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Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

                                  

                                          Пояснительная записка 
Общение – одна из важнейших составляющих нашей жизни. Дефицит 

общения или затруднения в общении становится причиной стрессов, 

подавленности, гнева, обид, разочарования и нарушения взаимоотношения.  

            Человек постоянно общается с коллегами, друзьями, членами 

семьи, где важны не только природные, индивидуально – психологические 

качества личности, но и образование человека. Поведение и речь – лучший 

паспорт человека. Кто хочет достигнуть успеха в деловом общении, успешно 

продвигаться по карьерной лестнице, должен овладеть определенными 

знаниями и навыками. Культура поведения и коммуникативные навыки 

необходимы для успеха в любом  виде деятельности. Способность 

расположить к себе человека, передавать необходимую информацию, а затем 

ясно и недвусмысленно дать указания, чтобы все было правильно 

истолковано, может стать условием того, насколько правильно люди поймут 

сущность  дела. От взаимопонимания будут зависеть  результаты работы, ее 

эффективность. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Правила общения » имеет социально – гуманитарную направленность и  

нацелена  на погружение учащихся в предметную сферу «психологии 

делового общения». Она разработана на основе программы «Практическая 

психология конфликтов» среднего профессионального образования по 

специальностям "официант – бармен", "художник по костюму" для обучения 

подростков по специальностям, связанными с обслуживанием клиентов, а 

интеграция с лексикой  русского языка, основанного на учебных пособиях по 

русскому языку и культуре речи: Введенская Л.А. "Русский язык и культура 

речи", И.Б. Голуб «Русский язык и культура речи», создает единое учебное 

пространство, которое отвечает современным требованиям модернизации 

системы образования, что делает программу актуальной и востребованной 

на данный период обучения. Выбор содержания программы мотивирован 

тем, что программа      соответствует социальному заказу обучающихся и 

родителей; построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности и преемственности; поддерживает и развивает у обучающихся 

мотивацию к учебному процессу, изучению основ культуры поведения и 

культуры речи; способствует развитию коммуникативной компетенции; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию; сохраняет единое образовательное 

пространство, предоставляет широкие возможности для реализации. 

 Новизна и ценность данной образовательной программы заключается 

в удачной интеграции и гармоничном синтезе двух направлений 

деятельности: изучения основ делового общения и культуры речи. 

Представленный программный  материал не повторяет содержание 
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обязательного предмета «Психология» СПО, а остается самостоятельным 

предметом,  становится большим дополнением к дисциплине и способствует 

выработке правильных норм поведения и проведению  бесконфликтного 

общения, она не только расширит и научит обучающихся правилам и 

приемам аттракции, правильности речи, но и  позволит во время обучения 

раскрыться лучшим человеческим качествам в каждом подростке. Все это 

делает программу  педагогически целесообразной.   

            В настоящее время одной из важнейших педагогических задач 

является подготовка обучающихся к профессиональному труду  и 

общественной  деятельности. В основе успеха в профессиональной 

деятельности и личной жизни лежат умения строить отношения с людьми, 

располагать их к себе, т.е. создавать благоприятный социально- 

психологический климат делового сотрудничества, доверия, 

взаимопонимания, уважения. Поэтому основной принцип программы – 

диалогичность. Помимо этого большое значение имеют принципы 

природосообразности, культуросообразности, коллективности. 

              Принцип природосообразности предполагает, что общение 

подростков должно согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать учащихся сообразно полу и возрасту, формировать 

ответственность за собственное развитие. 

                Принцип культуросообразности предполагает, что общение 

подростков должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры 

и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур, их специфическими особенностями, традициями, 

присущими тем или иным регионам. 

                  Принцип коллективности предполагает, что проблемная 

коммуникация, осуществляясь в коллективах различного типа, дает 

молодому человеку опыт жизни в обществе, опыт понимания и 

взаимопонимания с окружающими, опыт бесконфликтного общения, создает 

условия для формирования гражданского самопознания, самореализации.  

 Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является то, что она, во-первых,  разработана для учащихся 

СПО, обучающихся по специальностям, связанным с обслуживанием 

клиентов, во - вторых,  программа дает им возможность познакомиться не 

только с основами делового общения, но и усвоить определенные языковые 

нормы, способствующие ведению продуктивного диалога. В - третьих, 

изменена тематика учебного плана: введены разделы «Основной закон 

аттракции», «Быть хорошим слушателем», «Невербальное поведение и 

невербальные средства общения», «Общение»,  «Конфликт и конфликтные 

ситуации». 

Данная программа носит выраженный деятельностный, практико - 

ориентированный характер, создающий возможность активного 

практического погружения подростков в изучение культуры общения и 

культуры речи, что необходимо в их профессиональной деятельности. 
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 При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Правила общения» допускается применение электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 Представленная программа может быть использована для детей с ОВЗ 

посредством индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечивающим «освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося». 

 Адресат программы.  В объединение входят разнополые дети в 

количестве от 12 до 15 человек, состав группы разновозрастной от 15 до 17 

лет, не имеющих предварительной подготовки, уровень образования - 

основное общее. В возрасте 15 лет у подростков складываются собственные 

моральные установки и требования, которые определяют характер 

взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется способность 

противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и 

утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. Они 

начинают обращать эти требования и к самим себе, способны сознательно 

добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, 

включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно 

преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их 

жизнь, тем более она им нравится. 
Больше не существует естественный авторитет взрослого. Подростки 

болезненно относятся к расхождениям между словами и делами взрослого. 

Они все настойчивее начинают требовать от старших уважения своих 

взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон 

взаимоотношений. 
Особенности поведения старших подростков (15 лет)  

 мальчики склонны к групповому поведению, 
 дети испытывают внутреннее беспокойство, 
 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга, 
 мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых, 
 дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета, 
 стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению 

команды, 
 сопротивление критике. 

