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Пояснительная записка 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«От самоопределения к самоуправлению» модифицированная и составлена с 

учетом современных требований и с опорой на нормативные источники. 
Стратегические документы: Программа составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

введённые в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 
           Ключевые компетентности дополнительной образовательной 

программы «От самоопределения к самоуправлению»: 

-познавательная 

- лично-ориентированная 
-коммуникативная 

-социально-гражданская 

-организаторская.   
Профиль программы: направлен на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки, развитие социальной 

компетенции по формированию у подростка положительного «образа – Я»; 

адекватной самооценки; понимания и опознавания своего эмоционального 
состояния; навыков самоконтроля, а также развития эмпатии, 

ответственности, толерантности. 

Направленность: социально-педагогическая 

Важно отметить, что способность самоуправления определяется 
совокупностью компонентов, состоящих из восьми взаимодействующих 

звеньев, включающих следующие умения: 1) анализ противоречий или 

ориентировка в ситуации, 2) прогнозирование, 3) целеполагание,                                       
4) планирование, 5) принятие решений, 6) критерии оценки,                                       

7) самоконтроль, 8) коррекция.  



В результате, способность самоуправления представляет собой процесс, 

в котором субъект сам определяет проблему и вырабатывает оптимальную 

тактику и стратегию своей активности по разрешению различных проблем в 

жизнедеятельности, реализуя творческий стиль в качестве своеобразной 
авторской позиции. 

Актуальность программы и социальная значимость обусловлены 

обострившимся противоречием между потребностью общества и государства 

в подготовке личности готовой к самореализации и недостаточной их 
готовностью к взаимодействию в новых условиях общества. Очевиден факт 

того, что подростки проявляют активность в быстро и резко изменяющихся 

условиях неполной определенности будущей деятельности, где на первый 
план выступает развитие у подростков самоуправления как одного из 

условий их эффективной адаптации в поликультурной образовательной 

среде. 

Индивидуальный подход к личности в системе образования сегодня 
диктует необходимость поиска оптимальных путей адаптации человека к 

изменяющимся условиям социальной действительности. Для обучения 

нового поколения нужны действенные формы и методы организации учебно-
воспитательного процесса, способные раскрывать потенциальные 

возможности подростков.  

Именно в подростковый период жизни человека в основном                     

формируется его нравственный облик, стиль поведения в системе 
социальных отношений, «взращивается» система ценностных ориентаций. 

Для современной молодежи требуются такие качества, как активность, 

мобильность, самостоятельность, умение ориентироваться в условиях 
социальных перемен, склонность к риску и т.п. Исходя из этого, возникает 

необходимость развития способности личности подростка к 

самоуправлению.  

Логика содержания программы направлена на целенаправленное 
развитие у подростков способности к самоуправлению через развитие 

определенных умений (умение обнаруживать противоречия, прогнозировать, 

ставить цели, планировать, оценивать, принимать решения, контролировать и 
корректировать деятельность).  

  Новизна программы заключается в создании пространства ведения 

курса средствами теоретико-тренинговых занятий психологического 

содержания по построению Я-концепции подростка. Теоретико-тренинговые 
занятия предполагают активное вовлечение  подростков  в познавательную 

деятельность,  предполагающей работу с учебными и жизненными  

ситуациями, практическими примерами, видеосюжетами, основанной на 

принципе вариативности, где создается понимание возможности различных 
вариантов решения задачи, умение осуществлять их перебор, сравнивать и 

находить оптимальный вариант решения той или иной трудноразрешимой 

ситуации.  
    Уровень программы: авторская интегрированная программа 

социально-педагогической направленности.   



            Педагогическая целесообразность программы заключается в 

том, что при ее освоении у обучающихся развивается социальный, 

эмоциональный и культурный интеллект, они приобретают адекватные 

формы утверждения самостоятельности, личной автономии, способности к 
само проекции себя в будущее, а также расширяют   осознание смысла 

жизни, конкретизируя   жизненные цели в поликультурной образовательной 

среде 
Формы организации образовательной деятельности: одним из 

возможных средств развития личностного самоуправления подростков в 

поликультурной образовательной среде является проведение специальных 

теоретико-тренинговых занятий (ТТЗ) «От самоопределения к 
самоуправлению». Теоретико-тренинговые занятия включают методы: 

беседа, диагностические методики, тренинговые упражнения, методы 

рефлексии и т.п.  

Сроки освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения  
Возраст и категория детей: от 14-17 лет 

Режим занятий: (по согласованию). Предполагается, что занятия 

проводятся 1 раза в неделю по 2часа. 
Цель программы: развитие личной автономии в становлении Я-

концепции подростка. 

Задачи программы:  

 развивать интерес к себе, стремление разобраться в своих 
способностях по целеполаганию в жизненных ситуациях;  

 формировать навыки биографической и смысложизненной 

рефлексии;  
 укреплять чувство взрослости, адекватные формы утверждения 

самостоятельности и личностной автономии;  

 развивать чувства собственного достоинства, внутренние критерии 

самооценки;  
 формировать формы и навыки личностного общения в группе 

сверстников, способы взаимопонимания;  

 развивать навык принятия ответственных решений и умение делать 
осознанный выбор. 

                                             Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, блока, 

модуля. 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -      Опрос 

2. Блок «Самоопределение 

личности»  

32 12 20 Контрольное задание 

3. Блок Самоуправление 

личности»  

80 14 66 Контрольное задание 

4. Блок «Межкультурная 

коммуникация»  

28 4 24 Презентация 

5. Итоговое занятие. 
 

2 - 2   Анкетирование и 

собеседование 



Итого: 

 

144 

 

32 

 

112 

 

 

 

 

Календарный учебный график. 

Мес

яц 

Дата Тема занятия Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Примечание 

 

 Вводное занятие. 

 

 

- Варианты знакомства; 

-правила группы; 

- упражнение 

«Встретились два 

существа»; 

- упражнение 

«Внимательный 

слушатель». 

2 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

 

Формы 

технологий 

направленны на 

снятие  

внутренней  

тревожности и  

освоения  себя в 

группе 

сверстников.  

БЛОК «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

  Моя 

индивидуальность  

 

Упражнение «Я говорю, 

а он(а)…»; 

- релаксационная 

техника «Путешествие к 

центру своего Я»; 

- упражнение «Кто Я?»; 

- ситуационная 

индивидуальная техника 

«Снаружи-внутрь»; 

- упражнение «Тест на 

самоопределение»   

(приложение 1); 

- техника «Встреча с 

репертуаром ролей»; 

- техника-анкетирование 

«Обратная связь» 
 

 

 

 

Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

Формы 

технологий 

направленны на 

снятие  

внутренней  

тревожности и  

освоения  себя в 

группе 

сверстников. 

О
к
тя

б
р

ь
  

 Наедине с собой  Упражнение 

«Волшебный стул»;                     

- упражнение                  

«Я люблю себя...»;                      

- упражнение                         

«Без маски»;                               

- упражнение 

«Прокуроры и 

адвокаты»;                                   

-упражнение                      

«Я глазами группы». 

6 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

Формы 

технологий  

направленные  на 

формирование 

привычки 

анализировать 

свои недостатки и 

опираться на 

сильные стороны 

своего характера. 

От комплекса 

неполноценности 
Упражнение  10 Беседа,  

тренинговые 

Формы 

технологий  



к личностному 

росту.  

 

«Представление имени»; 

- упражнение  

«Творческие силы»; - 

упражнение  

Коллективная сказка»;                  

- упражнение  «Футболка 

с надписью»;                              

-упражнение 

«Аплодисменты по 

кругу».  

упражнения, 

рефлексия.   

Направленны на 

развитие 

стремления  

совершенствовани

я в той или иной 

деятельности. 

Н
о

я
б

р
ь  Творческая 

личность  

 

 

 

Упражнение  

«Представление имени»; 

- упражнение  

«Творческие силы»; 

- упражнение  

«Коллективная сказка»; 

- упражнение  

«Футболка с надписью»; 

-упражнение 

«Аплодисменты по 

кругу». 

6 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

Формы 

технологий  

направленны на 

развитие  

осознания 

мотивов своих 

поступков и 

собственного 

влияния на других 

людей. 

 Взаимопомощь - Упражнение  

«Приветственная фраза»; 

- упражнение  «Вопрос»; 

- упражнение  

«Пишущая машинка»; 

- упражнение  

«Доброта»; 

- упражнение  

«Поведение и культура»; 

- упражнение  

«Подарок». 

 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

Формы 

технологий   

направленные на  

раскрытие 

важных качеств 

для эффективного 

межличностного 

общения, 

активизации 

процесса 

рефлексии и  

получения 

позитивной 

обратной связи 

для укрепления 

самооценки и 

актуализации 

личностных 

ресурсов. 

 

БЛОК «САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

  Теоретическое 

знакомство и 

практическое 

освоение  навыка 

«Анализ 

противоречий».   

Упражнение «Отчет»; 

- упражнение «Статья»; 

- упражнение «Журнал»; 

- упражнение 

«Поведение в  

напряженной 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

Формы 

технологий 

направленные на 

анализ 

противоречий –  

психический 



конфликтной ситуации»; 

- тест «Способы 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях»  

(Приложение 4) 

процесс, 

позволяющий           

обнаруживать  

противоречия во 

внешних 

условиях, 

ориентировка в 

ситуации, где 

субъект 

вырабатывает 

собственную 

модель 

поведения.  

Д
ек

аб
р

ь  Теоретическое 

знакомство и 

практическое 

освоение навыка 

«Прогнозировани

е»  

- Упражнение 

«Пиктограмма»; 

- упражнение «Сделай 

прогноз»; 

-упражнение 

«Превращение мечты в 

цель»; 

- упражнение 

«Превращение мечты в 

цель»; 

- деловая игра 

«Чрезвычайное 

происшествие на Луне»; 

- тест «Творческий 

потенциал»  

(Приложение 5) 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

Формы 

технологий, 

направленные на 

умственную  

деятельность по 

формированию 

моделей 

возможного 

будущего, т.е. 

построение 

предположений 

по поводу того, 

что получится при 

тех или иных 

действиях 

субъекта 

 Теоретическое 

знакомство и 

практическое 

освоение навыка 

«Целеполагание»  

-Упражнение 

«Пиктограмма»; 

- упражнение «Цели 

моей жизни»; 

-тест 

«Целеустремленный ли 

Вы человек» 

(Приложение 6); 

- упражнение                       

«Я хозяин». 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.   

