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Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

                                          Пояснительная записка 

 

       Мир никогда не стоял на месте и вряд ли когда-нибудь остановится. 

Развитие затрагивает все сферы человеческой деятельности. Однако самой 

прогрессивной ветвью является развитие техники. Мы живем в эпоху 

научного прогресса, где практически ежедневно появляются инновации и 

новые изобретения. 

       Сегодня гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Они не только упростили нашу жизнь, но и сделали ее более 

функциональной и роскошной. Мы не можем вообразить себе жизнь без 

микроволновой печи, ноутбука, смартфона.  

      Благодаря развитию мобильных технологий стал возможен и столь 

бурный рост социальных сетей, наблюдающийся сегодня. Современные 

люди зачастую больше общаются в сети, чем лицом к лицу. Электронные 

сервисы позволяют практически в любой момент выйти на контакт с 

собеседником, находящимся в другом уголке земного шара, что невероятно 

удобно и позволяет экономить массу времени. Однако растущая 

популярность онлайн-разговоров отрицательно сказывается на 

коммуникативных способностях пользователей. 

      Как известно, человек рождается индивидом, а личностью становится в 

процессе социализации. Сегодня социализация у подростков происходит 

немного не так, как у предыдущих поколений. Она переместилась в 

интернет-пространство, в социальные сети — дети общаются там. Они редко 

выходят на улицу, им тяжело контактировать «вживую», заводить новых 

друзей.  

         Главные новообразования возраста:  

• открытие своего "Я",  

• становление рефлексии (самоанализ),  

• осознание своей индивидуальности,  

• стремление быть и считаться взрослым,  

• становление самосознания. 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учимся общаться» - программа социально – гуманитарной 

направленности, которая нацелена на погружение учащихся в предметную 

сферу «психологии общения». Программа модифицированная, разработанная 

на основе программы развивающих занятий «Психология общения для 

подростков» педагога - психолога Камионской Т.Б.  

Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является 

общение, поэтому самопознание и овладение навыками гармоничного 

межличностного общения являются важнейшими условиями нормального 
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психологического развития личности. Эти обстоятельства обусловливают 

актуальность и востребованность данной программы. 

         Восприятие подростка, в первую очередь, нацелено на те явления и 

процессы, которые непосредственно связаны с его жизнью, и поэтому 

вызывают интерес. Новизна данной программы заключается в ориентации на 

индивидуальные психологические особенности подростка, формирования у 

него практически полезных знаний, умений и навыков бесконфликтного 

общения через использование практик и методик, позволяющих учащимся 

выступать в роли «понимающего слушателя», снимать эмоциональное 

напряжение, правильно выстраивать свое поведение при вербальном или 

невербальном общении. 

         Более двадцати лет в нашей стране идут дебаты по внедрению 

психологии в школьную программу. Введение психологии в учебную 

программу школ – вопрос времени. Однако уже сейчас мы можем 

предложить школьникам изучение психологии как самостоятельного  

дополнительного предмета в рамках программы «Учимся общаться», 

направленной на развитие у подростков умения понимать свои эмоции, 

контролировать их, что способствует формированию навыков 

бесконфликтного общения и культуре поведения. В этом заключается 

педагогическая целесообразность программы. 

         Отличительной особенностью данной программы от программы  

развивающих занятий «Психология общения для подростков» педагога - 

психолога Камионской Т.Б. состоит в уменьшении возраста обучающихся по 

данной программе (12-14 лет), сроков реализации программы 1 год (72 ч.), 

введении практик снятия эмоционального напряжения, воспитательного и 

профориентационного компонента в содержание учебного плана. 

         Данная программа носит выраженный деятельностный, практико - 

ориентированный характер, создающий возможность активного 

практического погружения подростков в изучение культуры общения. 