В возрасте от 16 до 17 лет юноши и девушки перерастают свою 

угловатость, неуклюжесть. Имеют привлекательную, повзрослевшую 

внешность. Формируются привычки. Обеспокоены своей сексуальной 

природой и особенностями умственного развития. Это сопровождается 

возникновением интимных эмоциональных отношений между юношами и 

девушками. Их мышление достигает новых высот. Характер к этому возрасту 

уже, как правило, сформирован, но неустойчивая самооценка, есть 

комплексы. 
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Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под 

контролем рассудка и суждений. Они принадлежат компаниям или к 

исключительной социальной группе. 
Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. 

Хотят социального утверждения. Сейчас они более способны контролировать 

свои эмоции. 
Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет 

желание помогать другим. В общении появляется потребность во внутренней 

близости и откровенности,  тайнах и секретах. Потребность в неформальном, 

доверительном общении с взрослым. Устанавливаются эмоциональные 

контакты с взрослыми на более высоком сознательном уровне. 
Особенности поведения подростков (16-17 лет)  

 девочки начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики 

девочками, 
 наблюдается беспокойство о своей внешности, 
 растет социальная активность, 
 стремление к достижению независимости от своей семьи, 
 поиск себя, 
 происходит выбор будущей профессии, 
 возникновение первой любви, 
 проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!» 

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Правила  общения» - 

программа ознакомительного уровня. Программа рассчитана на 1 год 

обучения в количестве 72 часа: по  2 часа 1 раз в неделю. Продолжительность 

учебного часа 40 минут,  время на перерыв 10 минут. Форма обучения – 

очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Состав 

группы – постоянный. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. В соответствии с 

содержанием программы могут использоваться различные виды занятий: 

практические, игры, самостоятельная работа, беседы, лекции,  разбор и 

анализ проблемных ситуаций. 

Цель и задачи: 

Цель: формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

изучению основ делового общения и культуре речи для дальнейшего 

эффективного функционирования в обществе.   

Задачи программы: 

Образовательные:  

-формирование психологически грамотных установок социального 

поведения, способствующих самореализации личности; 
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-овладения навыками понимания собеседника и управления своим 

поведением; 

-дополнение и расширение стандартных знаний и умений по культуре 

общения и культуре речи; 

-формирование языковых способностей, позволяющих использовать 

богатство русских языковых средств в различных ситуациях. 

Личностные:  

- формирование культуры общения и поведения в социуме: приобретение 

знаний о правилах ведения социальной коммуникации, принятых в  обществе 

нормах отношения к другим людям, рисках и угрозах нарушения этих норм, 

способах организации взаимодействия людей и общностей,  

-формирование гражданской позиции, общественно  активности личности, 

личностных качеств, способствующих успешному общению, навыков 

здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

 – развитие мотивации к изучению и практическому применению норм 

делового общения,   формирование способности извлекать сведения из 

разных источников, систематизировать и анализировать их, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, развитие умений вести самонаблюдение, 

оценивать и контролировать себя в ходе деятельности. 

                                                       

                                                Учебный план 
№ Наименование разделов Количество часов Формы 

аттестации

\контроля 
всего теория практика 

1. Основной закон аттракции 8 4 4 Наблюден

ие, опрос, 

разбор 

ситуацион

ных задач  

2. Быть хорошим слушателем 10 6 4 Беседа, 

наблюдени

е, опрос 

3. Невербальное поведение и 

невербальные средства общения 

10 6 4 Наблюден

ие, опрос 

4. Общение 8 6 2 Наблюден

ие, опрос, 

обсуждени

е ситуаций 

5. Конфликт и конфликтные ситуации 8 4 4 Наблюден

ие, 

обсуждени

е ситуаций 

6 Язык и речь. Речевое взаимодействие. 4 3 1 Опрос, 

7. Основные направления 

совершенствования навыков 

говорения 

22 11 11 Наблюден

ие 

тестирован

ие 
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8 Итоговое занятие 2  2 Тестирова

ние 

 Всего 72 40 32  

 

                                             Содержание программы 

1.Основной закон аттракции. 

Теория. «Психологическая одежда» человека. Основной закон аттракции. 

Правило 15 секунд. Правило трех плюсов: улыбка, имя, комплимент, 

поднятие собственной значимости. Составление комплимента. Что такое 

установка? Эффекты установки: «эффект новизны», «эффект первичности», 

«эффект бумеранга», «эффект ореола». Просьба. Как просить, чтобы не 

отказали?  Причинно – следственная структура просьбы. 

Практика. Использование приемов аттракции. Определение поведения 

окружающих. Составление алгоритма поведения. Составление комплимента. 

Внушение значимости собеседника. Составление просьбы. 

2. Быть хорошим слушателем 

Теория. Почему мы не слушаем. Два правила общения. Типы слушателей 

«оценщик», «толкователь», «фельдфебель», «заяц». Приемы понимающего 

слушания: нерефлексивное слушание, выяснение, перефразирование, 

резюмирование. Уроки у волшебного зеркальца. Эмпатия 

Практика. Определение типов слушателей. Приемы понимающего 

слушания: нерефлексивное слушание, выяснение, перефразирование, 

резюмирование. Уроки у волшебного зеркальца. Эмпатия. Составление 

психологического портрета «понимающего» слушателя. 

3. Невербальное поведение и невербальные средства общения. 

Теория. Что показывают позы и жесты собеседника. Жесты выступающих. 

Позы при слушании. От чего зависит визуальный контакт? Лицо 

собеседника. Выбор дистанции при общении и манера говорения. Имидж. 