Формы 

технологий  

направленны на  

практическое 

освоение навыка 

целеполагания в 

самоуправлении. 



Я
н

в
ар

ь
  

 Теоретическое 

знакомство и 

практическое 

освоение навыка 

«Планирование»  

 

- Упражнение «Круг 

моей жизни»;                       

- упражнение 

«Временная 

трансспектива»;                     

- тест «Мотивация 

успеха и боязнь 

неудачи» (А.А. Реана) 

(Приложение 7);                     

- упражнение «Прошлое, 

настоящее и будущее».  

 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.     

Формы 

технологий 

направленные на 

развитие 

умственной 

деятельности 

субъекта в 

построении плана 

как 

последовательнос

ти шагов к 

достижению 

каждой из 

поставленных 

целей.  

 

 Теоретическое 

знакомство и 

практическое 

освоение  навыка 

«Критерий оценки 

качества» 

 

- Упражнение «Установи 

критерий»; 

- упражнение 

«Интеллектуальная 

лабильность»; 

- упражнение 

«Презентация»; 

-упражнение «Различие 

реального и 

воображаемого»; 

-упражнение 

«Самоотношение»; 

-упражнение «Рефлексия 

ресурса личности»; 

- упражнение                  

«Я-Рефлексивное»; 

- упражнение «Пойми 

меня»; 

- тест «Уровень 

субъективного 

контроля» Р.С. Немов  

(Приложение 8). 

 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.     

Формы 

технологий 

направленны на 

формирование 

критерия оценки 

для  определение 

признаков, 

ориентирующих 

субъекта в 

отношении 

успешности 

продвижения к 

цели, 

эффективности 

выполнения 

любой 

деятельности. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 Теоретическое 

знакомство и 
практическое 

освоение 

навыка 

«Принятие 
решения».  

 

-Упражнение «Корова»;          

- упражнение «Линия 

поведения»;                                 

-упражнение 

«Эффективный 

товаровед»                          

- тест «Насколько вы 

терпимы»                      

(Приложение 9). 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.     

Формы 

технологий 

направленны  на 

развитие у 

личности 

перехода от плана 

к действиям, 

возможности в 

реальность. 



 Теоретическое 

знакомство и 

практическое 

освоение навыка 

«Самоконтроль» 

- Упражнение 

«Словесные лабиринты»; 

-упражнение 

«Микроскоп»;                        

- тест «Родитель–

Взрослый–Ребенок» 

(Приложение 10)                      

- упражнение-

психотехнология 

«Рефрейминг – Новый 

Я». 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия.     

Формы 

технологий 

направленны на 

развитие   

самоконтроля, с 

целью 

сопоставления со 

сформированным

и критериями 

успешности. 

М
ар

т 
 

 Теоретическое 

знакомство и 

практическое 

освоение навыка 

«Коррекция»   

- упражнение «Стена 

уверенности»;                           

-упражнение «Город 

Уверенности»;                               

- тест «Критика и Вы» 

(Приложение 11)                      

-упражнение «Должен 

или выбираю?»;                         

-упражнение 

«Необитаемый остров»;      

- упражнение «Именной 

подарок»;                                         

- упражнение «Давайте 

отрефлексируем». 

10 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия. 

Формы 

технологий 

направленны на 

развитие    

уверенности,  

интегрального 

личностного  

качества, 

предполагающего 

способность 

управлять собой. 

А
п

р
ел

ь
    
 

   

  БЛОК «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 Этническая 

картина  мира и 

межкультурное 

общение  

 

- Упражнение                   

«История моего имени»;  

-упражнение 

«Представление от 

имени национального 

блюда»;                                            

- упражнение   

«Знакомство в 

аэропорту»;                                  

- упражнение «Живая 

скульптура»;                                                        

- упражнение 

«Самоанализ».  

6 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия. 

Формы 

технологий 

направленны на 
моделирование 

позитивного 

поведения в 

ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия. 

 Межкультурное 

взаимопонимание 

:стереотипы. 

- Упражнение                     

«Опиши свой народ»;               

- упражнение «Анализ 

пословиц»;                               

- упражнение 

«Броуновское 

движение»;                - 

ролевая игра 

4 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия. 

Формы 

технологий 

направленны на 

выработку 

стратегий 

совладания с 

негативными 

этническими                    

стереотипами и 



«Пространство 

общения»;                                    

- упражнение «Отгадай, 

о ком идет речь»;                    

- упражнение «Паутина 

предрассудков»;                            

- упражнение «Змейка».  

 

предубеждениями

. 

 

 Культурный 

ассимилятор  

- Упражнение                 

«Меняемся ролями»; 

- упражнение «Добрые 

слова»; 

 - анализ ситуации 

культурного 

ассимилятора для 

представителей 

различных этнических 

групп (нанайцы, 

китайцы, кавказцы, 

осетины и др.) 

 

6 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия. 

Формы 

технологий 

направленны на 

осознание 

участниками 

неадекватности 

интерпретаций 

поведения людей 

из других культур 

через призму 

своей культуры и 

освоение 

изоморфных 

атрибуций.  

М
ай

  

 Этническая 

толерантность  

-Упражнение «Чем мы 

похожи»; 

- упражнение 

«Лаборатория 

толерантности»; 

- упражнение 

«Характеристики 

толерантного                                                        

и интолерантного 

человека»; 

- упражнение «Пойми 

меня.   

4 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия. 

Формы 

технологий 

направленны на 

формирование 

толерантного 

отношения к 

представителям 

различных 

этнических групп 

и приобретение 

навыков 

толерантного 

взаимодействия.  

 Межкультурное 

взаимодействие  

-Упражнение 

«Шеренга»; 

- упражнение 

«Чемодан»; 

- упражнение                   

«Конкурс красоты»; 

- упражнение 

«Монолог»; 

- упражнение 

«Подарок»; 

- упражнение «Туземец»; 

-упражнение «Роли». 

4 Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия. 

Формы 

технологий 

направленны на 

повышение 

навыка 

взаимодействия в 

вопросах 

межкультурной 

коммуникации. 



  Межкультурный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Упражнение «Чем мы 

похожи?»;                                   

- упражнение «Беседа»;  

-упражнение «Лего»;                                   

- упражнение «Минное 

поле»;                                           

- упражнение 

«Передача»;                                         

-упражнение «Джеффа».  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа,  

тренинговые 

упражнения, 

рефлексия. 

Формы 

технологий 

направленны на 

повышение 

поведенческой 

компетентности  в 

вопросах 

межкультурной 

коммуникации.  

Итоговое занятие   2   

 ИТОГО  144 

часа  

  

Содержание: 

БЛОК «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

           Тема 1 «Вводное занятие. ЗНАКОМСТВО» 

Цель: создать благоприятные условия для работы тренинговой группы, 

ознакомить участников с основными принципами работы. 

Теория: первая встреча строится по следующему сценарию: вначале – 

знакомство, затем принимаются правила, по которым будет работать группа 
ми техника «Встреча с репертуаром ролей». Важно, чтобы участники 

осознали, что значение ролей заключается в том, что они дают человеку 

своеобразную поддержку, защиту и одновременно оказывают существенное 
влияние на его жизнь. Ведь принимая роль, человек (осознает он это или не 

осознает) идентифицируется, отождествляет себя с ней.  

Практика: упражнения включающие разные варианты знакомства; -

правила группы; упражнение «Встретились два существа»; упражнение 
«Внимательный слушатель». 

Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия   

направленны на снятие внутренней тревожности, освоение себя в группе 
сверстников, участвующих в тренинговых занятиях, и на проникновение 

идеей собственной устойчивости. 

Тема 2 «МОЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» 

 Цель: стимулировать осознание участниками своего «Я», своей «самости» и 
уникальности. 

Теория: выбор варианта отбора последовательности содержания 

зависит от специфики и характера сложившихся взаимоотношений в группе. 
Содержание материала направленно на понимание и принятие своей 

индивидуальности.  

Практика: упражнение «Я говорю, а он(а)…»; релаксационная техника 

«Путешествие к центру своего Я»; упражнение «Кто Я?»; ситуационная 
индивидуальная техника «Снаружи-внутрь»; упражнение «Тест на 

самоопределение» (приложение 1); техника-анкетирование «Обратная связь». 

Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 

методики, рефлексия направленны на снятие напряжения, а также на 



развитие умения анализировать, определять психологические характеристики 

свои и окружающих людей и делать осознанный выбор. 

Тема 3 «НАЕДИНЕ С СОБОЙ» 

 Цель: создать условия для открытия  в себе положительных  черт характера  
и готовности  сделать шаги к принятию себя. 

       Теория: целесообразно начать с анализа анкет «Обратная связь». 

Обратите внимание участников на степень их включенности в занятие и на те 

причины, которые, по мнению самих участников, мешают им быть 
искренними и откровенными. Не называя тренинговых имен, остановитесь на 

наиболее типичных ошибках членов группы, отметьте значимые для них 

эпизоды прошедшего занятия. Данное занятие, в основном, посвящено 
работе над раскрытием каждым участником своих сильных сторон. При этом 

следует иметь в виду, что работа над собой – это не только разбор ошибок и 

преодоление слабостей, отрицательных качеств и привычек, но и анализ тех 

качеств, которые помогают в борьбе с самим собой на пути 
самосовершенствования.  

      Практика: упражнение «Волшебный стул»; упражнение «Я люблю 

себя...»; упражнение «Без маски»; упражнение «Прокуроры и адвокаты»; 
-упражнение «Я глазами группы».  

        Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 

направленны на развитие стремления совершенствования в той или иной 

деятельности 
Тема 4. «ОТ КОМПЛЕКСА НЕПОЛНОЦЕННОСТИ 

К ЛИЧНОСТНОМУ РОСТУ» 

 Цель: создать условия для осознания своих проблем и поиска их 
решения, а также преодоления трудностей, мешающих полноценному 

самовыражению.        

Теория: содержание посвящено понятию «психологический рост», что 

связано с движением направленности на себе и целей личного превосходства 
к задачам конструктивного овладения средой и социально полезного 

развития, сотрудничества с людьми. Конструктивное стремление к 

совершенству плюс сильное чувство и кооперация, сотрудничество – 
основные черты здоровой личности.       

Практика: тест «От комплекса неполноценности к личностному росту» 

(Приложение 2); тест «Способность самоуправления» (Приложение 3).         

Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 
методики, рефлексия направленны на развитие стремления 

совершенствования в той или иной деятельности. 

Тема 5. «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

          Цель: создать условия для самораскрытия, помощь в определении 
личностных ценностей; обучение тому, как позитивно находить выход из 

проблемной для себя ситуации.  

Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что каждый 
человек в той или иной степени обладает определенным запасом творческих 

сил; каждый человек индивидуален в своем творчестве и в тоже время у всех 



есть какие-то общие черты. Составление обобщенного портрета творческой 

личности. 

Практика: упражнение «Представление имени»; упражнение 

«Творческие силы»; упражнение «Коллективная сказка»; упражнение 
«Футболка с надписью»; упражнение «Аплодисменты по кругу». 

Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 

методики, рефлексия направленны на развитие осознания творческого 

потенциала, а также мотивов своих поступков и собственного влияния на 
других людей. 

 

 

 

Тема 6. «ВЗАИМОПОМОЩЬ» 

          Цель: создать условия для осознания собственного влияния на других 

людей и значимости их в своей жизни; поиск способов расположения людей 
к себе и взаимопомощи. 

       Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что любые 

нарушения правил культуры поведения или отсутствие этой культуры ведут 
к нарушениям отношений между людьми, что поступки по отношению к 

другим людям вызваны разными побудительными силами. Важно понимать, 

что движет нами в том или ином случае. 

       Практика: упражнение «Приветственная фраза»; упражнение «Вопрос»; 
упражнение «Пишущая машинка»; упражнение «Доброта»; упражнение 

«Поведение и культура»; упражнение «Подарок». 

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 
направленны на раскрытие важных качеств для эффективного 

межличностного общения, активизации процесса рефлексии и получения 

позитивной обратной связи для укрепления самооценки и актуализации 

личностных ресурсов. 
БЛОК «САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ» 

Тема 7. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка АНАЛИЗА ПРОТИВОРЕЧИЙ в системе самоуправления» 

         Цель: создать условия для осознания своих проблем и поиска их 

решения, а также преодоления трудностей, мешающих полноценному 

самовыражению.        

      Теория: содержание занятия направлено на раскрытие механизма 
самоуправления. Способность человека ставить перед собой цели, 

адекватные его внутренней сущности, связана с полнотой 

самоосуществления. Подходя ближе, чтобы быть самим собой, человек берет 

в свои руки управление своей жизнью и поведением и постепенно 
приближается к тем целям, к которым он хочет идти. Ответственно 

управлять собой – значит выбирать, а затем учиться на последствиях своего 

выбора. 
         Также на этом занятии происходит разбор первого этапа 

самоуправления – это анализ противоречий, представляющий собой 



психический процесс, направленный на обнаружение противоречий во 

внешних условиях, ориентировка в ситуации, где субъект вырабатывает 

собственную модель ситуации. При этом субъект пытается получить ответы 

на такие вопросы, которые сам себе ставит: что происходит вокруг меня? 
каково реальное положение вещей? что изменилось по сравнению с 

прошлым? почему сейчас не получается так, как это было раньше?       

         Практика: упражнение «Отчет»; упражнение «Статья»; упражнение 

«Журнал»; упражнение «Поведение в напряженной конфликтной ситуации»; 
- тест «Способы поведения в конфликтных ситуациях» (Приложение 4).            

        Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 

методики, рефлексия направленны на анализ противоречий возникающий в 
той или иной ситуации. 

Тема 8. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка ПРОГНОЗИРОВАНИЯ в системе самоуправления» 

        Цель: создать условия для развития прогнозирования - этапа 
самоуправления, направленного на определение личностных ценностей; 

позитивного нахождения выход из проблемной для себя ситуации. 

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 
прогнозирование – это умственная деятельность, направленная на 

формирование моделей возможного будущего, т.е. построение 

предположений по поводу того, что получится при тех или иных действиях 

субъекта. Прогноз – это попытка заглянуть в будущее, предсказать ход 
событий или собственные действия, основан на анализе прошлого и 

настоящего.          

         Практика: упражнение «Пиктограмма»; упражнение «Сделай 
прогноз»; 

упражнение «Превращение мечты в цель»; упражнение «Превращение мечты 

в цель»; деловая игра «Чрезвычайное происшествие на Луне»; тест 

«Творческий потенциал» (Приложение 5).       
      Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 

методики, рефлексия направленны на формирование моделей возможного 

будущего, т.е. построение предположений по поводу того, что получится при 
тех или иных действиях субъекта. 

Тема 9. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ в системе самоуправления» 

        Цель: создать условия для развития умения определения целей - этапа 
самоуправления, направленного на полноценное самовыражение личности.   

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 

планирование – умственная деятельность субъекта в построении плана как 

последовательности шагов к достижению каждой из поставленных целей, 
учета необходимых средств и ресурсов на пути достижения цели 

(материальных, временных, физических). План – система средств и 

последовательность их применения. Вопросы, которые задает себе человек в 
процессе планирования: какие мероприятия, действия необходимо 



предпринять для достижения цели? Какие средства нужны для достижения 

цели? В какой последовательности их применять?          

      Практика: упражнение «Пиктограмма»; упражнение «Цели моей 

жизни»; тест «Целеустремленный ли Вы человек» (Приложение 6); 
упражнение «Я хозяин». 

      Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 

методики, рефлексия направленны на практическое освоение навыка 

целеполагания в процессе самоуправления. 
Тема 10. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка ПЛАНИРОВАНИЕ в системе самоуправления» 

        Цель: создать условия для развития навыка планирования – этапа 
самоуправления, направленного на    осознание мотивов своих поступков и 

развития умственной деятельности в достижении поставленных целей. 

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 

целеполагание – умственная деятельность субъекта, ориентированная на 
формирование моделей необходимого, желаемого будущего; соотнесение 

стратегических, тактических и оперативных целей. Это процесс создания 

системы целей, «дерева целей», а затем соотнесения их между собой и выбор 
предпочтительных. С точки зрения субъективной привлекательности субъект 

оценивает вероятность достижения цели и стоимость, т.е. усилия, 

необходимые для ее достижения 

         Практика: упражнение «Круг моей жизни»; упражнение «Временная 
трансспектива»; тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реана) 

(Приложение 7); упражнение «Прошлое, настоящее и будущее».        

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 
методики, рефлексия направленны на развитие планирования – умственной 

деятельности субъекта в построении плана как последовательности шагов к 

достижению каждой из поставленных целей, а также учета необходимых 

средств и ресурсов на пути достижения цели. 
Тема 11. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ в системе самоуправления» 

        Цель: создать условия для определения и формирования критериев 
оценки - этапа самоуправления, являющимся результатом системы 

отношений личности к другим людям, к себе, своим возможностям, 

самооценки субъекта.        

       Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 
критерий оценки – это определение признаков, ориентирующих субъекта в 

отношении успешности продвижения к цели, эффективности выполнения 

любой деятельности. Критерии оценки являются результатом всей системы 

отношений личности к другим людям, к себе, своим возможностям, 
самооценки субъекта. Поэтому важно научиться формулировать критерии 

оценки. 

         Практика: упражнение «Установи критерий»; упражнение 
«Интеллектуальная лабильность»; упражнение «Презентация»; упражнение 



«Рефлексия ресурса личности»; упражнение «Я-Рефлексивное»; упражнение 

«Пойми меня»; 

- тест «Уровень субъективного контроля» Р.С. Немов (Приложение 8). 

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 
методики, рефлексия направленны на формирование критерия оценки для 

определение признаков, ориентирующих субъекта в отношении успешности 

продвижения к цели, эффективности выполнения любой деятельности. 

Тема 12. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ в системе самоуправления» 

        Цель: создать условия для развития навыка принятия решения -этапа 

самоуправления, связанного с переходом от внутреннего плана деятельности 
к внешнему. 

       Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 

принятие решения – это этап перехода от внутреннего плана деятельности к 

внешнему, это переход от плана к действиям, возможности в реальность. 
Участникам предлагается алгоритм принятия решения во внутреннем плане.  

Прежде чем приступить к делу, человек должен ответить на вопросы: все ли 

мной предусмотрено? есть ли у меня еще время? начинать действовать или 
можно еще подождать?         

       Практика: упражнение «Корова»; упражнение «Линия поведения»; 

-упражнение «Эффективный товаровед»; упражнение «Различие реального и 

воображаемого»; тест «Насколько вы терпимы» (Приложение 9).        
      Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 

методики, рефлексия направленны на развитие у личности перехода от плана 

к действиям, возможности в реальность. 
Тема 13. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка САМОКОНТРОЛЯ в системе самоуправления» 

     Цель: создать условия для развития навыка самоконтроля -этапа 

самоуправления, направленного на процесс получения информации об 
объективных изменениях во внешних условиях (среде).        

     Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 

самоконтроль процесс получения информации об объективных изменениях 
во внешних условиях (среде) с целью сопоставления со сформированными 

критериями успешности. Самоконтроль тесно связан с процессом внимания, 

поэтому практическое освоение этого навыка основано на развитии 

внимательности.        
      Практика: упражнение «Словесные лабиринты»; упражнение 

«Микроскоп»; тест «Родитель-Взрослый-Ребенок» (Приложение 10); 

упражнение-психотехнология «Рефрейминг - Новый Я».       

      Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 
методики, рефлексия направленны на развитие   самоконтроля, с целью 

сопоставления со сформированными критериями успешности.  

Тема 14. «Теоретическое знакомство и практическое освоение 

навыка КОРРЕКЦИИ в системе самоуправления» 



        Цель: создать условия для развития навыка коррекции - этапа 

самоуправления, обуславливающего изменения внешней активности 

субъекта и самих звеньев системы самоуправления в тех случаях, когда 

реальные результаты не совпадают с ожидаемыми. 
     Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 

коррекция – это этап, обуславливающий изменения внешней активности 

субъекта и самих звеньев системы самоуправления в тех случаях, когда 

реальные результаты не совпадают с ожидаемыми. Если самоконтроль 
показывает, что имеется разрыв между желаемым и действительным, то 

необходимо проводить коррекцию либо какого-то этапа, либо всего процесса 

самоуправления. 
      Практика: упражнение «Стена уверенности»; упражнение «Город 

Уверенности»; тест «Критика и Вы» (Приложение 11); упражнение «Должен 

или выбираю?»; упражнение «Необитаемый остров»; упражнение «Именной 

подарок»; упражнение «Давайте отрефлексируем».       
      Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, диагностические 

методики, рефлексия направленны на развитие    уверенности, интегрального 

личностного качества, предполагающего способность управлять собой. 
БЛОК «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

Тема 15. «ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА                                                     

И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ» 

        Цель: создать условия для развития навыков взаимопонимания в 
межкультурном взаимодействии.      