 При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Учимся общаться» 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 10 до 12 человек, состав группы разновозрастной от 12 до 14-  

лет, не имеющих предварительной подготовки. Подростковый возраст 

отличается перестройкой всех структур организма, как психическими, так 

физиологическими изменениями. Особенности развития нервной системы 

подростка влияет на его поведение: резкая смена настроений и психических 

состояний, повышенная возбудимость, импульсивность, проявление 
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полярности и амбивалентности реакций, эмоциональная неустойчивость, 

утомляемость, раздражительность – вот наиболее яркие особенности 

проявления изменений переходного периода. Ведущим видом деятельности 

на этом возрастном этапе становится общение. 

       Очень важно, учитывая все эти изменения, помочь подростку научиться 

правильно выстраивать социальные отношения, почувствовать себя «своим», 

бесконфликтно общаться с родителями, учителями, сверстниками.  В случае 

успешной деятельности - мы получим гармонично-развитую личность, у 

которой будет выработан навык построения взаимоотношений с людьми. 

Если же подросток не получит необходимую помощь и продолжит 

испытывать дефицит или затруднения в коммуникациях, то это может в 

дальнейшем явиться причиной стрессов, подавленности, гнева, обид, 

разочарования и конфликтов. 

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Учимся общаться» - 

программа ознакомительного уровня. Программа рассчитана на 1 год 

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

учебного часа 45 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, беседы, круглый стол, разбор проблемных ситуаций, 

презентация, просмотр видеофильма, мероприятие. Методы обучения 

словесный, наглядный, игровой, практический. Формы контроля за 

деятельностью детей, анализ результатов занятий: текущий контроль, 

наблюдение, опрос, обсуждение, самоанализ, разбор ситуационных задач. 

Используемые приемы и методы воспитания способствуют формированию 

гражданского сознания и материально – этических норм поведения, 

воспитание патриотизма, толерантного отношения к людям их культуре, 

традициям. 

        Цель: формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

изучению основ бесконфликтного общения для дальнейшего эффективного 

функционирования в обществе.   

        Задачи программы: 

Образовательные:  

-формирование психологически грамотных установок социального 

поведения, способствующих самореализации личности; 

-овладения навыками понимания собеседника и управления своим 

поведением; 
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-дополнение и расширение стандартных знаний и умений по культуре 

общения; 

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 

бесконфликтного общения, формирование потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, развитие умений вести самонаблюдение, оценивать и 

контролировать себя в ходе деятельности. 

                                                       

Учебный план 
№ Наименование разделов Количество часов Формы 

аттестации\ко

нтроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 

Человек как индивидуальность и 

личность. 

4 2 2 Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

опрос, 

обсуждение, 

самоанализ 

2. Основной закон аттракции. 14 8 6 Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуационных 

задач  

3. Общение 10 4 6 Наблюдение, 

опрос, 

обсуждение 

ситуаций, 

самоанализ 

4. Быть хорошим слушателем 12 6 6 Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

опрос, 

обсуждение 

5. Невербальное поведение и 

невербальные средства общения 

14 6 8 Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

опрос, 

обсуждение, 

разбор 

ситуаций, 
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самоанализ 

6. Конфликт и конфликтные ситуации 14 6 8 Наблюдение, 

обсуждение 

ситуаций, 

самоанализ 

7. Профессии, связанные с психологией. 2 2 - Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

опрос. 

8. Итоговое занятие.  2 - 2 Тестирование 

В том числе: 

Мероприятия воспитательного и 

познавательного характера 

4 - 4 Наблюдение, 

праздник, 

обсуждение 

 Всего 72 34 38  

 

                                             Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Человек как индивидуальность и личность. 

Теория. Индивидуальность. Индивид. Личность. Психологическая структура 

личности. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Упражнение «Я». Описать свою индивидуальность, дать себе 

характеристику. 

2.Основной закон аттракции. 

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

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

поднятие собственной значимости. Что такое установка? Эффекты 

установки: «эффект новизны», «эффект первичности», «эффект бумеранга», 

«эффект ореола». Просьба. Как просить, чтобы не отказали?  Причинно – 

следственная структура просьбы. 

Практика. Составление комплимента. Применение эффектов установки: 

«эффект новизны», «эффект первичности», «эффект бумеранга», «эффект 

ореола». Составление просьбы. 

 3. Общение.  