Практика. Жесты выступающих. Позы при слушании. От чего зависит 

визуальный контакт? Лицо собеседника. Выбор дистанции при общении и 

манера говорения. Составляющие имиджа. 

4. Общение.  

Теория. Ролевое поведение в деловом общении. Как сломать стереотип? 

Общение: виды, структура, функции.  Виды общения. Содержание и цель 

делового общения. Общение как коммуникация. Переговоры как форма 

социального взаимодействия. Приемы.  
Практика. Как сломать стереотип? Содержание и цель делового общения. 

Общение как коммуникация. Составление схемы факторов превосходства и 

фактора привлекательности. Как сделать коммуникацию успешной? 

Разработка ситуации ведения переговоров. 

5. Конфликт и конфликтные ситуации.  
Теория. Понятие «конфликт». Внутриличностный конфликт. Межличностные 

конфликты. Три вида конфликтов: конфликт целей, конфликт взглядов, 

чувственный конфликт.  
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Практика. Пути разрешения конфликта: сила, власть, убеждение, 

сотрудничество, компромисс. Стили разрешения конфликта: «уход» от 

конфликта, разрешение конфликта «силой», стиль «сотрудничества», 

стремление кооперироваться. Правила поведения в условиях конфликта. 

Преодоление конфликтной ситуации. 

Практические занятия. Как преодолеть конфликтную ситуацию. Разработка 

конфликтной ситуации. Описание конфликта и пути его разрешения. 

6. Язык и речь. Речевое взаимодействие.  

Теория. Становление и развитие русского национального 

языка. Понятие культуры речи. Языковая норма, её динамика и 

вариативность. Три степени нормативности. Звуковой уровень речи. 

Орфоэпия. Нормы произношения. Лексика. Фразеология. Крылатые слова и 

выражения. 

Практика. Формирование норм литературного языка. Типы орфоэпических 

ошибок. Лексика. Лексический анализ текстов. Фразеология. Пословицы и 

поговорки в речи. Крылатые слова и выражения. Грамматические трудности, 

связанные с образованием слов. 

7. Основные направления совершенствования навыков говорения. 

Теория. Литературный язык и его свойства. Литературная норма. 

Просторечия. Нелитературные варианты языка. Диалекты. Жаргоны. 

Функциональные стили литературного языка. Общая характеристика. 

Художественный стиль. Можно ли по языку определить уровень культуры 

человека? 

Практика. Литературная норма. Просторечия. Диалекты. Жаргоны. 

Молодежный сленг. Функциональные стили литературного языка. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. Определение функционально-

стилистической принадлежности текста 

Коммуникативные качества речи. Плеоназм и тавтология. Омонимия. 

Синонимы. Антонимы. Правильность речи 

8.Итоговое занятие. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  
 «День матери», «Новогодний калейдоскоп» (праздник), тематическое 

занятие, посвященное освобождению Тимашевского района от фашистских 

захватчиков (урок памяти), 9 Мая - акция «Пилотка деда».  

 

                                              Планируемые результаты                                                       

Предметные результаты: 

-начнут формироваться  установки социального поведения, способствующие 

самореализации личности; 

-учащиеся овладеют навыками понимания собеседника и управления своим 

поведением; 

-появятся дополнительные и расширятся стандартные знания и умения по 

культуре общения и культуре речи; 
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-начнут формироваться языковые способности, позволяющие использовать 

богатство русских языковых средств в различных ситуациях. 

Личностные:  

-начнет формироваться культура общения и поведения в социуме: учащиеся 

приобретут знания о правилах ведения социальной коммуникации, принятых 

в  обществе нормах отношения к другим людям, рисках и угрозах нарушения 

этих норм, способах организации взаимодействия людей и общностей;  

-начнет формироваться гражданская позиция, личностные качества, 

способствующие успешному общению, навыки здорового образа жизни, 

личность станет общественно  активной.  

Метапредметные: 

–разовьется мотивация к изучению и практическому применению норм 

делового общения,  начнут формироваться способности извлекать сведения 

из разных источников, систематизировать и анализировать их, потребность в 

саморазвитии, самостоятельности, разовьются умения вести 

самонаблюдение, оценивать и контролировать себя в ходе деятельности. 

                                                       

 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

                               Календарный учебный график 

                                                      
№ Дата 

проведе

ния 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

проведени

я 

Форма 

контроля всег

о 

теори

я 

практик

а 
пл

ан 

фа

кт 

1.   Основной закон 

аттракции 

8 4 4  Наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуаций 

1.1   Введение. 

Основной закон 

аттракции 

Правило трех 

плюсов: улыбка, 

имя комплимент, 

поднятие 

собственной 

значимости 

 

2 2  Лекция Наблюдение  

1.2   Составление 

комплимента 

Внушение 

значимости 

собеседнику 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуаций 

1.3   Что такое 

установка? 

Эффекты 

2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуаций 
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установки.  

1.4   Просьба. 

Составление 

просьбы 

2 1 1 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа 

2   Быть хорошим 

слушателем 

10 6 4  Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

2.1   Почему мы не 
слушаем. Два 
правила 
общения 

2 2  Беседа Наблюдение  

2.2   Типы слушателей 

 

1 1  Лекция Наблюдение, 

опрос  

2.3   Мероприятие 

«День матери» 

1  1 Беседа Наблюдение 

2.4   Приемы 

понимающего 

слушания. 

