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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Программа «Азбука профессионально-личностного роста» нацелена на решение 

задач формирования профессионально-личностной идентичности педагогов системы 

дополнительного образования, на помощь педагогам в повышении эффективности 

процесса личностного самопознания, повышении уверенности в себе, развитии 

жизненных целей педагогов дополнительного образования средствами психологической 

науки. 

Программа является модульной и включает в себя следующие шесть тематических 

модулей, нацеленных на формирование объемного профессионально образа «Я» у 

педагогов дополнительного образования: 

 «Идентификация с идеальным профессиональным образом; качества идеального 

педагога; анализ содержания Профстандарта педагога дополнительного 

образования» 

 «Самооценка в профессиональной деятельности»  

 «Мой образ в профессии»  

 «Я и мои цели» (алгоритмы эффективного целеполагания) 

 «Роли, которые я играю» (выделение ролевой структуры личности, иерархизация) 

 Построение индивидуального плана саморазвития (применение алгоритма), 

обобщение результатов групповой работы. 

В программе представлены разработки мероприятий в рамках данных 

тематических модулей. Одним из условий эффективности реализуемой программы 

определены  методы активного обучения.  

Программа проходила апробацию на базе МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. 

Калуги НСП «Дом детского творчества» с октября 2017 по февраль 2018 года. 

В программе представлены диагностические методики для оценки динамических 

показателей реализации программы по критериям профессионально-личностной 

идентичности (идентификация с идеальным  профессионально-личностным образом «Я»; 

уровень профессионально-личностной рефлексии; ведущие мотивы профессиональной 

деятельности; направленность личности в рамках общественного труда). 

Анализ мониторингового исследования по данным методикам показал 

положительную динамику по каждому из критериев в экспериментальной группе 

педагогов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Постановка проблемы 

Изменения, происходящие в российском обществе, приводят к повышению 

требований к профессионализму специалистов, к необходимости включения их в 

постоянный процесс саморазвития, самообразования и самопроектирования.  

Современные подходы к процессу образования определяют личность в качестве 

ведущей движущей силы этого процесса. Причем личность педагога также важна, как и 

личность учащегося для выстраивания эффективных субъект-субъектных отношений. В 

данном вопросе важнейшую роль играет качественный процесс профессионально-

личностной рефлексии педагогов. От того насколько педагог ориентирован на свою 

профессиональную деятельность, осознает ее ценность и социальную значимость, готов к 

профессиональному саморазвитию зависит успешность педагога в профессии и его 

компетентность в области решения современных проблем общества. 

В настоящее время в педагогике прежние традиции коллективного воспитания 

личности сменились ярко выраженной тенденцией индивидуализации личностного 

развития в традициях гуманистической психологии и педагогики. При этом 

индивидуальные пути самореализации личности вступили в противоречие с традициями 

коллективного воспитания и коллективным самосознанием. Это привело к кризису 

личностной идентичности, в рамках которой ведущей тенденцией становится познание 

себя и собственных возможностей. 

Исследования процесса формирования идентичности имеют свою историю. В 

отечественной и зарубежной литературе к данной тематике обращаются философы, 

социологи, психологи, такие как Э. Эрискон, Ж. П. Сартр, Э. Фромм, Р.М. Алейник, Л.П. 

Буева, И.С. Вдовина, И.С. Кон, О. В. Лукьянов и многие другие. Проблема формирования 

профессиональной идентичности педагогов нашла отражения в трудах С.И. 

Архангельского, А.А. Вербицкого, В.А. Сластенина, Л.Б. Шнейдер посвященных 

комплексному изучению профессионального обучения и воспитания, в положениях 

концепции личностно-ориентированного образования (А.Г. Здравомыслов, Д.А. Леонтьев, 

Е.Л. Руднева, М.С. Яницкий и др.).  

Все большее значение в отечественном образовании начинает играть система 

дополнительного образования. Принят Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н), в котором нашли отражения 

требования к профессиональным и личностным качествам педагогов. В Концепции 

развития Дополнительного образования в РФ говорится о том, что именно 
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«дополнительное образование выступает механизмом формирования ценностей, 

мировоззрения и идентичности подрастающего поколения» [21]. 

Поэтому на передний план выходит решение проблемы формирования 

профессионально-личностной идентичности педагогов дополнительного образования. 

Исследования показывают, что для эффективного осуществления этого процесса 

необходимо организовать особые педагогические условия, при которых становится 

возможным подлинное самопознание личности в процессе ее профессиональной 

деятельности. 

Данная проблема видится нам особенно актуальной, потому что современные 

исследования обнаруживают недостаточно эффективный процесс идентификации у 

значительного числа современных педагогов, выражаемый в том, что специалисты не 

всегда в полной мере понимают собственные личностные ресурсы, слабо 

идентифицируют себя с профессиональным идеалом, не полностью осознают свою 

принадлежность к педагогической профессии и затрудняются определить, в чем 

заключается их личностно-профессиональная индивидуальность. 

Таким образом, можно констатировать, что обострилось противоречие между 

возросшими требованиями к уровню развития профессионально-личностной 

идентичности педагогов и недостаточной разработанностью научно-методических 

подходов к ее формированию особенно в контексте работы с педагогами дополнительного 

образования. 

Это выражается в том, что профессионально-личностная идентичность педагогов 

остается малоуправляемым процессом, в результате чего педагоги не полностью осознают 

свои индивидуальные возможности профессионального роста, что может приводить к 

кризису профессионального становления педагога.  

Разрешение сформулированного противоречия определило необходимость 

разработки программы, нацеленной на повышение уровня психологической культуры и 

психологической компетентности педагогов в области профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития. 

 

1.2 Характеристика программы «Азбука профессионально-личностного роста» 

 Программа нацеленна на помощь педагогам в повышении эффективности 

процесса личностного самопознания, повышении уверенности в себе, развитии 

жизненных целей педагогов дополнительного образования.  

Периодичность групповых занятий – 1 раз в неделю.  

 Задачи, решаемые в рамках программы: 
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1. Помощь педагогам дополнительного образования в осуществлении осознанного 

процесса идентификации с идеальным профессиональным образом. 

2. Развитие умений самоанализа 

3. Актуализация представлений о своей личности на основе образной рефлексии 

4. Помощь педагогам в осознании ролевой  структуры своей личности 

5. Расширение представлений о ролевой структуре личности педагогов 

6. Помощь педагогам в формировании профессионального «Я Образа» 

7. Актуализация представлений о своих профессиональных качествах на основе 

собственных представлений и представлений коллег. 

8. Помощь педагогам в грамотном прогнозировании, построении и достижении 

жизненных (в том числе и профессиональных) целей. 

9. Помощь педагогам в построении индивидуального плана профессионально-

личностного развития и прогнозировании его результатов 

Программа имеет психолого-педагогическую, профилактическую 

направленность. Практическая значимость ее реализации состоит в предупреждении 

развития внутриличностных процессов, способствующих профессиональной деформации 

педагогов дополнительного образования за счет повышения психологической 

грамотности педагогов и обучения их эффективным приемам самопознания. В основе 

программы цикличный групповой тренинг личностного роста. 

Программа является краткосрочной и ее основная задача – задать правильный 

вектор формирования процессов профессионально-личностной идентификации 

педагогов. Сроки апробации программы – октябрь 2017- февраль 2018 гг. 

Участники реализации программы: педагоги дополнительного образования 

МБОУДО «Дом детского творчества» г. Калуги – 16 человек. 

Программа предполагает следующие формы проведения занятий: 

 семинар с элементами тренинга; 

 тренинг с элементами арттерапии; 

 тренинг с элементами самодиагностики. 

 Примерная структура занятий включает введение в тему занятия, основную часть 

занятия, психологические разминки, промежуточную и итоговую рефлексию. 

 В ходе занятий используются следующие формы и методы работы: 

 беседа; 

 дискуссия; 

 игровые упражнения; 

 методы арттерапии; 

 проблемные задания («кейсы»); 

 анализ конкретных ситуаций; 
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 эмоциональная и рациональная 

рефлексия; 

 диагностические методы (опрос, 

тестирование); 

 наглядные методы и т.д. 

Проведение занятий предполагает следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 кабинет для проведения индивидуальных консультаций; 

 кабинет для проведения групповых занятий; 

 наличие мультимедиа аппаратуры для интерактивных занятий; 

 научно-методическая литература по теме проекта. 

 компьютер с выходом в сеть Интернет (для получения дополнительной методической 

информации, подготовки тестовых материалов, обработки результатов диагностики и 

анализа информации, оформления конспектов занятий и т.д.); 

 принтер (для создания печатной продукции); 

 канцелярские принадлежности: белая бумага для принтера, наборы шариковых ручек, 

простых и цветных карандашей, фломастеров по количеству испытуемых, акварельных 

красок и кисточек и т.д. 

Программа включает следующие шесть тематических модулей, нацеленных на 

формирование объемного профессионально образа «Я» у педагогов дополнительного 

образования: 

 «Идентификация с идеальным профессиональным образом; качества идеального 

педагога; анализ содержания Профстандарта педагога дополнительного 

образования» 

 «Самооценка в профессиональной деятельности»  

 «Мой образ в профессии»  

 «Я и мои цели» (алгоритмы эффективного целеполагания) 

 «Роли, которые я играю» (выделение ролевой структуры личности, иерархизация) 

 Построение индивидуального плана саморазвития (применение алгоритма), 

обобщение результатов групповой работы. 

Основной принцип участия педагогов в реализации данной программы – 

добровольность. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ. 

