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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА  
МБОУ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ Г. БЕРДСКА «ЛИЦЕЙ № 7» 

 
 

Представлена программа психолого-педагогического сопровождения специализированного класса, разрабо-
танная педагогом-психологом высшей квалификационной категории лицея-интерната «Лицей № 7» и реализуемая 
в рамках проекта Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области «Спе-
циализированные классы для наиболее способных и одаренных школьников естественнонаучной и математиче-
ской направленности». Программа составлена на основе проектно-программного подхода к организации сопро-
вождения ученика в условиях школьной среды общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: специализированные классы, психолого-педагогическое сопровождение специализирован-
ных классов. 

 
Пояснительная записка 

 
Данная программа является психолого-

педагогической и предназначена для сопро-
вождения специализированного 9 «Г» клас-
са лицея-интерната г. Бердска «Лицей № 7». 

Реализация программы будет способст-
вовать созданию благоприятных условий 
образовательного процесса для интеллекту-
ального, социального и личностного развития 
обучающихся специализированных классов. 

Согласно рабочей концепции одаренно-
сти, разработанной и изданной по приказу 
министерства образования Российской Фе-
дерации в рамках и на средства федераль-
ной целевой программы «Одаренные дети», 
одаренность – это системное, развивающее-
ся в течение всей жизни качество психики, 
которое определяет возможность достиже-
ния человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими 
людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, 
который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или 
внутренними предпосылками для таких дос-
тижений) в том или ином виде деятельности. 

Одним из приоритетных направлений 
лицея-интерната «Лицей № 7» является ра-

бота со способными и одаренными детьми. 
Актуальность программы обусловлена не-
обходимостью психолого-педагогического 
сопровождения наиболее способных и ода-
ренных детей; индивидуально-ориентирован-
ной направленностью нового программного 
содержания; формирования нового качества 
и результата общего образования. Востре-
бованность программы определяется запро-
сом педагогического коллектива лицея-
интерната.  

Деятельность по психологическому со-
провождению специализированных классов 
регламентирована Положением о специали-
зированных классах общеобразовательных 
учреждений естественнонаучного и матема-
тического профилей Новосибирской облас-
ти, утвержденным приказом министерства 
образования, науки и инновационной поли-
тики Новосибирской области № 1380 от 
31.08.2010, распоряжением Губернатора Но-
восибирской области № 20-р от 15.02.2010 
«О мерах по развитию математического и 
естественнонаучного образования в обще-
образовательных учреждениях в Новоси-
бирской области». 

Настоящая программа является состав-
ной частью программы  «Одаренные дети» 
для работы со способными и одаренными 



 “. ¬. ÿÛ¯‡ÍÓ‚‡ 

 

132

детьми лицея-интерната «Лицей № 7» – 
комплекса взаимосвязанных по ресурсам и 
срокам мероприятий, охватывающих фор-
мирование условий образовательной среды, 
способствующих развитию личности ода-
ренного ребенка, и взаимодействие участ-
ников образовательного процесса. 

Методологическими основами организа-
ции психолого-педагогического сопровож-
дения одаренных детей 1 являются: 

• личностно-ориентированный (личност-
но-центрированный) подход (К. Роджерс, 
И. С. Якиманская, Н. Ю. Синягина), опреде-
ляющий приоритетность потребностей, це-
лей и ценностей развития личности ребенка 
при построении системы психолого-
педагогического сопровождения образова-
тельного процесса, максимальный учет ин-
дивидуальных, субъектных и личностных 
особенностей детей. С этих позиций сопро-
вождение должно ориентироваться на по-
требности и интересы конкретного ребенка, 
логику его развития, а не на заданные извне 
задачи;  

• концепция психического и психологи-
ческого здоровья детей (И. В. Дубровина), 
рассматривающая в качестве предмета работы 
практического психолога в образовании 
проблемы развития личности в условиях 
конкретного образовательного пространст-
ва, влияющие на состояние ее психологиче-
ского здоровья; отдающая приоритет психо-
профилактике возникновения проблем, в 
том числе через мониторинг и коррекцию 
параметров образовательного пространства;  

• парадигма развивающего образования 
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), утвер-
ждающая необходимость проектирования 
такой системы образования, которая не 
только учит детей знаниям и умениям, но и 
обеспечивает развитие фундаментальных 
человеческих способностей и личностных 
качеств, что предполагает серьезную «пси-
хологизацию» педагогической практики.  