2 2  Практичес

кое 

занятие 

Самостоятель

ная работа 

2.5   Уроки у 
волшебного 
зеркальца. 
Эмпатия 

2 1 1 Беседа 

Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос  

2.6   Составление 

психологического 

портрета 

«понимающего» 

слушателя 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

Самостоятель

ная работа 

Наблюдение,  

3   Невербальное 
поведение и 
невербальные 
средства 
общения 

10 6 4   

3.1   Что показывают 
позы и жесты 
собеседника 

2 2  Лекция Наблюдение  

3.2   Жесты 
выступающих 
Позы при 
слушании 

2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос  

3.3   От чего зависит 
визуальный 
контакт? Лицо 
собеседника 

2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос 

3.4   Имидж  2 2  Лекция 

 

Наблюдение  

3.5   Составляющие 
имиджа 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

Самостоятель

ная работа 

4   Общение 8 6 2  Наблюдение, 
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опрос, 

обсуждение 

ситуаций 

4.1   Ролевое 
поведение в 
деловом 
общении  
Виды общения 

2 2  Лекция Наблюдение, 

опрос  

4.2   Как сломать 
стереотип? 

2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

обсуждение 

ситуаций 

4.3   Общение: виды, 
структура, 
функции 

2 2  Лекция Наблюдение  

4.4   Переговоры как 

форма 

социального 

взаимодействия. 

Приемы 

1 1  Беседа 

Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос, 

обсуждение 

ситуаций 

4.5   Мероприятие 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

1  1 Праздник  Наблюдение 

5.   Конфликт и 

конфликтные 

ситуации 

8 4 4   

5.1   Три вида 

конфликтов. 
2 2  Лекция  Наблюдение 

5.2   Разработка 

конфликтной 

ситуации 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

Самостоятель

ная работа, 

обсуждение 

работ 

5.3   Пути и стили 

разрешения 

конфликта 

2 2  Беседа  Наблюдение  

5.4   Описание 

конфликта и пути 

его разрешения 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

Самостоятель

ная работа, 

Тестирование  

6.   Язык и речь. 

Речевое 

взаимодействие 

4 3 1   

6.1   Понятие 

культуры речи. 

Языковая норма и 

ее вариативность. 

2 2  Лекция Наблюдение  

6.2   Лексика. 

Фразеология. 

Лексические 

нормы. 

2 1 1 Беседа. 

Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

обсуждение 

7.   Основные 

направления 

22 11 11   
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совершенствова

ния навыков 

говорения 

7.1   Литературный 

язык и его 

свойства 

Литературная 

норма. 

2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Лекция  

Наблюдение 

самостоятель

ная работа 

7.2   Нелитературные 

варианты языка. 

Просторечия  

2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

обсуждение 

7.3   Диалекты. 2 1 1 Игра 

Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

обсуждение 

7.4   Жаргоны 2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

обсуждение 

7.5   Молодежный 

сленг. 

2 1 1 Игра 

Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

обсуждение  

7.6   Функциональные 

стили 

литературного 

языка. 

2 1 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение 

7.7   Разговорный 

стиль 

2 1 1 Игра 

Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

обсуждение  

7.8   Художественный 

и разговорный 

стиль 

2 1 1 Игра  Наблюдение 

7.9   Определение 

функционально-

стилистической 

принадлежности 

текста 

1  1 Практичес

кое 

занятие 

Самостоятель

ная работа 

7.10   Акция «Пилотка 

деда» 

1  1 Акция  Наблюдение 

7.11   Коммуникативны

е качества речи 

2 2  Лекция Наблюдение 

7.12   Плеоназм, 

тавтология, 

синонимы, 

антонимы 

2 1 1 Лекция Наблюдение 

8   Итоговое 

занятие. 

Как мы 
оцениваем 

2  2 Контрольн

ая работа 

Тестирование 

Круглый стол  
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себя? 

   Всего 72 40 32   

 

                                      Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение (помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол 

и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов;  

комплект учебно-наглядных пособий «Основы культуры профессионального 

общения»; 

комплект контрольно-измерительных материалов; раздаточный материал 

(тексты, иллюстрации, схемы), 

плакаты «Конфликты и его структура», «Типы темпераментов». 

Информационное обеспечение: компьютер, мультимедио; 

видео: «Культура общения. Разговор о сквернословии».; «Говорим о культуре 

общения»; видеозаписи «Культура поведения»; «Культура общения по 

телефону»;  

аудио: «Культура общения. О чем можно разговаривать с клиентом», «Уроки 

хороших манер», «Психология и этика делового общения». 

Кадровое обеспечение:   педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием. Необходимые умения: владеет формами и 

методами обучения; использует и апробирует специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе одаренных обучающихся; организовывает различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, учебно – 

исследовательскую; регулирует поведение  обучающихся для обеспечение 

безопасной образовательной среды; реализует современные формы и методы 

воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности, 

ставит воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей; общается с детьми, признает их достоинство, 

понимая и принимая их. Необходимые знания:  преподаваемый предмет; 

основные закономерности возрастного развития; основные методики 

преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения.  

 

                                                  Формы аттестации 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Правила общения» предусматривает следующие виды контроля: начальный 

или входящий, текущий, промежуточный и итоговый. 

Первоначальный контроль для определения уровня развития учащегося 

проводится при поступлении в объединение в форме  первичного 

собеседования.  
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Мониторинг роста уровня обученности учащегося проводится в 

середине (промежуточная аттестация) и в конце учебного года по 

прохождению программы (итоговая аттестация). Результативность 

образовательной деятельности определяется способностью обучающихся на 

каждом этапе расширять круг знаний, приумножать умения и 

совершенствовать практические навыки.  

Формы,  методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают  

-при текущем контроле: 

-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающихся;  

-опрос, самостоятельная работа,   

-педагогический мониторинг – тестирование (для определения степени 

усвоения теоретического материала), контрольное практическое задание, 

ведение журнала посещаемости; 

при промежуточной аттестации: 

-выполнение контрольного задания (Описание конфликта и пути его 

разрешения. Тестирование), 

- групповое обсуждение;  

 итоговой аттестации: 

-выполнение контрольного задания (Как мы оцениваем себя. Тестирование), 

- групповое обсуждение (круглый стол).  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

является диагностическая карта учащегося, которая заполняется на 

протяжении всего периода обучения по программе. В диагностической карте 

отражаются результаты обучения учащегося как на уровне вхождения в 

программу, так и на заключительном этапе реализации программы. 