Теория. Общение: виды, структура, функции. Общение как коммуникация. 

Технология эффективного общения.  
Практика. Составление схемы факторов превосходства и фактора 

привлекательности. Как сделать коммуникацию успешной? Разработка 

ситуации ведения эффективной коммуникации. Приемы преодоления 

отрицательных эмоций, возникающих при общении. 

Промежуточная аттестация. Письменный опрос. 

4. 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.  
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Практика. Определение типов слушателей. Уроки у волшебного зеркальца. 

Эмпатия. Составление психологического портрета «понимающего» 

слушателя. 

5. Невербальное поведение и невербальные средства общения. 

Теория. Что показывают позы, жесты и выражение лица собеседника. Выбор 

дистанции при общении и манера говорения. Имидж. Составляющие имиджа. 

Практика. Жесты выступающих. Позы при слушании. Визуальный контакт. 

Упражнение «Автобус», «Испорченный телефон». Приемы правильного 

выбора дистанции при общении и манеры говорения. Составляющие имиджа. 

6. Конфликт и конфликтные ситуации.  
Теория. Понятие «конфликт», его структура, виды. Универсальный механизм 

возникновения конфликтов. Стили разрешения конфликта: «уход» от 

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

стремление кооперироваться.  Конфликтная и трудная личность, их 

типология. Основные принципы взаимодействия с конфликтными и 

трудными личностями. 

Практика. «Знать, чтобы предвидеть» приемы недопущения возникновения 

конфликтной ситуации. Разработка собственной конфликтной ситуации. 

Описание конфликта и стиля его разрешения. Модели поведения личности в 

конфликте. Приемы преодоления отрицательных эмоций, возникающих при 

общении с конфликтными людьми.  

7. Профессии, связанные с психологией. 

Теория: профессии, связанные с психологией. Сфера деятельности 

психолога, конфликтолога, медиатора. 

8.Итоговое занятие.  

Тестирование, подведение итогов, обратная связь. 

9. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.  

Праздник «Мама - главное слово в каждой судьбе», праздник «Новогодний 

калейдоскоп», встреча с интересными людьми «Мой родной героический 

Тимашевск», встреча «Пилотка деда». 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 
№ Наименование разделов Количество часов Формы 

аттестации

\контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 

Человек как индивидуальность и 

личность. 

4 2 2 Текущий 

контроль, 

наблюдени

е, опрос, 

обсуждени

е 

2. Основной закон аттракции. 8 4 4 Текущий 

контроль, 

наблюдени

е, опрос, 
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разбор 

ситуацион

ных задач  

3. Общение 8 4 4 Наблюден

ие, опрос, 

обсуждени

е ситуаций 

4. Быть хорошим слушателем 8 2 6 Текущий 

контроль, 

наблюдени

е, опрос, 

обсуждени

е 

5. Невербальное поведение и 

невербальные средства общения 

8 4 4 Наблюден

ие, опрос, 

обсуждени

е, разбор 

ситуаций 

6. Конфликт и конфликтные ситуации 8 4 4 Наблюден

ие, 

обсуждени

е ситуаций 

7. Профессии, связанные с психологией. 2 2 - Текущий 

контроль, 

наблюдени

е, опрос. 

8. Итоговое занятие.  2 - 2 Тестирова

ние 

В том числе: 

Мероприятия воспитательного и 

познавательного характера 

4 - 4 Наблюден

ие, беседа, 

обсуждени

е 

 Всего 48 22 26  

 

 

                                              Планируемые результаты                                                       

Предметные результаты: 

-начнут формироваться установки социального поведения, способствующие 

самореализации личности; 

-учащиеся начнут овладевать навыками понимания собеседника и 

управления своим поведением; 

-появятся дополнительные и расширятся стандартные знания и умения по 

культуре общения; 

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;  
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-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 

бесконфликтного общения, начнет формироваться потребность в 

саморазвитии, самостоятельности, начнут развиваться 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 
пла

н 

фа

кт 

1.   Вводное занятие. 

Человек как 

индивидуальност

ь и личность. 