                                                 
1 Положение о психолого-педагогическом 

сопровождении специализированных классов 
общеобразовательных учреждений естественно-
научного и математического профилей Новоси-
бирской области // Приказ ГБОУ ДОД НСО 
«ДИО-ГЕН» № ГЗ11-54 от 14.12.2011 «Об орга-
низации деятельности по психолого-педагоги-
ческому сопровождению специализированных 
классов».  

 

• теория педагогической поддержки 
(О. С. Газман, Н. Н. Михайлова), утвер-
ждающая необходимость сопровождения 
процесса индивидуализации личности, раз-
витие ее «самости», создания условий для 
самоопределения, самоактуализации и са-
мореализации через субъект-субъектные 
отношения, сотрудничество, сотворчество 
взрослого и ребенка, в которых доминирует 
равный, взаимовыгодный обмен личност-
ными смыслами и опытом;  

• проектный подход в организации пси-
холого-медико-социального сопровождения 
(Е. В. Бурмистрова, М. Р. Битянова, А. И. Кра-
сило), ориентирующий на создание (проек-
тирование) в образовательной среде условий 
для кооперации всех субъектов образова-
тельного процесса в проблемной ситуации.  

Основными принципами психолого-педа-
гогического сопровождения специализиро-
ванного 9 «Г» класса являются следующие.  

1. Принцип целостности (включенно-
сти) – цели и задачи сопровождения опреде-
ляются в рамках целей и задач образова-
тельного учреждения, специализированного 
класса. 

2. Принцип комплексности – деятельность 
специалистов согласована и направлена на 
достижение общей цели. При возникнове-
нии у обучающихся трудностей в образова-
тельном процессе проблему решает учитель 
при помощи психолога, а не наоборот. Про-
филактические и коррекционные мероприя-
тия разрабатываются совместно с учителя-
ми, классным руководителем и родителями. 

3. Принцип безопасности – обеспечение 
мер, направленных на профилактику и уст-
ранение факторов негативного воздействия 
образовательной среды на развитие лично-
сти обучающихся. 

4. Принцип целесообразности – соответ-
ствие психологических методов и методик 
поставленным целям и задачам. 

5. Принцип вариативности – предполага-
ет реализацию широкого арсенала психоло-
го-педагогических средств, форм и методов 
в процессе сопровождения, который может 
быть использован как полностью, так и час-
тично, гибко изменяться применительно к 
конкретным условиям. 

6. Принцип превентивности – направлен 
на предупреждение возможного неблагопо-
лучия и обеспечение безопасности психоло-
гического здоровья обучающихся, педагогов  
и родителей в учебно-воспитательном про-



œрÓ„р‡ÏÏ‡ ÔÒËıÓÎÓ„Ó-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÔрÓ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËрÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡Ö 

 

133

цессе в условиях образовательного учреж-
дения лицея-интерната № 7. 

7. Принцип творческой позиции – преду-
сматривает постоянную готовность к поиску 
нестандартных решений, гибкость в реали-
зации практических задач в зависимости от 
конкретной ситуации. 

 
Постановка проблемы 
 
В лицее-интернате г. Бердска «Лицей 

№ 7» профильное обучение организовано с 
2003 г.: психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса осущест-
влялось по следующим профилям обучения: 
физико-химический, социально-гуманитарный 
и спортивный (на базе лицея-интерната рас-
полагалось Новосибирское училище спор-
тивного резерва). Сопровождение осущест-
влялось через основные направления 
деятельности педагога-психолога: диагно-
стика, консультирование, развивающая ра-
бота, просвещение, профилактика.  

В соответствии с сетевым графиком ор-
ганизации в Новосибирской области обуче-
ния одаренных детей в специализированных 
классах в общеобразовательных учреждени-
ях на базе лицея-интерната № 7 были откры-
ты два класса с углубленным изучением есте-
ственнонаучного цикла – 9 «Г» и 10 «Б». 