Идентификация с идеальным профессиональным образом 

Тема мероприятия Формы проведения Основные методы и приёмы 

работы 

«Идеальный педагог» - взгляд 

изнутри 

Семинар с элементами 

тренинга 

Работа фокус-групп; дискуссия; 

наглядные методы; 

рациональная рефлексия 

«Глас народа» Заполнение стенда 

«Идеальный педагог» 

родителями и обучающимися 

с последующим 

обсуждением с педагогами  

Опрос родителей и 

обучающихся; беседа 

Анализ содержания 

Профессионального стандарта 

педагога дополнительного 

образования детей и взрослых 

Индивидуальная работа Метод самостоятельной работы 

Семинар Мозговой штурм; упражнения 

на релаксацию; рациональная 

рефлексия 

 

Самооценка в профессиональной деятельности 

Тема мероприятия Формы проведения Основные методы и приёмы 

работы 

Психолого-педагогические 

аспекты формирования 

самооценки 

Интерактивная лекция  Объяснительный, наглядный, 

беседа 

Я-реальный и я-идеальный Индивидуальная 

консультация по результатам 

диагностики по методике 

исследования самооценки 

личности С.А. Будасси 

 

Беседа 

«Карта моей личности» Тренинг с элементами 

арттерапии 

Арттератевтипеское рисование, 

эмоциональная рефлексия, 

самопрезентация, упражнения 

на релаксацию 
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Мой образ в профессии 

Тема мероприятия Формы проведения Основные методы и приёмы 

работы 

«Я глазами других» Тренинг Игровые упражнения «Взгляд 

со стороны», «Живое зеркало»; 

эмоциональная и рациональная 

рефлексия; дискуссия 

«Профессиональный тип 

личности» 

Самодиагностика по 

методике «Конструктивный 

рисунок человека из 

геометрических фигур»; 

индивидуальная 

консультация 

Тестирование, беседа 

«Визитная карточка» Деловая  игра (имитация 

конкурса профессионального 

мастерства) 

Самоанализ, самопрезентация, 

дискуссия  

«Я и моя профессия во 

временной перспективе» 

Круглый стол Групповая дискуссия 

«Педагогические ситуации» Семинар с элементами 

тренинга 

Групповая кейс-методика; 

упражнения на релаксацию; 

рациональная рефлексия 

 

Я и мои цели 

Тема мероприятия Формы проведения Основные методы и приёмы 

работы 

«Потребность – мотив-цель» Интерактивная лекция Объяснительный, наглядный, 

беседа 

«Технология превращения 

мечты в цель» 

тренинг Деятельность по алгоритму; 

беседа; рациональная 

рефлексия 

«Конструирование цели 

жизни» 

тренинг Деятельность по алгоритму; 

беседа; рациональная 

рефлексия 
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Роли, которые я играю 

Тема мероприятия Формы проведения Основные методы и приёмы 

работы 

«Десять Я» Семинар с элементами 

тренинга 

Дискуссия; работа по 

алгоритму «Круг моего Я»; 

игровые упражнения; 

эмоциональная рефлексия; 

беседа 

«Роли, которые играют люди» 

(трансактный анализ Э.Бёрна) 

Круглый стол, 

самодиагностика. 

Объяснительный, наглядный, 

дискуссия; рациональная 

рефлексия 

«Педагогические ситуации» 

(разрешение на основе 

трансактного аналиаз) 

Педагогический тренинг Групповая кейс-методика, 

рефлексия 

 

Построение индивидуального плана саморазвития 

Тема мероприятия Формы проведения Основные методы и приёмы 

работы 

«Индивидуальный план 

саморазвития» 

Интерактивная лекция Объяснительный, наглядный, 

беседа 

Индивидуальная 

консультация 

Беседа 

Конференция Самопрезентация, дискуссия 

Итоговое занятие Круглый стол Дискуссия, итоговая рефлексия 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации каждого модуля для активизации самостоятельной деятельности 

педагогов использовались следующие интерактивные формы и методы обучения: 

интерактивная лекция, кейс-методика, мозговой штурм, дискуссия, фокус-группа, деловые 

и ролевые игры, конференции, самодиагностика и другие.  

Психологические тренинги, реализуемые в рамках программы, можно 

охарактеризовать как тренинги личностного роста, нацеленные на самопознание, 

повышение уверенности в себе, развитие навыков профессионально-личностной 

рефлексии и целеполагания у педагогов. 

Самодиагностика в ходе работы с последующим консультированием педагогов по 

ее результатам позволила расширить диагностический инструментарий педагогов в 

процессе профессионально саморазвития. Кроме того, самодиагностика как метод 

воздействия создает больший мотивирующий профессионально-личностное саморазвитие 

эффект, чем диагностика и получение ее результатов со стороны. 

Каждое упражнение и каждый этап работы завершался рефлексией. Одним из 

важных результатов реализации программы стало составление и презентация педагогами 

индивидуального плана профессионально саморазвития. 

 

Общие методические рекомендации по реализации программы 

Данная программа может быть реализована педагогами-психологами, так как 

приемы и методы, используемые в ней, требуют специальных знаний и умений. 

При проведении тренинговых занятий следует придерживаться правил работы 

тренинговой группы, которые помогут снизить эмоциональное напряжение участников и 

будут способствовать сплочению группы, а именно: 

1. Единая форма обращения друг к другу, например (по имени). Для создания 

климата доверия в группе, предложить обращаться друг к другу по имени, включая 

психолога. Это психологически уравнивает всех, в том числе и ведущего, независимо 

от возраста, социального положения, жизненного опыта, и способствует 

раскрепощению участников тренинга. 

2. Правило  - ты говоришь, я слушаю, я говорю - ты слушаешь.  

3. Общение по принципу «здесь и теперь». Во время тренинга все говорят только о 

том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

4. Говорить о поступках и выражать своё отношение к действиям, а не переходить на 

личности («ты сказал…, и мне это не понравилось»).  
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5. Персонификация высказываний. Безличные слова и выражения типа «Большинство 

людей считают, что...», заменяем на «Я считаю, что...», «Я думаю...» - это будет 

способствовать искренности общения. 

6. Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит во время тренинга, 

ни под каким предлогом не разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет 

участникам тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. 

7. Правило активности - я принимаю участие во всех видах работы группы. 

При реализации интерактивных форм и методов обучения необходимо учитывать 

некоторые общие условия, описанные далее [26]. 

Правила проведения «Мозгового штурма»: 

 Не отбрасывайте сразу очевидные решения, иногда такое решение бывает 

наилучшим. 

 Все идеи хороши (даже самая неожиданная идея может послужить трамплином для 

новаторского решения проблемы). 

 Каждую идею важно представить в завершенном виде, поэтому не следует 

использовать излишне краткие описания. 

 Не бойтесь повторений: при дальнейшем обсуждении, одинаковые идеи могут 

получить различную трактовку. 

 Записывайте и представляйте участникам группы каждую идею. 

 Добивайтесь количества, а не качества 

 Будьте изобретательны, выйдите за привычные рамки мышления. 

 Не останавливайтесь, продолжайте обсуждение. 

 Не следует редактировать предлагаемые идеи. 

 Установите критерии отбора осуществимых идей. 

 Выберите лучшую идею. 

 Проведите мозговой штурм в обратном направлении: определите риски провала 

для лучшей выбранной вами идеи [26]. 

Правила организации работы фокус-группы: 

 Необходимость предварительной проработки сценария фокус-группы (набор 

вопросов, предлагаемых для обсуждения). 

 Активность ведущего, обеспечивающая максимальный охват мнений участников и 

вследствие этого достижение тематической глубины и насыщенности информации. 

 Не следует прерывать участников и давать оценку тому, что они говорят, если даже 

они попросят о этом 
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 Обязательная фиксация полученных результатов обсуждения через обобщение [9]. 

Правила подготовки сценария кейса: 

 Кейс должен быть составлен интересно, простым и доходчивым языком; 

 Кейс должен отличаться проблемностью; выразительно определять суть проблемы 

и вызывать эмоциональный отклик; 

 Кейс должен показывать как положительные примеры, так и отрицательные;  

 Кейс должен соответствовать потребностям выбранного контингента участников 

группы, содержать необходимое и достаточное количество информации. 

В ходе реализации кейс-методики важно придерживаться следующих этапов: 

 ознакомление с текстом кейса;  

 анализ кейса; 

 организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;  

 рефлексия на каждом этапе дискуссии;  

 подведение итогов дискуссии [9]. 

Методические рекомендации по проведению конкретных мероприятий в рамках 

программы представлены в приложении. 

Разработанная нами программа может быть реализована в разнообразных группах 

педагогов при учете следующих условий: 

1. Педагоги дополнительного образования конкретного учреждения (по предлагаемой 

программе без изменений) 

2. Педагоги дополнительного образования из разных учреждений (программу 

рекомендуется дополнить упражнениями на знакомство и сплочение группы) 

3. Педагоги других образовательных учреждений (при реализации первого занятия 

работу по анализу профессионального стандарта следует проводить по тому стандарту, 

который соответствует педагогическому составу группы; при использовании 

алгоритма составлении плана профессионального саморазвития следует учитывать 

требования ФГОСт) 

4. При реализации программы в группе педагогов-психологов можно активнее 

использовать приемы самодиагностики. 
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Ожидаемые результаты реализации программы включают следующие параметры: 

Знания  Умения 

1. Знать приемы эмоциональной и 

рациональной рефлексии 

2. Знать алгоритмы построения 

жизненных целей и составления 

плана профессионального 

саморазвития 

3. Иметь представления о ролевой 

структуре личности и своих 

профессиональных качествах 

4. Знать методики диагностики 

своих профессиональных и 

личностных особенностей 

5. Иметь представления о своих 

профессиональных качествах на 

основе представлений коллег 

6. Знать приемы эффективной 

релаксации (снятия 

эмоционального напряжения) 

 

1. Владеть приемами эффективной релаксации 

(снятия эмоционального напряжения) 

2. Уметь выражать свое эмоциональное состояние 

разными способами (вербально, невербально, 

словами, при помощи образных средств) 

3. Уметь анализировать педагогические и жизненные 

ситуации (понимать причинно-следственные связи, 

строить прогнозы развития ситуации) 

4. Уметь анализировать свои личностные особенности 

и соотносить их с идеальным образом «Я» 

5. Осознавать структуру своего профессионального 

образа «Я» 

6. Грамотно формулировать и определять пути 

реализации краткосрочных жизненных целей и 

целей профессионального саморазвития 

7. Адекватно интериоризировать представления 

других о себе в свой профессионально-личностный 

образ «Я» 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

Перед началом реализации программы необходимо было определить уровень 

сформированности профессионально-личностной идентичности педагогов 

дополнительного образования. 