Уровневая характеристика сформированности планируемых результатов 

определяется высоким, средним и низким уровнем. Образовательная 

деятельность в системе дополнительного образования детей предполагает не 

только обучение учащихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие личностных качеств обучающихся. В течение всего периода 

обучения в  качестве методов диагностики используется наблюдение, 

опросы, выполнение самостоятельного задания, представление работы и т. п. 

В качестве методов диагностики личностных изменений учащегося 

используется наблюдение, опрос, тестирование, беседа, мероприятие  

 

                                                 Оценочные материалы 

1.Контрольное тестирование промежуточной аттестации. Приложение 1. 

2.Контрольное тестирование к итоговой аттестации. Приложение 2. 

 3.Диагностическая карта мониторинг результативности обучения. 

Приложение 3. 

4..Мониторинг результативности обучения личностного развития учащегося 

в процессе обучения по программе. Приложение 4 
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5.Метод наблюдения для оценки волевых качеств А.И. Высоцкого 15 –17 лет. 

Приложение 5.  

6. «Самоанализ личности» (Мотков О.И.) Данная диагностика проводится с 

учащимися 15-17 лет. Приложение 6. 

7. Диагностика личностной агрессии и конфликтности (Е.П.Ильин, 

П.А.Ковалев). Приложение 7. 

 

                                       Методические  материалы 

Обучение по данной программе предполагает использование 

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 

метод (беседа, лекция, практическая работа (групповая и индивидуальная), 

самостоятельная работа обучающихся). Игровой. Выбор методов обучения 

зависит от темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшем взаимодействии при создании положительной 

мотивации, актуализации интереса.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Правила общения» предусматривает вариативность использования 

педагогических технологий: 

 традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения  и др.); 

современных (игровые (имитационного моделирования) технологии, 

здоровьесберегающие,  информационные, группового обучения). 

На занятиях могут использоваться несколько технологий. Например, 

личностно - ориентированная  со здоровьесберегающими и 

информационными технологиями.  

Технология личностно – ориентированного обучения позволяет 

применять практические методы обучения, методы наглядной передачи и 

зрительского восприятия, методы творческой самостоятельности, методы 

формирования познавательного интереса при этом активно используются 

наглядные приемы обучения. Использование данной технологии в рамках 

программы формирует у обучающихся способность выразить свое видение 

на процесс общения, возможность скорректировать свое поведение в 

процессе общения, а практические задания (особенно близкие к жизни 

обучающегося) придадут смысл обучению, мотивируют  учащихся. 

Рекомендуется применение игровых технологий. Именно игра 

позволит каждому обучающему увидеть «ошибки» человека в общении и 

сделать самостоятельный вывод правильности ведения беседы, помогает 

педагогу в выполнении поставленных целей и задач. Используемые при 

игровых технологиях методы формирования интереса  к учению (создание 

ситуации успеха), анализ реальных производственных ситуаций, 

практические задания, инсценировка бытовой (производственной) сценки 

помогают учащимся выработке правильного алгоритма общении, а педагогу 

в решении проблемы профессионального обучения и общего  социального 

развития учащихся.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Для воспитания здорового и духовно развитого человека 

рекомендуется использование на занятиях здоровьесберегающих технологий, 

которые позволяют развивать способность у обучающихся управлять своим 

самочувствием и заботиться о своем здоровье, ощущать себя как социума, 

повысить самооценку и сформировать общечеловеческие ценности, а также  

выработать морально-этические нормы поведения. Методы обучения: 

словесные и наглядные, использование технических средств, практические 

задания  и упражнения по технике саморегулирования, разбор ситуации 

морального выбора, упражнения по правильному использованию речевых 

средств общения.  

Использование игровых, личностно – ориентированных технологий 

обучения будут способствовать формированию у учащихся мотивации к 

познанию. 

В зависимости от типа занятия меняется и его структура проведения. 

Изучение нового материала 

1.Организационный момент. 

2.Повторение пройденного материала. 

3.Изложение нового материала. 

4.Практическая работа. 

5.Закрепление. 

6.Подведение итогов. 

Демонстрация способов действий и знаний 

1. Организационный момент. 

2. Повторение сформированных умений и навыков. 

3.Демонстрация теоретических знаний. 

4.Выполнение практических заданий. 

5.Поведение итогов. 

Контроль и коррекция способов действий и знаний 

1. Организационный момент. 

2.Проверка знаний фактического материала, фронтальная беседа. 

3.Применение учащимися знаний, практические задания. 

4.Подведение итогов.  

Совершенствование способов действий и знаний 

1. Организационный момент. 

2.Проверка знаний, умений и навыков. 

3.Организация практической работы учащихся. 

4.Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

5.Подведение итогов. 

Основные организационные формы проведения занятий: лекции, 

беседы, практические занятия, деловые игры, игра – общение, круглый стол. 

При изучении теоретического материала продуктивно проводить занятия в 

форме защиты проекта или в традиционной форме с игровой основой. 

Например, занятие по теме «Способы общения» структурно выстраиваются 

следующим образом:  
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1. Вступление педагога, игра – активатор «Общение руками». 

2.Подготовка к новой теме. Игра «Разговор через стекло». 

3. Новая тема. Рассказ педагога. Выстраивание «дерево взаимоотношений». 

Работа в подгруппах «Правила эффективного и безопасного общения». 

4.Подведение итогов. 

Продуктивно проведение практических занятий с игровой основой. 