4 2 2   

1.1   Индивидуальность

Индивид. 

Личность. 

Психологическая 

структура 

личности. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2 - Беседа Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

опрос 

1.2   Упражнение «Я» 2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

обсуждение, 

самоанализ 

2.   Основной закон 

аттракции 

14 8 6   

2.1   «Психологическая 

одежда» человека. 

Основной закон 

аттракции. 

2 2 - Беседа Текущий 

контроль, 

наблюдение  

2.2   Правило трех 

плюсов: улыбка, 

имя, комплимент, 

поднятие 

собственной 

значимости 

2 2 - Круглый 

стол 

Наблюдение  

2.3   Составление 

комплимента 

2 - 2 Практичес

кое 

Наблюдение, 

опрос, разбор 
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занятие ситуаций 

2.4   Что такое 

установка? 

Эффекты 

установки. 

2 2 - Беседа Текущий 

контроль, 

наблюдение 

2.5   Применение 

эффектов 

установки: эффект 

новизны», «эффект 

первичности», 

«эффект 

бумеранга», 

«эффект ореола». 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуаций 

2.6   Просьба. Как 

просить, чтобы не 

отказали? 

Причинно – 

следственная 

структура 

просьбы. 

2 2 - Беседа 

игра 

Текущий 

контроль, 

наблюдение  

2.7   Составление 

просьбы 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуаций 

3.   Общение 

 

10 4 6   

3.1   Общение: виды, 

структура, 

функции. 

2 2 - Беседа Наблюдение 

3.2   Общение как 

коммуникация. 

Технология 

эффективного 

общения. 

2 2 - Круглый 

стол 

Наблюдение, 

опрос 

3.3   Составление 

схемы факторов 

превосходства и 

фактора 

привлекательности 

1 - 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

обсуждение 

3.4   «Мама - главное 

слово в каждой 

судьбе!» 

1 - 1 Праздник Наблюдение 

3.5   Как сделать 

коммуникацию 

успешной? 

Разработка 

ситуации ведения 

эффективной 

коммуникации. 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуаций 

3.6   Приемы 

преодоления 

отрицательных 

1 - 1 Практичес

кое 

занятие/ 

Разбор 

ситуаций, 

обсуждение, 
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эмоций, 

возникающих при 

общении. 

Ролевая 

игра 

самоанализ 

3.7   Промежуточная 

аттестация 

1 - 1 Контрольн

ая работа 

Письменная 

работа 

4.   Быть хорошим 

слушателем 

 

12 6 6   

4.1   Почему мы не 
слушаем. Два 
правила общения 

2 2 - Беседа Текущий 

контроль, 

наблюдение  

4.2   Типы слушателей 

«оценщик», 

«толкователь», 
«фельдфебель», 
«заяц». 

2 2 - Беседа Наблюдение, 

опрос, 

текущий 

контроль 

4.3   Определение 
типов слушателей 

1 - 1 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос, 

обсуждение 

4.4   «Новогодний 

калейдоскоп» 

1 - 1 Праздник 

 

Наблюдение. 

4.5   Приемы 

понимающего 

слушания: 

нерефлексивное 

слушание, 

выяснение, 

перефразировани
е, резюмирование 

2 2 - Беседа 

 

Наблюдение, 

опрос  

4.6   Уроки у 
волшебного 
зеркальца. 
Эмпатия 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

опрос 

4.7   Составление 

психологического 

портрета 

«понимающего» 

слушателя 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Наблюдение, 

обсуждение 

5.   Невербальное 
поведение и 
невербальные 
средства 
общения 

14 6 8   

5.1   Что показывают 
позы, жесты и 
выражение лица 
собеседника. 

2 2 - Беседа 

игра 

Текущий 

контроль, 

наблюдение  

5.2   Жесты 
выступающих. 
Позы при 

2 - 2 Круглый 

стол 

Наблюдение, 

опрос, 

обсуждение 
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слушании. 
Визуальный 
контакт. 

