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Введение 

Привет! Предлагаю познакомиться!   

Я – дневник, который поможет тебе 

привыкнуть к новой семье. Вместе со мной тебе 

будет помогать мой старший товарищ – психолог 

или социальный педагог. 

Мы очень хотим, чтобы тебе было легко, хорошо и 

спокойно в новой семье, но без твоего участия нам этого не удастся добиться. 

Поэтому давай работать вместе?! 

Во мне ты будешь выполнять различные задания, записывать 

интересные случаи, отвечать на вопросы. Мы с моим другом – психологом 

постарались подобрать для тебя самые интересные задания и вопросы. И 

очень надеемся, что у нас с тобой все получится. 

Только давай сразу договоримся: на все вопросы ты будешь отвечать 

только правду, потому что если ты будешь обманывать, мы не сможем тебе 

помочь. 

 

 И еще… пусть этот дневник будет нашим маленьким 

секретом. 
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Сюда ты можешь 

приклеить свою 

фотографию. 

Я о себе почти все рассказал, а теперь расскажи, пожалуйста, ты о себе. 

 

Твое имя______________________________________ 

Твоя фамилия__________________________________  

Когда у тебя день рождения?_____________________ 

______________________________________________ 

 

Знаешь, каждый из нас обладает разными качествами. 

Вот я, например, добрый, красивый, я люблю 

помогать людям. А какой ты? Опиши, пожалуйста, 

себя.__________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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У каждого есть своя мечта, свои желания, о которых редко кому-то 

рассказывают, но со мной ты можешь поделиться. Обещаю, что  никому о них не 

расскажу._______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                                                            

Твои мечты и 

желания 
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Твои увлечения 

Расскажи мне, пожалуйста, о своих увлечениях. Чем ты любишь заниматься в 

свободное время? Что у тебя получается лучше всего?_________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                                           
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Вот мы немного и познакомились с тобой. И я этому очень рад! А сейчас мне 

хотелось бы узнать о твоей новой семье, о новом доме. Наверное, тебе было очень 

непривычно, когда ты только попал туда, особенно в первые дни. Пожалуйста, 

вспомни, как для тебя проходили эти дни в новой семье. Что ты чувствовал (а)? 

Как к тебе относились все члены семьи?_____________________________________ 

_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Спасибо тебе, за то, что ты делишься с нами своими мыслями. 
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Твой распорядок дня 

Знаешь, еще мне очень хотелось бы узнать о твоем распорядке дня. У каждого 

человека он свой. А какой у тебя? Опиши, пожалуйста, чем ты обычно 

занимаешься в будние дни и в выходные. Не забудь указать время. 

В будние дни: 

 

 

 

 

 

 

 

В выходные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Твой режим дня, по которому ты живешь сейчас, похож на распорядок дня, по 

которому ты жил до прихода в новую семью?________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ты быстро привык к новому распорядку дня?________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сколько времени тебе потребовалось, чтобы привыкнуть к новому режиму дня?__ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В твоем новом распорядке дня есть что-нибудь, что тебя не устраивает?__________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Если да, то что?_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Если бы у тебя была возможность изменить весь распорядок дня, то как бы ты его 

изменил? Пофантазируй и опиши свой «идеальный» распорядок дня.  

В будние дни: 

 

 

 

 

 

В выходные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все ли задания были тебе понятны? Если какой-то вопрос вызвал у тебя трудности, 

запиши его, пожалуйста, здесь, и мой друг – психолог обязательно поможет тебе 

разобраться с ним. Давай договоримся, что в каждом разделе будет такое место, в 

котором ты будешь записывать непонятные тебе вопросы. 
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Твой дом 

 

 

 

 

Хочу попросить тебя провести для меня небольшую экскурсию по твоему новому 

дому. Проведешь?  

Сколько комнат у вас в квартире (доме)?____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сколько человек живет у вас в квартире (доме)?______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Кто живет с вами в квартире (доме)?________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ты живешь в отдельной комнате или с кем-то ее делишь?______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Тебе нравится твоя новая квартира (дом)?___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ты уже привык (ла) к новой квартире (дому)?________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Тебе хотелось бы что-нибудь изменить дома?________________________________ 

Если бы была возможность поменять все, как хочется тебе, что бы ты сделал (а)?_ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Хочу поблагодарить тебя за твои ответы, они нам очень помогут. 