Уровни сформированности профессиональной идентичности педагогов 

представляют собой интегративные характеристики выделенные на основе выраженности 

следующих показателей: 

 идентификация с идеальным  профессионально-личностным образом «Я»;  

 уровень профессионально-личностной рефлексии;  

 ведущие мотивы профессиональной деятельности; 

 направленность личности в рамках общественного труда.  

Для сформированности профессиональной идентичности на высоком уровне 

характерны выраженная положительная корреляция с идеальным профессионально-

личностным образом «Я»; неалекситимический тип личности с высоким уровнем 

профессиональной рефлексии; оптимальный мотивационный комплекс с преобладанием 

внутренних мотивов профессиональной деятельности; профессиональная направленность 

на труд в реальной и идеальной позиции. 

Для сформированности профессиональной идентичности на среднем уровне 

характерны выраженная положительная корреляция с идеальным  профессионально-

личностным образом «Я»; неалекситимический тип личности со средним уровнем 

профессиональной рефлексии; оптимальный мотивационный комплекс с выраженным 

значением внешних положительных мотивов профессиональной деятельности; 

профессиональная направленность на труд в реальной и идеальной позиции. 

Для сформированности профессиональной идентичности на низком уровне 

характерны слабая либо выраженная отрицательная корреляция с идеальным 

профессионально-личностным образом «Я»; переходный либо алекситимический тип 

личности с низким уровнем профессиональной рефлексии; неоптимальный, либо 

неблагоприятный мотивационный комплекс с преобладанием внешних отрицательных 

мотивов профессиональной деятельности; профессиональная направленность на 

эксплуатацию либо паразитизм в одной или обеих позициях. 

Для определения у каждого педагога уровня развития профессиональной 

идентичности использовались следующие диагностические методики: 
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Критерий оценки Вид методики Название методики 

 

Процесс идентификации с 

идеальным профессионально-

личностным образом «Я» 

 

Опросник на 

основе 

ранжирования 

качеств личности 

Методика исследования самооценки 

личности С.А. Будасси 

 

Профессионально-личностная 

рефлексия 

 

Опросник Опросник на основе Торонтской 

алекситимической шкалы, 

апробированной в институте им. В.М. 

Бехтерева 

Опросник  Методика определения уровня 

сформированности профессиональной 

рефлексии педагогов А.В. Карпова (по  

О.В. Калашниковой) 

Мотивы профессиональной 

деятельности 

Опросник Методика изучения мотивации 

профессиональной деятельности К. 

Замфир в модификации А. Реана 

Направленность личности в 

рамках общественного труда 

 

Проективный тест Методика EOF 

 

Данный комплекс диагностических методик призван дать разностороннюю оценку 

качественным характеристикам профессионально-личностной идентичности педагогов. 

Результаты тестирования по предложенным нами методикам можно использовать в 

рамках групповой работы с педагогами. Многие положения тестовых методик важно 

обсудить и проработать на занятиях, чтобы помочь коллегам преодолеть трудности в 

процессе формирования профессионально-личностной идентичности. Это не только 

поможет педагогам лучше разобраться в себе, но и в целом будет способствовать 

повышению уровня и качества образовательного процесса в учреждении. 

Анализ результатов первичной диагностики 

В первичной диагностике приняли участие 32 педагога дополнительного 

образования. Среди них 9 молодых специалистов, 5 – со стажем более 10 лет и 18 человек 

со стажем более 15 лет. Данные педагоги дали письменное согласие на участие в 

диагностическом исследовании и апробации экспериментальной программы. 
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В результате качественной и количественной обработки данных, полученных в 

ходе проведения диагностических мероприятий были получены следующие результаты: 

Общий анализ по всем критериям позволил разделить всех педагогов по 3 уровням 

сформированности профессионально-личностной идентичности:  22%  педагогов 

находятся на высоком уровне,  25% педагогов – на среднем уровне; 53% педагогов – на 

низком уровне. 

Данная оценка была получена в результате обобщения показателей диагностики 

педагогов по каждому критерию. 

Анализ результатов диагностики по критерию идентификации с идеальным 

профессионально-личностным образом «Я» проводился по результатам ранжирования 

идеальных и реальных качеств личности. При оценке результатов происходило 

определение связи между ранговыми баллами качеств личности, входящими в 

представления «Я идеальное» и «Я реальное». Мера связи устанавливалась с помощью 

коэффициента ранговой корреляции. 

Интересным в рамках анализа результатов по данному критерию представляется 

портрет идеального педагога, представленный нашими испытуемыми. Для построения 

этого портрета мы применили метод статистического анализа, выделив пять главных 

характеристик личности, по мнению каждого педагога. Результаты анализа представлены 

в процентах, отражающих частоту выбора данного качества педагогами: 

1. Трудолюбие (43,75%) 

2. Практичность (37,5%) 

3. Надежность (37,5%) 

4. Справедливость (37,5%) 

5. Искренность (31,25%) 

6. Доброта (31,25%) 

7. Убежденность (31,25%) 

8. Рассудительность (25%) 

9. Самокритичность (25%) 

Все данные качества относятся к категории положительных, первые два качества с 

уверенностью можно отнести к деловым качествам, остальные характеристики могут 

относиться как к деловой сфере, так и к сфере межличностного общения. 

Что же касается самооценки конкретных педагогов, то следует отметить, что в 

процессе ее формирования важную роль играет сопоставление образов «реального Я» и 

«Я идеального». Поэтому тот, кто достигает в реальности характеристик, 

соответствующих идеалу, будет иметь высокую самооценку. Если же человек 
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«эффективно» рефлексирует разрыв между этими характеристиками и реальностью своих 

достижений, его самооценка, по всей вероятности, будет низкой [47]. Но в любом случае 

необходима  осознанная профессионально-личностная рефлексия, без которой процесс 

самооценивания не будет объективным, а самооценка дифференцированной.  

Определение связи между ранговыми оценками качеств личности, входящими в 

представления «Я идеальное» и «Я реальное» позволило разделить испытуемых на 2 

равные группы. 

Первая группа – педагоги со значимой положительной корреляцией между «Я 

идеальным» и «Я реальным». Данный показатель можно трактовать как проявление 

высокой адекватной самооценки (в 3 случаях неадекватно завышенная самооценка). 

 Вторая группа – педагоги, продемонстрировавшие слабую незначительную связь 

(или ее отсутствие) между представлениями человека о качествах своего идеала и о 

реальных качествах. Данный показатель при соблюдении испытуемыми инструкции 

свидетельствует о нечетком и недифференцированном представлении человека о своем 

«идеальном Я» при средней адекватной самооценке по параметру «Я реальное». 

Количественные данные отражены в таблице и диаграмме, представленной на рисунке 1. 

Уровень самооценки % 

Неадекватно 

завышенная 

Высокая 

адекватная 

Средняя 

адекватная 

Низкая 

 

9% 

 

41% 

 

50% 

 

- 

 

 

Рисунок 1. Выраженность корреляции между образом «реального Я» и «идеального Я» 

Показатели отрицательной корреляции и низкой самооценки у педагогов оказались 

не выражены. 

Адекватную самооценку (с тенденцией к завышению) можно приравнять к 

позитивному отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, ощущению 

собственной полноценности, что является одним из показателей открытой активной 

идентичности. 

50%50%

выраженная 
положительная 
корелляция

слабая, 
невыраженная 
корелляция
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В случае неадекватно завышенной самооценки можно предположить трудности 

профессионально-личностной рефлексии. При этом может иметь место как открытая, так 

и закрытая идентичность. 

В случае педагогов второй группы можно предположить наличие закрытой 

идентичности, которая, сопровождается трудностями личностной рефлексии и 

неразрешенным личностным кризисом. Среди данных педагогов 50% - молодые 

специалисты, для которых личностный кризис объективно может быть связан со 

становлением в профессии. 

Анализ результатов по критерию профессионально-личностная рефлексия 

позволил выявить следующие закономерности. 

По показателям самооценки качества личностной рефлексии педагоги были 

разделены на 3 группы: 

 неалекситимический тип (эффективный) – 54%;  

 алекситимический тип (неэффективный) – 14% , в 100% случаев он сочетается у 

данных педагогов  с трудностями идентификации с идеальным образом «Я» 

 переходный тип (затруднения в процессе рефлексии) – 32%. В 33% случаев это 

сопровождается завышенной самооценкой, в 67% случаев – трудностями 

идентификации с идеальным образом «Я». 

 Таким образом – дополнительная характеристика переходного и 

алекситимического типов – трудности самооценки. 

Диагностика особенностей профессиональной рефлексии показала, что педагоги с 

алекситимическим и переходным типом личности чаще испытывают затруднения и в 

процессе профессиональной рефлексии – данные отражены в следующей диаграмме. 

 

Рисунок 2. Особенности самооценки профессиональной рефлексии педагогов 
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Полученные результаты не позволяют предположить прямую зависимость между 

двумя типами рефлексии. 