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что нас 

окружает удивительно разнообразный и богатый мир культур, людей, вещей. 
Исторический опыт многовекового поликультурного взаимодействия 

сохранил известный, но достаточно старинный тезис, необходимый в 

межкультурной коммуникации: «Когда ты в Риме, делай так, как делают 

римляне». Этот тезис на протяжении многих веков считался единственно 
правильным и приемлемым. Но мы находимся в современном мире, где 

возможно не просто копировать поведение в чужой стране, а постараться, 

прежде всего, понять, прочувствовать и принять его.      
 Практика: упражнение «История моего имени»; упражнение 

«Представление от имени национального блюда»; упражнение «Знакомство в 

аэропорту»; упражнение «Живая скульптура»; упражнение «Самоанализ».       

      Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 
направленны на моделирование позитивного поведения в ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

Тема 16. «МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ:  

СТЕРЕОТИПЫ, ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ, ДИСКРИМИНАЦИЯ» 

       Цель: создать условия для понимания участниками степени влияния 

этнических стереотипов и предубеждений на их поведение в ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 
      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что этнос 

создает уникальную культуру, содержание которой определяется 



общечеловеческим характером, это доминирующие культурные темы, а 

форма у разных народов имеет своеобразное решение, в котором отражается 

в определенном смысле специфика данного этноса. Народ создает 

самобытный образ мироздания, этническую культуру, в которой встречаются 
различные варианты культурных доминант.        Этническая картина мира 

включает в себя целостные представления о мире, которые находят свое 

выражение во всех пластах народной жизни, в мифах и обрядах, искусстве, 

фольклоре, идеологии. Этническая картина мира запечатлевает особенности 
этнического менталитета, который соответствует социальным и 

историческим реалиям жизнедеятельности и жизнеобеспечения этноса. В 

этнической картине мира выражается «индивидуальность» этноса, то, что 
отличает его от других этнических и социальных общностей.   

       Практика: упражнение «Опиши свой народ»; упражнение «Анализ 

пословиц»; упражнение «Броуновское движение»; ролевая игра 

«Пространство общения»; упражнение «Отгадай, о ком идет речь»; 
упражнение «Паутина предрассудков»; упражнение «Змейка».  

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 

направленны на выработку стратегий совладания с негативными 
этническими стереотипами и предубеждениями. 

Тема 17. «КУЛЬТУРНЫЙ АССИМИЛЯТОР» 

        Цель: создать условия для повышения этнокультурной компетентности 

и межкультурной сензитивности, направленных на развитие способности 
понимания жизненных ситуаций с точки зрения представителей чужого 

этноса, видения мира с позиции другой культуры. 

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 
процессы глобализации на планете приводят к расширению и обострению 

проблем межкультурного взаимопонимания. Люди все чаще путешествуют 

по миру, изучают иностранные языки, знакомятся с особенностями разных 

культур, устанавливают дружеские и деловые контакты с представителями 
разных народов. Напору культурной глобализации может противостоять 

только содружество культур, основанное на знании культурных различий, 

признании равноправия и равноценности всех культур, приверженности 
идеям толерантности, добрососедства, мирного и легитимного разрешения 

межэтнических конфликтов, уважении прав и обязанностей разных народов.                    

         Практика: упражнение «Меняемся ролями»; упражнение «Добрые 

слова»; анализ ситуации культурного ассимилятора для представителей 
различных этнических групп (нанайцы, китайцы, кавказцы, осетины и др.) 

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 

направленны на осознание участниками неадекватности интерпретаций 

поведения людей из других культур через призму своей культуры и освоение 
изоморфных атрибуций, т.е. способов интерпретации поведения людей 

исходя из особенностей их собственной культуры. 

Тема 18. «ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 



        Цель: создать условия для формирования позиции принятия и 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать, 

формирование уважительного отношения к другим людям и их культуре. 

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что мир, в 
котором мы живем, многообразен, причем степень многообразия растет, его 

формы множатся. В основе этого явления лежит огромное количество 

социальных различий: между людьми, группами людей, социальными 

процессами, объединениями, ситуациями, режимами, практиками, 
культурами и субкультурами. Адаптируясь к жизни в условиях 

существования такого количества различий, человечество пришло к выводу о 

необходимости развития у людей таких психологических качеств, которые 
позволяли бы им гармонично уживаться с другими людьми. Свойство 

человека, определяющее его умение активно принимать мир таким, каков он 

есть, во всем его многообразии, не пытаясь ни пассивно подстроиться под 

него, ни переделать его «на свой лад», принято обозначать термином 
толерантность. 

         Практика: упражнение «Чем мы похожи»; упражнение «Лаборатория 

толерантности»; упражнение «Характеристики толерантного                                                        
и интолерантного человека»; упражнение «Пойми меня».  

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 

направленны на формирование толерантного отношения к представителям 

различных этнических групп и приобретение навыков толерантного 
взаимодействия. 

Тема 19. «МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

        Цель: создать условия для повышения компетентности в вопросах 
межкультурного взаимодействия. 

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того, что 

межкультурное взаимодействие – это понятие, которое способно объяснять 

стремление к встрече и взаимопроникновению различных по уровню и 
качеству самостоятельных культурных образований, самобытных и 

оригинальных по форме и содержанию. Становясь участниками любого вида 

межкультурных контактов, люди взаимодействуют с представителями 
других культур, зачастую существенно отличающихся друг от друга. Как нам 

известно, отличия в языках, национальной кухне, одежде, нормах 

общественного поведения, отношении к выполняемой работе зачастую 

делают эти контакты трудными и даже невозможными. Отсюда 
напрашивается вывод, что эффективная межкультурная коммуникация не 

может возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться.          

      Практика: упражнение «Шеренга»; упражнение «Чемодан»; упражнение 

«Конкурс красоты»; упражнение «Монолог»; упражнение «Подарок»; 
упражнение «Туземец»; упражнение «Роли». 

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 

направленны на повышение навыка взаимодействия в вопросах 
межкультурной коммуникации. 

Тема 19. «МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ» 



        Цель: Создать условия для развития навыков конструктивного 

межкультурного диалога и определения эффективности проведения 

программы тренинга. 

      Теория: содержание занятия направлено на понимание того,  что в 
общении почти всегда приходится совмещать несколько уровней 

включенности в ситуацию общения: участие в ней, наблюдение и отражение 

всего происходящего, планирование будущего и т.д. Трудность такого 

многоуровневого существования усугубляется тем, что степень 
эмоционального включения может быть очень большой, но в то же самое 

время как наблюдатель каждый из нас должен сохранять определенную 

отстраненность от ситуации. У каждого из нас в опыте есть случаи, когда то 
или иное состояние, овладевшее нами, помешало нам заметить что-то важное 

в поведении, особенностях реагировании собеседника, вникнуть в смысл его 

слов. 

      Практика: упражнение «Чем мы похожи?»; упражнение «Беседа»; 
упражнение «Лего»; упражнение «Минное поле»; упражнение «Передача»; 

упражнение «Джеффа».         

       Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 
направленны на повышение поведенческой компетентности 

 в вопросах межкультурной коммуникации и рефлексии. 

   

Планируемые результаты 

Предметные:  

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, умозаключение, 

вывод и т.п.; 
 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

-  видеть проблемы, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания.  

Личностные:  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками в учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- нравственное  сознание  и поведение  на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  



-  понимание  выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

- отношение  к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем и др. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

 владение самоконтролем, самооценкой, принятием решений и 
осуществления осознанного выбора в ситуации неопределенности;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с субъектами образования; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение.  

Коммуникативные:  
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 владение монологической контекстной речью;  
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

  формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации и др.   

Ожидаемые результаты: 

Программа позволяет подросткам осознать качество своей социальной 
позиции; овладеть способами и приемами организации внеучебной 

деятельности, осознать личностные качества, скорректировать собственные 

планы деятельности в поликультурной образовательной среде. 

Дополнительный эффект проявляется в запуске механизмов 
группообразования, создании благоприятного психологического климата  в  

группе и др. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Тест на самоопределение 

Вам предлагается ответить на вопросы, сгруппированные по блокам, в 

каждом блоке 5 вопросов. Каждая группа обозначается буквой. Вам нужно 

ответить на каждый вопрос «да» или «нет». Не стоит долго раздумывать над 
каждым вопросом, отвечайте первое, что приходит в голову.  

А1. Есть ли у тебя чувство юмора? 

А2. Доверчив и откровенен ли ты с друзьями? 

А3. Легко ли тебе просидеть больше часа, не разговаривая?  

А4. Охотно ли ты одалживаешь свои вещи? 

А5. Много ли у тебя друзей? 
Б1. Умеешь ли ты занять гостей? 
Б2. Точность, пунктуальность тебе свойственны?  

Б3. Делаешь ли ты денежные сбережения? 

Б4. Любишь ли ты строгий стиль в одежде? 
Б5. Считаешь ли ты, что правила внутреннего распорядка необходимы? 

В1. Проявляешь ли ты публично свою антипатию к кому-либо?  

В2. Заносчив ли ты? 

В3. Силен ли в тебе дух противоречия? 
В4. Стараешься ли ты стать центром внимания в компании?  

В5. Подражают ли тебе? 

Г1. Употребляешь ли ты грубые слова, разговаривая с людьми, которых 

это шокирует? 
Г2. Любишь ли ты накануне экзамена похвастаться, что отлично все 

знаешь?  

Г3. Имеешь ли ты обыкновение делать замечания, читать нотации и т.п.?     

Г4. Бывает ли у тебя желание во что бы то ни стало поразить друзей 

оригинальностью? 



Г5. Доставляет ли тебе удовольствие высмеивать мнения других? 

Д1. Предпочитаешь ли ты профессии жокея, актера, телевизионного 

диктора профессиям инженера, лаборанта, библиографа? 
Д2. Чувствуешь ли ты себя непринужденно в обществе малознакомых 

людей? 

Д3. Предпочитаешь ли ты заняться вечером спортом вместо того, чтобы 
посидеть спокойно дома и почитать книгу? 

Д4. Способен ли ты хранить секреты? 

Д5. Любишь ли ты праздничную атмосферу? 
Е1. Строго ли ты соблюдаешь в письмах правила пунктуации?  

Е2. Готовишься ли ты заранее к воскресным развлечениям? 

Е3. Можешь ли ты точно отчитаться в своих покупках и расходах?  

Е4. Любишь ли ты наводить порядок? 
Е5. Свойственна ли тебе мнительность? 