Мы уже познакомились с тобой, с твоим новым домом и с твоим распорядком дня. 

А сейчас мне очень хотелось бы познакомиться с членами твоей новой семьи. 

Расскажи мне, пожалуйста, о них.__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Как ты относишься к членам твоей новой семьи?_____________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Тебе нравится, как они к тебе относятся?____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Какие отношения сложились между тобой и членами семьи? Выбери вариант: 

- дружеские; вы многое рассказываете друг другу, многое доверяете; 

- просто хорошие; вы общаетесь, но почти ничего не доверяете друг другу; 

- вы почти не общаетесь, не разговариваете; 

- отношения между вами напряженные, часто ссоритесь, ругаетесь. 

С кем из членов семьи ты общаешься больше всего?__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Почему?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

С кем из членов семьи ты общаешься меньше всего?__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Почему?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Кому из членов семьи ты можешь доверить свои секреты?_____________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Давай немного пофантазируем с тобой. 

Представь, что прямо сейчас вы всей семьей 

отправляетесь на пикник. Там стоит большой 

круглый стол, на котором много-много всяких 

вкусностей. Где бы ты разместил всех членов 

семьи и, конечно же, себя? 

 

                          Отметь всех, пожалуйста, на картинке.  
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Я хочу попросить тебя ответить еще на несколько вопросов о твоих 

родителях. 

Постарайся дать первый ответ, который придет в голову. Здесь нет 

правильных и неправильных ответов. Если ты согласен с утверждением – ставь 

рядом знак «+», а если не согласен – знак «-». 

Твой родитель… 

1. Приветлив(а) и доброжелателен(а) со мной. 

2. Понимает, какое у меня настроение. 

3. Если у него (нее) плохое настроение, мое тоже портится. 

4. Помогает мне, если я его прошу. 

5. При споре заставляет меня соглашаться с его (ее) доводами. 

6. Затевает ссоры по пустякам. 

7. Уважает мое мнение. 

8. Поручает мне ответственные дела. 

9. Знает о моих интересах и увлечениях. 

10. Проверяет, как я выполнил(а) поручение. 

11. Я должен получить разрешение на любое свое действие. 

12. Благодарит меня за помощь. 

13. Реагирует на одни и те же события по-разному, в зависимости от настроения. 

14. Сомневается в правильности своих действий и решений. 

15. Находит для меня время, если это мне нужно. 

16. Относится ко мне так, как будто я старше или младше, чем на самом деле. 

17. Обижается на мужа/жену, даже если проблема уже разрешена. 

18. Мне нравятся наши отношения. 

19. Я уверен(а), что он(а) любит меня. 

20. Угадывает мои желания. 

21. Если он(а) чем-то расстроена, я чувствую себя так, как будто это происходит 

со мной. 

22. У нас есть общие дела и интересы. 

23. Не выслушивает мое мнение при споре. 

24. Сердится и кричит. 

25. Позволяет мне самому решать, как проводить свое свободное время. 

26. Считает, что я должен(а) выполнять все его (ее) требования. 

27. Знает моих друзей. 

28. Проверяет мой школьный дневник. 

29. Требует моего подчинения во всем. 

30. Умеет проявлять свою благодарность. 

31. По-разному ведет себя в похожих ситуациях. 

32. Сменяет свою точку зрения, если я на этом настаиваю. 

33. Прислушивается к моим просьбам и пожеланиям. 

34. Ведет себя так, как будто совсем не понимает меня. 

35. Строит свои планы, независимые от планов мужа/жены. 

36. Я ни в чем не хочу изменять наши отношения. 

37. Я нравлюсь ему (ей) таким(ой), какой(ая) есть. 
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38. Может развеселить меня, когда мне грустно. 

39. Мое отношение к делу зависит от того, как он(а) к нему относится. 

40. Выслушивает мои пожелания и предложения, когда мы делаем что-то вместе. 

  41. При обсуждении проблемы навязывает готовое решение. 

42. Вовлекает в наш конфликт других членов семьи. 

43 Передает мне ответственность за то, что я делаю. 

44. Требует большего, чем я способен(а) сделать. 

45. Знает, где я провожу свободное время. 

