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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка
В последние годы все большее внимание уделяется построению
такой образовательной системы, которая позволяла бы обеспечить
учащемуся развитие всех его природных задатков и создавала бы условия для
его самореализации в социальной среде, самоопределении в выборе будущей
профессии.
Программа позволяет адаптироваться в социуме, найти свое место в
жизни, а также помогает приобщить подростков к профессии педагога.
Дополнительная общеразвивающая программа «Психология
успеха» разработана на основе психолого-педагогической и методической
литературы и личного опыта педагогов в учреждении дополнительного
образования.
Назначение программы: реализовать задачу формирования
успешности подростков, подготовить их к взрослой жизни, научить решать
личные и профессиональные проблемы, возникающие в жизни на конкретной
профессии учителя.
Программа разработана на основе нормативно-правовых документов,
регламентирующих реализацию программ дополнительного образования

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

Концепция развития дополнительного образования детей от
04.09.2014
№ 1726;

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ»;

СанПин
2.4.4.
3172-14:
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Уровень освоения программы - базовый. Предполагает формирование
учебной мотивации к социально-значимой педагогической деятельности,
получение теоретических и практических знаний о профессии педагога для
познания и развития своей личности.
Направленность (профиль) программы - социально-педагогическая.
Актуальность программы заключается в том, что для подрастающего
поколения важно научиться быть успешным в жизни со школьной скамьи,
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сделать осознанный выбор профиля обучения в старшей школе и будущей
профессии. Освоение программы позволит обеспечить повышение
социальной
и
учебной
успешности
обучающихся,
повышение
психологической компетентности обучающихся за счет развития уровня
самосознания, выработки собственного мировоззрения, определения позиции
в жизни; формирование адекватного оценивания себя в ситуации
взаимодействия с другими людьми; развитие у учащихся готовности
свободно выбирать тот или иной вариант своего профессионального
будущего в том числе ориентация обучающихся на профессию «учитель».
В совместных делах ребята могут получить позитивный опыт
социального взросления, социальной ответственности, активной жизненной
позиции. Задача социального становления личности ребенка сегодня является
важной и актуальной. И введение в профессию «учитель» , как социальнозначимую, будет способствовать развитию социально-значимых качеств
юношей и девушек, формированию у них активной жизненной позиции.
Новизна программы заключается в том, что
она имеет
практическую направленность - все полученные знания сразу апробируются,
учащиеся совершенствуют свои умения и навыки, необходимые для
развития ключевых сфер жизнедеятельности человека: поведенческой,
эмоционально-чувственной, познавательной, межличностной.
Отличительные особенности программы. Программа помогает
организовать практическую деятельность учащихся, приложить свои знания,
умения и навыки в социально значимых проектах, связанных с социальнопедагогической деятельностью в общеобразовательной организации и в
социуме.
Педагогическая целесообразность программы. Программа учитывает
возрастные особенности учащихся. Использование разнообразных видов
деятельности при обучении, практикумы и тренинги позволяют развить в
учащихся познавательный интерес к профессии учителя,
повысить
мотивацию к обучению основам педагогики и психологии. Это способствует
более интенсивному усвоению знаний, приобретению умений и
совершенствованию
навыков.
Содержание
Программы
отвечает
современным потребностям общества в подготовке учителя будущего.
Программа включает разнообразную практическую деятельность учащихся,
что дает возможность непосредственно применять полученные знания и
умения не только внутри коллектива, но и в разнообразных социально
значимых делах, используя огромный потенциал общеобразовательных
учреждений.
Инновационная направленность программы заключается в
использовании модульного подхода организации образовательной
деятельности, что позволяет подготовить школьников, не имеющих
предшествующей педагогической подготовки.
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Программа включает 4 модуля :
1.
Психология успеха – наука познания себя.
2.
Мои сильные и слабые стороны.
3.
Эффективное общение – залог успеха.
4.
Я выбираю профессию учителя.
Модуль «Психология успеха – наука познания себя» нацелен на
развитие положительной Я-концепции подростка, формирование его
адекватной самооценки, мотивации достижения успеха, рефлексивной
позиции, совершенствование и психокоррекцию способностей к
конструктивному общению, самопознанию.
Модуль «Мои сильные и слабые стороны» предшествует учебному
разделу «Я выбираю профессию учителя», т.к. профессиональное
самоопределение возможно только на основе глубокого изучения своих
интересов, возможностей, способностей, качеств характера и т.д. Данный
раздел оснащен обширным психодиагностическим инструментарием, в
процессе самодиагностики подростки совместно с психологом познают себя.
Блок «Мои сильные и слабые стороны» решает задачу развития навыков
осмысления и рефлексии, а также формирования адекватной самооценки.
Модуль «Эффективное общение – залог успеха» включает в себя
тренинги, направленные на формирование конструктивных навыков
общения.
Учебный раздел «Я выбираю профессию учителя» посвящен
формированию
профессионального
самоопредения
подростков
с
ориентацией на профессию учителя.
Адресат программы. Программа предназначена для проведения
занятий с учащимися 13-16 лет.
Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность
самовыражения и самореализации. Учащимся интересны такие школьные
дела, которые служат активному самовыражению подростков и учитывают
их интересы. Ребят привлекает возможность самим организовывать
мероприятия программы, вступать в диалог и полилог, принимать
самостоятельные решения. Подросток начинает задавать себе поистине
философские вопросы:
«Из чего складывается успех в школе, жизни? Какова будет жизнь в
дальнейшем? Каким станет, когда будет взрослым?». Формируется
мировоззрение и связанное с ним мироощущение. Подростка тянет к анализу,
сопоставлению, постижению сути. Необходимо предоставить ему
возможность выработать свою точку зрения, поразмышлять над волнующими
его вопросами. Необходимо использовать для этого все возможные средства
и формы: беседовать наедине, в группе, устраивать коллективные
обсуждения и дискуссии. Не навязывать свое суждение ребенку, стараться
ему показать значимость. Содержание Программы, построено так, что будет
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способствовать развитию личности ребенка в практической деятельности –
учащиеся приобретают конкретные умения и навыки самопознания себя,
своих возможностей и способностей, раскрытию свих внутренних ресурсов
для саморазвития.
Объем программы – 72 часа.
Формы обучения и виды занятий. Программа рассчитана на очнозаочную форму обучения.
Учебный материал программы каждого модуля разбит на темы.
Формы занятий: лекции, практикумы, тренинги, ролевые и деловые
игры, работа в малых группах, «мозговой штурм», метод кейсовых заданий,
проектная мастерская, самостоятельная работа, зачет, проведение учебных
исследований , разработка и защита учебно-исследовательского проекта.
Срок освоения программы сентябрь-май.
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю,
продолжительностью 2 академических часа (45 минут занятие, 10 мин. перерыв).
Количество обучающихся в группе составляет 13 -15 человек. СанПиН
2.4.4. 3172-14.
Зачисление в группу осуществляется на основании заявления от
родителей (законных представителей) без предъявления требований к
знаниям, умениям, навыкам.
Цель программы: Формирование психолого-педагогических знаний и
умений, необходимых для
личностного и профессионального
самоопределения, включающего в себя получение знаний о себе для
повышения социальной и учебной успешности обучающихся.
Задачи программы:

повышение психологической компетентности обучающихся за
счет развития уровня самосознания, выработки собственного мировоззрения,
определения позиции в жизни;

формирование адекватного оценивания себя в ситуации
взаимодействия с другими людьми;

развитие навыков волевой и эмоциональной саморегуляции;

формирование гибкости как качества личности;

развитие у учащихся готовности свободно выбирать тот или иной
вариант своего профессионального будущего в том числе ориентация
обучающихся на профессию «учитель».
Планируемые результаты:
Обучающиеся научатся:

Навыкам эффективного общения;

Приемам самопознания и самосовершенствования.
Обучающиеся получат возможность:

Определять свои способности;
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Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями
профессии к человеку;

Строить стратегию своего будущего.
В итоге успешного освоения программы предполагается, что будут
получены следующие результаты:
Личностные:

сформированность способности учащегося к саморазвитию и
самоопределению на основе самопознания себя, своих способностей и
возможностей;

сформированность освоения социальных норм, правил
поведения, ролей социальной жизни в группах;

сформированность ценности здорового образа жизни;

сформированность способности брать на себя ответственность,
способности к самокритике;

сформированность осознанного, уважительного отношения к
другому человеку, принятие окружающих такими, какие они есть, не
подчеркивая их недостатков, способность уважительно относиться к чужому,
отличному от собственного, мнению;

способность сопереживать чувствам других людей, оказывать
помощь, проявлять отзывчивость к близким, другим людям.
Познавательные:

уметь использовать различные источники для расширения
кругозора, искать и выделять необходимую информацию;

уметь критично относиться к разного рода источникам
информации;

уметь организовывать совместную деятельность с разными
категориями людей;

уметь находить ответы на вопросы, делать выводы в результате
совместной работы;

владеть логическими операциями (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, установление причинно-следственных связей).
Коммуникативные:

уметь конструктивно взаимодействовать с окружающими,
адекватно реагируя на изменение в ситуации;

уметь вести переговоры, умение слушать и принимать обратную
связь, правильно строить свою речь;

уметь договариваться и приходить к общему решению с разными
категориями людей в процессе общественно-полезной, творческой и других
видах деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение
разрешать конфликтные ситуации;