 

Обработка результатов. 
Подсчитайте количество ответов «да» в каждой части теста, 

обозначенной буквой. В тех частях, где большинство ответов «да», ставьте 

индекс: А, Б, В, Г, Д, Е. Затем там, где большинство ответов «нет», поставьте 

«О». Должен получиться один из вариантов ответа по каждой группе 
индексов: 1) А, Б, В; 2) Г, Д, Е. 

Например: 1) АОГ; 2) ОДО. 

 Интерпретация ответов: 
1. По трем первым группам (А, Б, В), «Каким ты кажешься 

окружающим». 

АОО. Тебя часто считают надежным человеком, хотя в 

действительности ты чуть-чуть легкомыслен. Ты весел и разговорчив, 
делаешь подчас меньше, чем обещаешь. Друзьям нетрудно увлечь тебя за 

собой, и поэтому они иногда думают, что ты поддаешься влиянию других. 

Однако в серьезных вещах ты можешь настоять на своем. 
АОВ. Ты производишь впечатление человека не очень застенчивого, 

иногда даже невежливого. Стремясь к оригинальности, противоречишь 

другим, а подчас и себе, опровергая сегодня то, что утверждал вчера. Ты 

кажешься человеком беспечным, неаккуратным, необязательным. Но стоит 
захотеть – станешь ловким и энергичным. Тебе не хватает того, что 

называется уравновешенностью. 

АБО. Ты очень нравишься окружающим. Ты общителен, серьезен, 
уважаешь мнение других, никогда не оставишь друзей в трудную минуту. Но 

дружбу твою заслужить нелегко. 

АБВ. Ты любишь командовать окружающими, но неудобство от этого 

испытывают только самые близкие люди. Со всеми остальными ты 
сдерживаешься. Высказывая свое мнение, не думаешь о том, какое 

воздействие твои слова могут оказать на людей. Окружающие подчас 

избегают тебя, боясь, что ты их обидишь. 

ООО. Ты сдержан, замкнут. Никто не знает, о чем ты думаешь. Понять 



тебя трудно. 

ООВ. Не исключено, что о тебе говорят: «Какой несносный характер». 
Ты раздражаешь собеседников, не даешь им высказаться, навязываешь свое 

мнение и никогда не делаешь уступок. 

ОБО. Такие люди, как ты – примерные ученики, вежливые, аккуратные, 
дисциплинированные, всегда с хорошими отметками. Учителя уважают их и 

доверяют им. Что же касается товарищей, то одни считают таких 

«задаваками», другие предлагают им свою дружбу. 

ОБВ. Возможно, кое-кто считает тебя человеком, которому постоянно 
кажется, что его обижают. Ты ссоришься из-за пустяков. Иногда бываешь в 

хорошем настроении, но это случается нечасто. В общем, ты производишь 

впечатление обидчивого и мнительного человека. 
 

 

 

2. По трем последним группам (Г, Д, Е),  «Каков ты на самом 
деле».   

 ООО. Тебя привлекает все новое, у тебя пылкое воображение, 

од н ооб ра зи е  тебе в тягость. Но мало кто доподлинно знает, каков ты на 

самом деле. Тебя считают человеком спокойным, тихим, довольным своей 
судьбой, тогда как в действительности ты стремишься к жизни, наполненной 

яркими событиями. 

ООЕ. Скорее всего, ты застенчивый человек. Это видно, когда тебе 
приходится иметь дело с незнакомыми людьми. Самим собой бываешь 

только в кругу семьи или ближайших друзей. В присутствии посторонних 

чувствуешь себя скованно, но стараешься скрыть это. Ты добросовестен, 

трудолюбив. У тебя есть много хороших замыслов, идей, проектов, но из- за 
своей скромности ты нередко остаешься в тени. 

ОДО. Ты очень общителен, любишь встречаться с людьми, собирать их 

вокруг себя. Даже думать не можешь о том, чтобы остаться одному, считая, 
что тогда «все пропало». Тебе трудно даже запереться в комнате, чтобы 

написать какую-нибудь важную бумагу. Очень силен дух противоречия: 

постоянно хочется сделать что-нибудь не так, как другие. Иногда поддаешься 

такому порыву, но большей частью сдерживаешься. 
ОДЕ. Ты сдержан, но не робок, весел, но в меру, общителен, вежлив со 

всеми. Привык, что тебя часто хвалят. Хотел бы, чтобы тебя любили безо 

всяких на то усилий с твоей стороны. Без общества друзей тебе не по себе. 
Тебе приятно делать добро людям. Но тебя можно упрекнуть в некоторой 

склонности витать в облаках. 

ГОО. Ты склонен высказывать и яростно защищать весьма 

парадоксальные точки зрения. Поэтому у тебя немало противников, даже 
друзья не всегда тебя понимают. Но тебя это мало волнует. 

ГОЕ. Тебе придется выслушать не очень приятные слова. Как это тебе 

удалось подобрать такое сочетание букв? Характер довольно трудный, 
крайне неуступчивый. Недостаточно развито чувство юмора, не переносишь 



шуток. Часто критикуешь чужие действия и заставляешь других поступать 

так, как ты хочешь. А если тебе не подчиняются, начинаешь злиться. 

Поэтому у тебя мало друзей. 

ГДО. Ты большой оригинал и любишь удивлять друзей. Если кто-нибудь 
даст тебе совет, делаешь все наоборот только ради того, чтобы посмотреть, 

что из этого получится. Тебя это забавляет, а других раздражает. Только самые 

близкие друзья знают, что ты не так самоуверен, как кажется. 

ГДЕ. Ты энергичен. Всюду чувствуешь себя на своем месте. Всегда 
владеешь собой, общителен, но, похоже, любишь общество друзей только 

при условии, что ты играешь в компании главную роль. Окружающие 

признают твой авторитет, т.к. в твоих суждениях всегда есть большая доля 
здравого смысла. Но, тем не менее, твое стремление вечно поучать утомляет 

окружающих. 

  



Приложение 2 

 

Тест «Комплекс неполноценности» 

Прочтите каждое утверждение, выберите тот вариант ответа, который 
наиболее справедлив для вас, выпишите номер утверждения и количество 

очков за выбранный вариант ответа (количество очков указано рядом с 

вариантом ответа). 
1. Люди меня не понимают а) часто (0), б) редко (3), в) такого не 

бывает (5). 
2. Чувствую себя «не в своей тарелке» а) редко (5), б) все зависит от 

ситуации (3), в) очень часто (0). 
3. Я оптимист а) да (5), б) только в исключительных случаях (3), в) нет 

(0). 
4. Радоваться чему попало, это а) глупость (0), б) помогает пережить 

трудные минуты (3), в) то, чему стоит поучиться (5). 

5. Я хотел бы иметь такие же способности, как другие а) да (0), б) 

временами (3), в) нет, я обладаю более высокими способностями (5). 
6. У меня слишком много недостатков: а) это правда (0), б) его не мое 

мнение (3), в) неправда! (5). 

7. Жизнь прекрасна! а) это действительно так (5), б) это слишком 

общее утверждение (3), в) вовсе нет (0). 
8. Я чувствую себя ненужным а) часто (0), б) временами (3), в) редко 

(5). 
9. Мои поступки многим непонятны а) часто (0), б) иногда (3), в) редко 

(5). 
10. Мне говорят, что я не оправдываю надежд а) часто (0), б) иногда (3), 

в) очень редко (5). 
11. У меня масса достоинств а) да (5), б) все зависит от ситуации (3), в) 

нет (0). 
12. Я пессимист а) да (0), б) в исключительных случаях (3), в) нет (5). 
13. Как всякий думающий человек я анализирую свое поведение а) часто 

(0), б) иногда (3), в) редко (5). 

14. Жизнь – грустная штука а) вообще, да (0), б) утверждение слишком 

общее (3), в) это не так (5). 

15. Смех – это здоровье а) банальное, утверждение (0), б) об этом стоит 
помнить в трудных ситуациях (3), в) вовсе нет (5). 

16. Люди меня недооценивают: а) увы, это так (0), б) не придаю этому 

большого значения (3), в) вовсе нет (5). 
17. Я сужу о других слишком сурово а) часто (0), б) иногда (3), в) редко 

(5). 
18. После полосы неудач всегда приходит успех: а) верю в это, хотя и 

знаю, что это вера в чудеса (5), б) может и так, но научного подтверждения 

этому нет (3), в) не верю в это, потому что это вера в чудеса (0). 
19. Я веду себя агрессивно а) часто (0), б) иногда (3), в) редко (5). 
20. Бываю одинок а) очень редко (5), б) иногда (3), в) слишком часто (0). 
21. Люди недоброжелательны а) большинство (0), б) некоторые (3), в) 



вовсе нет (5). 

22. Не верю, что можно достичь того, чего очень хочешь, а) потому что 

не знаю того, кому это удалось (0), б) иногда это удается (3), в) это не так (5). 

23. Требования, которые передо мной поставила жизнь, превышали мои 
возможности а) часто (0), б) иногда (3), в) редко (5). 

24. Наверно, каждый человек недоволен своей внешностью: а) я думаю, 

да (0), б) наверное, иногда (3), в) я так не думаю (5). 

25. Когда я что-то делаю или говорю, бывает, меня не понимают а) часто 
(0), б) иногда (3), в) очень редко (5). 

26. Я люблю людей: а) да (б), б) утверждение слишком общее (3), в) нет 
(0). 

27. Случается, я сомневаюсь в своих способностях: а) часто (0), б) 

иногда (3), в) редко (5). 
28. Я доволен собой а) часто (5), б) иногда (3), в) редко (0). 
29. Считаю, что следует к себе быть более критичным, чем к другим 

людям: а) да (0), б) не знаю (3), в) нет (5). 
30. Верю, что мне хватит сил реализовать свои жизненные планы а) да 

(5), б) по- разному это бывает (3), в) нет (0). 

Обработка результата: 

0–40 очков – к сожалению, вы закомплексованы. О себе думаете негативными 

категориями, «зациклились» на своих слабостях, недостатках, ошибках. Постоянно 

боретесь с собой, и это только усугубляет и ваши комплексы, и саму ситуацию, еще более 

осложняет ваши отношения с людьми. Попробуйте думать о себе иначе: 

сконцентрируйтесь на том, что  в вас сильного, теплого, хорошего и радостного. Увидите, 

что очень скоро изменится ваше отношение к себе и к окружающему миру. И вы вдруг 

заметите, что и люди станут относиться к вам лучше, и почувствуете, что и вы сами, и 

люди вокруг вас станут лучше, добрее. И улыбнитесь им и себе.  