На этапе формирования специализиро-
ванных классов было проведено психологи-
ческое обследование обучающихся с целью 
изучения интеллектуально-мнестической 
сферы, уровня мотивации и  социальной 
адаптации. В основе выбора методик была 
заложена «модель человеческого потенциа-
ла» Дж. Рензулли. Автор делает акцент сра-
зу на трех характеристиках, определяющих 
понятие «потенциал личности». К ним отно-
сятся: доминирующая мотивация, выдаю-
щиеся способности (интеллект) и креатив-
ность. Одаренный человек обладает этой 
системой качеств, способен к ее развитию и 
приложению к любой потенциально ценной 
области человеческой деятельности. Психо-
логическое обследование было проведено с 
использованием следующих методик: 
ШТУР (К. М. Гуревич и др.), опросник 
Ч. Д. Спилбергера (модифицирован А. Д. Ан-
дреевой), методика изучения социализиро-
ванности личности учащегося (М. И. Рож-
кова), методика изучения учебной мотива-
ции (О. Ю. Окунева, Л. А. Васильева).  

Из анализа результатов психологическо-
го обследования обучающихся 9 «Г» класса 
были выявлены следующие проблемы: 

 у трети обучающихся отмечается сни-
женный уровень личностного смысла обу-
чения, т. е. эти обучающиеся не осознают 
смысла учения, им сложно усваивать и за-
поминать учебный материал, их работоспо-
собность на уроке снижается; 

 у обучающихся преобладает позици-
онный мотив, выражающийся в стремлении 
занять определенную позицию в отношени-
ях с окружающими, получить их одобрение, 
заслужить авторитет; 

 только у 7 % обучающихся выражен 
социальный мотив, который связан с раз-
личными видами социального взаимодейст-
вия обучающихся с другими людьми; 

 более половины обучающихся имеют 
средний уровень  по показателю «стремле-
ние к успеху или недопущение неудачи»; 

 в классе у обучающихся преобладает 
средний уровень «социальной адаптирован-
ности» и «автономности», что может повлечь 
за собой неудовлетворенность обучающихся 
своим положением в классе, конфликтность, 
как со сверстниками, так и с педагогами, пас-
сивность в принятии решений.  

Ресурсом в данной ситуации является: 
 высокий уровень у большинства обу-

чающихся по показателю «целеполагание», 
т. е. обучающимся легко подчинять свое 
поведение цели, заданной учителем, и само-
стоятельно планировать свою работу; 

 большая часть обучающихся имеет 
высокий уровень «социальной активности» 
и «нравственности».  

Для обучающихся 14–15 лет характерна 
направленность на общение со сверстника-
ми и освоение способов его осуществления.  
Доминантная потребность в общении фор-
мулируется следующим образом: «научить-
ся общаться», «научиться лучше понимать 
друг друга».  

Особенностью одаренных детей являют-
ся проблемы, связанные с трудностями в 
общении с окружающими. Стремление ода-
ренных детей к самоактуализации – это 
стремление человека постоянно воплощать, 
реализовывать, опредмечивать себя, свои 
способности, свою сущность. Как результат, 
перфекционизм обучающихся, т. е. стрем-
ление доводить результаты любой своей 
деятельности до их соответствия самым вы-
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соким требованиям, эталонам, социальная 
автономность  – неприятие конформизма, 
эгоцентризм – непонимание обучающимися, 
что окружающие в большинстве своем су-
щественно отличаются от них и в мыслях, и 
в желаниях, и в поступках, стремление к 
лидерству.  

Анализ результатов психологического 
обследования обучающихся, возрастные 
особенности и особенности развития ода-
ренных детей позволяет выделить следую-
щие направления работы: создание в рамках 
учебного процесса возможностей для удов-
летворения новых психологических потреб-
ностей обучающихся (в самопознании, об-
щении, нравственной оценке собственного 
поведения и действий других людей и т. д., 
в профессиональном и личностном самооп-
ределении, психологической готовности к 
принятию новой социальной роли и пози-
ции, готовности к ответственным социаль-
ным отношениям в будущем). 

Данные направления работы планируется 
осуществить через программу, включаю-
щую три этапа реализации (см. таблицу).  

 
I этап: 2010–2011 учебный год 

 
Цель: содействие развитию социальной 

адаптированности и личностного смысла 
обучения обучающихся. 