46. Пристально следит за моими успехами и неудачами. 

47. Прерывает меня на полуслове. 

48. Обращает внимание на мои хорошие поступки. 

49. Тяжело заранее определить, как поступит в ответ на то или иное действие. 

50. Долго откладывает принятие решения, предоставляя событиям идти своим 

чередом. 

51. Заботится о том, чтобы у меня было все необходимое. 

52. Я не понимаю его слова и поступки. 

53. Ссорится с мужем/женой из-за мелочей. 

54. Когда я вырасту, я хотел(а) бы иметь такие же отношения со своим ребенком. 

55. Интересуется тем, что меня волнует. 

56. Умеет поддержать меня в трудную минуту. 

57. Дома я веду себя по-разному, в зависимости от того, какое у него (нее) 

настроение. 

58. Могу обратиться к нему (ней) за помощью. 

59. Учитывает мое мнение при принятии семейных решений. 

60. При решении конфликта всегда старается быть победителем. 

61. Если я заработаю деньги, позволит мне самому ими распорядиться. 

62. Напоминает мне о моих обязанностях. 

63. Знает, на что я трачу свои деньги. 

64. Оценивает мои поступки как «плохие» и «хорошие». 

65. Требует отчета о том, где я был(а) и что делал(а). 

66. Наказывая, может применить силу. 

67. Его (ее) требования противоречат друг другу. 

68. Предпочитает, чтобы важные решения принимал кто-то другой. 

69. Покупает мне те вещи, о которых я прошу. 

70. Приписывает мне те чувства и мысли, которых у меня нет. 

71. Заботится о муже/жене. 

72. Я горжусь тем, какие у нас отношения. 

73. Рад(а) меня видеть. 

74. Сочувствует мне. 

75. Мы испытываем схожие чувства. 

76. Для меня важно его (ее) мнение по интересующей меня проблеме. 

77. Соглашается со мной не только на словах, но и на деле. 

78. При решении конфликта старается найти решение, которое устраивало бы 

обоих.  
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79. Поддерживает мое стремление самому принять решение. 

80. Учит меня, как надо себя вести. 

81. Знает, во сколько я приду домой. 

82. Хочет знать, где я был(а) и что делал(а). 

83. Отвергает мои предложения без объяснения причин. 

84. Считает, что хорошие дела и так видно, а на проступки надо обратить 

внимание.  

85. Его (ее) легко переубедить. 

86. Советуется с кем-нибудь о том, как лучше поступить в той или иной ситуации. 

87. Охотно отвечает на мои вопросы. 

88. Неверное, понимает причины моих поступков. 

89. Приходит на помощь мужу/жене, даже если это требует жертв. 

90. Наши с ним (ней) отношения лучше, чем в большинстве семей моих 

сверстников. 

91. Прощает мне мелкие проступки. 

92. С уважением относится к моим мыслям и чувствам. 

93. Я чувствую себя неуютно, если долго не вижу его (ее). 

94. Участвует в тех делах, которые придумываю я. 

95. При принятии решения у нас равные права. 

96. При решении конфликта уступает мне. 

97. Уважает мои решения. 

98. Обращает мое внимание на существующие правила. 

99. Знает о моих успехах и неудачах в школе. 

100. Если я задерживаюсь, проверяет, где я. 

101. Ведет себя так, как будто лучше меня знает, что мне нужно. 

102. Несправедливо меня наказывает. 

103. На его (ее) отношение ко мне влияют дела на работе. 

104. Боится дать мне неправильный совет. 

105. Выполняет свои обещания. 

106. Своими действиями или словами ставит меня в тупик. 

107. Прислушивается к мнению мужа/жены в различных ситуациях. 

108. В будущем мне бы хотелось сохранить наши отношения неизменными.  

Закончи, пожалуйста, фразу. 

109. Мне нравится … 

110. Мне не нравится … 

111. Мне хотелось бы … 

112. Он(а) хочет видеть меня … 

113. Ему (ей) нравился во мне … 

114. Ему (ей) не нравится во мне … 

115. Он(а) гордится тем, что я … 

116. Он(а) терпеть не может … 
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Круг общения твоей семьи 

Когда ты попал в новую семью, у тебя, 

наверняка, расширился круг общения. В него 

вошли близкие люди и друзья твоих членов 

семьи. Расскажи, пожалуйста, о том, как у 

тебя сложились отношения с ними. 