41–80 очков. У вас есть все возможности самому прекрасно справиться со своими 

комплексами. В общем-то они не очень мешают вам жить. Временами вы боитесь 

анализировать себя, свои поступки. Запомните: прятать голову в песок – дело совершенно 

бесперспективное, до добра оно не доведет и может только на время разрядить 

обстановку. От себя не убежишь, смелее! У вас хватит сил справиться с любыми 

проблемами. 

81–130 очков – вы не лишены комплексов, как и всякий нормальный человек, но 

прекрасно справляетесь со своими проблемами. Объективно оцениваете свое поведение и 

поступки людей. Свою судьбу держите в своих руках. В компаниях чувствуете себя легко 

и свободно, и люди чувствуют себя так же легко в вашем обществе. Совет: так держать!  

131–150 очков – вы думаете, что у вас вообще нет комплексов. Не обманывайте 

себя, такого просто не бывает. Придуманный вами мир и собственный образ – далеки от 

реальности. Самообман и завышенная самооценка небезопасны. Попробуйте посмотреть 

на себя со стороны. Комплексы ведь для того, чтобы с ними справляться или... чтобы их 

полюбить. Вас хватит и на то, и на другое. В противном случае, ваш комплекс 

самовлюбленности перерастет в зазнайство, высокомерие, вызовет неприязнь к вам 

окружающих людей, существенно испортит вашу жизнь.  



Приложение 3 

 

Тест «Способность самоуправления» 

Предлагаемый тест дает возможность узнать о способностях владеть 
собой в различных ситуациях. В нем приведены две группы утверждений: 

I. Утверждения, требующие обращения к опыту, например, п. 5. Если 

вы действительно часто оцениваете свои действия и поступки, стараетесь 

найти ответ на поставленный вопрос, то смело отвечайте «да», а если вы это 
делаете редко, то отвечайте «нет». 

II. Утверждения, характеризующие ваши отношения к общепринятому 

мнению, например, п. 25. Если вы согласны с мнением, то отвечайте 

«да», а если не согласны, то отвечайте «нет». Ответ «да» обозначен «+», 

ответ «нет» – знаком «-». 
Вопросы: 

1. Практика показывает, что я верно определяю свои возможности в 
любой деятельности. 

2. Я предусмотрительный человек. 

3. Берусь только за то, что смогу довести до конца. 
4. Обычно хорошо представляю, что нужно сделать, чтобы добиться 

задуманного. 

5. Постоянно пытаюсь найти ответ на вопрос: «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 
6. Прежде чем сделать окончательный шаг, я взвешиваю все «за» и 

«против». 

7. Всегда отдаю себе отчет в том, что со мной происходит. 
8. Непредвиденные препятствия не мешают мне довести дело до конца. 

9. У меня не хватает терпения долго разбираться в том, что не 

решается сразу. 
10. В своих поступках и делах не люблю заглядывать далеко вперед. 

11. Редко задумываюсь о главных целях своей жизни. 

12. Отсутствие продуманных планов не мешает мне добиваться 

хороших результатов. 
13. Часто затрудняюсь сказать, того ли я достиг, чего хотел. 

14. На выбор моих решений влияют не поставленные цели, а 

настроение в данный момент. 
15. Мне часто кажется, что целый час или два исчезли неизвестно куда. 

16. Тот, кто считает необходимым исправлять все допущенные 

промахи, не замечает, как совершает новые. 
17. Когда нужно разбираться в сложной ситуации, чувствую прилив 

энергии и сил. 

18. Я четко представляю свои жизненные перспективы. 
19. Умею отказываться от всего, что отвлекает меня от цели. 

20. В своих поступках и словах следую пословице: «Семь раз отмерь, 

один – отрежь». 

21. Уделяю много времени тому, чтобы понять, с каких позиций надо 



оценивать свои действия. 

22. В своих действиях я успешно сочетаю риск с осмотрительностью. 

23. Необходимость проверять самого себя стала моей второй натурой. 

24. Когда у меня портятся отношения с людьми, могу их изменить. 
25. Как правило, мне бывает трудно выделить главное в сложившейся 

ситуации. 

26. Жизнь показывает, что мои прогнозы редко сбываются. 

27. Люди, которые всегда четко знают, чего хотят, представляются мне 

слишком рациональными. 
28. Удача сопутствует тому, кто не планирует заранее, а полагается на 

естественный ход событий. 

29. Мне хватает чувства меры в отношениях с близкими. 
30. Меня угнетает необходимость принимать срочные решения. 

31. Обычно мало слежу за своей речью. 

32. Некоторые свои привычки я охотно бы изменил(а), если бы знал(а), 

как это сделать. 
33. Что я хочу и что должен делать – вот предмет моих постоянных 

раздумий. 

34. Заранее знаю, каких поступков можно ожидать от людей. 
35. Обычно с самого начала четко представляю будущий результат. 

36. Пока не сложился в голове четкий, конкретный план, не начинаю 

серьезного разговора. 
37. У меня всегда есть точные ориентиры, по которым я оцениваю свой 

труд. 
38. Я всегда учитываю последствия принимаемых мной решений. 

39. Внимательно слежу за тем, понимают ли меня во время споров. 

40. Я готов снова и снова заниматься совершенствованием уже 
законченной работы. 

41. Сколько ни анализирую свои жизненные трудности, не могу 

достичь полной ясности. 

42. Жизнь так сложна, что считаю пустой тратой времени 
предвосхищать ход событий. 

43. Следование однажды поставленной цели очень обедняет жизнь. 

44. Считаю, что планируй, не планируй, а обстоятельства всегда 
сильнее. 

45. В последнее время ловлю себя на том, что придаю большое 

значение мелочам, забывая о главном. 

46. Мне обычно не удается найти правильное решение из-за большого 
количества возможных вариантов. 

47. В ссорах не замечаю, как «выхожу из себя». 

48. Сделав дело, предпочитаю не исправлять даже явные просчеты. 
 

 

 

 



Бланк для заполнения 

Ответы на вопросы № Баллы 

1 17 33 9 25 41  

2 18 34 10 26 42  
3 19 35 11 27 43  

4 20 36 12 28 44  

5 21 37 13 29 45  

6 22 38 14 30 46  
7 23 39 15 31 47  

8 24 40 16 32 48  

 

Обработка результатов 
Считать только Результат, 

балы 

Наименование 

этапов 

самоуправления 

Оценка 

уровня 

самоуправле

ния 
по шкале 

«ДА» (+) «НЕТ» (–) 

+1 17– 33– 9– 25+ 41– E₁ =1+2=3 Анализ 

противоречий 

Средний 

2– 18– 34+ 10+ 26+ 42+ E₂ =1+0=1 Прогнозирование Ниже 
среднего 

3+ 19+ 35+ 11– 27+ 43– E₃ =3+2=5 Целеполагание Выше 
среднего 

4– 20– 36+ 12– 28– 44+ E₄ =1+2=3 Планирование Средний 

5 21 37 13 29 45 E₅ =… Критерии оценки 
качества 

 

6 22 38 14 30 46 E₆ =… Принятие решения  

7 23 39 15 31 47 E₇ =… Самоконтроль  

8 24 40 16 32 48 E₈ =… Коррекция  

 Общая сумма 

E общая = 

Общая способность 

самоуправления 

 

 

Психодиагностическая шкала 

Показатели Низкий Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Высокий 

Мужской пол 0–13 14–22 23–31 32–40 41 

Женский пол 0–11 12–21 22–30 31–39 40 

Сумма – этапы 0–1 2 3–4 5 6 

 

  



Приложение 4 

Тест «Способы поведения в конфликтных ситуациях» 

1. а) иногда я представляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса, 
б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, в чем мы оба согласны. 

2. а) я стараюсь найти компромиссное решение, 
б) я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого человека и 

моих собственных. 
3. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего, 
б) иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

4. а) я стараюсь найти компромиссное решение, б) я стараюсь не 

задеть чувств другого человека. 
5. а) улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти 

поддержку у другого. 

б) я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
6. а) я пытаюсь избежать неприятности для себя, б) я стараюсь 

добиться своего. 
7. а) я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы 

со временем решить его окончательно, 

б) я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого, 
8. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего, 
б) я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы. 
9. а) думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникших разногласий, 

б) я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. а) я твердо стремлюсь добиться своего, 
б) я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. а) первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят 

все затронутые интересы и спорные вопросы, 
б) я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши 

отношения. 

12. а) зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры, б) я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 
если он также идет навстречу. 

13. а) я предлагаю среднюю позицию, 
б) я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 
14. а) я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах, б) я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих 

взглядов. 
15. а) я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения, б) 

я стараюсь делать все необходимое, чтобы избежать напряжения 

16. а) я стараюсь не задеть чувств другого, 
б) я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 



17. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего, 
б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
18. а) если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем, 

б) я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет 

мне навстречу. 
19. а) первым делом я пытаюсь определить то, а чѐм состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы, 

б) я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы со временем 

решить их окончательно. 
20. а) я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия, 
б) я стараюсь найти наилучшие сочетания выгод и потерь для вас обоих.  
21. а) ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому, б) я 

всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. а) я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине 

между моей и другого человека, 
б) я отстаиваю свою позицию. 
23. а) как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворять желание 

каждого из нас, 

б) иногда предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 
24. а) если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь 

идти ему навстречу, 
б) я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 
25. а) я пытаюсь убедить другого в своей правоте, 
б) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам 

другого. 
26. а) я обычно предлагаю среднюю позицию, 
б) я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 
27. а) зачастую стремлюсь избежать спора, 
б) если это сделает другого человека счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем. 
28. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего, 

б) улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 
29. а) я предлагаю среднюю позицию, 
б) думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих 

разногласий. 
30. а) я стараюсь не задеть чувств другого человека, 
б) я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли 

добиться успеха. 

 

 
 

 

 
 



Ключ для опросника 
№ Соперничество Сотрудничество Компромисс Избежание Приспособление 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б    А 

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б  А  

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Ь   А 

 
  



Приложение 5 

 

Тест «Ваш творческий потенциал» 

 

Выберите один из предложенных вариантов поведения. 

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир можно 

улучшить? а) да; б) нет, он и так достаточно хорош; в) да, но только кое 

в чем. 
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в 

значительных изменениях окружающего мира? а) да, в большинстве 
случаев; б) нет; в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы 

значительный прогресс в ту сферу деятельности, где вы работаете?                       
а) да; б) да, при благоприятных обстоятельствах; в) лишь в некоторой  

степени. 