Например, занятие по теме «Секреты общения». 

1.Оргмомент.  

2.Приветствие. Игра «Аплодисменты». 

3.Разминка. Игра «Перестройка» 

4.Основная часть. Развивающее упражнение «Головоломка», игра 

«Стыковка»,  игра «Пойми меня», упражнение «Мой круг общения», 

упражнение «Цена улыбки». 

5. Подведение итогов занятия. 

 

Методическое сопровождение. 

Методические рекомендации:  

Оксана Рудякова: «Развитие культуры общения в подростковой среде. 

Программа, разработки занятий, рекомендации». 

 Голубева Ю. А., Илларионова Т. Ф., Григорьева М.Р. Тренинги с 

подростками. -М.: Издательство: Учитель, 2020 Павлова М. А. 

Психогимнастические упражнения для школьников. Разминки, энергизаторы, 

активаторы. -М.: Издательство: Учитель, 2020 г. 

Михайлина М.Ю., Павлова М.А.: Психологическая помощь подростку в 

кризисных ситуациях. Профилактика, технологии. -М.: 

Издательство: Учитель, 2020 г. 

Презентации к занятиям по темам:  «Приемы понимающего слушания», 

«Что показывают позы и жесты собеседника», «Виды общения», 
«Понятие культуры речи»; «Лексика. Фразеология. Лексические нормы», 

«Основные направления совершенствования навыков говорения»,« 

Молодежный сленг»; 
комплект учебно-наглядных пособий «Основы культуры профессионального   

общения»; таблицы по русскому языку; 

раздаточный материал (тексты, иллюстрации, схемы), 

плакаты «Конфликты и его структура», «Типы темпераментов». 

Видео: «Культура общения. Разговор о сквернословии».; «Говорим о 

культуре общения»; видеозаписи «Культура поведения»; «Культура общения 

по телефону», «Культура речи». 

Аудио: «Культура общения. О чем можно разговаривать с клиентом», «Уроки 

хороших манер». 

Карточки - задания к темам: «Разработка ситуации ведения 
переговоров», «Как сломать стереотип?», «Составляющие имиджа», 
«Составление психологического портрета «понимающего» слушателя», 

https://www.labirint.ru/authors/145712/
https://www.labirint.ru/authors/145715/
https://www.labirint.ru/authors/145713/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/authors/145428/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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«Составление просьбы», «Построй диалог с клиентом»; «Язык и культура 
человека».    
 

 Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий».  

                      3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются 

условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. При реализации дополнительной 
общеобразовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий:  

- организация оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся, 

в том   числе   в   форме   индивидуальных   консультаций,   оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки  
и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- допускается отсутствие аудиторных занятий;  
- местом осуществления образовательной деятельности является 
место нахождения организации или ее филиала независимо от места 
нахождения обучающихся; 
 

- организация обеспечивает соответствующие применяемые 

технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных,  
административно-хозяйственных работников организации по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 
 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а 

также согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 
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сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в 

зависимости от возраста учащегося;  
- информация о реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, а также расписание занятий, график 

проведения текущего контроля и итогового контроля, доводится до сведения 

учащихся и их родителей;  
- обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 
 

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 
используются:  

- электронные информационные, образовательные и 

информационно-телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует 

выбранной модели  

и позволят подготовить структуру образовательного контента;  
- интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 
- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;  
- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 
родителей (законных представителей);  
- планирование педагогической деятельности с учетом 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий; создание простейших, необходимых и интересных, электронных 

ресурсов и заданий;  
- проявление своего отношения к работам учащихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.  
 Для использования дистанционных образовательных технологий 
рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 
коммуникационных технологий. В программе «Правила общения» возможны 

занятия с применением дистанционных технологий и инструментария 
электронного обучения. В образовательную деятельность введены формы 

занятий: видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, 
дистанционный прием теста. 

                   

                                              Список литературы: 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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Приложение 1 

                    

 Контрольное тестирование к промежуточной аттестации учащихся 

1.Объектом психологии выступает 

1. внутренний (субъективный) мир человека  

2. отношение между людьми в обществе  

3. трудовая деятельность человека 

 

2.Вербальная коммуникация: 

1. речевое (устное или письменное) общение 

2. способность к получению, хранению и воспроизведению жизненного 

опыта 

3. объединение людей в группы 

 

3.Одна из форм психики человека: 

1. двигательная система человека 

2. сознание  

3. строение органов дыхания  

 

4.Психическое состояние концентрации, на каком либо объекте это:  

1. эмоции  

2. ощущение 

3. внимание 

 

5.К основным методам психологии как научной дисциплины относят:  

1. функционирование нервной системы 

2. изучение анатомии человека  

3. наблюдение 

. 

6.Одно из основных свойств нервной системы, способность к 

воспроизведению прошлого опыта определяется как:  

1. мышление  

2.  речь  

3. память 

7.Один из участников группы, который признает за собой «Психология 

общения» брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие 

интересы и определяющие направление и характер деятельности всей 

группы, определяется как:  

1. лидер  

2. независимый эксперт 

3. интеллектуал  

 

8.Запоминание:  
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1. это способность в течении длительного времени сохранять состояние 

внимания на каком-либо объекте  

2. это процесс порождающий новые знания, активная форма творческого 

отражения человеческой действительности  

3. это исходный мнемический процесс 

. 

9.Мотивация это:  

1. сдерживающий фактор в деятельности человека  

2. творчество в деятельности человека  

3. побуждение к деятельности человека 

10.Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в 

действительности, называется:  

1.восприятие  

2.монолог  

3.воображение 

11.Избирательное отношение личности к объекту в силу его эмоциональной 

привлекательности:  

1.аффектация  

2.интерес 

3.диалог 

 

12.Основные заповеди делового этикета 

Перечислите навыки делового общения. 