уметь использовать коммуникативные техники на основе
взаимного уважения и ценности личности собеседника;
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развить коммуникативные навыки путем освоения приемов
межличностного общения «ученик – педагог», «ученик – ученик», «ученик –
коллектив»;

уметь осознанно выстраивать коммуникативное взаимодействие
в группе;

уметь организовать процесс общения как актуальную
эффективную деятельность.
Регулятивные:

самостоятельное формулировать цель и задачи деятельности,
уметь составлять план достижения цели;

уметь адекватно оценивать свою деятельность (стремление
исправить свои ошибки, прислушиваться к советам других людей);

уметь нести ответственность за собственное принятое решение и
действие,

уметь выразить свою точку зрения, обосновать собственное
мнение, иметь независимость в суждениях и уметь принять чужую точку
зрения,

уметь самостоятельно контролировать собственные действия в
ходе выполнения задания; уметь проводить рефлексию способов и условия
действий; уметь контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности.
Учебный план
N
п/п

Название модуля

1

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы аттестации
(контроля)

Психология успеха – наука познания себя (18)

1.1 Введение в
образовательную
программу «Психология
успеха»

3

2

1

Анкетирование

1.2 Дорога к себе

15

8

7

Диагностика по
методикам «Ценностные
ориентации», «КОС-1»,
тест Айзенка

2

Успешный ли я человек (18)

2.1 Как достичь успеха

4

2

2

Дискуссия, презентация
сообщений

2.2 Проектирование ближних

4

2

2

Использование

8

проективных методик,
сочинение-рассуждение

стратегий своего развития
2.3 Проектирование стратегий
на перспективу

4

2

2

Анализ сочинений,
поиск ресурсов для
достижения цели,
тренинг личной
эффективности

2.4 Я познаю себя

6

2

4

Методика Климова
«Карта интересов»

3

Эффективное общение – залог успеха (18)
2

Тренинг на сплочение и
установление
межличностных
контактов

2

2

Диагностика по
методике Томаса

3.3 Техники эффективного
общения

4

4

Тренинг эффективного
общения

3.4. Межличностное
пространство или
дистанция в общении

4

2

Практикум по
организации
пространства в
межличностном
общении

3.5. Коммуникативный
практикум «Правила
эффективного общения»

4

4

Выполнение кейсовых
заданий

3.1 Общение как
коммуникативный процесс

4

3.2 Общение и конфликт

2

2

Я выбираю профессию учитель (18)
4.1 Что я знаю о профессии
педагога

2

2

Анкетирование

4.2 Успешный учитель –
успешный ученик

6

2

4

Выполнения кейсовых
заданий

4.3 Золотые правила успешного
учителя

6

2

4

Выполнение кейсовых
заданий

4.4. Учитель –счастливый человек

4

2

2

Презентация эссе «Мой
идеал учителя»

Всего:

72

28

40

Защита проекта
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Содержание программы
Модуль 1. Психология успеха – наука познания себя
В результате изучения модуля учащиеся
смогут:
приобрести знания: понимания о возможностях использования
психологических знаний для успешности в учебе и жизни;
осознать необходимость овладения следующими умениями:ставить
цели в обучении и развитии;
овладеть умениями : целеполагания, определения цены достижения
целей и «строить» лестницу успеха.
Учебный план
N п/п

Количество часов
Всего

Теор.

1.

Что такое успех. Слагаемые
жизненного успеха.

1

1

2.

Цели. Цена достижения цели.

1

1

3.

Лестница успеха.

1

Итого:

3

Практ.

Форма
аттестации/
контроля

1

2

1

Лестница
успеха

1.
Введение в образовательную программу «Психология успеха»
Психология – наука о внутреннем мире человека. Что такое успех.
Слагаемые жизненного успеха. Использование психологических знаний для
успешности в жизни. Мои мечты. Отличие цели от мечты. Цена достижения
цели. Что помогает достижению успеха. Мои внешние и внутренние ресурсы
для достижения цели. Лестница успеха.
2. Дорога к себе
В результате изучения модуля учащиеся смогут:
приобрести знания:
о структуре личности: мотивы, потребности,
память, мышление, эмоции, темперамент, характер, способности.
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овладеть умениями : определять свои основные качества личности,
способствующие достижению социальной успешности.
Учебный план
N п/п

Количество часов
Всего

Теор.

Практ.

1.

Личность. Структура личности

1

1

2.

Мотивы

2

1

1

3.

Память

2

1

1

4.

Мышление

2

1

1

5.

Эмоции

2

1

1

6.

Темперамент

2

1

1

7.

Характер

2

1

1

8.

Способности

2

1

1

15

8

7

Итого:

Форма
аттестации/
контроля

Эссе: Мои
интересы,
склонности,
способности

Понятия «личность»,
«индивид», «индивидуальность» в
психологии. Личность. Структура личности. Потребности. Интересы.
Мотивы. Мотивация учения и познания. Мотивационный конфликт
«хочу - могу - надо». Мотивационный конфликт в учебной деятельности.
Способы преодоления мотивационного конфликта. Соотношение понятий
успех-успеваемость. Учебная и социальная успешность.
Память. Виды памяти. Упражнения для развития процессов
памяти. Некоторые мнемические приемы: рифма, парные ассоциации,
группировка. Виды образной памяти: слуховая, зрительная, вкусовая и
тактильная. Двигательная память, эмоциональная память. Причины, влияющие
на продуктивность памяти.
Мышление. Диагностика особенностей мышления. Работа с
упражнениями, стимулирующими мышление. Работа по развитию некоторых
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мыслительных операций: сравнение, выделение общего, обобщение,
классификация, анализ и синтез простейших изображений.
Эмоции. Эмоции и чувства. Виды эмоций. Позитивные и
негативные эмоции. Эстетические и моральные чувства. Способы управления
эмоциями и чувствами.
Темперамент. Что такое темперамент. Классификация темперамента.
Типы темперамента и их психологическая характеристика.
Влияние темперамента на деятельность. Взаимосвязь способа
реагирования и темперамента. Влияние типа темперамента на различные
виды профессиональной деятельности
Диагностика темперамента. Практикум по выявлению подходящего
вида деятельности под свой тип темперамента.
Характер. Понятие о характере. Черты характера. Формирование
характера. Черты характера помогающие и мешающие в обучении. Тренинг по
коррекции негативных черт характера.
Способности. Что такое способности, интересы, склонности,
одаренность. Мои интересы, склонности, способности. Влияние
способностей на деятельность человека и его успешность. Одаренные люди.
В чем может проявляться одаренность. Условия развития одаренности.
Развитие творческих способностей. Как раскрыть свой творческий
потенциал. Как развивать свои познавательные способности. Можно ли
научиться творчеству. Как управлять своим развитием.
Практикум: Я познаю себя. Мои интересы. Мои потребности. Мои
способности. Мои успехи.
Тренинг «Шаг к себе»: самопознание подростка, формирование
рефлексии, адаптивности, выявление основных качеств личности,
способствующих достижению социальной успешности.

Модуль 2. Успешный ли я человек
В результате изучения модуля учащиеся смогут:
приобрести знания: о возможных путях достижения успеха в учебе , в
будущей жизни
овладеть умениями: проектировать ближние и дальние стратегии
своего развития на основе выявления своих личностных ресурсов
Учебный план
N п/п

Количество часов
Всего

Теор.

Практ.

1.

Как достичь успеха

4

2

2

2.

Проектирование
ближних
стратегий своего развития

4

2

2

12

Форма
аттестации/к
онтроля

3.

Проектирование
перспективу

4.

Я познаю себя

стратегий

на

4

2

6

6
Итого:

18

2

6

12

Презента
ция
стратегий
своего
развития

1. Как достичь успеха
Кто такие успешные люди. Какие люди окружают меня. Успешны ли
они в жизни.
Как достичь успеха в учебе. Планирование своих успехов.
Написание сочинения-рассуждения «Как я представляю успех».
Тренинг личной эффективности, направленный на осознание своих
целей, на отработку умения ставить цели (ближние и на перспективу),
понимать свои личностные ресурсы и уметь их правильно распределять для
достижения поставленных целей.
2. Проектирование ближних стратегий своего развития
Формулирование целей, как основы достижения успешности в
учебе.
Разработка собственной стратегии достижения успеха в учебе.
3. Проектирование стратегий на перспективу ( 4 часа)
Мои планы после окончания школы. Формулирование целей, как
успешности выбора жизненной стратегии. Мои личностные ресурсы.
Разработка собственной стратегии после окончания школы
4. Я познаю себя Практикумы :
4.1. Способы преодоления мотивационного конфликта
4.2.Развитие процессов памяти
4.3. Развитие мыслительных операций: сравнение, выделение общего,
обобщение, классификация, анализ и синтез
4.4.Исследование своих способностей
4.5. Я и мой темперамент. Диагностика темперамента. Выявление
подходящего вида деятельности под свой тип темперамента.
Тренинги:
1. Тренинг личной эффективности
2. Я создаю свою судьбу
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Модуль 3.Эффективное общение – залог успеха ( 18 часов)
В результате изучения модуля учащиеся смогут:
приобрести знания: возможностях и ограничениях общения, о
коммуникативных способностях и способах их развития
овладеть техниками эффективного общения
Учебный план
N п/п

Количество часов

как

Всего

Теор.

4

2
2

коммуникативный

Практ.

1.

Общение
процесс

2.

Общение и конфликт

2

3.