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную 

роль, что сможете что-то принципиально изменить? а) да, наверняка;                
б) это маловероятно; в) возможно. 

5. Когда вы решаете предпринять что-то, думаете ли вы, что 

осуществите свое начинание? а) да; б) часто думаю, что не сумею;                      
в) да, часто. 

6. Испытываете вы желание заняться делом, абсолютно вам 

незнакомым? а) да, неизвестное привлекает; б) неизвестное меня не 

интересует; в) все зависит от характера дела. 
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. 

Испытываете вы желание добиться в нем совершенства?                                                

а) да; б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться; в) да, но только если 
мне оно нравится. 

8. Если вам нравится дело, которого вы не знаете, хотели бы 

вы знать о нем все? а) да; б) нет, хочу научиться только самому 

основному; в) нет, хочу только удовлетворить свое любопытство. 
9. Когда вы терпите неудачу, то: а) какое-то время 

упорствуете вопреки здравому смыслу; б) махнете рукой на эту затею, 

понимая, что она нереальна; в) продолжаете делать свое дело, даже 

если очевидно, что препятствия непреодолимы. 
10. На ваш взгляд, профессию надо выбирать исходя из:                           

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;                                           

б) стабильности, значимости, «нужности» профессии, потребности в 
ней; в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Можете ли вы, путешествуя, легко ориентироваться на 

маршруте, по которому уже прошли? а) да; б) нет, боюсь сбиться с 

пути; в) да, но только там, где местность понравилась и запомнилась. 
12. Сможете ли вы сразу после беседы вспомнить все, о чем 

говорилось? а) да, без труда; б) всего вспомнить не смогу; в) запомню 

только то, что меня заинтересует. 



13. Когда вы слышите слово на незнакомом языке, то можете 

повторить его по слогам, без ошибки, не зная его значения?                                     

а) да, без затруднений; б) да, но только если это слово легко запомнить; 

в) повторю, но не совсем правильно. 
14. В свободное время вы предпочитаете:                                                                 

а) оставаться наедине, поразмыслить; б) находиться в компании; в) 

безразлично, один или в компании. 

15. Вы занимались каким-то делом и решили прекратить это 
занятие: а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;                             

б) вы более-менее довольны; в) вам еще не все удалось сделать. 

16. Когда вы один, то: а) любите мечтать даже, может быть, об 
абстрактных вещах; б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное 

занятие; в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с 

вашей работой. 

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы думаете о ней:                    
а) независимо от того, где и с кем вы находитесь; б) можете делать это 

только наедине; в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, то:                                                      
а) можете отказаться от нее, если оппоненты приведут убедительные 

аргументы; б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни 

выслушали; в) измените свое мнение, если сопротивление будет 

слишком сильным. 
 

  



Приложение 6 

Тест «Целеустремленный ли Вы человек?» 

1. Какие из следующих качеств, по твоему мнению, соответствуют 

твоему характеру? 
а) Умен (на) и общителен (на) (3 балла) б) Робок (а), застенчив (а), 

сдержан(а) (0) в) Всегда душа и центр компании (6) 

2. Часто ли твои друзья обращаются к тебе за добрым советом и 
просят тебя помочь им? 

а) Постоянно! Я всех выслушаю (0) 

б) Нет! Потому что я и сам(а) редко прошу других о помощи (6) в) 
Друзья ценят мое мнение (3) 

3. Не всегда любовь бывает взаимной. Как ты поступишь, если при 

попытке позаигрывать получишь отпор? 

а) Я всегда найду способ, как взять любую «трудную мишень» (6) б) Со 
слезами на глазах отступлю (0) 

в) Предприму еще одну попытку (3) 

4. Ваш классный руководитель вдруг запретил устраивать уже 
запланированную дискотеку. Что ты будешь делать? 

а) Вздохну и смирюсь (0) 

б) Поддержу ребят, которые хотят протестовать (3) в) Возглавлю толпу 
протестующих ребят (6) 

5. Что ты думаешь о людях, которых невозможно переспорить, и 

как ты себя с ними ведешь? 

а) Я общаюсь со спокойными людьми (0) 
б) Уважаю тех, кто отстаивает свое мнение, и отношу себя к их числу (6) 

в) Каждый остается при своем (3) 

6. Ты мечтаешь купить какую-то вещь, но она дорого стоит. Что ты 

сделаешь? 

а) Попрошу купить это родителей (3) 
б) Сам(а) заработаю эти деньги и неважно, каким способом (6) в) У меня 

нет, и не будет таких денег (0) 
7. В выходные дни твои родители уехали на дачу, а тебя оставили 

дома в полном одиночестве. Чем ты займешься? 

а) Буду смотреть телевизор (0) б) Приглашу к себе друзей! (6) 

в) Устрою романтический вечер со своей пассией (3) 
8. У каждого человека в жизни есть свой девиз. Попробуй выбрать 

фразу, которая стала бы твоим девизом? 
а) Вижу цель, иду вперед, не вижу препятствий! (6) б) Тише едешь – 

дальше будешь! (0) 

в) Сделал дело – гуляй смело! (3) 

 
 

 

 
 



Приложение 7 

 

Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реана) 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на 
успех. 

2. В деятельности активен. 

3. Склонен к проявлению инициативности. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по 
возможности найти причины отказа от них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо 

не реалистически высокие по трудности. 
6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу 

способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

успехов. 
8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей 

собственной целеустремленности, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях 
ограничения времени, результативность деятельности ухудшается. 

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 

11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную 
перспективу. 

12. Если рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно. 

13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если 

отсутствует внешний контроль. 
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или 

слегка завышенные, но достижимые цели, чем не реалистически высокие. 

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его 

притягательность, как правило, снижается. 
16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

неудач. 17.Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее 
время. 

17. При работе в условиях ограничения времени результативность 

деятельности улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

18. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания от 
поставленной цели, как правило, не отказываюсь. 

19. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его 

притягательность еще более возрастает. 
Ключ к опроснику: 

«ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14,16, 18, 19, 20. 

«НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

 
 

 

 



Приложение 8 

 

Тест «Уровень субъективного контроля» 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 
обстоятельств, чем от особенностей и собственных усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не хотят 

уступать и приспосабливаться друг к другу. 

3. Болезнь – дело случая, и если уж суждено кому-то заболеть, то с 
этим ничего не поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к окружающим.  
5.  Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатии других людей. 
7. Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – влияют 

на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 
8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

руководители полностью контролируют действия подчиненных, а не 
полагаются на их самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств, 

например, от настроения учителя, а не от моих собственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то в общем верю в то, что смогу их осуществить. 
12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 

является результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 
здоровью, чем лекарства и врачи. 

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались 

наладить совместную семейную жизнь, у них все равно ничего не получится. 

15. То хорошее, что я делаю в жизни, обычно бывает по достоинству 
оценено другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Я думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 
18. Я не стараюсь планировать свою жизнь далеко вперед, потому что 

многое зависит не от меня, а от того, как сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и 
степени подготовленности. 

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной. 

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 
22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно 

самостоятельно определять, что и как делать. 

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной 
моих болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 



людям добиться успеха в своем деле. 

25. В конце концов за плохое управление организацией ответственны 
сами люди, которые в ней работают. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

отношениях в семье. 

27. Если я очень захочу, то могу расположить к себе почти любого 

человека. 
28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, 

что усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, – это дело моих собственных рук. 

30. Иногда трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а 
не иначе. 

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 

всего просто не проявил достаточно усилий. 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу. 
33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были 

виновны другие люди, а не я. 

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно его одевать. 
35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы не решатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от 

случая или везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит 
счастье моей семьи. 

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и 

не нравлюсь другим. 
39. Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать 

самостоятельно, не надеясь на помощь других людей и не полагаясь на 

судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 
несмотря на все его старания. 

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 
должны винить в этом только себя. 

43. Многие мои успехи стали возможными только благодаря помощи 

других людей. 
44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания 

или лени и мало зависело от везения или невезения. 

 

 
 

 

 



Приложение 9 

Тест «Насколько вы терпимы» 

Прислушиваетесь ли вы к чужому мнению? Относитесь ли вы к нему с 

уважением, терпимы ли вы? Перед нами тест, который, надеемся, хотя бы 
приблизительно поможет определить степень вашей терпимости. Но одно 

условие: отвечайте быстро, не задумываясь. 

1. Вы считаете, что у нас возникла интересная идея, но ее не 

поддержали. Расстроитесь? а) да; б) нет. 
2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. Что 

вы предпочтете? 
а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет; б) чтобы играли те, 

кто еще не знает правил. 

3. Спокойно ли вы воспримите неприятную для вас новость? а) да; 

б) нет. 
4 Раздражают ли вас люди, которые в общественных местах появляются 

нетрезвыми? 

а) если они не переступают допустимых границ, меня это вообще не 
интересует; 

б) мне всегда были неприятны люди, которые не умеют себя 

контролировать. 
5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми с иной, чем у вас, 

профессией, положением, обычаями? 

а) мне трудно было бы это сделать: 
б) я не обращу внимания на такие вещи. 

6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? а) 

мне не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 

б) если даже шутка и будет мне неприятна, то я постараюсь ответить в 
такой же манере. 

7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди «сидят не на своем 

месте», «делают не слое дело»? а) да; 
б) нет. 

8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится 
объектом всеобщего внимания. Как вы на это реагируете? 

а) мне, честно говоря, неприятно, что таким образом внимание 

отвлечено от меня; 

б) я лишь радуюсь за нею (нее). 
9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует 

современное молодое поколение, превозносит былые времена. Как 

реагируете вы? 
а) уходите пораньше под благовидным предлогом;  

б) вступаете в спор. 

 
 

 

 



Приложение 10 

Тест «Родитель – Взрослый – Ребенок» 

Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в вашем поведении. 

Для этого оцените приведенные высказывания в баллах от 1 до 10. 
1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь 

своих детей. 
4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко. 

6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 
7. Бывает, мне хочется подурачиться, как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события. 

9. Каждый должен выполнять свой долг. 

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 
11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 
14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я – увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека – объективность. 
18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение 11 

Тест «Критика и Вы» 

Выберите один из вариантов ответов на каждый из предлагаемых ниже 
вопросов. Затем с помощью ключа проанализируйте свой выбор. 

1. Считаете ли вы критику методом изживания недостатков в работе 

отдельных лиц или коллективов? 