Практическое задание: Подготовьте диалог на тему по выбору: 

Заключение «сделки» 

Собеседование «Прием на работу» 

Обслуживание клиента 

Встреча делегации 

 

Контрольное задание 

Перечислите приемы аттракции. 

Составьте просьбу. 
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                                                                                                 Приложение 2. 

 

       Контрольное тестирование к итоговой аттестации учащихся 

1.Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития 

контактов между людьми в ..... 

а) служебной сфере, 

б) сфере общения, 

в) процесс взаимодействия, 

г) личном плане 

 

2. Специфическая особенность делового общения являеся..... 

а) неограниченность во времени, 

б) регламентированность, 

в) отсутствие норм и правил, 

г) разговор по душам 

 

3. Деловое общение основывается на знаниях: 

а) социологии, 

б) психологии, 

в) менеджмента, 

г) логики 

 

4. К вербальным средствам общения относятся: 

а) устная речь, 

б) письменная речь, 

в) устная и письменная речь, 

г) интонации голоса 

 

5. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 

а) жесты, 

б) позы, 

в) все перечисленные,  

г) выражение лица 

 

6. В чем суть ролевого поведения в деловом общении? 

 

7.Перечислите виды общения и охарактеризуйте один из них. 

 

8.Практическое задание. 

Правим текст. 

9. Как мы оцениваем себя? 
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Приложение 3. 

Диагностическая карта 

"Мониторинг результативности обучения" 
учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения: 1 год (72 ч.) 

 
Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На  

начало 

обучения 

10.09 

20... 

Середина 

уч.года 

 

 

 

 

На  

окон- 

чание 

обучения 

31.05. 

20....   

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
П

р
ед

м
ет

н
ы

й
  

  
р

ез
у

л
ь
та

т
 

1.Знание 

понятийн

ого  

аппарата, 

использу

- 

емого 

при 

реализац

ии 

программ

ы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и  

термины, 

предусмотренные программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

   

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренн

ых 

программ

ой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет объемом 

знаний, 

предусмотренных программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

   

и др. 

согласно 

планируе

мым 

результат

ам,  

обозначе

нным в  
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программ

е 

вывод     
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 М

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

й
  

 р
ез

у
л
ь
та

т
 

1.Самост

оятельно

сть в 

судейско

й 

практике 

Высокий уровень (3б.) 

учащийся самостоятельно составляет 

план-конспект (тактические схемы, 

заполнение турнирных таблиц) занятия 

по теме, не нуждается в помощи со 

стороны педагога 

Среднийуровень (2 б.) 

учащийся работает с помощью 

педагога или родителей 

Низкий уровень (1б.) 

Учащийся испытывает серьезные  

Затруднения при работе 

, нуждается в постоянной помощи и  

контроля со стороныпедагога 

   

     

и др. 

согласно 

планируе

мым 

результат

ам, 

обозначе

нных в  

программ

е 

    

вывод     

 

 

Приложение 4. 
Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол - во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно - 

волевые качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

-терпения 

хватает меньше 

чем на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает больше 

чем на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает на все 

занятие. 

-волевые 

усилия 

учащегося 

побуждаются 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование 
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-самоконтроль 

 

 

 

 

 

Умение  

контролировать 

свои поступки 

извне, 

-иногда самим 

учащимся, 

-всегда самим 

учащимся;  

 

-учащийся 

находится под 

контролем 

педагога, 

-периодически 

контролирует 

сам себя, 

- постоянно 

контролирует 

себя. 

1 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

II.Ориентационные 

качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне, 

-интерес 

периодически 

проявляется,  

-постоянный 

интерес к 

занятиям 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Анкетирование, 

наблюдение  

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

 

-периодически 

провоцирует 

конфликты 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

-пытается 

уладить 

конфликт; 

-избегает 

участия в 

общих делах, 

-участвует, 

если попросят, 

-инициативен в 

общих делах  

0 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование 
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Приложение 5 

 

Метод наблюдения для оценки волевых качеств 

А.И. Высоцкого 15 –17 лет  

Цель: выявить и проранжировать качества волевой сферы студентов и 

обучающихся. 

Данная методика может быть использована классным руководителем, 

социальным педагогом, педагогом – психологом для индивидуальной или 

групповой беседы со студентами и обучающимися подросткового и 

юношеского возраста. 

Признаки волевых качеств обучающихся. 

Признаки дисциплинированности: 

- сознательное выполнение установленного в данной деятельности 

порядка (соблюдение требований учителей, своевременное выполнение 

трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте); 

- добровольное выполнение правил, установленных коллективом 

(группы, членами общественного объединения, группой товарищей по труду, 

спорту); 

-  недопущение проступков (уход без разрешения с занятий, неявка на 

праздник); 

- соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки. 

Признаки самостоятельности: 

- выполнение субъектом посильной деятельности без помощи и 

постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить 

учебное, трудовое задание); 

- умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность 

(приступить к подготовке уроков, найти способ отдохнуть); 

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если 

не прав; 

- умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного 

поведения в новых условиях деятельности. 

Признаки настойчивости: 

- стремление постоянно доводить начатое дело до конца; умение 

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями; 

- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или 

при возникновении другой, более интересной деятельности; 

- умение проявить упорство при изменившейся обстановке (смене 

коллектива, условий труда). 

Признаки выдержки: 

- проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных 

условиях (помехи, неудачи); 

- умение держать себя в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении); 
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- умение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном 

возбуждении (большой радости, негодовании); умение контролировать свое 

поведение в непривычной обстановке. 