Техники эффективного общения

4

4

4.

Межличностное пространство или
дистанция в общении

4

4

5.

Коммуникативный
практикум
«Правила эффективного общения»

6

6

Итого:

18

4

14

Форма
аттестации/
контроля

Зачет

1.Общение как коммуникативный процесс
Общение. Его виды, фазы, закономерности развития. Методы и
приемы общения. Возможности и ограничения общения. Барьеры в общении
и
способы
их
преодоления.
Коммуникативная компетентность. Коммуникативные умения,
необходимые для успешного обучения: умение организовывать текст
сообщения в адекватную форму, речевые умения, умение гармонизировать
внешние и внутренние проявления, умение получать обратную связь, умение
преодолевать коммуникативные барьеры.
Интерактивные умения: умение строить общение на гуманной,
демократической основе,
инициировать благоприятную эмоциональнопсихологическую атмосферу; умение самоконтроля и саморегуляции;
умение организовывать сотрудничество, , умения активного слушания,
Социально-перцептивные умения: умение адекватно воспринимать и
оценивать поведение партнера в общении, распознавать по невербальным
сигналам его состояния, желания и мотивы поведения;
составлять
адекватный образ другого как личности; умения производить благоприятное
впечатление.
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Коммуникативные способности
как природная одаренность
человека в общении.
2.Общение и конфликт
Конфликт, конфликтная ситуация. Выходы из конфликта.
Профилактика конфликтных ситуаций. модели поведения в конфликте–
сотрудничество, конкуренция, компромисс, приспособление, уход
Практикум: Поведение в конфликте.
3. Техники эффективного общения
Техника активного слушания. Техника вербализации. Техника
противостояния манипуляции. Техника аргументации. Самопродвижение.
Тренинг «Гений общения»: Развитие навыков взаимодействия с
другими людьми на основе самораскрытия и принятия других. Развитие
чувства собственного достоинства и уверенности в своих возможностях.
Развитие социальной адаптивности, умения преодолевать жизненные
трудности. Освоение невербальных каналов передачи информации.
Создание новых ролей общения.
4. Межличностное пространство или дистанция в общении
Межличностное пространство. Влияние организации пространства
на эффективность общения. Зоны общения.
Саботажники общения. Деструктивное поведение. Барьеры
общения. Трудности взаимопонимания в общении со сверстниками,
родителями, учителями.
Мой круг общения. Психологический практикум с элементами
диагностики. Анализ собственного круга общения, выявление проблем в
общении и их коррекция.
Игровой тренинг по межличностному общению.
Развитие умения самоанализа и преодоления психологических
барьеров, мешающих полноценному самовыражению, с помощью активного
игрового взаимодействия совершенствование коммуникативных навыков.
Развитие навыков личностного общения в группе сверстников,
способов взаимопонимания. Формирование умения говорить и думать о себе.
5. Коммуникативный практикум «Правила эффективного
общения»
Как научиться работать в команде. Как научится решать проблемы в
учебе, в общении со сверстниками, во взаимоотношениях со взрослыми.
Как предупредить конфликты во взаимоотношениях со сверстниками и
взрослыми.
Создание памятки «Правила эффективного общения».
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Модуль 4. Я выбираю профессию учитель
В результате изучения модуля учащиеся смогут:
приобрести знания:
о профессии учителя , о педагогических
способностях, о физиология счастья
овладеть умениями , необходимыми для :
- создания образа успешного ученика;
-создания образа успешного учителя;
-вывода формулы успешного школьника;
-создания дидактической копилки «Шаги к успеху».
Учебный план
N п/п

Количество часов
Всего

Теор.

Практ.

1.

Что я знаю о профессии педагога

2

2.

Успешный учитель –успешный
ученик

6

2

4

3.

Золотые
учителя

6

2

4

4.

Учитель –счастливый человек

4

2

2

18

6

12

правила

успешного

Итого:

Форма
аттестации/
контроля

2

Эссе «Мой
идеал
учителя»

1.Что я знаю о профессии педагога
Особенности педагогической профессии . Профессия и
специальность педагога. Содержание педагогического труда. Условия труда
учителя. Творческий характер учительской деятельности. Чем трудна и
интересна работа педагога в ряду других профессий (предприниматель,
программист, художник, летчик)
2. Успешный учитель –успешный ученик (4 часа)
Педагогические способности будущего педагога. Интерес и
склонность
к
педагогической
работе.
Психологические
основы
самовоспитания при подготовке к педагогической деятельности.
Создание образа успешного ученика. Создание образа успешного
учителя. Вывод формулы успешного школьника. Создание дидактической
копилки «Шаги к успеху».Что необходимо успешному учителю чтобы
создать успешного ученика.
3. Золотые правила успешного учителя ( 4 часа)
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Портрет личности успешного учителя. Основные признаки
психолого-педагогической культуры педагога. Требования, предъявляемые к
учителю, школы.
Как стать успешным учителем. Ситуации создания успеха и
обеспечения роста достижений. Создание золотых правил успешного
учителя. Создание памятки учителю будущего.
4. Учитель –счастливый человек ( 4 часа)
Физиология счастья. Выработка
рекомендаций «Как быть
успешным и счастливым». Подготовка праздника в начальной школе.
Написание эссе на тему «Мой идеал учителя», «Каким должен
быть современный учитель», «Имидж современного педагога».

2.Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график
Занятия проводятся в дистанционном режиме по блочно-модульному
принципу.
Модули

Блоки занятий

Форма
Сроки
контроля
Модуль 1.Психология успеха – наука познания себя ( 18 часов)
1.1. Введение в образовательную
Теор.-2
Анкетирование
программу «Психология успеха»
Практ-1
( 3 часа)
1.2. Дорога к себе (15 часов)

Форма занятия

Теор-8
Практ-7

Модуль 2. Успешный ли я человек ( 18 часов)
2.1. Как достичь успеха (4 часа)
Теор-2
Практ.-2
2.2. Проектирование ближних стратегий
своего развития(4 часа)

Теор-2
Практ.-2

2.3.Проектирование стратегий на
перспективу( 4 часа)
2.4.Я познаю себя ( 6 часов)

Теор-2
Практ.-2
Теор-2
Практ.-4
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Диагностика по
методикам
«Ценностные
ориентации»,
«КОС-1», тест
Айзенка
Дискуссия,
презентация
сообщений
Использование
проективных
методик,
сочинениерассуждение
Тренинг личной
эффективности
Методика
Климова
«Карта

интересов»
Модуль 3. Эффективное общение – залог успеха (18)
3.1. Общение как коммуникативный
Теор-2
процесс ( 4 часа)
Практ.-2

3.2. Общение и конфликт ( 4 часа)

Практ.-4

3.3. Техники эффективного общения ( 4
часа)

Практ.-4

3.4. Межличностное пространство или
дистанция в общении ( 4 часа)

Теор-2
Практ.-2

3.5. Коммуникативный практикум
Практ.-6
«Правила «эффективного общения»( 6
часов)
Модуль 4. Я выбираю профессию учитель (18)
4.1. Что я знаю о профессии педагога ( 2
Теор-2
часа)
4.2. Успешный учитель –успешный
Теор-2
ученик ( 6 часов)
Практ.-4
4.3. Золотые правила успешного учителя (
6 часов)

Теор-2
Практ.-4

4.4. Учитель –счастливый человек ( 4
часа)

Теор-2
Практ.-2

Тренинг на
сплочение и
установление
межличностных
контактов
Диагностика по
методике
Томаса
Тренинг
эффективного
общения
Практикум по
организации
пространства в
межличностном
общении
Выполнение
кейсовых
заданий
Анкетирование
Выполнения
кейсовых
заданий
Выполнение
кейсовых
заданий
Презентация
эссе «Мой
идеал учителя»
Презентация
проекта

2.2. Условия реализации программы
1. Общие требования к обстановке в аудитории
Оформление кабинета соответствует содержанию программы,
постоянно обновляется учебным материалом и наглядными пособиями.
Чистота, освещенность, проветриваемость помещения кабинета в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. Организационное обеспечение
Кабинет, содержащий ученические столы и стулья на 1-20 человек.
Стол педагога – 1.
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Интерактивная доска.
Компьютер или ноутбук.
3. Кадровое обеспечение
Для реализации программы необходимы педагог-психолог и творчески
работающий
учитель,
владеющий
современными
личностноориентированными технологиями обучения..
4. Методическое обеспечение программы

мультимедийные презентации,

конспекты занятий,

методические указания и рекомендации к практическим
занятиям,

инструкционные и технологические карты;

развивающие
и
диагностические
процедуры:
тесты,
дидактические и психологические игры;

дидактические материалы в виде кейсов.
За основу композиционного замысла программы взяты такие методы и
формы занятий, как мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях
педагог формирует интерес учащихся к обучению и самому себе, создавая
ситуацию успеха в группе, используя при этом словесные, наглядные,
практические методы обучения; методы эмоционального стимулирования;
творческие задания; анализ, обобщение, систематизацию полученных знаний
и умений, выполнение работ под руководством педагога, дозированная
помощь; самостоятельная работа по выполнению эссе, учебноисследовательских проектов; контроль в виде экспертизы, анализа и
коррекции; взаимоконтроль, самоконтроль.
В основу всех форм занятий заложены общие характеристики: каждое
занятие имеет цель, конкретное содержание, адекватные
методы
организации учебно-педагогической деятельности учащихся.
4. Учебно-методическое обеспечение:

Наличие канцелярских товаров.