а) да, я считаю критику необходимым и нормальным элементом 
жизнедеятельности любого коллектива; 

б) критика лишь осложняет отношения в коллективе, поэтому я ее не 

признаю; 
в) критика допустима, но не следует преувеличивать ее роль и прибегать 

к ней часто. 

2. Как вы относитесь к публичной критике? 
а) считаю публичную критику действенной формой изживания 

недостатков; 

б) полагаю, что лучше высказать имеющиеся замечания человеку в 

кабинете, чем публично на людях; 
в) предпочитаю «кулуарную критику», т.е. критику «за глаза», в 

неслужебной обстановке, в полушутливой форме. 

3. Можно ли, по-вашему, критиковать начальство? а) да, конечно; 
б) не следует подрывать авторитет руководителя, поэтому публично 

критиковать начальство недопустимо; 

в) можно, но крайне осторожно. 
4. Как вы относитесь к самокритике? 

а) стараюсь быть объективным к себе и «своей» службе и, если вижу 

недостатки, открыто признаю их сам, не дожидаясь, пока на них укажут 

другие; 
б) обычно я знаю недостатки работы «своей» службы и моей лично, но 

не спешу себя критиковать; 

в) критиковать себя ни к чему, т.к. охотников тебя поругать всегда 
хватает. 

5. Высказывая критические замечания, стараетесь ли вы выражаться 

мягко, корректно, тактично, так, чтобы не задеть личность критикуемого? 

а) да, разумеется; 
б) нет, считаю, что чем сильнее задета личность критикуемого, тем 

лучше; 

 в) все зависит от этой самой «личности»: если она уж очень обидчива – 
учитываю это, а если нет – особо не церемонюсь. 

6. Выступая с критическими замечаниями, стараетесь ли вы 

«подсластить пилюлю» указаниями на положительные моменты в 
деятельности объекта критики? 

а) да, обычно стараюсь; 

б) нет, не вижу в этом необходимости; 
в) если плохо знаю критикуемого или мне известно, что он обидится, 



тогда стараюсь. 

7. Дозируете ли вы объем критики, стараетесь ли соблюсти некую 

«меру критики»? 

а) да, я стараюсь критиковать не более чем за один недостаток; 

б) нет, обычно высказываю все, что, на мой взгляд, плохо в деятельности 

объекта критики; 

в) стараюсь критиковать только по существу, не отвлекаясь на 
частности. 

8. Вносите ли вы в ходе критического выступления какие-либо 

предложения для исправления положения или ограничиваетесь указанием на 

имеющиеся недостатки? 

а) да, я считаю, что тот, кто критикует, должен что-то предложить, иначе 
он критиковать не в праве, поэтому и стараюсь внести какие-либо 

предложения; 

б) нет, я полагаю, что главное – обнажить проблему, указать на 

недостаток, а как его устранить – дело критикуемой службы или других 
компетентных органов и специалистов; 

в) как правило, предпочтительней конструктивная критика, но если даже 

и трудно что-либо предложить, все равно нельзя замалчивать недостатки. 
9. Какова обычно ваша первая реакция на критику? 

а) стремлюсь тут же ответить, сразу прошу слова или говорю с места; 

б) переживаю молча, с обидой, от ответного выступления стараюсь 

уклониться; 
в) обдумываю критику, выступать с ответом не спешу, но если 

настаивают, не отказываюсь. 

10. Какое поведение характерно для вас при ответе на критику?                      
а) как правило, стараюсь признать критику, даже если она не во всем 

объективна;  

б) прибегаю к методу «защиты от противного», т.е. критикую критикующего; 

в) поскольку критика подрывает мой авторитет (или авторитет «моей 
службы»), пытаюсь защищаться, отвести критику, указать на смягчающие 

объективные обстоятельства и т.п. 

11. Раздражает ли вас критика?  
а) да, как правило;  

б) не очень;                           
в) смотря кто, и как критикует меня. 

12. Появляется ли у вас чувство неприязни к критикующему вас 

человеку? 
 а) да, как правило;  

б) нет, крайне редко; 

 в) да, если критика несправедлива или высказывается в резкой, обидной 

форме. 
13. Как вы в дальнейшем строите отношения с критикующим вас 

человеком? 

а) как и прежде;   



б) стараюсь при случае «ответить взаимностью» или ущемить его 

интересы другим доступным мне способом; 

в) некоторое время «обхожу» этого человека, стараюсь не вступать с 

ним в контакт. 
14. Как вы относитесь к тем, кто сам себя критикует? 

а) считаю их «приспособленцами», «трусишками», «угодниками»;  

б) нормально отношусь, что тут особенного; 

в) советую впредь не торопиться с самокритикой. 
15. Существует ли уголовная ответственность за преследование 

критикующих? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю. 

16. Вопрос-шутка: какое высказывание о критике вам ближе? 
а) критика – это лекарство, ее надо уметь применять и принимать; 

б) управленческая деятельность – тоже творчество, поэтому пусть меня 

оценивают те, кому положено, а не всякому, кому не лень; 
в) и на критику существует мода. 

 

Ключ к тесту 
Вариант 
ответа 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

 

15 

 

16 

 

а 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 3 1 3   

б 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 3 0 2 0   

в 2 0 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 0   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно – педагогических условий 

Технологии и методы обучения: 

-  словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, 

при анализе психологических ситуаций. 
-  наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

-  практический – это упражнения, тренинг, рефлексия. 
          Основой для построения программы явились следующие 

педагогические принципы: 

Принципы работы: 

1) диалогизация при взаимодействии, т.е. равноправное полноценное 
межличностное общение, основанное на доверии и взаимоуважении 

участников; 

2) постоянная обратная связь, т.е. непрерывное получение участником 

информации от других членов группы, анализирующих результаты его 
действий; 

3) самодиагностика, способствующая самораскрытию участников, 

осознанию и формулированию ими собственных личностно значимых 
проблем; 

4) оптимизация развития – констатация определенного психологического 

состояния отдельных участников и группы в целом и их развития; 

5) гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер – сочетание 
эмоционального накала и постоянной рефлексии переживаний; 

6) постоянный состав группы, способствующий групповой динамике и 

самораскрытию участников. 
Способы определения результативности: методы диагностики: 

анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, самоанализ и 

рефлексия и др. 

Формы обучения: беседа, тренинговые упражнения, рефлексия 
направленны на повышение поведенческой компетентности в вопросах 

межкультурной коммуникации и рефлексии. 

Каждое занятие включает: 

- разминочную часть, направленную на подготовку группы к работе и 

включение участников в тренинговую реальность; 

- основную часть, непосредственно направленную на реализацию 

поставленных задач; 
- завершающую часть, направленную на снятие эмоционального 

напряжения; 

- домашние задания, направленные на отработку и закрепление 
полученных навыков. 

Продолжительность одного занятия 2 часа.  

Результативность занятий зависит от соблюдения в группе 

общепринятых принципов: 

 



Методическое обеспечение программы 

1.Планы-конспекты занятий. 

      2.Наглядный материал к занятиям. 

      3.Диагностические материалы. 
           Материально-техническое обеспечение программы 

3.1. материально-техническое обеспечение 

 Для реализации данной программы необходимо использовать  

имеющуюся материальную базу, современные средства обучения, а также 
наглядные пособия, подготовленные самостоятельно. Для проведения занятий 

необходимы следующие оборудование и инструменты: 

 Ноутбук  

 Проектор с потолочным креплением  

 Экран настенно-потолочный  

 Магнитно-маркерная доска  

Материалы для работы: 

 бумага А-4, цветная бумага 

 карандаши простые разной мягкости 

 восковые мелки 

Демонстрационный материал: 

 плакаты, тематические презентации и др. 
Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     

безопасности 

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 
Проведение занятий по технике безопасности.  

   

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Входной контроль. Определение с помощью диагностического 

инструментария уровня развитости самоопределения и самоуправления 

личности (диагностические методики см. приложение). 

Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, 

практические умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством 

бесед по вопросам, наблюдений во время занятий, тестирования.  

Итоговая аттестация. Проводится после изучения курса с помощью 

диагностических методик, используемых на начальном этапе курса 

Оценочные материалы 

  Освоение курса программы производится по бально-рейтинговой системе. 

Результаты 

80 баллов – максимальное количество баллов за все учебные задания в 

полном объеме и в соответствии с критериями, выполненные во время 

прохождения практики. 



20 баллов – максимальное количество баллов за самостоятельные работы, 

выполненные вне времени прохождения практики. 

 Оценка  

Общее количество баллов – 100 баллов. 
80 - 100 баллов – «отлично»; 

60 - 79 баллов – «хорошо»; 

менее 60 баллов – «удовлетворительно». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога: 

1. Барцалкина, В.В. Роль внутреннего диалога в развитии личности 
подростка / В.В. Барцалкина // Вопросы психологии. 

2. Василюк, Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления 

критических ситуаций / Ф.Е. Василюк. –  Москва,  1994. 
3. Вязникова, Л.Ф. Психологические основания профессиональной 

переподготовки руководителей системы образования: время перемен / 

Л.Ф. Вязникова. – Хабаровск,  2002. 

4. Гамидулаев, Б.Н.Самоуправление: потенциал личности / Б.Н. 
Гамидулаев. – Ростов н/Д,  2006. 

5. Дерманова, И.Б. К вопросу о самоактуализации и самореализации в    

юношеском возрасте / И.Б. Дерманова.  –  СПб.,  2004. 
6. Карпинский, К.В. Психологическая коррекция смысловой регуляции 

жизненного пути девиантной личности / К.В. Карпинский. – Гродно, 

2002. 

7. Малкина-Пых, И.Г. Возрастные кризисы. Справочник практического 
психолога / И.Г. Малкина-Пых. –  Москва, «Эксмо», 2004. 

8. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования / Р.В. Овчарова. – 

Москва, 2003. 

9. Пейсахов, Н.М. Практическая психология / Н.М. Пейсахов, М.Н. 
Шевцов. – Казань, 1991. 

10. Столяренко, Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко.  – Ростов н/Д, 

1997. 
 

Список литературы для обучающихся: 

1. Анн, Л.  Психологический тренинг с подростками / Л. Анн. – СПб.: 

Питер, 2001. 

2. Фельдштейн, Д.И. Психология взросления. Структурно-

содержательные характеристики процесса развития личности / Д.И. 
Фельдштейн. – М.: Флинта – Московский психолого-социальный институт, 

1999. 

3.  Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М.: 
«Прогресс», 1996. 

 
 

 