В основу методики изучения мотивации профессиональной деятельности положена 

концепция о внутренней и внешней мотивации.  О внутреннем типе мотивации следует 

говорить, когда для личности имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе 

мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных 

потребностей внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы 

социального престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней 

мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются здесь на внешние положительные 

и внешние отрицательные. Внешние положительные мотивы, несомненно, более 

эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные 

мотивы. [75] 

По критерию мотивы профессиональной деятельности педагоги  разделились на 2 

примерно равные группы. У одной группы выражен оптимальный мотивационный 

комплекс с преобладанием внутренних мотивов профессиональной деятельности, в основе 

которого лежит интерес к педагогической деятельности. Для другой группы опрошенных 

оказались значимы внешние отрицательные мотивы профессиональной деятельности. В 

14% случаев в мотивационном комплексе они играют ведущую роль. 

 

Рисунок 3. Выраженные у педагогов мотивационные комплексы профессиональной 

деятельности. 

Диагностика по критерию направленность личности в рамках общественного труда 

показала, что 56% опрошенных педагогов на данный момент отмечает у себя мало 

эффективную в рамках общественного труда личностную направленность, 

ориентированную на эксплуатацию других или паразитизм, что может стать барьером на 

пути формирования профессионально-личностной идентичности. 
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Тип реальной направленности личности в рамках общественного труда % 

 

На труд На эксплуатацию 

других 

На паразитизм Уход от 

тестирования 

44% 37,5% 6% 12,5% 

Отдельно следует отметить, что в 12,5% случаев имеет место попытка уйти от 

тестирования. Что может свидетельствовать о нахождении человека в кризисном 

состоянии, вызванном сложной жизненной ситуацией. 

Показатели по данному параметру позволяют предположить трудности 

профессионального самоопределения более чем у половины опрошенных педагогов. 

Идеальный образ «Я» в рамках направленности личности показывает позитивную 

тенденцию на процесс идентификации себя с личностью, ориентированной на 

общественно-полезный труд у 69% педагогов, что можно эффективно использовать в 

рамках формирующего эксперимента. 

Тип реальной направленности личности в рамках общественного труда % 

 

На труд На эксплуатацию 

других 

На паразитизм Уход от 

тестирования 

69% 18,5% 0% 12,5% 

Дополнительный анализ позволил выявить зависимость между особенностями 

самооценки педагогов и реальной направленности личности в рамках общественного 

труда, что отражено в 

диаграмме. 

 

Рисунок 4. Соотношение 

типов направленности 

личности у педагогов с 

различными типами 

самооценки 

 

 

 

Значительная часть педагогов с высокой самооценкой и положительной 

корреляцией с идеальным образом «Я» демонстрируют выраженную любовь к труду, 

осознание способности к выбранной профессиональной деятельности, открытость к 

изменениям, активность, стремление повысить личную эффективность. 
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Значительная часть педагогов со средним уровнем самооценки и слабой 

корреляцией с идеальным образом «Я» предпочитают позицию «ленивого начальника», 

которая предполагает, как ведущую профессиональную мотивацию – материальное 

благополучие с тенденцией самому делать по минимуму, стремится все вопросы свалить 

на других работников (возможно, учащихся). 

В контексте нашего исследования можно предположить, что педагоги, у которых 

по методике EOF выражена направленность на труд, будут демонстрировать 

преобладание внутренних мотивов профессиональной деятельности, а направленность на 

эксплуатацию других и паразитизм предполагает выраженность внешних мотивов. 

Проверим наше предположение в ходе анализа результатов диагностики педагогов. 

У педагогов дополнительного образования, с личностной направленностью на труд в 

«реальном Я» оказались выражены следующие типы мотивации: 

 Примерно у 64% опрошенных представлен оптимальный мотивационный 

комплекс, в котором ВМ>ВПМ>ВОМ. 

 У 36% опрошенных выражены внешние отрицательные мотивы профессиональной 

деятельности, в целом, неоптимальный мотивационный комплекс. 

 

У педагогов с личностной направленностью на эксплуатацию других и паразитизм 

выражены следующие типы мотивации: 

  У 50% опрошенных представлен оптимальный мотивационный комплекс, в 

котором ВМ>ВПМ>ВОМ или ВМ=ВПМ>ВОМ. 

 У 22% педагогов данной группы представлен неоптимальный мотивационный 

комплекс. 

 У 28% опрошенных также преобладают внешние отрицательные мотивы 

профессиональной деятельности, но в сочетании с наиболее неблагоприятным 

мотивационным комплексом ВОМ > ВПМ > ВМ. 

Таким образом, можно утверждать, что различия мотивационных комплексов двух 

групп носят качественный характер. У большинства педагогов с направленностью на труд 

выражен оптимальный мотивационный комплекс. У половины педагогов с 

направленностью на эксплуатацию других и паразитизм в мотивационном комплексе 

значительной остается роль внешних отрицательных мотивов, что является косвенным 

показателем трудностей профессионального самоопределения. 

Результаты диагностического исследования позволили выявить у педагогов 3 типа 

профессионально-личностной идентичности: 
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 Достигнутая, открытая, активная, позитивная (25%) 

 Преждевременная, зависимая (19%) 

 Достигнутая, закрытая, пассивная (56%)  

Для апробации эффективности реализации программы «Азбука профессионально-

личностного роста» испытуемые педагоги были разделены нами на две группы 

(экспериментальную и контрольную) однородные по признаку уровень развития 

профессионально-личностной идентичности. Описание состава групп: взрослая 

смешанная группа, в которой участники знакомы друг с другом. 

 

Анализ результатов повторной диагностики 

После апробации программы «Азбука профессионально-личностного роста» нами 

была проведена повторная диагностика в контрольной и экспериментальной группах с 

использованием описанных выше диагностических методик.  

При оценке результатов на данном этапе мы учитывали тот фактор, что процесс 

формирования профессионально-личностной идентичности шел у педагогов как 

контрольной, так и экспериментальной групп, так как данный процесс является 

непрерывным в контексте профессионально-личностного развития человека. Однако в 

экспериментальной группе он носил осознанный целенаправленный характер, а в 

контрольной группе -  неосознанный и стихийный. 

В результате, как показал качественный анализ результатов повторной 

диагностики, большинство педагогов экспериментальной группы по уровню развития 

профессионально-личностной идентичности перешли на более высокий уровень (31% - 

высокий уровень, 53% - средний уровень), что отражено в положительной динамике по 

всем рассмотренным критериям. 

Группа Уровень профессионально-личностной идентичности 

высокий средний низкий 

первичный итоговый первичный итоговый первичный итоговый 

экспериментальная 22% 31% 25% 53% 53% 16% 

контрольная 22% 19% 25% 31% 53% 50% 
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Рисунок 5. Динамика развития профессионально-личностной идентичности в 

экспериментальной группе. 

Рассмотрим, как данная динамика проявилась по отдельным критериям. 

По критерию идентификации с идеальным профессионально-личностным образом 

«Я» положительная динамика в экспериментальной группе выразилась в тенденции к 

общему повышению самооценки педагогов, к повышению ее адекватности у отдельных 

педагогов, которые изначально имели затруднения по данному параметру, за счет 

усиления положительной корреляции с идеальным образом «Я».  

 

Рисунок 6. Динамика развития процесса идентификации с идеальным образом «Я». 

По критерию профессионально-личностная рефлексия выражено снижение 

показателей алекситимии у педагогов экспериментальной группы. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

первичный итоговый

22%

31%
25%

53%53%

16%

высокий

средний

низкий

0% 20% 40% 60% 80%

экс.гр. положительная корреляция

экс.гр. слабая корреляция

контр.гр. положительная корреляция

контр.гр. слабая корреляция

50%

50%

50%

50%

75%

25%

50%

50%

повторная

первичная

0% 20% 40% 60% 80%

экс.гр.первичная

экс.гр.повторная

контр.гр.первичная

контр.гр.повторная

54%

68%

54%

54%

32%

32%

32%

39%

14%

0%

14%

7%

алекситимический тип

переходный тип

неалекситимический 
тип



 

24 
 

Рисунок 7. Динамика развития эмоциональной рефлексии педагогов 

Общее снижение уровня алекситимии способствовало повышению показателей 

самооценки профессиональной рефлексии педагогов экспериментальной группы. 

 

Рисунок 8. Динамика развития педагогической рефлексии 

По критерию мотивы профессиональной деятельности положительная динамика 

выразилась в оптимизации мотивационного комплекса у большинства педагогов 

экспериментальной группы. 

 

Рисунок 9. Динамика формирования профессиональной мотивации педагогов 

Направленность личности в экспериментальной группе также имеет 

положительную тенденцию (в реальной и идеальной интерпретации преобладает 

направленность на труд). В контрольной группе сохраняются высокие показатели по типу 

«эксплуататор». 
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Рисунок 10. Динамика развития реальной направленности личности педагогов 

 

Рисунок 11. Динамика развития идеальной профессиональной направленности личности 

педагогов. 

 

На основании приведенных выше диаграмм и таблиц можно констатировать, что в 

контрольной группе динамику формирования профессионально-личностной идентичности 

педагогов по рассматриваемым критериям следует охарактеризовать как нулевую, так как 

значимой разницы между результатами первичной и повторной диагностики выявить не 

удалось. 

В ходе апробации программы «Азбука профессионально-личностного роста» нам 

удалось реализовать следующие условия формирования профессионально-личностной 

идентичности педагогов дополнительного образования: стимулирование стремления 

педагогов к самопознанию посредством широкого использования интерактивных форм и 

методов обучения, психологических тренингов и самодиагностики. 