Оборудование для проведения тренингов и практикумов.

Плакаты; таблицы, схемы, мультимедийные презентации.

Для
проведения
занятий
по
определенным
темам
изготавливаются наглядные пособия (схемы, таблицы), раздаточный и
дидактический материал. Для учебных и практических занятий обучающимся
требуется тетрадь или блокнот для записей.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование учебных аудиторий включает:
1. Рабочее место педагога дополнительного образования:
1.1. Компьютер (стационарный персональный компьютер, моноблок,
или ноутбук) с предустановленным системным и прикладным программным
обеспечением общего назначения, доступом к локальным сетевым ресурсам
и ресурсам сети Интернет.
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1.2. Интерактивная доска или проекционный экран.
1.3. Мебель (стол, стул)
2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности
вобъединении 15 - 20 человек (столы ученические, стулья).
3. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета.
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплин в соответствии с
назначением кабинета.

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы
Процесс оценивания результативности освоения обучающимися
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
включает изучение следующих параметров:
Личностные результаты
Показатели параметра оценки: Уровень сформированности личностных
качеств обучающихся, изучение ценностных ориентаций обучающихся.
В процессе оценивания результативности освоения программы
используются следующие методы педагогической диагностики:
- информационно-констатирующие (анкетирование, тестирование,
диагностические материалы),
- продуктивные (продукты деятельности учащихся: сочинения, эссе,
материалы выполнения кейсовых заданий, групповые и индивидуальные
учебно-исследовательские проекты).
Личностный результат

Автор и название методики диагностики

Степень проявления личностных качеств Лукьянова М.И. «Субъектность учащихся в
(инициатива,

самостоятельность, образовательном процессе».

ответственность, субъектность)
Ориентация на базовые национальные Методика "Определение сформированности
ценности:
ценность
жизни, ценностных ориентаций" Б.С. Круглов
(адаптированный и модифицированный
человеколюбие, гражданская позиция,
вариант методики М. Рокича).
милосердие, здоровье, уважение к труду)
Ориентация на выбор педагогической
профессии

Общая самооценка

А.А.Реан «Мотивация успеха и боязнь
неудачи»
Карпов А.А. «Диагностика рефлексивности»
Казанцева Г.Н. «Изучение общей
самооценки»
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Сформированность рефлексивной
деятельности

Карпов А.А. «Диагностика рефлексивности»

Метапредметные результаты
Показатели параметра оценки: Уровень сформированности
- коммуникативных учебных действий (умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми),
- регулятивных учебных действий (целеполагание, планирование,
контроль, оценка),
- познавательных учебных действий (общеучебные: поиск и выделение
нобходимой информации, умение структурировать знания, построение
речевых высказываний, выбор наиболее эффективных способов решения
задач; логические: анализ и синтез, построение логических рассуждений,
умение устанавливать причинно-следственные связи; действия постановки и
решения проблем)
Метапредметный результат

Автор и название методики диагностики

Прогностические умения и навыки
(умение планировать и прогнозировать
собственную педагогическую
деятельность)

Оценивание уровня сформированности
регулятивных действий на основе
построения «Лестницы успеха».

Аналитические умения (умение
осуществлять анализ педагогических
ситуаций, анализ поведения детей)

Кейс № 1, Кейс №2

Коммуникативные умения (умение вести
диалог, умение отстаивать свою точку
зрения и уважать точку зрения других,
умение управлять поведением партнера,
умение разрешать конфликтные ситуации
и др.);

Кейс № 4

Рефлексивные умения и навыки (анализ
собственных действий в ситуации после
события);

Кейс № 4

Оценочные умения и навыки (умение
осуществлять оценку и самооценку

Кейс № 3
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деятельности);
Информационные умения