Как часто ты общаешься с близкими, друзьями членов твоей семьи?_____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Они приходят к вам в гости? Как часто?_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

А вы ходите к ним в гости? Как часто?______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Тебе нравится с ними общаться?___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

С кем из них ты общаешься больше всего?___________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Почему?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

С кем из них ты общаешься меньше всего?___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Почему?________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Нормы и правила в твоей семье 

 В каждой семье есть свои нормы и правила. А какие существуют правила в 

твоей семье? 

Что в вашей семье разрешено?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Что в вашей семье является запретом?____________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Какие обязанности  по дому есть у каждого члена вашей 

семьи?__________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Какие обязанности по дому у тебя?_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ты выполняешь свои обязанности?_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Хотел бы ты изменить свои обязанности? Если да, то как?_____________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Ценности в твоей семье 

 В каждой семье есть свои ценности, т.е. то, что в семье считается самым 

главным. Для кого-то главными ценностями являются любовь, доброта и 

поддержка друг друга, а для кого-то самым главным является материальный 

достаток. Давай представим, что сундук – это хранилище ваших семейных 

ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подумай, пожалуйста, а какие ценности есть в вашей семье? Что для вас является 

самым-самым главным. Запиши, пожалуйста, это в сундучке. 
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Ты и твоя школа 

  

 

 

 

 Благодарю тебя за твои ответы. Мы уже познакомились с тобой, с твоей 

семьей. А сейчас мне бы хотелось спросить тебя о твоей школе и твоем классе. 

В какой школе ты учишься?_______________________________________________ 

В каком классе ты учишься?_______________________________________________ 

С каким настроением ты обычно собираешься в школу?_______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Тебе нравится ходить в школу?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Есть в школе что-то что тебе не нравится?___________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Почему тебе это не нравится?______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Твоя успеваемость в школе   

 

 

 

 

Давай посчитаем твои средние отметки по неделям? 

Сложи все свои отметки за неделю. Полученное число раздели на количество 

всех отметок. 

Пример: Допустим, ты получил(а) за неделю следующие отметки: 

4,5,4,4,4,5,4,3.  Складываем все отметки: 4+5+4+4+4+5+4+3=33. Получилось 

число 33. Теперь полученное число делим на количество отметок, их у нас 8. 

33:8=4,1. Округляем до целого числа «4». Получаем среднюю отметку за 

неделю. Теперь ставим точку в соответствующей ячейке. 

 

По каким предметам у тебя лучше успеваемость?_____________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Даты          
Недели 

 

Отметки 

Неделя 

1 

Неделя 

2 

Неделя 

3 

Неделя 

4 

Неделя 

5 

Неделя 

6 

Неделя 

7 

Неделя 

8 

Неделя  

9 

5          

4          

3          

2          

1          
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Какие предметы тебе нравятся больше всего?________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Почему они тебя привлекают?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Какой предмет для тебя самый трудный?____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

С чем связаны эти трудности?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сколько времени тебе требуется для выполнения домашних заданий?___________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ты делаешь домашние задания самостоятельно? Или тебе помогают 

родители?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Какие отметки ты чаще всего получаешь?___________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ты огорчаешься, когда получаешь плохие отметки?___________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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А теперь давай немножко порисуем. Выбери смайлик, соответствующий твоему 

настроению, когда ты получаешь разные отметки, и нарисуй его в нужном 

кружочке. 

 

 

 

 

 

 

Если ты 

получаешь 

«5» 

Если ты 

получаешь 

«4» 

Если ты 

получаешь 

«3» 

Если ты 

получаешь 

«2» 

Если ты 

получаешь 

«1» 

     

 

А теперь подумай, какое настроение у твоих родителей, когда ты получаешь 

разные отметки. Выбери смайлик, который будет соответствовать настроению 

родителей и нарисуй его в соответствующем кружочке. 