Программа показала свою эффективность по следующим критериям: 

 Оптимизация процесса идентификации с идеальным  профессионально-личностным 
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 Повышение уровня внутренней профессионально-личностной рефлексии педагогов 

дополнительного образования 

 Оптимизация профессионального мотивационного комплекса педагогов 

дополнительного образования 

 Ориентация испытуемых на педагогический труд, как основную направленность 

личности в рамках общественного труда 

Так как данные ключевые критерии составляют структуру профессионально-

личностной идентичности педагогов, мы имеем право говорить об эффективности 

программы в решении задачи повышения уровня профессионально-личностной 

идентичности педагогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  [36]. 

Тест EOF 

Проективная методика, предназначенная для оценки видения человеком своего 

места в обществе, в общественном разделении труда: склонен ли человек эксплуатировать 

других, паразитировать или трудиться. Результатом является отнесение тестируемого к 

одному из восьми типов по «Я-реальное» и (тоже по одному из восьми типов) по «Я-

идеальное». Методика является проективной, по характеру тестового задания сложно 

догадаться о предназначении теста. Однако нежелание тестируемого отвечать искренне 

может достаточно негативно сказаться на результате. Тест можно проводить как в группе, 

так и индивидуально. Желательно использовать в батарее тестов, для возможности 

проверки результатов и сравнения с другими данными. 

Аббревиатура названия теста состоит из: Expilator - эксплуататор, Operarius - 

трудяга, Furcifer - бездельник (лат.).  

Время проведения (вместе с инструкцией): 1-2 мин. 

Оцениваемые качества. Отношение к труду. Отношение к эксплуатации. 

Проведение методики. Перед испытуемым кладется карточка. При подготовке 

карточек следует учесть, что по краям карточки обязательно должна хорошо 

просматриваться линия квадрата. Дается инструкция. 

Инструкция. «Перед Вами карточка, на которой изображены линии. Эти линии 

делят карточку на несколько областей. Представьте, что эта карточка символизирует 

общество, в котором Вы живете. Представьте себя, какой Вы сейчас есть. Куда бы Вам 

хотелось поставить точку, обозначающую Вас? В какую область? Поставьте точку и 

обозначьте ее буквой «А». Теперь представьте себя не таковым, кем Вы сейчас являетесь, 

а тем, кем желали бы быть (сейчас или немного позже). Куда бы Вам хотелось поставить 

точку, обозначающую Вас - желаемого? В какую область? Поставьте точку и обозначьте 

ее буквой «Б». 

 Бланк задания. 

 

Обработка результатов. Всего рисунок состоит из восьми областей: 
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Каждая область соответствует одному из типов. 

1. Маргинал. Человек не ощущает себя полноценным членом общества. Общественная 

жизнь протекает «где-то в стороне», связи с другими людьми зыбкие и неустойчивые. В 

экономической жизни участвует слабо, далек от вопросов распределения жизненных благ. 

Если вынужден ходить на работу, то смотрит на нее как на кинофильм, где что-то 

происходит, но лично его почти не касается. Часто грезит. 

2. Бездельник. В отличие от маргинала ощущает себя полноценным членом общества, но 

оказывать хоть какую-то пользу обществу тоже не собирается. Интересуется (иногда 

слишком активно) общественной жизнью, его заботит чужое мнение о себе. Любит брать 

значительно больше, чем давать. С удовольствием принимает подарки и прочую 

благотворительность. Уверен в том, что общество слишком мало о нем заботится. Его 

занимают вопросы «социальной справедливости». 

3. Ленивый начальник. В отличие от бездельника сильнее озабочен вопросами своего 

материального благополучия. Иногда склонен к предпринимательской деятельности. В 

этой деятельности, однако, предпочитает сам делать по минимуму, стремится все вопросы 

свалить на наемных работников. Чаще предпочитает работать в какой-нибудь организации 

менеджером среднего звена, чтобы за него работали другие, а самому ни за что не 

отвечать. 

4. Эксплуататор. В центре жизненной стратегии - стремиться к богатству. Главное 

средство видит в том, чтобы на него работало как можно больше работников (и наиболее 

профессиональных) и чтобы платить им как можно меньше. Не ленив, но и не очень 

трудолюбив. В том, что ему самому приходится что-то делать, видит свою личную 

недоработку. 

5. Работник. Не очень любит работать, но свыкся уже с мыслью, что без работы никак 

нельзя. Обычно низкая самооценка. Признает, что большие богатства ему не светят, разве 

что сильно повезет... Может работать, конечно, и руководителем, но руководитель из него 

тоже весьма серый. 

6. Гармоничная личность. Любит, когда вокруг него бурлит жизнь. Любит оказывать 

влияние на это бурление. Открыт изменениям, стремится найти интересную и выгодную 
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для себя нишу в жизни. Одинаково любит и действовать, и наблюдать. Любит и давать 

обществу, и брать от него. Обычно из таких людей получаются и хорошие руководители, 

и хорошие специалисты. 

7. Бизнесмен. Больше любит действовать, чем наблюдать. Заботится о своем имидже 

активного, деятельного человека, у которого каждая секунда на счету. Обычно 

самолюбив, верит в то, что от уровня самоуважения зависит то, насколько его уважают 

окружающие. Постоянно ищет способы повысить личную эффективность. Слабые места - 

так зарабатывается, что начинаются проблемы со здоровьем; не хватает времени спокойно 

все обдумать и «разложить по полочкам». Хорош в качестве руководителя среднего звена, 

хотя может не хватать рациональности. 

8. Трудяга. Любит работать. Любит давать обществу больше, чем получать, но при этом 

ратует за такое положение вещей, чтобы каждый получал по труду, а не потребностям. 

Прекрасный специалист в своем деле, часто - очень узкий. Работая руководителем, может 

делать за подчиненных их работу. Отношения с другими людьми строятся вокруг 

профессиональных вопросов или хобби.    

Возможно, что испытуемый поставит точку (точки) не в отдельной области, а на 

линии или даже на пересечении линий. Испытуемый также может поставить точку (точки) 

на самом краю карточки. Оба эти случая могут свидетельствовать или об уходе от 

тестирования (сознательное или не очень желание «запутать следствие»), или о 

нахождении человека в трансовом (переходном) состоянии, вызванном сложной 

жизненной ситуацией или употреблением наркотических веществ.   

Сравнение результатов «Я – реального» и «Я – идеального» имеет дополнительную 

диагностическую ценность. Вектор АБ характеризует потребность человека в 

самосовершенствовании: что эта потребность есть и в каком изменении заключается. 

Интересный для анализа количественный показатель для сравнения достаточно больших 

групп испытуемых между собой (> 20 человек) - длина вектора АБ в миллиметрах. 

 

Методика исследования самооценки личности  С.А. Будасси [29]. 

Методика С.А. Будасси позволяет проводить количественное исследование 

самооценки личности, то есть ее измерение. В основе данной методики лежит способ 

ранжирования.  

Инструкция. Вам предлагается список из 48 слов, обозначающих свойства 

личности, из которых Вам необходимо выбрать 20, в наибольшей степени 

характеризующих эталонную личность (назовем ее «мой идеал») в Вашем преставлении. 

Естественно, что в этом ряду могут найти место и негативные качества.  
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Текст методики  

1. Аккуратность  17. Легковерие  33. Педантичность  

2. Беспечность  18. Медлительность  34. Радушие  

3. Вдумчивость  19. Мечтательность  35. Развязность  

4. Восприимчивость  20. Мнительность  36. Рассудительность  

5. Вспыльчивость  21. Мстительность  37. Самокритичность  

6. Гордость  22. Надежность  38. Сдержанность  

7. Грубость  23. Настойчивость  39. Справедливость  

8. Гуманность  24. Нежность  40. Сострадание  

9. Доброта  25. Нерешительность  41. Стыдливость  

10. Жизнерадостность  26. Несдержанность  42. Практичность  

11. Заботливость  27. Обаяние  43. Трудолюбие  

12. Завистливость  28. Обидчивость  44. Трусость  

13.Застенчивость  29. Осторожность  45. Убежденность  

14. Злопамятность  30. Отзывчивость  46. Увлеченность  

15. Искренность  31. Подозрительность  47. Черствость  

16. Капризность  32. Принципиальность  48. Эгоизм  

Из двадцати отобранных свойств личности Вам необходимо построить эталонный 

ряд d1 в протоколе исследования, где на первых позициях располагаются наиболее 

важные, с Вашей точки зрения, положительные свойства личности, а последними - 

наименее желательные, отрицательные (20-й ранг - наиболее привлекательное качество, 

19-й - менее и т. д. вплоть до 1 ранга). Следите, чтобы ни одна оценка-ранг не повторялась 

дважды.  

Из отобранных Вами ранее свойств личности постройте субъективный ряд d2, в 

котором расположите данные свойства по мере убывания их выраженности у Вас лично 

(20-й ранг - качество, присущее Вам в наибольшей степени, 19-й - качество, характерное 

для Вас несколько меньше, чем первое, и т. д.). Результат занесите в протокол 

исследования.  

 

Обработка результатов 

Цель обработки результатов - определение связи между ранговыми оценками качеств 

личности, входящими в представления «Я идеальное» и «Я реальное». Мера связи 

устанавливается с помощью коэффициента ранговой корреляции. Чтобы высчитать 

коэффициент, необходимо вначале найти разность рангов d1 - d2 по каждому качеству и 

занести полученный результат в колонку d в протокол исследования. Затем каждое 

полученное значение разности рангов d возвести в квадрат (d1 - d2)
2 и записать результат в 

колонке d2. Подсчитайте общую сумму квадратов разности рангов Σ d2 и внесите ее в 

формулу  
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r = l - 0,00075 x Σ d2,  

где r - коэффициент корреляции (показатель уровня самооценки личности). 

Интерпретация результатов 

Коэффициент ранговой корреляции r может находиться в интервале от -1 до + 1. 