Кейс № 4

Предметные результаты
- Показатели параметра оценки: Уровень предметных знаний
обучающихся (теория) и способность использовать эти знания при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач (практика).
Предметные результаты оцениваются путем наблюдения, экспертной
оценки продуктов деятельности. Для определения уровня усвоения
теоретических знаний используются зачетные задания , разработанные на
основе программного содержания (Приложение 2.4.1.)
- Система
контроля
усвоения
образовательной
программы
обучающимися
предусматривает проведение входного, текущего
и
итогового контроля.
- Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний
обучающихся перед началом образовательного процесса.
- Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися
содержания образовательной программы по итогам изучения модуля, темы.
- Итоговый
контроль –
это
оценка
уровня
достижений
обучающимися, заявленных в образовательной программе по завершении
всего образовательного курса.
- Используются такие формы выявления образовательных
результатов: зачет, самостоятельная работа, презентация творческих работ,
самоанализ, коллективный анализ кейсовых заданий , сочинение ,эссе,
коллективная рефлексия. Итоговый контроль – защита учебноисследовательского проекта.
2.4.Оценочные материалы
2.4.1.Зачетные задания
1. Построить «Лестницу успеха» своей учебы
2.Создать Концепцию новой школы, в которой бы вы хотели учиться
3.Создать модель успешного учащегося
4.Создать модель учителя будущего
5.Подготовить и провести внеклассное мероприятие с учащимися
начальной школы
2.4.2.Темы презентаций учащихся:
Стратегии своего развития (ближние и перспективные)
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2.4.3. Темы эссе :
1. Мои интересы, склонности, способности
2.Моя философия жизни
2.Мой идеал учителя
3. Каким должен быть современный учитель
4.Имидж современного педагога
5.Как бы я построил урок, если бы был учителем;
6.Что делать, если ученик конфликтует с учителем.
7.Нужно ли сотрудничать педагогам и учащимся и почему?
8.Где и в чем нужна помощь педагогов школьникам?
9.Что нужно сделать, чтобы улучшить совместную работу педагогов и
школьников?
2.4.4. Перечень тем учебно-исследовательских проектов
1.Психологические причины успешности и неудачности.
2.Психологическое воздействие искусства (музыка, изобразительная
деятельность) на человека.
3.Психологическое здоровье современных школьников
3.Рекорды памяти.
4.Роль СМИ в формировании психики школьника.
4.Роль эмоций в межличностном общении учителя и ученика.
5. Сказка как транслятор ценностей личности.
6.Социальная агрессия. Способы уменьшения.
7.Способы развития интеллекта.
8.Стереотип восприятия образа учителя современными школьниками.
9.Страх в подростковой среде и пути его преодоления
10.Стрессовое напряжение. Способы снятия стресса.
12.Тайны темперамента или как можно узнать о психологии человека
по его интересам и увлечениям
13.Условия успешности подростка в коллективе сверстников.
14. Феномен улыбки
15.Характер и темперамент.
16.Школьная агрессия как фактор, травмирующий личность ученика.
2.5.Методические материалы
2.5.1. Перечень методик для практических занятий по модулям 1-3.
Тест «КОС-1»
Методика используется для диагностики потенциальных возможностей
в развитии коммуникативных и организаторских способностей. Она
базируется на принципе отражения и оценки испытуемым некоторых
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особенностей своего поведения в различных ситуациях (которые знакомы
испытуемому по его личному опыту). Ответы испытуемого строятся на
основе самоанализа опыта своего поведения в той или иной ситуации.
Методика «Ценностные ориентации»
Методика Рокича «Ценностные ориентации» позволяет исследовать
направленность личности и определить ее отношение к окружающему миру,
к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы
поступков, основу "философии жизни".
Методика Айзенка
Позволяет определить общие способности личности через выполнение
тестовых заданий.
Тест Томаса
Одной из самых распространенных методик диагностики поведения
личности в конфликтной ситуации является опросник Кеннета Томаса
"Определение способов регулирования конфликтов". К. Томас исходил из
того, что людям не следует избегать конфликтов или разрешать их любой
ценой, а требуется уметь грамотно ими управлять.
Карта интересов Климова
Методика используется в целях профориентации. Выявляются
интересы из 29 сфер деятельности, что способствует профессиональному и
личностному самоопределению личности.
2.5.2.Методики для проведения практических занятий по модулю 4
Кейс № 1:Высказывания великих педагогов
Задание :Прочитайте , проанализируйте высказывания великих
педагогов и выскажите свое мнение:
«Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимость в наказаниях»
(Я. Корчак);
«Вам не удается никогда создать мудрецов, если вы не создадите сначала
шалунов» (Ж.Ж. Руссо);
«Утверждая право отдельной личности добровольно состоять в коллективе,
коллектив требует от этой личности, пока она состоит в нем,
беспрекословного подчинения» (А.С. Макаренко);
«Детей нельзя истязать неразумной любовью; закон должен взять их по
защиту» (Я. Корчак).
Кейс № 2. Предложите ответы на вопросы:
Профессия учителя – талант или квалификация.
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М.И. Калинину принадлежат слова: «Учителем надо родиться».
А.С.Макаренко утверждал: «Успех педагогического дела решает не талант
учителя, а мастерство, основанное на умении, на квалификации», т.е.
учителем можно стать?
Каково ваше мнение? Аргументируйте его.
Кейс № 3 .Педагогические мастерские: посещение уроков учителей.
Задания обучающимся для наблюдения при посещении урока:
1. Оценить, в какой степени педагог, ведущий учебное занятие, умеет
(владеет навыком):
1.1. Управлять своим психофизическим состоянием.
1.2. Слышать настроение в классе.
1.3. Распределять внимание при работе с обучающимися на уроке.
1.4. Выразительностью своего отношения к происходящему.
1.5. Выразительностью речи и т.п.
2. Попробовать:
2.1. Определить, в чем состоят главные особенности общения данного
учителя с классом.
2.2. Составить схему (модель) взаимоотношений, которая, на взгляд
посещающего, наиболее точно отражает взаимоотношения в коллективе
класса, в котором проходит урок (обсуждение полученных результатов
лучше проводить в присутствии учителя, на уроке которого присутствовали
школьники, классного руководителя этого класса).
3. Выделить учеников, которые находятся, по мнению посещающего, в
состоянии конфликта с преподавателем, предположить возможные причины
его возникновения, выявить инициатора.
2.4. Выделить ребят, которые, по вашему мнению, относятся к наиболее
популярным среди своих одноклассников и «отвергаемых», т.е. тех, которые
сами хотели бы иметь друзей в классе, но с ними никто не хочет иметь дело,
а также тех, кто не проявляет никакой инициативы для общения с другими.
Затем (при анализе, рефлексии увиденного) можно проанализировать, вопервых, почему тот или иной ученик был отнесн в ту или иную группу, вовторых, каковы причины того, что он оказался в этой группе,
охарактеризовать эмоциональную атмосферу в классе.
Назвать тех учеников, которым преподаваемый учителем предмет нравится
(не нравится), и пояснить почему.
3. Опираясь на имеющиеся знания о педагогическом взаимодействии,
попробовать описать его характер на данном уроке.
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Пояснения:
Предложенные примерные вопросы разбиты на три группы.
В первой группе собраны вопросы, относящиеся к профессиональной
оснащенности педагога, во второй – характеризующие взаимоотношения в
классе. Третье задание – обобщающее. Ученику предлагается описать
характер педагогического взаимодействия на основе тех знаний по
педагогике и психологии, которые он имеет.
Кейс № 4. Ситуации создания успеха и обеспечения роста достижений
Ситуация 1.
Первоклашке (в 2019 году) дали нестандартное задание:
— В каком году твоя бабушка пошла в первый класс? Это непростая задача,
но я уверен, — сказал учитель, — что ты сможешь сам ее решить.
— Моей бабушке сейчас 50 лет.
— Сколько ей было лет, когда она пошла в первый класс?
— Столько же, сколько и мне, 7 лет.
— Хорошо, как узнать, сколько лет прошло, как твоя бабушка пошла в
школу, если ей сейчас 50 лет, а пошла она с 7 лет в школу?
— В школу она пошла в 7 лет, значит, — рассуждает малыш, — она пошла в
первый класс — от 50 отнять 7 — 43 года назад. От 2019 отнять 43,
получится 1976. Ура! Я знаю, в каком году моя бабушка пошла в первый
класс — в 1976 году.
— Молодец! Ты правильно рассуждал и успешно справился с такой сложной
задачей.
Вопросы и задания 1. Когда приобретенные знания становятся личностно
значимыми и личностно воспринятыми?
2. Как связаны отношения первоклассника к учебе, к себе и к бабушке?
3. Какими принципами руководствовался учитель?
4. Что можно сказать об атмосфере на уроке?
5. На какой тип взаимоотношений с учениками ориентирован учитель?
Обоснуйте свой ответ.
Ситуация 2. В 6-й «а» перевели мальчика Юру, который не успевал по
русскому языку. В классе, куда он попал, русский язык преподавал очень
внимательный к детям и талантливый педагог. Подросток был умным и
сообразительным учеником, но с учителем русского языка в предыдущем
классе отношения не сложились. И Юра стал пропускать уроки русского
языка и небрежно относился к заданиям по этому предмету.
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Новая учительница через несколько уроков предложила Юре заниматься
дополнительно после уроков. Однажды в минуту откровенности он сказал ей:
— Екатерина Алексеевна, не трудитесь зря. Не тратьте напрасно время.
Мне ничего не поможет. Я не буду успевать, мне это давно известно. Я
неспособный.
— Откуда тебе известно?
— Все так говорят.
— Придется тебе доказать обратное. Ты слышал выражение: кто хочет — тот
добьется? И ты можешь добиться. Надо только много работать. Давай
заниматься.
Занимались они усердно целую четверть. И вот Юра получил первую
четверку по русскому языку. Она была вполне заслуженной. Мальчик
хорошо ответил на уроке и выполнил грамотно письменное задание.
На следующий день пришла к учительнице мама Юры.
— Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын получил четверку по
русскому языку?
— Правда. Он стал лучше заниматься.
— Екатерина Алексеевна, Вы не представляете, что у нас было вчера дома.
Прибегает Юрий из школы и с порога кричит:
— Я не сразу поняла, в чем дело. Спрашиваю: какая четверка?
— Учительница мне поставила четверку по русскому языку.
Успех окрылил подростка. С тех пор Юрий стал усерднее учиться не только
по русскому языку. Случались, конечно, и промахи. Но по русскому языку он
уже успевал и шел на уроки с интересом.
Вопросы и задания 1. Что лежит в основе успеха Юры?
2. Дайте оценку педагогическим действиям учителя.
3. Подтверждает ли приведенный факт утверждение В. А.
Сухомлинского, что «обучение – не механическая передача знаний от
учителя к ребенку, а прежде всего человеческие отношения»?
4.Назовите основной механизм изменения отношения Юры к учению.
Ситуация 3.Однажды из всех желающих пойти ответить по карте географ
Олег Иванович выбрал Кузина Мишу. Ученик был мальчиком старательным,
но не всегда успевал хорошо приготовиться к уроку. К тому же был
неповоротлив, неуклюж и мешковат… Вопрос ему учитель задал нетрудный:
найти на карте Австралию.
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Услышав, что его вызывают, Миша так растерялся, что еле-еле встал из-за
стола. Робко подойдя к столу учителя, он виновато поглядел на него и
повернулся к карте.
Учитель, видя его состояние, подошел к нему, положил руку на плечо и
ласково произнес:
— Не волнуйся все будет хорошо. Вот указка, начинай смелее! Ты же
знаешь…Олег Иванович старался внушить подростку уверенность.
Кузин…медленно направился к карте. Но вместо Восточного полушария…он
оказался у Западного. В классе нарастал шум.
— Минуточку, друзья, не будем мешать человеку,- сказал учитель.
––Миша сейчас сам разберется. Только, пожалуйста, спокойнее… Но Кузин
стоял на прежнем месте. С ним явно происходило что-то неладное.
Потом мальчик будет клясться и божиться, что он видел на карте не два, а
одно полушарие… Между тем Олег Иванович вел себя выдержанно. Другой
бы на его месте сделал бы за время этой нелепой сцены не одно замечание,
кое на кого прикрикнул бы и посадил Мишу на место. Но лицо у учителя
было попрежнему спокойным, взгляд внимательным, но не строгим.
Успокоив класс жестом, он подозвал к себе Мишу и сказал:
— Такие случаи бывают, Миша. Человек хочет рассказать очень важное и
хорошо подготовлен, но ему что-то мешает, скорее всего, волнение.
Такое случалось даже со знаменитыми артистами: зная наизусть роль, они,
едва выйдя на сцену, почему-то ее забывали, и положение спасал только
суфлер… Пойдем к карте и хорошо подумаем… Взяв мальчика за руку, Олег
Иванович подвел его к карте полушарий и сказал:
— Ответь-ка сначала, сколько полушарий? Ты же это наверняка знаешь...
— Два — Западное и Восточное, — ответил Кузин.
— Вот видишь, хорошо! Я не сомневался, что ты ответишь. А теперь
вспомни, в каком полушарии больше частей света?
— В Восточном полушарии, — сказал Миша.
— Правильно. Подумай теперь, где нам искать Австралию? К какому из
полушарий нужно подойти?
Как впоследствии признавался Миша, только после этих слов перед глазами
у него появились два круга, раскрашенных разными цветами, выплыла
зеленая Австралия, которую он безуспешно искал в Западном полушарии.
И тут Кузин заговорил, заговорил как никогда бойко и уверенно...
Олег Иванович, не двигаясь с места до конца ответа, чтобы не отвлечь его и
не помешать, слушал Мишу с большим вниманием. Он не скрывал своей
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радости за успех Миши. Когда ученик закончил свой рассказ, Олег Иванович
громко сказал:
— Молодец! Вот умница! Ты же все отлично знаешь, дальше больше, чем
написано в учебнике. Спасибо за ответ!
Миша, раскрасневшийся, счастливый, смущенно глядел на носки своих
ботинок. На перемене он ходил по коридору настоящим героем.
1. Опишите состояние школьника в данной ситуации.
2. Дайте мотивированную оценку характера взаимодействия педагога со
школьником.
3. Зависит ли манера поведения и стиль отношений педагога от его
возраста и стажа работы? Дайте аргументированный ответ.
4. Какое влияние на учеников класса может оказать такой стиль
деятельности педагога?
Ситуация 4. Зная застенчивость Наташи, учительница предупреждает:
— Скоро спрошу. Приготовься. Вот текст, с которым ты справишься
самостоятельно.
Она дает девочке карточку с текстом, который та должна прочитать. У
Наташи есть время побороть смущение, собраться с мыслями. Многим
учительница уже выставила поощрительные оценки по данной теме, а у
Наташи отметки пока нет. Девочка очень возбудимая, учеба дается ей
нелегко.
Вопросы и задания 1. В чем педагогическая ценность такой организации
проверки знаний?
2. Какие установки дает педагог?
3. Какой подход к организации образования реализован в данной ситуации?
Ситуация 5. Пятиклассник Миша плохо запоминал стихотворения и
рассказы. У доски обычно произносил две-три первые фразы и умолкал или
начинал говорить совсем не то. Каждая его двойка больно отзывалась в
сердце и учительницы и ученика. От ребят она узнала, что Миша очень
самолюбив.
— Тогда я рискнула поиграть на его самолюбии, — рассказывала потом
Мария Александровна коллегам. — После очередного вызова к доске
поставила в дневник Мише тройку, сказав, что сегодня он намного лучше
выучил, чем раньше, и можно было бы поставить четыре, если бы не
погрешности в интонации.
Мальчик просиял и гордо пошел к своей парте.