5.3   Упражнения 
«Автобус», 
«Испорченный 
телефон» 

1 - 1 Практичес

кое 

занятие/ 

Ролевая 

игра 

Разбор 

ситуаций, 

обсуждение, 

самоанализ 

5.4   «Мой родной 

героический 

Тимашевск» 

1 - 1 Встреча с 

интересны

ми 

людьми 

 

Обсуждение 

5.5   Выбор дистанции 
при общении и 
манера 
говорения.  

2 2 - Беседа Наблюдение, 

опрос 

5.6   Приемы 
правильного 
выбора 
дистанции при 
общении и 
манеры 
говорения 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Разбор 

ситуаций, 

обсуждение 

5.7   Имидж. 
Составляющие 
имиджа 

2 2 - Беседа Текущий 

контроль, 

наблюдение, 

опрос 

5.8   «О чем говорит 
имидж» 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие/ 

презентац

ия 

Наблюдение, 

обсуждение 

6.   Конфликт и 

конфликтные 

ситуации 

 

14 6 8   

6.1   Понятие 

«конфликт», его 

структура, виды. 

Универсальный 

механизм 

возникновения 

конфликтов. 

2 2 - Бесед, 

решение 

ситуацион

ной задачи 

Текущий 

контроль, 

наблюдение 

6.2   «Знать, чтобы 

предвидеть»  

2 - 2 Практичес

кое 

занятие 

Разбор 

ситуаций, 

обсуждение 

6.3   Стили разрешения 

конфликта: «уход» 

от конфликта, 

разрешение 

2 2 - Беседа Текущий 

контроль, 

опрос 
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конфликта 

«силой», стиль 

«сотрудничества», 

стремление 

кооперироваться. 

6.4   Разработка 

собственной 

конфликтной 

ситуации. 

Описание 

конфликта и стиля 

его разрешения 

2 - 2 Круглый 

стол 

Наблюдение,

обсуждение 

6.5   Модели поведения 

личности в 

конфликте 

1 - 1 Практичес

кое 

занятие/ 

Просмотр 

видеофиль

ма 

Наблюдение, 

обсуждение. 

6.6   Мероприятие 

«Пилотка деда» 

1 - 1 Встреча Беседа, 

обсуждение 

6.7   Конфликтная и 

трудная личность, 

их типология. 

Основные 

принципы 

взаимодействия с 

конфликтными и 

трудными 

личностями. 

2 2 - Беседа Текущий 

контроль, 

наблюдение 

6.8   Приемы 

преодоления 

отрицательных 

эмоций, 

возникающих при 

общении с 

конфликтными 

людьми. 

2 - 2 Практичес

кое 

занятие/ 

Ролевая 

игра 

Разбор 

ситуаций, 

обсуждение, 

самоанализ 

7   Профессии, 

связанные с 

психологией.  

2 2 -   

7.1   Профессии, 

связанные с 

психологией. 

Сфера 

деятельности 

психолога, 

конфликтолога, 

медиатора. 

2 2 - Беседа Наблюдение, 

опрос 

8.   Итоговое занятие. 

Как мы 
оцениваем себя? 

2  2 Практичес

кое 

занятие/кр

Тестирование 
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углый 

стол 

   Итого: 72 34 38   

 

                                      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 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»; «Модели поведения в конфликте». 

- аудио: «Культура общения», «Уроки успешной коммуникации», 

«Психология и этика общения». 

- интернет источники. 

     Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

прошедший профессиональную переподготовку, направленность которой 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой учащимися, знающий специфику работы ОДО. 

Требования к опыту практической работы не предъявляются. Необходимые 

умения: владеть формами и методами обучения; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, 

учебно – исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для 

обеспечение безопасной образовательной среды; реализовать современные 

формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочной 

деятельности, ставить воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать 

их достоинство, понимая и принимая их. Планировать взаимодействие с 

родителями. Организация совместной деятельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуговых мероприятий. 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. 
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Формы аттестации 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учимся общаться» предусматривает следующие виды контроля: начальный 

или входной, текущий, промежуточный и итоговый. 

    Первоначальный контроль для определения уровня развития учащегося 

проводится при поступлении в объединение в форме первичного 

собеседования.  