Если полученный коэффициент составляет не менее -0,37 и не более +0,37 (при уровне 

достоверности равном 0,05), то это указывает на слабую незначительную связь (или ее 

отсутствие) между представлениями человека о качествах своего идеала и о реальных 

качествах. Такой показатель может быть обусловлен и несоблюдением испытуемым 

инструкции, но если она выполнялась, то низкие показатели означают нечеткое и 

недифференцированное представление человеком о своем идеальном Я и Я реальном. 

Значение коэффициента корреляции от +0,38 до +1 - свидетельство наличия значимой 

положительной связи между Я идеальным и Я реальным. 

Это можно трактовать как проявление адекватной самооценки или, при г от +0,39 

до +0,89, как тенденция к завышению. Значения же от +0,9 до +1 часто выражают 

неадекватно завышенное самооценивание. Значение коэффициента корреляции в 

интервале от -0,38 до -1 говорит о наличии значимой отрицательной связи между Я 

идеальным и Я реальным (отражает несоответствие или расхождение представлений 

человека о том, каким он хочет быть, и тем, какой он в реальности). Это несоответствие 

предлагается интерпретировать как заниженную самооценку. Чем ближе коэффициент к -

1, тем больше степень несоответствия.  

 Адекватность самооценивания выражает степень соответствия представлений 

человека о себе объективным основаниям этих представлений. Уровень самооценки 

выражает степень реальных и идеальных, или желаемых, представлений о себе. 

Адекватную самооценку (с тенденцией к завышению) можно приравнять к позитивному 

отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, ощущению собственной 

полноценности. Низкая самооценка (с тенденцией к занижению), наоборот, может быть 

связана с негативным отношением к себе, неприятием себя, ощущением собственной 

неполноценности.  

В процессе формирования Самооценки важную роль играет сопоставление образов 

реального Я и Я идеального. Поэтому тот, кто достигает в реальности характеристик, 

соответствующих идеалу, будет иметь высокую самооценку. Если же человек 

«эффективно» рефлексирует разрыв между этими характеристиками и реальностью своих 

достижений, его самооценка, по всей вероятности, будет низкой.  

Самооценка и отношение человека к себе тесно связаны с уровнем притязаний, 

мотиваций и эмоциональными особенностями личности. От самооценки зависит 
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интерпретация приобретенного опыта и ожидания человека относительно самого себя и 

других людей.  

 

Методика изучения мотивации профессиональной деятельности Замфир [30]. 

Инструкция. Прочитайте ниже перечисленные мотивы профессиональной деятельности и 

дайте оценку из значимости для Вас по пятибалльной шкале.  

1) в очень незначительной мере  

2) в достаточно незначительной мере 

3) в небольшой, но и в немаленькой мере  

4) в достаточно большой мере  

5) в очень большой мере     

1. Денежный заработок  

2. Стремление к продвижению по работе  

3. Стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег  

4. Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей  

5. Потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других 

6. Удовлетворение от самого процесса и результата работы  

7. Возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности  

Методика может применяться для диагностики мотивации профессиональной 

деятельности, в том числе мотивации профессионально-педагогической деятельности. В 

основу положена концепция о внутренней и внешней мотивации.  

Напомним, что о внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для личности 

имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей 

внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социального 

престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. 

Сами внешние мотивы дифференцируются здесь на внешние положительные и внешние 

отрицательные. Внешние положительные мотивы, несомненно, более эффективны и более 

желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы.  

Обработка  

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной 

(ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со следующими ключами.  

ВМ = (оценка пункта 6 + оценка пункта 7)/2  

ВПМ = (оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5)/3  

ВОМ = (оценка п. З + оценка п. 4)/2    



 

36 
 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, заключенное в 

пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное).  

Интерпретация  

На основании полученных результатов определяется мотивационный комплекс 

личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип соотношения между собой 

трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ.  

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует относить 

следующие два типа сочетания:  

ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является 

тип  

ВОМ > ВПМ > ВМ _- ^  

Между этими комплексами заключены промежуточные с точки зрения их эффективности 

иные мотивационные комплексы.  

Методика определения уровня алекситимии [37]. 

Методика направлена на изучение алекситимии – личного свойства, 

обусловливающего неадекватное отношение к партнеру. Алекситимия рассматривается 

нами как проявление сниженной способности или затрудненности в вербализации 

эмоциональных состояний.  

Инструкция к тесту: Предлагаем вам определить у себя уровень алекситимии при помощи 

специального опросника – Торонтской алекситимической шкалы, апробированной в 

институте им. В.М.Бехтерева. Пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени вы 

согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений (в бланке ответов 

поставьте в пустой графе под номером вопроса балл от 1 до 5 в соответствии с вашим 

ответом) На каждое утверждение следует давать только один ответ:  

Возможные ответы: 

1. совершенно не согласен;  

2. скорее не согласен;  

3. ни то, ни другое;  

4. скорее согласен;  

5. совершенно согласен.  

Тестовый материал 

1. Когда я плачу, то всегда знаю, почему. 

2. Мечты – это потеря времени. 

3. Я хотел бы быть не таким застенчивым. 

4. Я часто затрудняюсь определить, какие чувства испытываю. 
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5. Я часто мечтаю о будущем. 

6. Мне кажется, я также легко, как и другие, способен заводить друзей. 

7. Знать, как решать проблемы, важнее, чем понимать причины этих решений. 

8. Мне трудно находить правильные слова для выражения моих чувств. 

9. Мне нравится ставить людей в известность о своей позиции по тем или иным 

вопросам. 

10. У меня бывают физические ощущения, которые непонятны даже докторам. 

11. Мне недостаточно знать, что привело к такому результату, мне необходимо знать, 

почему и как это происходит. 

12. Я способен с легкостью описать свои чувства. 

13. Я предпочитаю анализировать проблемы, а не просто их описывать. 

14. Когда я расстроен, то не знаю, печален ли я, испуган или зол. 

15. Я часто даю волю воображению. 

16. Я провожу много времени в мечтах, когда не занят ничем другим. 

17. Меня часто озадачивают ощущения, появляющиеся в моем теле. 

18. Я редко мечтаю. 

19. Я предпочитаю, чтобы все шло само собой, чем понимать, почему произошло именно 

так. 

20. У меня бывают чувства, которым я не могу дать вполне точное определение. 

21. Очень важно уметь разбираться в эмоциях. 

22. Мне трудно описывать свои чувства по отношению к людям. 

23. Люди мне говорят, чтобы я больше выражал свои чувства. 

24. Следует искать более глубокие объяснения происходящему. 

25. Я не знаю, что происходит у меня внутри. 

26. Я часто не знаю, почему я сержусь. 

Ответ 

 «совершенно не согласен» оценивается в 1 балл, 

 «скорее не согласен» – 2,  

 «ни то, ни другое» – 3,  

 «скорее согласен» – 4,  

 «совершенно согласен» – 5.  

Эта система баллов действительна для пунктов шкалы 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 25, 26.  
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Отрицательный код имеют пункты шкалы: 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 24. Для получения 

итоговой оценки в баллах следует проставить противоположную оценку по этим пунктам 

(то есть оценка 1 получает 5 баллов; 2 – 4; 3 – 3; 4 – 2; 5 – 1).  

Сумма баллов по всем пунктам и есть итоговый показатель алекситимичности.  

Теоретическое распределение результатов возможно от 26 до 130 баллов. По 

данным авторов методики, «алекситимический» тип личности получает 74 балла и выше. 

«Неаликситимический» тип личности набирает 62 балла и ниже. Ученые 

психоневрологического института им. В.М.Бехтерева, адаптировавшие методику, 

выявили средние значения показателя алекситимии у нескольких групп:  

 контрольная группа здоровых людей – 59,3±1,3;  

 группа больных с психосоматическими расстройствами – 72,09±0,82;  

 группа больных неврозами – 70,1 ± 1,3 .  

 

Определение уровня сформированности педагогической рефлексии (по О.В. 

Калашниковой) [29]. 

Работа психолога с педагогическим коллективом - Диагностика педагогического 

коллектива  

Диагностика имеет структуру личностного опросника, состоит из 34 вопросов, на 

которые требуется дать ответ "да" или "нет". Ответы "да" в регистрационном бланке 

обозначаются знаком "+", а "нет" – знаком "-". 

Инструкция: С целью более глубокого познания самого себя Вам предлагается 

ответить на ряд вопросов. Отвечая на них, обозначайте в регистрационном бланке свое 

согласие знаком "+", а несогласие - знаком "-".  

Текст методики 

1. Были ли у Вас случаи, когда анализ Вашего поступка примирял Вас с вашими 

близкими? 

2. Изменялись ли Ваши духовные ценности после того, как Вы, проанализировав свои 

недостатки, приходили к решению изменить их? 

3. Часто ли Вы прибегаете к анализу своего поведения в конфликтных ситуациях? 

4. Часто ли бывает так, что Ваше поведение в конфликтной ситуации зависит от 

эмоционального состояния? 

5. Ставите ли Вы себя в своем воображении на место какого-либо незнакомого Вам 

неудачливого человека? 

6. Анализируете ли Вы причины своих неудач? 

7. Долго ли Вы вспоминаете встречу с неудачливым человеком? 

http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/795-determining-the-level-of-formation-of-pedagogical-reflection-on-ov-kalashnikova
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/795-determining-the-level-of-formation-of-pedagogical-reflection-on-ov-kalashnikova
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8. Пытаетесь ли Вы анализировать свое поведение, если у Вас долгое время не возникало 

проблемных ситуаций? 

9. Как Вы считаете, это связано с личностной потребностью разобраться в себе? 

10. Вы анализируете свое поведение, чтобы сравнить себя с другими? 

11. Были ли у Вас случаи, когда анализ ситуации приводил к изменению решений, 

принятых Вами ранее, изменению Вашей точки зрения или переоценке самого себя? 