29

— Назавтра я вновь вызвала Мишу к доске. И всем на удивление он отлично
пересказал содержание рассказа. В журнале и дневнике появилась первая
пятерка по литературе. Это была победа. Вскоре Миша стал успешно учиться
и по литературе.
Вопросы и задания 1. На какие психологические и личностные особенности
ученика опирался в своих решениях и действиях учитель?
Ситуация 6.Идет урок. Решая задачу, восемь учеников класса прибегли к
одному способу, пятнадцать учеников выбрали другой, четверо пошли
оптимальным путем. Учитель, однако, не спешит ставить точки над «и». Он
предлагает преобразовать задачу на новый лад, при этом поощряя активность
каждого ученика. Учитель и с оценками не торопится, как это бывает, - он
больше всего озабочен работой мысли учеников, занят доброжелательным
разбором не только всех способов решения задачи, но и ошибок отдельных
учеников, поощрением все новых и новых самостоятельных поисков. Для
него и его учеников (он их к этому приучает) самая большая радость и
награда радостный вскрик: «Я понял! Можно еще и так решить...»
1. Каков стиль обучения на уроке?
2. Что служит критерием успеха на уроке?
3. Какие педагогические задачи ставились и решались на уроке?
4. Что больше всего беспокоит учителя? Что радует?
5. Что делает педагог, чтобы обучение обеспечивало развитие учащихся?
Ситуация 7.У Вадика был трудный характер, подросток отличался
строптивостью, непомерной гордостью, озорством. Курение, прогулы уроков
— все это повторялось чуть ли не ежедневно. Традиционные меры
воздействия были исчерпаны: просьбы, требования, принуждение,
предложения, наказания, установка шефства, попытка отвлечь, перевод в
параллельный класс и др.
Исключить Вадика из школы или переводить в школу-интернат у педагогов
не поднималась рука: у парня была светлая голова. Невзирая на
воинствующее безделье, он успевал почти по всем предметам. И в вопросах
жизни класса он был, как правило, справедлив, обладал чувством юмора, мог
метко и иронично высмеять любого. Но его дерзость приводила к
конфликтам и с педагогами, и с одноклассниками. Директор школы, который
вел уроки истории у Вадика и поэтому хорошо его знал, в начале II четверти
вызвал мальчика к себе в кабинет и положил перед ним путевку в
знаменитый «Артек»:
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— Путевка нынче стоит больших денег. Однако ты получишь эту путевку
бесплатно. Даю тебе 2 дня на сборы. По правде говоря, я обязан отдать эту
путевку самому лучшему ученику школы, но сейчас ее получишь ты. Вот
характеристика на тебя. Читай.
Вадик стал внимательно читать, но с каждой фразой уши его все больше и
больше наливались кровью.
— Ты согласен с такой характеристикой? Мальчик, опустил голову и
пробормотал «нет».
— Да, ты прав, в ней сказано, каким ты должен стать. Зачем я это делаю?
Сейчас объясню. Ты мне очень нравишься, ты умный и сильный парень. Но
мне нужно дать тебе именно сейчас возможность самому изменить себя, пока
не поздно, а в новой обстановке это несколько проще.
Там тебя никто не знает, и ты сможешь проявить свои самые лучшие
способности. Конечно, я рискую своей честью, своим достоинством, может
быть, даже должностью и местом работы, веря в тебя. Поэтому, если ты
сорвешься, совершишь дурной поступок — это будет предательство. И еще
помни: пока в школе об этом никто не должен знать, это твоя и моя тайна. А
с учителями я сам поговорю.
Вадик стоял перед этим седеющим мужчиной, ошарашенный и изумленный.
Провожая подростка на вокзал, директор обнял мальчика и сказал:
- Я верю в тебя и надеюсь, что предательства ты не совершишь.
Через 10 дней от Вадика пришло первое письмо на имя директора школы:
«...прошла уже неделя. Я ничего ни разу не украл и ни разу не курил держусь... Так что спите спокойно (пока!). Я потом в школе все
компенсирую».
Буквально перед приездом директор получил еще одно письмо от Вадика. Он
принес извинение за последние слова своего письма, которые были скорее
«данью прошлому». Были там и такие строки: «Василий Петрович, я каждый
день борюсь с собой и повторяю себе: «Я предательства не совершу».
Было бы преувеличением утверждать, что по приезде Вадик в школе стал
совсем другим человеком. Безусловно, он изменился, как-то возмужал и стал
более сдержанным. Было видно, что у него появился опыт самовоспитания,
ценный нравственный опыт хорошего поведения, опыт терпения и выдержки,
опыт доверия и дружбы с мудрым и умным человеком.
Вопросы и задания 1. Дайте оценку педагогической находке директора.
2. Назовите методы, используемые в воспитательной работе с Вадиком.
3. Что помогло педагогу выбрать правильное решение в отношении Вадика?
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4. Какова роль педагога в процессе самовоспитания подростка?
5. Как самовоспитание влияет на развитие личности?
Ситуация 8.Урока Коля не выучил, что было ясно всем. И, как ни старался,
так ничего вспомнить не мог. Коля стоял и досадовал на себя, на свою
соседку по парте Лену, которая не могла ему подсказать, на учителя, который
так много, по его мнению, всегда задает по истории. Вконец
раздосадованный, он не выдержал и надерзил учителю.
— Непонятно, зачем вообще нужна эта история? И что за беда, если ктото не
будет знать, в каком веке правил Тутанхамон, на чьем имени язык сломать
можно. Вот химия или физика — другое дело, на них не жаль ни сил, ни
времени.
— Зачем высказался-то? — укорял его на перемене друг Костя. — Теперь вот
влетит. Мать, еще погоди, вызовут.
— Но если я в самом деле не люблю историю! — горячился Коля.
— Он не любит... — насмешливо передразнил Костя. — А ты думаешь, я
больно люблю? Науки не мороженое, чтобы их любить. Их не любить, а
изучать надо, понял? Пойди и извинись перед учителем. Погорячился, мол,
наболтал лишнего, простите.
— Но я действительно не люблю историю.
—А я тебя не за это ругаю, а за твою глупость. Мало ли кто чего не любит.
Не забывай, скоро на нас характеристики будут писать.
Вопросы и задания 1. Проанализируйте диалог Коли и Кости.
2. Какие просчеты в воспитании налицо?
3. Каким, по-вашему, будет продолжение этой ситуации?
Ситуация 9. Третьеклассники активны: каждый стремится заметить ошибку
товарища и исправить ее. В своем усердии кое-кто даже начинает
фантазировать: видеть ошибку там, где ее и не было вовсе. Одна из девочек
придирчиво следит за Ирой, которая читает у доски, и настойчиво машет
рукой, желая исправить ошибку. Ее не заботит, чтобы Ира лучше читала, —
есть лишь желание заявить о себе, продемонстрировать, что она может
лучше, чем Ира, и заслужить похвалу учительницы.
1. Чем объяснить подобное отношение учащихся к своим одноклассникам?
2. Какой стиль отношений между учащимися формируется в таких
условиях?
3. Какие выводы должен сделать учитель?
4. Что может чувствовать Ира в такой атмосфере?
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Приложение 2.5.3.
Методики для самодиагностики учащихся
Результаты самодиагностики могут служить материалами для оценки
эффективности реализации программы «Психология успеха»
1.1. Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи»
Инструкция: отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо
выбрать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то
вспомните, что «да» объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет».
То же относится и к ответу «нет»: он объединяет явное «нет» и «скорее нет,
чем
да».
Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ,
который первый приходит в голову, как: правило, является и наиболее
точным.
Текст опросника
1.
Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на
успех.
2.
В деятельности активен.
3.
Склонен к проявлению инициативности.
4.
При выполнении ответственных заданий стараюсь, по
возможности, найти причины отказа от них.
5.
Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо
нереалистично высокие по трудности.
6.
При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу
способы их преодоления.
7.
При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих
успехов.
8.
Продуктивность деятельности в основном зависит от моей
собственной целеустремленности, а не от внешнего контроля.
9.
При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях
ограничения времени, результативность моей деятельности ухудшается.
10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели.
11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную
перспективу.
12. Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно.
13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если
отсутствует внешний контроль.
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или
слегка завышенные, но достижимые цели, чем нереально высокие.
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15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его
притягательность, как правило, снижается.
16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих
неудач.
17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее
время.
18. При работе в условиях ограничения времени результативность
моей деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно
трудное.
19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной
цели, я, как правило, не отказываюсь.
20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его
притягательность еще более возрастает.
Ключ к опроснику
Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.
Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
Обработка результатов и критерии оценки
За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл.
Подсчитывается
общее
количество
набранных
баллов.
Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется
мотивация
на
неудачу
(боязнь
неудачи).
Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется
мотивация
на
успех
(надежда
на
успех).
Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что
мотивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в виду, что
если количество баллов 8, 9, есть определенная тенденция метизации на
неудачу, а если количество баллов 12, 13, имеется определенная тенденция
мотивации
на
успех.
Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой
мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то
конструктивного, положительного. В основе активности человека лежит
надежда на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно
уверены в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их
отличает настойчивость в достижении цели. целеустремленность.
Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. При данном
типе мотивации активность человека связана с потребностью избежать
срыва, порицания, наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации
лежит идея избегания и идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек
уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях избегания этой
гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха.
Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной
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тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются избегать
ответственных заданий, а при необходимости решения сверхответственных
задач могут впадать в состояние близкое к паническому. По крайней мере.
ситуативная тревожность у них в этих случаях становится чрезвычайно
высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться с весьма ответственным
отношением к делу.
2.2. Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию
личности
Цель: определить уровень развития способности к самообразованию.
Время проведения: ориентировочно 15 минут.
Оборудование: текст методики, бланк для ответов.
Инструкция: «Внимательно ознакомьтесь с вопросами теста-анкеты.
Выберите один из предложенных вариантов ответа: "нет", "частично,
периодически", "да". Определите количество баллов за каждый ответ в
соответствии с ценой выбранного варианта. Запишите баллы в бланк для
ответов».
Варианты ответов: нет – 1 балл,
Частично, периодически – 2 балла,
Да – 3 балла.
Текст методики
1. Читали ли вы и знаете ли что-либо о принципах, методах, правилах
самообразования, самовоспитания, саморазвития личности?
2. Имеете ли вы серьезное и глубокое стремление к самообразованию,
самовоспитанию, саморазвитию своих личностных качеств, способностей?
3. Отмечают ли ваши друзья, знакомые ваши успехи в самообразовании,
самовоспитании, саморазвитии?
4. Испытываете ли вы стремление глубже познать самого себя, свои творческие
способности?
5. Имеете ли вы свой идеал и побуждает ли он вас к самообразованию,
самовоспитанию, саморазвитию?
6. Часто ли вы задумываетесь о причинах своих промахов, неудач?
7. Способны ли вы к быстрому самостоятельному овладению новыми видами
деятельности, например, к самостоятельному изучению иностранного языка?
8. Способны ли вы и далее решать трудную задачу, если первые два часа не дали
ожидаемого результата?
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9. Ведете ли вы дневник, где записываете свои идеи, планируете свою жизнь(на
год, на ближайшие месяцы, неделю, день), и анализируете ли, что из
запланированного выполнить не удалось и почему?
10. Считают ли ваши друзья вас человеком, способным к преодолению
трудностей?
11. Знаете ли вы свои сильные и слабые стороны?
12. Волнует ли вас будущее?
13. Стремитесь ли вы к тому, чтобы вас уважали ваши ближайшие друзья,
родители?
14. Способны ли вы управлять собой, сдерживать себя в конфликтной ситуации?
15. Способны ли вы к риску?
16. Стремитесь ли вы воспитывать в себе силу воли или другие качества?
17. Добиваетесь ли вы того, чтобы к вашему мнению прислушивались?
18.Считаете ли вы себя целеустремленным человеком?
19. Считают ли (считали ли) вас способным к самообразованию, саморазвитию
человеком родители?
20. Считают ли (считали ли) вас способным к самообразованию, саморазвитию
человеком учителя?
21. Считают ли (считали ли) вас способным к самообразованию, саморазвитию
человеком друзья?
Бланк для ответов
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Обработка и интерпретация результатов
Просуммируйте набранное вами количество баллов за все ответы и
соотнесите вашу сумму баллов со шкалой определения уровней развития.
Шкала определения уровней развития способности к самообразованию и
саморазвитию такова:
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Уровень развития
1-й — очень низкий
2-й — низкий
3-й — ниже среднего
4-й — несколько ниже среднего