Если ты 

получаешь 

«5» 

Если ты 

получаешь 

«4» 

Если ты 

получаешь 

«3» 

Если ты 

получаешь 

«2» 

Если ты 

получаешь 

«1» 

     

Родители следят за твоими отметками?____________________ 

_____________________________________________________ 

Как они тебя хвалят или наказывают за отметки?____________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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                                   Твои учителя 

 

 

 

 

 

Какие отношения у тебя сложились с учителями школы?______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Как к тебе относятся учителя?____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Тебя устраивает их отношение?___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Хотелось бы его изменить?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Если да, то как?_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Как ты к ним относишься?________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Есть ли среди всех учителей те, кто тебе нравятся больше всего?_______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Почему они тебе нравятся?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Есть ли среди всех учителей те, кто тебе не нравятся?________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Почему они тебе не нравятся?_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Какие отношения между твоими родителями и учителями?____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

М
ес

то
 д

л
я
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в
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Твои одноклассники 

 

 

 

Сколько человек учится в твоем классе?____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Кого у вас больше - мальчиков или девочек?________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Твой класс дружный?____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Вы проводите вместе свободное время?____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Если да, то как?_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

В твоем классе есть группировки?_________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Можешь о них что-нибудь рассказать? Пожалуйста__________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ты состоишь в какой-то из них?___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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В твоем классе есть лидер?_________________ 

________________________________________

________________________________________ 

В твоем классе есть люди, с которыми почти 

никто не общается (изгои)?_________________ 

________________________________________

______________________________________________________________________ 

Почему их избегают?____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

В твоем классе случаются ссоры, драки?____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

На почве чего они возникают?____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Какую позицию ты занимаешь в таких ситуациях? Выбери вариант: 

- активную, являешься инициатором ссор, драк; 

- активную, принимаешь участие во всех ссорах; 

- нейтральную, стараешься примирить тех, кто ругается; 

- позицию наблюдателя, смотришь на все со стороны, никого не поддерживаешь. 

Как к тебе относятся одноклассники?______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Как ты к ним относишься?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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У тебя есть друзья среди одноклассников?__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

С кем из класса ты дружишь, общаешься больше всего?______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Как вы обычно проводите свободное время?________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Твои одноклассники приходят к тебе в гости?_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Если приходят, чем вы обычно занимаетесь?________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ты ходишь в гости к своим одноклассникам?_______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Если ходишь, чем вы обычно занимаетесь?_________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Среди твоих одноклассников есть люди, с которыми ты не 

общаешься?___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Почему ты с ними не общаешься?_________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 Представь, что твой класс отправляется в поход. Где бы отметил своих 

одноклассников и, конечно же, себя? Подумай и отметь, пожалуйста. 
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Ты и твои друзья 

 

 

 

 

 

Расскажи мне, пожалуйста, о твоих друзьях:________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ты давно с ними дружишь? Сколько уже прошло времени?____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

У тебя есть лучший друг? Расскажи мне, пожалуйста, о нем (ней)?_____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Что ты можешь доверить своему лучшему другу (подруге)?___________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Как ты обычно проводишь свободное время с друзьями?______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

На какие темы вы обычно общаетесь?______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Есть ли у вас общее хобби?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Какие качества ты ценишь в друзьях?______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Есть ли в твоих друзьях такие качества?____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Какие качества тебе в друзьях не нравятся?_________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Как члены твоей семьи относятся к твоим друзьям?__________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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    У меня к тебе большая просьба. Напиши, пожалуйста, небольшое сочинение на 

тему «Я и мои друзья». 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Давай еще немного посекретничаем? 

Скажи, тебе нравится кто-нибудь из 

противоположного пола? Можешь 

мне немного рассказать об этом 

человеке? Обещаю сохранить все в 

тайне. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Благодарю тебя за откровенность. 
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Я задавал тебе очень много вопросов. Еще раз благодарю тебя за ответы. Я 

спрашивал  тебя  и о семье, и о школе, и о друзьях, но у меня остался к тебе один 

из самых главных вопросов. Вопрос о твоих чувствах. Надеюсь, тебя не затруднит 

ответ на этот вопрос. 

 Представь, что все чувства, которые ты испытываешь, - это айсберг. 

«Надводные чувства», которые ты чаще всего испытываешь:__________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

«Подводные чувства», которые ты испытываешь, но стараешься не показывать 

их:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Наш дневник закончился, очень хочу поблагодарить тебя за твои 

ответы!  

Надеюсь, что у тебя все будет хорошо! 
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