12. Часто ли Вы осознаете причины собственных поступков? 

13. Часто ли Вы анализируете поведение окружающих Вас людей, избегая анализировать 

свое? 

14. Пытаетесь ли Вы выявить для себя причины своего поведения? 

15. Считаете ли Вы однозначным и беспрекословно правильным для себя мнение 

человека, авторитетного в интересующей Вас проблеме? 

16. Пытаетесь ли Вы анализировать мнения авторитетных людей? 

17. Подвергаете ли Вы критическому анализу позицию авторитетного человека, группы 

людей? 

18. Противопоставляете ли Вы мнению авторитетного человека свои хорошо обдуманные 

аргументы против? 

19. Совпадает ли, как правило, Ваша точка зрения на какую-либо проблему с мнением 

авторитетного человека в этой области? 

20. Пытаетесь ли Вы найти причину каких-либо неразрешенных жизненных 

противоречий, относящихся к Вам? 

21. Бывает ли так, что человеческие ценности, принятые в обществе, Вы подвергаете 

критическому анализу? 

22. Часто ли общественное мнение способно диктовать Вам определенный образ мыслей? 

23. Считаете ли Вы, что умение анализировать Вами свое поведение всегда приводит к 

принятию единственно правильного решения? 

24. Пытаетесь ли Вы анализировать свое или чужое поведение, если понимаете, что это 

может привести к возникновению отрицательных эмоций, неприятных для Вас? 

25. Задумываетесь ли Вы о поведении посторонних Вам людей, сравнивая их с собой? 

26. Пробуете ли Вы занять позицию постороннего Вам человека в конфликтной ситуации, 

пытаясь сопоставить ее с собственной? 

27. Вели ли Вы когда-нибудь дневники, куда записывали свои мысли, переживания? 

28. Анализируя свои неудачи, склоняетесь ли Вы к оценке своего поведения? 

29. Часто ли, анализируя свои неудачи, Вы в большей степени приходите к выводу, что 

виноват беспорядок в социальной жизни? 
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30. Присуща ли анализу Вашего поведения в большей степени эмоциональная оценка? 

31. Присутствует ли в анализе собственного поведения большей степени четкая словесная 

логика? 

32. Часто ли общество способно навязать Вам определенную манеру поведения? 

33. Считаете ли Вы обязательным для себя придерживаться всех рекомендаций моды, 

определенного стиля одежды и т.п.? 

34. Часто ли бывает так, что, проанализировав свое поведение, Вы меняете свой стиль 

общения с людьми? 

Обработка результатов 

 

Для определения уровня сформированности педагогической рефлексии необходимо 

сопоставить результаты, полученные в ходе проведения диагностики, с ключом для ее 

обработки. За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 балл, в 

противоположном – 0 баллов, полученные баллы суммируются. 

Ключ 

 

1. + 

2. + 

3. + 

4. - 

5. + 

6. + 

7. + 

8. + 

9. + 

10. - 

11. + 

12. + 

13. - 

14. + 

15. - 

16. + 

17. + 

18. + 

19. - 

20. + 

21. + 

22. - 

23. + 

24. + 

25. + 

26. + 

27. + 

28. + 

 

29. - 

30. - 

31. + 

32. - 

33. - 

34. + 

 

 

Если набрано от 0 до 11 баллов, это свидетельствует о низком уровне развития 

рефлексии. Если Вы набрали от 12 до 22 

баллов – средний уровень рефлексии. Если набрали от 23 до 34 баллов – высокий

уровень рефлексии.
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Методики для самодиагностики педагогов 

Методика «конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» [29] 

Назначение теста 

Выявление индивидуально-типологических различий. 

Инструкция к тесту «Вам нужно нарисовать фигуру человека, составленную из 10 

элементов, среди которых могут быть треугольники, круги, квадраты. Вы можете 

увеличивать или уменьшать эти элементы (геометрические фигуры) в размерах, 

накладывать друг на друга по мере надобности. Важно, чтобы все эти три элемента в 

изображении человека присутствовали, а сумма общего количества использованных 

фигур была равна десяти. Если при рисовании вы использовали большее количество 

фигур, то нужно зачеркнуть лишнее, если же вами использовано фигур меньше, чем 

десять, необходимо дорисовать недостающие. Выполните рисунок по данной 

инструкции». 

Материал: испытуемым предлагается три листа бумаги размером 10×10 см, 

каждый лист нумеруется и подписывается. На листе № 1 выполняется первый пробный 

рисунок; далее, соответственно, на листе № 2 – второй, на листе № 3 – третий. После 

выполнения трех рисунков данные обрабатываются. При нарушении инструкции 

материал не обрабатывается. 

Обработка результатов теста 

Обработка данных производится следующим образом: подсчитывается количество 

затраченных в изображении человечка треугольников, кругов и квадратов (по каждому 

рисунку отдельно), и результат записывается в виде трехзначных чисел, где 

 сотни обозначают количество треугольников, 

 десятки – количество кругов, 

 единицы -количество квадратов. 

Эти трехзначные цифры составляют так называемую «формулу рисунка», по 

которой происходит отнесение рисующих к соответствующим типам и подтипам, которые 

представлены в таблице. 
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Интерпретация результатов теста основана на том, что геометрические фигуры, 

используемые в рисунках, различаются по семантике. Треугольник обычно относят к 

«острой», «наступательной» фигуре, связанной с мужским началом. Круг – фигура 

обтекаемая, более созвучна с сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью. Из 

элементов квадратной формы строить что-либо легче, чем из других, поэтому квадрат, 

прямоугольник интерпретируются как специфически техническая конструктивная фигура, 

«технический модуль». 

Типы личности 

I тип – «руководитель». Обычно это люди, имеющие склонность к руководящей и 

организаторской деятельности. Ориентированы на социально-значимые нормы поведения, 

могут обладать даром хороших рассказчиков, основывающимся на высоком уровне 

речевого развития. Обладают хорошей адаптацией в социальной сфере, доминирование 

над другими удерживают в определенных границах. 

Формулы рисунков: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730, 604, 613, 622, 631, 640. 

Подтипы: 

 Наиболее жестко доминирование над другими выражено у подтипов 901, 910, 802, 

811, 820; 

 ситуативно -у 703, 712, 721, 730; 

 при воздействии речью на людей – вербальный руководитель или 

«преподавательский подтип» – 604, 613, 622, 631, 640. 

Нужно помнить, что проявление данных качеств зависит от уровня психического 

развития. При высоком уровне развития индивидуальные черты развиты, реализуемы, 

достаточно хорошо осознаются. При низком уровне развития могут не выявляться в 

профессиональной деятельности, а присутствовать ситуативно, хуже, если неадекватно 

ситуациям. Это относится ко всем характеристикам. 

II тип – «ответственный исполнитель» обладает многими чертами типа «руководитель», 

однако в принятии ответственных решений часто присутствуют колебания. 

Данный тип людей более ориентирован на «умение делать дело», высокий 

профессионализм, обладает высоким чувством ответственности и требовательности к себе 

и другим, высоко ценит правоту, т.е. характеризуется повышенной чувствительностью к 

правдивости. Часто они страдают соматическими заболеваниями нервного происхождения 

как следствие перенапряжения. 

Формулы рисунков: 505, 514, 523, 532, 541, 550. 

III тип – «тревожно-мнительный» -характеризуется разнообразием способностей и 

одаренности – от тонких ручных навыков до литературной одаренности. Обычно людям 
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данного типа тесно в рамках одной профессии, они могут поменять ее на совершенно 

противоположную и неожиданную, иметь также хобби, которое по сути является второй 

профессией. Физически не переносят беспорядок и грязь. Обычно конфликтуют из-за 

этого с другими людьми. Отличаются повышенной ранимостью и часто сомневаются в 

себе. Нуждаются в мягком подбадривании. 

Формулы рисунков: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. 

Подтипы: 

 415 – «поэтический подтип» – обычно лица, имеющие такую формулу рисунка, 

обладают поэтической одаренностью; 

 424 – подтип людей, узнаваемых по фразе: «Как это можно плохо работать? Я себе 

не представляю, как это можно плохо работать». Люди такого типа отличаются 

особой тщательностью в работе. 

IV тип – «ученый». Эти люди легко абстрагируются от реальности, обладают 

«концептуальным умом», отличаются способностью разрабатывать «на все» свои теории. 

Обычно обладают душевным равновесием и рационально продумывают свое поведение. 

Формулы рисунков: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. 

Подтипы: 

 316 характеризуется способностями создавать теории, по преимуществу 

глобальные, или осуществлять большую и сложную координационную работу; 

 325 – подтип, характеризующийся большой увлеченностью познания жизни, 

здоровья, биологическими дисциплинами, медициной. 

Представители данного типа часто встречаются среди лиц, занимающихся 

синтетическими видами искусства: кино, цирк, театрально-зрелищная режиссура, 

мультипликация и т.д. 

V тип – «интуитивный». Люди этого типа обладают сильной чувствительностью нервной 

системы, высокой ее истощаемостью. 

Легче работают на переключаемости от одной деятельности к другой, обычно выступают 

«адвокатами меньшинства», за которым стоят новые возможности. Обладают 

повышенной чувствительностью к новизне. Альтруистичны, часто проявляют заботу о 

других, обладают хорошими ручными навыками и образным воображением, что дает 

возможность заниматься техническими видами творчества. 

Обычно вырабатывают свои нормы морали, обладают внутренним самоконтролем, т.е. 

предпочитают самоконтроль, отрицательно реагируя на посягательства, касающиеся их 

свободы. 

Формулы рисунков: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280. 
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Подтипы: 

 235 – часто встречается среди профессиональных психологов или лиц с 

повышенным интересом к психологии людей; 

 244 – обладает способностью литературного творчества, 

 217 – обладает способностью к изобретательской деятельности; 

 226 – большая потребность в новизне, обычно ставит очень высокие критерии 

достижений для себя. 