Сумма баллов
21 - 28
29 - 32
33 - 36
37 - 40

5-й — средний
6-й — несколько выше среднего

41 - 44
45 - 48

7-й — выше среднего
8-й — высокий
9-й — очень высокий

49 - 52
53 - 56
57 - 63

2.3.

Анкета «Субъектность учащихся в образовательном процессе»

Автор: Лукьянова М.И.
Цель: определить уровни субъектности учащихся.
Время проведения: ориентировочно 15 минут.
Оборудование: текст методики, бланк для ответов.
Инструкция:Уважаемый старшеклассник! Прочитай внимательно
каждое суждение и вырази своё согласие (поставь знак «+») или несогласие с
ним ( поставь знак «-»). Опираясь при этом на своё собственное мнение о
себе и знание своих индивидуальных особенностей.
1. Я никогда не опаздываю.
2. Мои успехи в учебе зависят только от меня.
3. Не могу сказать, что активно и с интересом отношусь к выполнению
самостоятельных заданий.
4. В учебном процессе я чаще пассивен, чем активен.
5. Я всегда признаю свои ошибки.
6. Многое из того, что изучается на уроках в школе, мне интересно.
7. Обычно я не стремлюсь к самостоятельной оценке качества своей
работы, поскольку это делает учитель.
8. В игре я предпочитаю выигрывать.
9. Я стараюсь чаще участвовать вместе с другими ребятами в обсуждении
интересного вопроса или материала на уроке.
10.На уроке для меня важно понять материал, а не запомнить.
11. Я готов и умею выражать свою точке зрения по какому-либо вопросу.
12. Неприличные шутки нередко вызывают у меня смех.
13. Мне нравится, когда на уроке кто-то из одноклассников проявляет
слишком высокую активность.
14. Я редко проявляю инициативу в учебном процессе.
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15. Я всегда веду себя вежливо, даже с неприятными людьми.
16. Мне нравится, когда учитель предлагает учащимся выполнять
самостоятельно дополнительное творческое задание, за что я с
удовольствием берусь.
17. Я стараюсь прислушиваться к тем замечаниям, которые выражают мои
одноклассники и учителя, и не обижаться.
18.Я никогда не жадничаю.
19. Если учебный материал мне не понятен, то чаще я не расстраиваюсь и
не предпринимаю никаких действий, чтобы разобраться в нем.
20. Я не чувствую полезность многих учебных предметов в моем
развитии.
21. Я люблю хвастаться.
22.4Я могу на уроке в любое время спросить у учителя о чем-то и
получить на мой вопрос ответ.
23.Для меня всегда важно понять причину того или иного события или
явления.
24. Если я не прав, я не сержусь.
25. Не могу сказать, что на уроках я любопытен и проявляю интерес к
излагаемому материалу.
26. Чаще всего я участвую в диспутах, беседах, ролевых играх,
конференциях, смотрах и т.д. , и мне это интересно.
27. Я никогда не беру чужого, будь это даже какая-нибудь мелочь.
28. Мне нравятся уроки, которые каким-то образом касаются моей жизни,
затрагивают ее или мой личный опыт.
29. Я всегда говорю правду.
30. Мне нравится вместе с одноклассниками выполнять групповые
задания, что-то обсуждать и принимать решения.
Благодарим за ответы на вопросы анкеты!
Обработка и интерпретация результатов
«Шкала лжи» в анкете представлена 10 вопросами - №№ 1, 5, 8, 12, 15,
18, 21, 24, 27, 29.
Ключ к «шкале лжи»:
Ответ «Да» в вопросах №№ 1, 5, 15, 18, 24, 27, 29.
Ответ «Нет» в вопросах №№ 8, 12, 21.
За совпадение с ключом начисляется один балл и подсчитывается
общая сумма по «шкале лжи». Если сумма баллов равна от 1 до 5 – это
низкий уровень, от 6 до 7 баллов – допустимый уровень по «шкале лжи».
Если учащийся по «шкале лжи» набрал 8-10 баллов, то это указывает на
высокий уровень и говорит о высокой ориентации на социально одобряемые
ответы.
Ключ к анкете для учащихся 8-10 классов:
Ответ «Да» - вопросы №№ 2, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 26, 28,30.
Ответ «Нет» - вопросы №№ 3, 4, 7, 13, 14, 19, 20, 25.
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За совпадение с ключом начисляется один балл и подсчитывается
сумма баллов (без учета суммы по «шкале лжи»)
Результаты диагностики субъектности учащихся 8-10 классов
дифференцируются по трем интервалам значений:
Низкий уровень – от 0 до 11 боллов;
Средний уровень – от 12 до 16 баллов;
Высокий уровень – от 17 до 20 баллов.
2.4.