      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; 

-педагогический мониторинг – тестирование (для определения степени 

усвоения теоретического материала), контрольное практическое задание, 

ведение журнала посещаемости; 

при промежуточной аттестации: 

- выполнение практического задания (письменный опрос - описание 

конфликта и пути его разрешения). 

- групповое обсуждение. 

 при 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 практического задания, представление работы и т. п. В качестве 
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методов диагностики личностных изменений учащегося используется 

наблюдение, опрос, тестирование, беседа, мероприятие. 

 

                                                 Оценочные материалы 

 

1.Письменный опрос к 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 

5. Опросник волевого самоконтроля (А.Г. Зверкова, Е.В. Эйдманома, ) 

Приложение 5.  

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

учащимися 12-14 лет. Приложение 6. 

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

П.А.Ковалев). Приложение 7. 

 

                                       Методические рекомендации 

 

Обучение по данной программе предполагает использование 

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 

метод (беседа, 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 

«Учимся общаться» 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 
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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 жизненных ситуаций, практические 

задания, инсценировка бытовой (производственной) сценки помогают 

учащимся выработке правильного алгоритма общении.  

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. 

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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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: беседы, 

практические занятия, ролевая игра, игра – общение, круглый стол. При 

изучении теоретического материала продуктивно проводить занятия в 

традиционной форме с игровой основой. Например, занятие по теме 

«Общение как коммуникация. Технология эффективного общения» 

структурно выстраиваются следующим образом:  

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 общения». 

4.Подведение итогов. 

       Продуктивно проведение практических занятий с игровой основой. 

Например, занятие по теме «Как сделать коммуникацию успешной? 

Разработка ситуации ведения эффективной коммуникации». 

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. 

 

Оксана Рудякова. Развитие культуры общения в подростковой среде. 

Программа, разработки занятий, рекомендации. - М.: Издательство: Учитель, 

2020 г. 

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

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

Павлова М. А. Психогимнастические упражнения для школьников. 

Разминки, энергизаторы, активаторы. - М.: Издательство: Учитель, 2021 г. 

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

кризисных ситуациях. Профилактика, технологии. - М.: 

Издательство: Учитель, 2020 г. 

ООО Центр непрерывного образования и инноваций. Психология общения  

подростков. Программа развивающих занятий. - Санкт-Петербург: Паритет, 

2021. 

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

показывают позы и жесты собеседника», «Виды общения», «О чем говорит 

имидж». 

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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комплект учебно-наглядных пособий «Основы эффективного общения»; 

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»; «Модели поведения в конфликте». 

     Аудио: «Культура общения», «Уроки успешной коммуникации», 

«Психология и этика общения». 
  Карточки - задания к темам:  
«Составление комплимента», «Применение эффектов установки», «О чем 
говорит имидж», «Составление психологического портрета 

«понимающего» слушателя», «Составление просьбы», «Разработка ситуации 
ведения эффективной коммуникации», ««Знать, чтобы предвидеть». 

 

 Раздел 3. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 
  

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. 
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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 

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 «Учимся общению» возможны 

занятия с применением дистанционных технологий и инструментария 

электронного обучения. В образовательную деятельность введены формы 
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занятий: видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, 

дистанционный прием теста.  
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Приложение 1 

 

Письменный опрос к промежуточной аттестации учащихся 

 

 

1. Дать определение понятиям «Индивидуальность», «Индивид», «Личность» 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основной закон аттракции. 

4. Что такое установка? 

5. Описать один из эффектов установки 

6. Общение: определение, виды. 

7. Составляющие техники малого разговора. 

 

 Контрольное задание: 

Составить на выбор просьбу или комплимент. 

 

 

Приложение 2 

 

                   Контрольное тестирование к итоговой аттестации учащихся 

 

1. Индивидуальность-это: 

а) совокупность взаимосвязанных биологических, психических и социальных 

особенностей человека, характеризующих его неповторимость, 

уникальность. 

б) закономерность возникновения, развития и функционирования психики и 

психической деятельности человека и групп людей. 