Задачи: 
1) способствовать освоению обучающи-

мися различных видов социального взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми; 

2) развивать внутреннюю позицию обу-
чающихся: активное внутреннее стремление 
к знаниям, к способам их приобретения; 

3) развивать коммуникативные навыки 
группового взаимодействия; 

4) расширить представления обучаю-
щихся о конструктивных способах взаимо-
действия с окружающими; 

5) отслеживать динамику развития обу-
чающихся с выходом на коррекцию выяв-
ленных проблем; 

6) повысить уровень профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам 
психологических особенностей наиболее 
способных и одаренных обучающихся, уче-
ников специализированных классов, в пери-
од перехода от подросткового к юношеско-
му возрасту через психологическое 
просвещение. 

 

II этап: 2011–2012 учебный год 
 
Поступление в десятый класс открывает 

последний этап обучения в общеобразова-
тельной школе. В этот период у школьников 
могут возникать определенные сложности в 
учебе, в отношениях со сверстниками и с 
родителями. Первые месяцы обучения в 
старшей школе становятся периодом адап-
тации к новым условиям и приобретения 
статуса среди сверстников. Увеличение 
учебной нагрузки может способствовать 
снижению учебной мотивации, что в свою 
очередь может снизить уровень успеваемо-
сти обучающихся. 

Цель: содействовать формированию со-
циальных навыков, способствующих ус-
пешной адаптации обучающихся в школь-
ной среде новой модели обучения.  

Задачи:  
1) воспитание у обучающихся ответст-

венности за свое здоровье, поступки и по-
следствия; 

2) обучение навыкам саморегуляции, 
уверенного поведения и ориентации  в но-
вых социальных ситуациях; 

3) формирование коммуникативных 
умений, эмоциональной и поведенческой 
саморегуляции, психологического анализа 
ситуаций участия в олимпиадах, научно-
практических конференциях, выполнения 
текущих контрольных и практических работ; 

4) повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам пе-
дагогической поддержки периода адаптации 
обучающихся в школьной среде специали-
зированного обучения через психологиче-
ское просвещение. 

 
III этап: 2012–2013 учебный год 

 
Последний, одиннадцатый год обучения 

в общеобразовательной школе – один из са-
мых сложных периодов для обучающихся, 
их родителей и педагогического коллектива. 
Для обучающихся к напряженным занятиям 
в школе добавляется интенсивная подготов-
ка к единому государственному экзамену.  

Цель: развитие личностного, профессио-
нального самоопределения обучающихся, 
их социальной ответственности. 

Задачи: 
1) формирование установок на здоровый 

образ жизни; 
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2) профилактика неврозов; 
3) совершенствование навыков понима-

ния себя и отношения к себе; 
4) формирование навыков анализа комму-

никативных ситуаций, мотивов, интересов; 
5) развитие навыков целеполагания, реф-

лексии, проектирования жизненных планов 
(ближайших и отсроченных), совершения 
социальных проб; 

6) повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов по решению во-
просов постановки целей учениками спе-
циализированных классов, организации 
процесса планирования их достижения с 

учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей через психологическое просве-
щение. 

 
Стратегия достижения целей 

 
Данный проект реализуется с сентября 

2010 г. по май 2013 г. Для достижения по-
ставленной цели необходимо на первом 
этапе изучить литературу по вопросам со-
провождения одаренных детей, подобрать 
комплекс методик, составить программу с 
учетом обозначенных проблем. 

 
Календарный план 

I этап: 2010–2011 учебный год 
 

Срок  
реализа-
ции 

Содержание  
деятельности 

Методы  
деятельности 

Результат Сотрудниче-
ство 

Июнь, 
октябрь, 
апрель 

Изучение интеллектуально-
мнестической сферы, учеб-
ной мотивации, потребности 
в изучении предметов есте-
ственнонаучного цикла, 
уровня социализации. 