Методика «Диагностика рефлексивности»

Автор: А. В. Карпов.
Цель: определить уровни рефлексивности учащихся.
Время проведения: ориентировочно 15 минут.
Оборудование: текст методики, бланк для ответов.
Инструкция: «Ребята, Вам предстоит дать ответы на несколько
утверждений. В бланке ответов напротив номера вопроса проставьте,
пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа:
1 - абсолютно неверно;
2 - неверно;
3 - скорее неверно;
4 - не знаю;
5 - скорее верно;
6 - верно;
7 - совершенно верно.
Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или
неправильных ответов в данном случае быть не может».
Текст методики
1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее
с кем-нибудь обсудить.
2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое,
что пришло в голову.
3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно
мысленно планирую предстоящий разговор.
4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей
о нем.
5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне
бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки
мыслей.
6. Приступая к сложному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих
трудностях.
7. Главное для меня — представить конечную цель своей деятельности, а
детали имеют второстепенное значение.
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8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною.
9. Я часто ставлю себя на место другого человека.
10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы.
11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не
составил план.
12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих
неудач.
13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки.
14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы,
уточняя детали, рассматривая все варианты.
15. Я беспокоюсь о своем будущем.
16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро,
руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью.
17. Порой я принимаю необдуманные решения.
18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя
все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения.
19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват,
я в первую очередь начинаю с себя.
20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно
обдумать и взвесить.
21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать,
какого поведения ожидают от меня окружающие.
22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы
мысленно веду с ним диалог.
23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают
в других людях мои слова и поступки.
24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно
подумаю, какими словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть.
25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь
другими делами.
26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя
виноватым.
27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном.
Бланк для ответов
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
40

25
26
27

Обработка и интерпретация результатов
Из 27-и утверждений 15 являются прямыми (номера вопросов: 1, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25), остальные 12 (номера вопросов: 2, 6,7,
8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27) - обратные утверждения. Для получения
итогового балла суммируются в прямых вопросах баллы, соответствующие
ответам испытуемых, а в обратных — значения, замененные на
противоположные (7 баллов в ответе заменяется на 1 балл, 6 на 2, 5 на 3, 3 на
5, 2 на 6, 1 на 7).
Уровень рефлексивности определяется по таблице
Количество баллов
Уровень рефлексивности
0 - 113
низкий
114 - 139
средний
140 и больше
высокий
2.5. Методика «Самооценка личности» [5]
Автор: О.И. Мотков.
Цель: изучить общий уровень самооценки позитивного развития
личности, самооценку отдельных факторов и качеств личности, а также
ее адекватность или неадекватность.
Время проведения: ориентировочно 15 минут.
Оборудование: текст методики, бланк для ответов.
Возраст: методика может использоваться испытуемыми, начиная с 12
лет.
Описание: испытуемому предлагается список из 24 позитивных
качеств личности, которые группируются в следующие факторы –
нравственность, воля, самостоятельность и чувство реальности,
креативность, гармоничность, экстраверсия, общая самооценка позитивности
развития личности.
Инструкция: Оцените, пожалуйста, степень проявления у вас
личностных качеств, составляющих приводимый ниже список. Оценивайте
ближайший год жизни. Выбирайте один ответ из пяти возможных,
представленных в шкале возможных ответов, ставя напротив оцениваемого
качества соответствующую цифру в колонке с данным ответом. Отвечайте
искренне. Сохранение тайны ваших ответов – профессиональный долг
экспериментатора.
Шкала возможных ответов:
1 – ОЧЕНЬ СЛАБАЯ выраженность качества;
2 – СЛАБАЯ выраженность качества;
3 – СРЕДНЯЯ выраженность качества;
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4 – ВЫСОКАЯ выраженность качества;
5 – ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ выраженность качества.
Список личностных качеств
ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ
1
2
3
4
5

№

КАЧЕСТВО

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Активность
Воспитанность (уважение к людям)
Доброжелательность
Жизнестойкость
Инициативность (выдвижение идей)
Искренность, правдивость
Настойчивость
Общительность
Отзывчивость (сочувствие, помощь
другому)
Оптимизм, жизнерадостность (вера в
лучшее)
Покладистый характер (легкий,
гибкий, идущий на сотрудничество и
компромисс)
Разумность ( учет реальной ситуации)
Самокритичность (способность видеть
у себя и плюсы, и минусы)
Самостоятельность (чаще - опора на
себя)
Сдержанность
Собранность (неотвлекаемость)
Творческость (оригинальность)
Уверенность
Увлеченность чем-то интересным
Уравновешенность (спокойствие)
Чувство красоты
Чувство меры (в желаниях, в
поведении)
Гармоничность (согласие с собой и с
внешним миром)
Независимость суждений
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Обработка и интерпретация результатов
Сначала подсчитываем среднее арифметическое всех
ответов
испытуемого: определяем общую сумму баллов и делим ее на число
пунктов методики, т.е. на 24. Получаем показатель общей самооценки
позитивности развития личности.
Затем определяем
показатели
выраженности
самооценки
отдельных факторов личности, т.е. специфических групп качеств с
помощью ключа. Суммируем баллы по данной категории и делим сумму на
число пунктов (на 4) – получаем среднее арифметическое (сохранять не
менее двух знаков после запятой). Это число и выражает самооценку своих
качеств по данной категории личности. Таким образом подсчитываем
средние по каждому фактору №№ 1 - 6.
Ключ
Число
№
Факторы личности
№№ пунктов
пунктов
1 Нравственность
2, 3, 6 , 9
4
2 Воля
4, 7, 15, 16
4
3 Самостоятельность и чувство
12, 13, 14, 24
4
реальности
4 Креативность
5, 17, 19, 21
4
5 Гармоничность
11, 20, 22, 23
4
6 Экстраверсия
1, 8, 10, 18
4
7 Общая самооценка позитивных
все пункты 1 - 24
24
аспектов личности
Далее соотносим получившиеся результаты с табличными уровнями
самооценки и определяем уровни выраженности общей самооценки и ее
отдельных факторов.
Наиболее оптимальным, гармоничным является высокий уровень их
выраженности. Психологически здоровый человек имеет именно такой
уровень Общей самооценки выраженности позитивных аспектов и качеств
личности, поэтому высокий уровень выделен в таблице в первую строку.
При этом на высоком уровне обязательно должны быть выражены
Нравственность, Воля, Самостоятельность и Гармоничность, а в юношеском
возрасте – и Экстраверсия.
Псевдовысокий уровень общей самооценки указывает на неадекватно
завышенную самооценку; низкий уровень – на заниженную самооценку
(может быть как неадекватным уровнем, так и адекватно низким).
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Примерные уровни выраженности общей самооценки личности и
отдельных ее факторов

Интервал в баллах
Уровень
Высокий

3,71 - 4,50

Псевдовысокий

4,51 - 5,00

Средний

2,91 - 3,70
Низкий

1,00 - 2,90

При ранжировании данных по фактору общей самооценки с учетом
уровня их выраженности результаты псевдовысокого уровня следует
ставить сразу после рангов данных высокого уровня. Затем идут ранги
данных соответственно среднего и низкого уровней.
Говорить о низком уровне выраженности самооценки личностных
качеств как о неадекватно заниженном уровне развития личности гораздо
сложнее. Такая самооценка, конечно, не желательна, но может быть вместе с
тем достаточно реалистичной, адекватной самооценкой. Здесь следует
провести анализ ответов по каждому пункту списка качеств. Если по всем
пунктам даны низкие самооценки, то это действительно может говорить о
заниженной и неадекватной самооценке, так как человек априори не может
быть «плохим» по всем личностным параметрам. Нужно искать причины
таких тотально низких, неадекватно обобщенных, одинаковых по стилю,
ответов (возможно, депрессивное состояние, самобичевание после сильной
неудачи, и т.п.). Если же часть ответов все-таки на среднем или даже
высоком уровне, а часть – на очень низком, что в итоге может дать
усредненный общий низкий уровень, то в этом случае, при
дифференцированных по уровню ответах, низкий конечный уровень
самооценки будет адекватным, реалистичным отражением положения дел в
собственной епархии личности.
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Бланк для ответов
Диагностика предпосылок достижения обучающимися учебной и
социальной успешности
Ф.И.__________________________Класс_______________________________
2. Мотивация успеха и боязнь неудачи
Инструкция: Отвечая на вопросы, необходимо выбрать ответ «да» или «нет». Если
Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» объединяет как явное «да», так и
«скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет»: он объединяет явное «нет» и
«скорее нет, чем да». Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго.
Ответ, который первый приходит в голову, как: правило, является и наиболее точным.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Кол-во баллов
Итог

3. Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию
личности
Инструкция: Внимательно ознакомьтесь с вопросами теста-анкеты. Выберите один из
предложенных вариантов ответа: "нет", "частично, периодически", "да". Определите
количество баллов за каждый ответ в соответствии с ценой выбранного варианта.
Запишите баллы в бланк для ответов.
Варианты ответов: нет – 1 балл,
Частично, периодически – 2 балла,
Да – 3 балла.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

Кол-во баллов
Итоговый уровень
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3.Субъектность учащихся в образовательном процессе
Инструкция: Выслушай внимательно каждое суждение и вырази своё согласие (поставь
знак «+») или несогласие с ним ( поставь знак «-»). Опираясь при этом на своё
собственное мнение о себе и знание своих индивидуальных особенностей.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Шкала лжи
Кол-во баллов
Уровень
4.Диагностика рефлексивности
Инструкция: Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений. В бланке ответов
напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую варианту
Вашего ответа:
1 - абсолютно неверно;
2 - неверно;
3 - скорее неверно;
4 - не знаю;
5 - скорее верно;
6 - верно;
7 - совершенно верно.
Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправильных
ответов в данном случае быть не может.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

прямые вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25
обратные вопросы: 2, 6,7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27
Кол-во баллов
Уровень
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25
26
27

5.Изучение самооценки
Инструкция. Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно записать номер
положения и против него - один из трех вариантов ответа: «да» (+), «нет» (—), «не знаю»
(?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует Вашему собственному
поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Кол-во баллов
Итог
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