в)динамичная, относительно устойчивая целостная система 

интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств 

человека. 

 

2. Личность-это: 

а)человек как неповторимое единичное существо, представитель 

биологического вида. 

б) человек в совокупности его социальных приобретенных качеств. 

в)человек, обладающий набором определенных характеристик, которые 

помогают выделить среди других и установить его уникальность. 

 

3. Психологическую структуру личности составляют: 

а)  темперамент, способности, мотивация, характер, воля, чувства. 

б) темперамент, характер, воля, чувства. 

в) способности, мотивация, характер, воля, чувства. 
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4. Определите тип темперамента человека по описанию: движения 

медлительны, однообразны, свойственны пассивность, 

заторможенность, плохая сопротивляемость трудностям. 

а) сангвиник 

б) меланхолик 

в)  холерик 

 

5. Определить уровень развития способностей человека по описанию: 

совокупность разносторонних задатков, предпосылок способностей, 

обусловливающих широту возможностей человека 
а) одаренность 

б)  талант 

в) гениальность 

                            

6. Правило трех плюсов: 

а) тон, интонация, дикция 

б) пауза, акцент, походка 

в) улыбка, имя и комплимент 

 

7. Искажение, из-за которого общее впечатление о человеке влияет на оценку 

его отдельных характеристик называется: 

а)эффект новизны 

б) эффект бумеранга 

в) эффект ореола 

 

8. Что относится к техникам малого разговора: 

а) комплимент, цитирование партнера, интересный рассказ, анекдот. 

б) деловые переговоры 

в) разговор на проблемную тему 

 

9. Для того чтобы подействовал фактор превосходства нам необходимо два 

основных источника информации, какие? 

а) одежда человека, его внешнее оформление и манера поведения 

б) темперамент и способности 

в) настойчивость и выдержка 

 

10. Суть фактора привлекательности состоит в следующем: 

а)человек нам нравится внешне и мы склонны считать его более умным, 

хорошим, интересным  

б)человек привлекает нас своим богатым внутренним миром и мы 

приписываем ему достижения 

в)человек привлекает нас хорошим к нам отношением и поэтому 

оцениваются выше. 
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11. Приемы понимающего слушания:  

а) нерефлексивное слушание, выяснение, перефразирование, резюмирование 

б) поиск совпадений со своим мнением, демонстрация уверенности своей 

правоты 

в) поиск способа загнать собеседника в угол, безапелляционные возражения 

 

12. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 

а) жесты, 

б) позы, 

в) все перечисленные,  

г) выражение лица 

 

13. Информация из СМИ, от партнеров или просто знакомых является 

составляющим : 

а) фонового имиджа 

б) ментального имиджа 

в) мимического имиджа 

 

14. Виды  конфликтов по характеру возникновения: 

а) случайные и неслучайные 

б) конструктивные и деструктивные 

в) внутриличностные и межличностные 

 

15. Определите, кому подходит данное описание: импульсивность, 

склонность к осуждению, слухам, излишняя требовательность и 

придирчивость, низкий уровень эмпатии, нетерпимость к оппозиции; 

желание спорить ради спора: 

а) конфликтная личность 

б) трудная личность 

в) холерик 

 

Контрольное задание 

 

Разработка собственной конфликтной ситуации. Описание конфликта и стиля 

его разрешения с использованием одного из приема снятия эмоционального 

напряжения. 

Круглый стол «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  

программ

е 

    

вывод     
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 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 стороны педагога 

   

     

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. 
 

Умение  

-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 извне, 

-иногда самим учащимся, 

-всегда самим учащимся;  

 

-учащийся находится под 

контролем педагога, 

-периодически контролирует 

сам себя, 

5 

 

1 

 

0 

 

5 

 

1 

0 

 

5 

 

1 

 

Наблюдение, 

беседа 
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-самоконтроль контролировать 

свои поступки 

- постоянно контролирует 

себя. 