Психологическое 
обследование 

Справка, индиви-
дуальные карты 
развития обучаю-
щихся 

Админист-
рация, 
классный 
руководи-
тель 

Май Анализ результатов психоло-
гического обследования обу-
чающихся 

Составление и 
заполнение инди-
видуальных карт 
развития обучаю-
щихся 

Индивидуальные 
карты развития 
обучающихся 

 

В тече-
ние года 

Консультирование индиви-
дуальное, групповое детей, 
педагогов, родителей 

Выступление на 
педагогических 
советах, на роди-
тельских собрани-
ях по результатам 
диагностики 

Рекомендации по 
коррекции выяв-
ленных проблем 

Админист-
рация, 
классный 
руководи-
тель, родите-
ли 

Сен-
тябрь–
май 

Тренинговые занятия с обу-
чающимися «Технологии 
успеха» 

Элементы психо-
логического тре-
нинга, ролевые 
игры, анализ си-
туаций 

Умение обучаю-
щимися правильно 
формулировать це-
ли, планировать их 
достижение, рас-
пределять время 

Админист-
рация 

Сентябрь «Старшеклассник – совокуп-
ный портрет» 

Семинар для педа-
гогов 

Рекомендации  Админист-
рация 

Ноябрь «Не доводи меня до совер-
шенства» 

Тренинговое заня-
тие для педагогов 

Рекомендации  Админист-
рация 

Декабрь «Лидер» Тренинговое заня-
тие для педагогов 

Рекомендации  Админист-
рация 
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II этап: 2011–2012 учебный год 
 

Срок реа-
лизации 

Содержание  
деятельности 

Методы  
деятельности 

Результат Сотрудничество

Октябрь,  
апрель 

Изучение интеллекту-
ально-мнестической сфе-
ры, учебной мотивации, 
потребности в изучении 
предметов естественно-
научного цикла, уровня 
социализации 

Психологическое 
обследование 

Справка, индиви-
дуальные карты 
развития 

Администрация, 
классный руко-
водитель 

Май Анализ результатов пси-
хологического обследо-
вания обучающихся 

Составление и 
заполнение инди-
видуальных карт 
развития обу-
чающихся 

Индивидуальные 
карты развития 
обучающихся 

 

В течение 
года 

Консультирование инди-
видуальное, групповое 
детей, педагогов, родите-
лей 

Выступление на 
педагогических 
советах, на роди-
тельских собра-
ниях по результа-
там диагностики 

Рекомендации по 
коррекции выяв-
ленных проблем 

Администрация, 
классный руко-
водитель, роди-
тели 

Сентябрь –
май 

Формирование социаль-
ных навыков обучаю-
щихся   

Элементы психо-
логического тре-
нинга, творческие 
упражнения, ро-
левые игры, ана-
лиз ситуаций 

Ответственное от-
ношение обучаю-
щихся к своему 
здоровью и по-
ступкам. Развитие 
нравственных, во-
левых, деловых и 
коммуникативных 
качеств личности 
обучающихся 

Администрация

Сентябрь  «Педагогическая под-
держка обучающихся 
специали-зированных 
классов» 

Семинар-
практикум 

Рекомендации Администрация

Январь  «Успешный учитель – 
успешный ученик» 

Семинар-
практикум для 
педагогов 

Рекомендации Администрация

 

III этап: 2012–2013 учебный год 
 

Срок 
реализа-
ции 

Содержание деятельности Методы  
деятельности 

Результат Сотрудни-
чество 

Октябрь, 
апрель 

Изучение интеллектуально-
мнестической сферы, учебной 
мотивации, потребности в изу-
чении предметов естественно-
научного цикла, уровня социа-
лизации 

Психологическое 
обследование 

Справка, индиви-
дуальные карты 
развития 

Админи-
страция, 
классный 
руководи-
тель 

Февраль 
 
 

«Формулирование целей», 
«Использование интерактив-
ных форм обучения в работе с 
одаренными детьми» 

Практические се-
минары для педа-
гогов специализи-
рованных классов

Усиление профес-
сиональных компе-
тентностей педагогов 
специализированных 

Админи-
страция, 
педагоги 
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классов 
Май Анализ результатов психологи-

ческого обследования обучаю-
щихся 

Составление и 
заполнение инди-
видуальных карт 
развития обучаю-
щихся 

Индивидуальные 
карты развития 
обучающихся 

 

В тече-
ние года 

Консультирование индивиду-
альное, групповое детей, педа-
гогов, родителей 

Выступление на 
педагогических 
советах, на роди-
тельских собрани-
ях по результатам 
диагностики 

