребячлив, 
нежен. Пользуется симпатиями 
окружающих. Фантазёр. Не 
стремится к лидерству, 
предпочитает интимно- дружеские 
связи. 

Поддерживать положительный 
настрой. Желательно развивать 
эстетические наклонности, 
поддерживать увлечения (поощрять, 
интересоваться, предлагать выступить 
перед классом). Обратить внимание на 
выработку волевых качеств 
(настойчивости, уровня притязаний) 

20 Очень демонстративен, не умеет 
сопереживать. Эмоционально 
беден. Любит противопоставить 
себя коллективу. Очень напорист в 
достижении значимых для себя 
ценностей. Престижен. Часто 
фальшив. Практичен. 

Режим взаимодействия мягкий, 
терпимый, чтобы не обострять 
негативные качества. Вовлечь в 
спортивные или технические занятия, 
чтобы перевести энергию в позитивное 
русло. Желательно эстетическое 
воспитание. Вовлекать в позитивные 
социальные группы с сильным 
влиятельным лидером 

21 Очень энергичен, жизнерадостен. 
«Любимец публики». Считается, 
что подростки такого типа 
счастливцы. Действительно они 
часто очень одарены, легко учатся, 
артистичны, малоутомляемы. 

Требует доброжелательного 
отношения. В коллективе не стоит 
выбирать на лидерские должности. 
Строго требовать выполнения 
поручений. Желательно вместе с 
подростком найти какую-то значимую 



 29

Однако наличие этих качеств 
часто имеет негативные 
результаты. Подростки с детства 
привыкают, что им всё доступно. 
В результате не учатся серьёзно 
работать над достижением цели. 
Легко всё бросают, часто 
прерывают дружбу. 
Поверхностны. Имеют довольно 
низкий социальный интеллект 

цель. Разбить на периоды срок 
выполнения, расписать по времени 
задачи и контролировать выполнение. 

22 Пассивно-безразличный тип 
Уверен в себе. Часто проявляет 
пассивное упрямство. Равнодушен 
к чужому мнению. Рассудителен, 
хладнокровен. Интонации речи 
маловыразительны. 
малоэстетичен. 

Искренне интересоваться его делами. 
Предпочтительны индивидуальные, а 
не групповые занятия и виды спорта 

23 Общительный, активный, 
увлекающийся. Умеет добиваться 
намеченной цели. Честолюбив. 
Любит лидировать и умеет быть 
организатором. Пользуется 
доверием и искренним уважением 
окружающих. Характер лёгкий, 
эстетичен, ровно оживлён 

Создать возможность лидерства. 
Помогать в решении групповых и 
индивидуальных задач. Следить за тем, 
чтобы нагрузка (учебная, 
производственная и общественная) 
была в разумных пределах 

25 Активен, иногда взрывчатый, 
иногда беспечно-весёлый. Часто 
спокойно-безразличен. 
Инициативы почти не проявляет, 
действует по указке. К глубоким 
эмоциональным переживаниям не 
расположен. Склонен к 
монотонной кропотливой работе. 

Желательно спокойно-деловое 
отношение. Находить и рекомендовать 
лучше индивидуальные занятия. 
Хорошо справляются с 
административной работой. 

26 Спокоен, уравновешен, терпелив, 
педантичен. Честолюбив. 
Целеустремлён. Имеет твёрдые 
принципы. Временами обидчив. 

Любит доверительные отношения, 
спокойный темп работы. Не склонен к 
панибратству. Желательно поощрять 
при классе (группе) за аккуратность, 
исполнительность. Работать над 
повышением уверенности в своих 
силах. 

28 Меланхоличный, честолюбивый, 
упорный, серьёзный. Склонен к 
тревожному настроению. Дружит 
с немногими. Необидчив, но 
иногда мнителен. Самостоятелен в 

Рекомендуется направлять усилия на 
повышение самооценки, укреплять 
уверенность в себе 
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решении принципиальных 
вопросов, но зависим от близких в 
эмоциональной жизни 

29 Жёстко требователен к  
окружающим: упрям, горд, очень 
честолюбив. Энергичен, 
общителен, настроение чаще 
боевитое. Неудачи скрывает. 
Любит быть на виду. 
Хладнокровен 

Взаимоотношения строить на основе 
уважения, высокой требовательности. 
Можно посмеиваться над недостатками 
в доброжелательном тоне. 

30 Гордый, стремится к первенству, 
злопамятен. Стремится к 
лидерству во всём. Энергичен, 
упорен. Спокойный, расчётливый. 
Любит риск, непреклонный в 
достижениях. Не лишён 
артистизма, хотя и суховат 

Не допускать зазнайства. 
Поддерживать в позитивных усилиях. 
Помогать в лидерстве. Не допускать ко 

31 Застенчив, независтлив, стремится 
к самостоятельности, привязчив. 
Доброжелателен. Склонен к 
глубоким доверительным 
отношениям. Избегает ситуации 
риска, опасности. Не выносит 
навязанный темп 

Спокойная доброжелательность. 
Вовлекать в решение деловых 
вопросов. Поощрять социальную 
активность. Вовлекать в участие в 
мероприятиях 

32 Честолюбив, неудачи не снижают 
уверенности в себе. Заносчив. 
Злопамятен. Энергичен, Упорен. 
Целеустремлён. Склонен к 
конфликтности. Не уступает, даже 
если не прав. Мук совести не 
испытывает. В общении не 
склонен к сопереживанию. Ценит 
только информативность. 
Эмоционально ограничен. 

Не поддерживать в конфликтных 
ситуациях. Воздействовать через 
честолюбие. Отношения поддерживать 
ровные, пытаясь исподволь развивать 
социальный интеллект 
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