0 

 

II.Ориентационны

е 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 

 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, 

опрос, 

беседа 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Опросник волевого самоконтроля (А.Г. Зверкова, Е.В. Эйдманома) 

 

Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля 

Описание методики: методика состоит из 30 утверждений, 

предусматривающих два варианта ответов: «да» и «нет».  

Методика проведения: учащемуся предлагается прочитать предложенные 

утверждения и на каждое из них дать ответ «да» или «нет».  

 

Текст опросник. 

1.Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это 

дело. 

2.Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже ели приходится выбирать 

между ними и хорошей компанией. 

3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева. 

4.Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к 

назначенному времени друга или товарища.  

5.Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6.Мне трудно переносить физическую боль. 

7.Я всегда стараюсь выслушать человека не перебивая, даже если не терпится 

сказать самому. 
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8.Я всегда «доказываю» свое утверждение. 

9.Если надо я могу не спать всю ночь (например, смотреть фильм, общаться с 

друзьями по интернету) и весь следующий день быть в «хорошей форме». 

10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам. 

11.Считаю себя терпеливым человеком. 

12.Не так просто мне заставить себя спокойно наблюдать волнующее 

зрелище. 

13.Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии 

обидных неудач. 

14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою ненависть к 

нему. 

15.При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудобной, 

неподходящей обстановке. 

16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо во что бы 

то ни стало сделать к определённому сроку. 

17.Считаю себя решительным человеком. 

18.С физической усталостью я справляюсь лучше чем другие. 

19.Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по 

лестнице. 

20.Испортить мне настроение не так-то просто. 

21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я 

никак не могу от него отделаться. 

22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

23.Меня трудно переспорить. 

24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25.Меня легко отвлечь от дел. 

26.Иногда я замечаю, что пытаюсь добиться своего несмотря на разные 

обстоятельствам. 

27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29.Я замечаю, что во время однообразной работы невольно начинаю 

изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению 

результатов. 

30.Меня обычно сильно раздражает, «когда перед носом» захлопываются 

двери уходящего транспорта или лифта.  

Обработка результатов 

Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом.  

Ключ 

 Шкала «самообладание»: ответы «да» на утверждения № 3, 4, 7, 24., ответы 

«нет « на утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30.  

Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 20, 

24, 26., ответы «нет « на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25.  



30 

 

 Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на утверждения 

№ 2, 3, 4, 5, 7. 9, 11, 17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет « на утверждения № 

1,6,10, 13, 14, 16, 21,22, 28, 29, 30. 

 

Интерпретация полученных результатов. На основе количественной 

обработки полученных результатов опроса учащегося делается вывод об 

уровне его самообладания и настойчивости и подсчитывает общий индекс 

волевой самоконтроля школьника. 

По шкале «самообладание»: низкий уровень от 0 до 4 баллов, средний 

уровень – 5-9 баллов, высокий уровень – 10-13 баллов. 

По шкале «настойчивость»: низкий уровень от 0 до 5 баллов, средний 

уровень – 6-11 баллов, высокий уровень – 12-16 баллов. 

Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): низкий уровень от 0 до 8 

баллов, средний уровень – 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов 

 

 

Диагностика уровня сформированности самоконтроля у обучающегося 

 

Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается в 

своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных 

ошибок. С целью определения, умеют ли учащиеся контролировать свою 

учебную деятельность, рекомендуется предложить заполнить анкету. 

 

Анкета (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

 

1. Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли выполнил задание, 

решил задачу, составил план? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

2.Что ты делаешь в таком случае? 

3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

4. Как ты себя проверяешь? 

5. Зачем ты себя проверяешь? 

6. Что значит – проверить выполненную работу? 

7. Есть ли что-нибудь общее в том, что ты делаешь, чтобы проверить 

выполнение задания по математике, русскому языку, окружающему миру и т. 

д.? 
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  Приложение 6  

                                      Самоанализ личности (Мотков О.И.) 

Данная диагностика проводится с учащимися 12-14 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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

№ 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     
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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», 

«вспыльчивость», «обидчивость», «подозрительность» дает общий 

показатель конфликтности. 

 

 
 
 

 

 

 

 