Рекомендации по 
коррекции выяв-
ленных проблем 

Админи-
страция, 
классный 
руководи-
тель, ро-
дители 

Сен-
тябрь–
май 

Развитие личностного и профес-
сионального самоопределения 

Элементы психо-
логического тре-
нинга, творческие 
упражнения, ро-
левые игры, си-
туации-пробы 

Развитие самоак-
туализации и соци-
альной ответствен-
ности   

Админи-
страция 

 
На втором этапе согласовать программу 

сопровождения обучающихся специализи-
рованного класса лицея-интерната 
г. Бердска «Лицей № 7» с отделом психоло-
го-педагогического сопровождения одарен-
ных детей Центра «ДИО-ГЕН» (Областной 
центр по работе с одаренными детьми), ор-
ганизовать и создать условия для реализа-
ции программы. 

На третьем этапе провести анализ реали-
зации программы, произвести корректировку 
программы с учетом возникающих проблем. 

 

Стратегии 
 

В организации: обеспечить качественное 
психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся путем командного сопровож-
дения (администрация, педагоги, педагог-
психолог, родители) с использованием пси-
холого-педагогического консилиума, само-
образования и повышения квалификации 
педагога-психолога. 

Минимизировать количество диагности-
ческих процедур.  
В содержании: подобрать банк методик, 

адаптировать в течение 2010–2011 учебного 
года. 

Систематизировать материалы по разви-
вающей работе с учащимися. 

Оформить и систематизировать докумен-
тацию по специализированным классам: 
нормативные документы, индивидуальные 
карты развития обучающихся. 

 

Риски 
 

Из-за большой загруженности учащихся 
имеются трудности включения занятия в 
расписание, нерегулярность посещения за-
нятий учащимися. 

Выполняемый большой объем работы и 
загруженность педагога-психолога могут 
повлиять на качество сопровождения уча-
щихся. 

 
Ожидаемые результаты 

 

Пятьдесят процентов обучающихся от 
общего числа будут иметь высокий уровень 
личностного смысла обучения, социальный 
мотив будет преобладать у 20 % обучаю-
щихся,  стремление к успеху будут иметь 
50 % ребят, у 30 % обучающихся показатель 
«социальная адаптированность» станет вы-
соким.  

 
Мониторинг 

 
Мониторинг учебной мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению, по-
требности в изучении предметов естественно-
научного цикла, уровня социализированности, 
удовлетворенности профилем обучения, со-
циального интеллекта обучающихся. 

 
Ресурсы 

 
Временной ресурс: 2010–2013 учебный год 
Методики  
1. ШТУР (К. М. Гуревич и др.). 
Цель: диагностика уровня развития ин-

теллекта школьников. 
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2. Опросник Ч. Д. Спилбергера (модифи-
цирован А. Д. Андреевой). 

Цель: определить уровень мотивации уче-
ния и эмоционального отношения к учению. 

3. Методика изучения социализирован-
ности личности учащегося (М. И. Рожкова). 

Цель: выявить уровень социальной адап-
тированности, активности, автономности и 
нравственной воспитанности учащихся. 

4. Методика изучения учебной мотива-
ции (О. Ю. Окунева, Л. А. Васильева). 

Цель: изучение сформированности моти-
вов учения, выявление ведущего мотива. 

5. Методика диагностики структуры 
учебной мотивации (Л. М. Фридман). 

Цель: выявление направленности и уров-
ня развития внутренней мотивации учебной 
деятельности учащихся при изучении пред-
мета химии. 

6. Методика исследования социального 
интеллекта (Д. Гилфорд). 

Цель: измерить общий уровень социаль-
ного интеллекта, способность к пониманию 
поведения. 
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PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF A SPECIALIZED CLASS  
AT MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION-BOARDING SCHOOL  

«LYCEUM № 7» IN BERDSK 
 
The program of psychological and pedagogical support of a specialized class as a part of Novosibirsk region Ministry 

of Education, Science and Innovations project «Specialized classes for capable schoolchildren gifted in natural-science 
and mathematics» is presented. The program is based on a project approach to support a student at school environment 
and is written by a teacher-psychologist of high qualification at Lyceum № 7. 

Keywords: specialized classes, psychological and pedagogical support of specialized classes. 
 

 