Признаки организованности: 

- соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в 

деятельности (держать в порядке книги, рабочее место, предметы труда и 

развлечений); 

- планирование своих действий и разумное их чередование; 

рациональное расходование времени с учетом обстановки; умение вносить в 

свою деятельность определенную организацию при изменении обстановки. 

Признаки решительности: 

- быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или 

иного действия или поступка; 

- выполнение принятого решения без колебаний, уверенно; 

- отсутствие растерянности при принятии решений в затрудненных 

условиях и во время эмоционального возбуждения; 

- проявление решительных действий в непривычной обстановке; 

Признаки инициативности: 

- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации; 

- участие в осуществлении разумного новшества, хорошего начинания, 

исходящего от других; 

- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов; 

- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке. 

 

  Приложение 6  

                                      Самоанализ личности (Мотков О.И.) 

Данная диагностика проводится с учащимися 15-17 лет. 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств 

личности: 

активность нравственной позиции; 

коллективизм; 

гражданственность; 

трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 

подфактора, по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по 

фактору, подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки 

качества в личности. 

Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, 

минимальный соответственно – 4 и 2. 
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Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и 

слабые стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый 

самоанализ качеств (при углублённом варианте предъявления). Такое 

самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и 

трудовых сторон личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 

На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и 

карточки, на которых учащиеся выставляют оценки. 

На доске – шкала оценки: 

1б. – неверно 

2б. – скорее неверно 

3б. – когда как 

4б. – в целом верно 

5б. – верно. 

Слова педагога: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей 

личности. Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со 

шкалой оцените своё отношение к высказыванию. Например, на первый 

вопрос вы выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» 

вы пишите цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы. 

 Бланк 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 

 

Текст «Самооценка личности». 

Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно 

помогать им. 

Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

Часто изобретаю свой подход к делу. 

Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 
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Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается. 

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу 

людям. 

Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам 

и т.д. 

Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

Люблю самостоятельную, трудную работу. 

Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других. 

Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки. 

Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее. 

Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в 

соответствии с со следующими направлениями: 

Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14. 

1а – уважение к людям, совестливость – 1,13. 

1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14. 

2.Коллективизм — № 3,4,15,16. 

2а – ответственность перед коллективом – 3,15. 

2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16. 

3.Гражданственность — № 5,6,17,18. 

3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17. 

3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18. 

 

 

Приложение 7  

Диагностика личностной  агрессии и конфликтности 

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев) 
 

Цель. Методика предназначена для выявления в качестве личностной 

характеристики склонности субъекта к конфликтности и агрессивности.  

Инструкция: вам предлагается ряд утверждений. При согласии с 

утверждением в бланке ответов в соответствующем квадратике поставьте 

знак «+» («да»), при несогласии – знак «-» («нет»). 

Бланк ответов 
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№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет 

1     21     41     61     

2     22     42     62     

3     23     43     63     

4     24     44     64     

5     25     45     65     

6     26     46     66     

7     27     47     67     

8     28     48     68     

9     29     49     69     

10     30     50     70     

11     31     51     71     

12     32     52     72     

13     33     53     73     

14     34     54     74     

15     35     55     75     

15     36     56     76     

17     37     57     77     

18     38     58     78     

19     39     59     79     

20     40     60     80     

Опросник 

Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу. 

Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 

Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя 

накликаю обидчику всякие несчастья. 

Я часто злюсь, когда мне возражают. 

Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное. 

Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем 

для меня. 
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Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 

Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило 

бы всех. 

Я считаю, что добро эффективнее мести. 

Каждый человек имеет право на свое мнение. 

Я верю в честность намерений большинства людей. 

Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения. 

Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они 

справедливы. 

Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему 

наперекор. 

Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост» 

справедливо. 

Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других. 

С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь 

настороженно. 

Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания. 

Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне. 

Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми. 

В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо. 

Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо. 

У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 

Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я 

участвовал, меня нет. 

Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 

уступаю. 

Я стараюсь избегать обострения отношений. 

Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 

обидчиков. 

Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

Я осуждаю недоверчивых людей. 

Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 

несправедливой. 
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Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 

Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые. 

Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за 

решение важного для всех вопроса. 

Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с 

этим. 

Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 

В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 

Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта 

не даю открыть. 

Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 

Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 

В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину». 

У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 

Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 

потому что отвечать за все ему. 

Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 

Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 

мнение. 

Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 

Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти. 

Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают. 

При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, 

чем защищаться. 

У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется 

правильной – моя или чужая. 

Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение 

одному. 

Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей. 
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Обычно меня трудно вывести из себя. 

Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 

Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 

Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 

Пойти на компромисс – значит показать свою слабость. 

Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 

подставить другую? 

Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 

правильным. 

Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

Обработка и интерпретация результатов. Ответы на вопросы 

соответствуют 8 шкалам: «вспыльчивость», «наступательность», 

«обидчивость», «неуступчивость», «компромиссность», «мстительность», 

«нетерпимость к мнению других», «подозрительность». За каждый 

ответ «да» или «нет» начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые 

могут набрать от 0 до 10 баллов. 

Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41, 

49, 57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости. 

Ответы «да» по позициям 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74 и ответы «нет» по 

позициям 26, 34 свидетельствуют о склонности к наступательности, 

напористости. 

Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43, 

51, 67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости. 

Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям 

44, 52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости. 

Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям 

61, 69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности. 

Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54, 

78 свидетельствуют о склонности к мстительности. 

Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31, 

47, 71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других. 

Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям 

16, 40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности. 

Сумма баллов по шкалам «наступательность, напористость», 

«неуступчивость» даетсуммарный показатель позитивной агрессивности 

субъекта. Сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению 

других», «мстительность» дает показатель негативной агрессивности 

субъекта. Сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», 
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«вспыльчивость», «обидчивость», «подозрительность» дает общий 

показатель конфликтности. 

 

 
 
 

 

 

 

 