VI тип – «изобретатель, конструктор, художник». Часто встречается среди лиц с 

«технической жилкой». Это люди, обладающие богатым воображением, 

пространственным видением, часто занимаются различными видами технического, 

художественного и интеллектуального творчества. Чаще интравертированы, так же, как 

интуитивный тип, живут собственными моральными нормами, не приемлют никаких 

воздействий со стороны, кроме само контроля. 

Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными идеями. 

Формулы рисунков: 109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046. 

Подтипы 

 019 – встречается среди лиц, хорошо владеющих аудиторией; 

 118 – тип с наиболее сильно выраженными конструктивными возможностями и 

способностью к изобретениям. 

VII тип – «эмотивный». Обладают повышенным сопереживанием по отношению к 

другим людям, тяжело переживают жестокие кадры фильма, могут надолго быть 

выбитыми из колеи и быть потрясенными от жестоких событий. Боли и заботы других 

людей находят у них участие, сопереживание и сочувствие, на которое они тратят много 

собственной энергии, в результате становится затруднительной реализация их 

собственных способностей. 

Формулы рисунков: 550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 181, 190, 

055, 064, 073, 082, 091. 

VIII тип – «нечувствительный к переживаниям других». Обладает противоположной 

тенденцией эмотивному типу. Обычно не чувствует переживаний других людей или 

относится к ним с невниманием и даже усиливает давление на людей. 

Если это хороший специалист, то он может заставить других делать то, что он считает 

нужным. Иногда для него характерна «черствость», которая возникает ситуативно, когда в 

силу каких-либо причин человек замыкается в кругу собственных проблем. 

Формулы рисунков: 901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109. 
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Комментарий к тесту 

Несмотря на относительную ненадежность диагностики, данная методика может служить 

хорошим посредником в процессе общения психолога-консультанта с консультируемым. 

Сообщая индивидуально-типовую характеристику, можно на основании особенностей 

построения изображения задать следующие вопросы (на которые обычно следует 

утвердительный ответ): 

 при наличии шеи: «Являетесь ли вы ранимым человеком; случается так, что вас 

слишком легко обидеть?» 

 ушей: «Вас считают человеком, умеющим слушать?» 

 кармашка на теле человека: «У вас есть дети?» 

 на голове шляпы в виде квадрата или треугольника водном рисунке: «Вы, по-

видимому, сделали вынужденную уступку и досадуете на это?»; 

 при наличии «шляпы» во всех трех изображениях: «Можно ли сказать, что сейчас 

вы переживаете «полосу скованного положения»? 

 полностью прорисованного лица: «Считаете ли вы себя общительным человеком?» 

 одного рта на лице: «Любите ли вы поговорить?» 

 одного лишь носа: «Чутко ли вы улавливаете запахи, любите ли духи?» 

 изображение кружка на теле человечка: «В круг ваших забот входит 

необходимость отдавать кому-либо распоряжения?». 

 

Тест трансактный анализ Э. Берна (тест ребенок, взрослый, родитель). ролевые 

позиции в межличностных отношениях по Э. Берну [30]. 

Основоположником трансактного (транзактного) анализа общения является Эрик 

Берн. Теория трансактного анализа Э. Берна исходит из того, что транзакция — единица 

акта общения, в течение которой собеседники находятся в одном из трех состояний ' «Я». 

В процессе взаимодействия могут в большей или меньшей мере проявляться такие 

состояния человека: состояние «родителя», «взрослого», «ребенка». Эти три состояния 

сопровождают человека всю жизнь. Зрелый человек умело использует разные формы 

поведения, гибко проявляя себя в том или ином состоянии в зависимости от его целей и 

жизненных обстоятельств.  

Инструкция к тесту: Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в вашем 

поведении. Для этого оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 10. 

1. Мне порой не хватает выдержки.  

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

3. Родители как более взрослые люди должны устраивать семейную жизнь своих детей.  
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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 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 старших, 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 оправданны лишь до тех пор, пока они полезны.  

21. Люди должны соблюдать все правила независимо от обстоятельств.  

Ключ к Тесту  

I (состояние «ребенок»): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.  

II (состояние «взрослый»): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20.  

III (состояние «родитель»): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21.  

Интерпретация, обработка результатов: Подсчитайте отдельно сумму баллов по 

строкам.  

Э. Берн выделяет следующие три составляющие личности человека, которые 

обусловливают характер общения между людьми: родительское, взрослое, детское.  

Родительское (Родитель – Р) состояние Я подразделяется на заботливое 

родительское состояние Я, критическое родительское состояние Я. Родительское Я, 

состоящее из правил поведения, норм, позволяет индивиду успешно ориентироваться в 

стандартных ситуациях, «запускает» полезные, проверенные стереотипы поведения, 

освобождая сознание от загруженности простыми, обыденными задачами. Кроме того, 

Родительское Я обеспечивает с большой вероятностью успеха поведение в ситуациях 

дефицита времени на размышления, анализ, поочередное рассмотрение возможностей 

поведения.  
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Взрослое (Взрослый – В) состояние Я воспринимает и перерабатывает логическую 

составляющую информации, принимает решения преимущественно обдуманно и без 

эмоций, проверяя их реальность. Взрослое Я, в отличии от Родительского, способствует 

адаптации не в стандартных, однозначных ситуациях, а уникальных, требующих 

размышлений, дающих свободу выбора и, вместе с этим, необходимость осознания 

последствий и ответственного принятия решений.  

Детское (Дитя – Д, или Ребенок) состояние Я следует жизненному принципу 

чувств. На поведение в настоящем влияют чувства из детства. Детское Я также выполняет 

свои, особые функции, не свойственные двум другим составляющими личности. Оно 

''отвечает'' за творчество, оригинальность, разрядку напряжения, получение приятных, 

иногда ''острых'', необходимых в определенной степени для нормальной 

жизнедеятельности впечатлений. Кроме того, Детское Я выступает на сцену, когда 

человек не чувствует достаточно сил для самостоятельного решения проблем: не способен 

преодолеть трудности или/и противостоять давлению другого человека. Это Я 

подразделяется на: естественное детское Я (спонтанные реакции типа радости, печали и 

т.д.), приспосабливающееся детское Я (приспосабливающийся, прислуживающийся, 

боязливый, виноватый, колеблющийся и т.п.), возражающее детское Я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗРАБОТКИ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар с элементами тренинга «Идеальный педагог – взгляд «изнутри» 

ЦЕЛЬ: помощь педагогам дополнительного образования в осуществлении осознанного 

процесса идентификации с идеальным профессиональным образом. 

ФОРМА: семинар с элементами тренинга. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

№ Этап Описание Задачи Оборудование Время 

1 Начало 

работы 

Приветствие. Определение целевых 

ориентиров и ожиданий от занятий и 

правил групповой работы: 

1. Упражнение «Закончи предложение» 

(«Для меня идеал – это…») 

2. Упражнение «Копилка ожиданий» - 

каждый педагог записывает на листке 1-

2 ожидания от занятий, и кладет в 
копилку, психолог зачитывает все 

ожидания, не комментируя. 

3. Аргументированный анализ правил 
групповой работы, предлагаемых 

психологом, коллективное принятие 

правил внесение дополнений, 

изменений 
 

Вхождение в 

атмосферу работы 

группы; развитие 

навыков рефлексии. 

Мяч, 

коробочка-

копилка, листы 

бумаги 

(10*10см), 

карточки с 

содержанием 

правил по 

числу 

участников, 

тетради, ручки 

10-15 

минут 

2 Основная 

часть 

Работа фокус-групп (условно педагоги 

участники группы делятся на данные 
подгруппы): 

 Учителя 

 Учащиеся 

 Родители 

 Администрация 

В группах организуется дискуссия на тему 

«Качества идеального педагога». По 

результатам дискуссии каждая группа 
представляет свой образ идеального 

педагога. В результате на доске на листе 

ватмана формируем обобщенный образ. 
 

Формирование 

идеального 

профессионального 

образа 

4 листа бумаги 

А4, ручки; 

ватман и 

маркеры. 

20-25 

мин. 

3 Разминка 

Педагогам предлагается соотнести свои 

качества с качествами идеального педагога. 

На ватмане напротив качеств, которые у 

них явно выражены – приклеить красный 

стикер, напротив качеств, которые 

проявляются время от времени – желтый 

стикер. (работа под музыку, в конце 

эмоциональная рефлексия по кругу) 

  

Развитие умений 

самоанализа в 

процессе 

осуществления 

идентификации с 

идеальным 

профессиональным 

образом  

Ватман с 

общим 

результатом 
работы фокус 

групп, наборы 

стикеров 2 
цветов, 

аудиоаппарату

ра, мяч.  

10 мин. 
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4 Основная 

часть 

Анализ профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования 

(работа в 2 группах с разными заданиями): 

 Выделить личностные качества, 

которыми должен обладать педагог до 

для успешной работы 

 Найти параллели между требованиями 

Профстандарта и составленного нами 

идеального образа педагога. 
Группы выполняют свое задание. Затем 

представляют его результаты. 

Формирование 

идеального 

профессионального 

образа с учетом 

социального заказа 

со стороны 

государства 

Документ 

«Профессионал

ьный стандарт 
педагога 

дополнительно

го образования 

детей и 
взрослых»; 2 

листа А4, 

ручки 

25-30 

мин. 

 

5 Разминка Упражнение «Мяч в кругу»: ведущий 
кидает мяч участнику и предлагает 

закончить фразу (варианты «Я умею», «Я 

могу», «Мне нравится», «Мне интересно» и 

т.п.) 

1. Сплочение 

группы; 

2. Помощь 

педагогам в 

формировании 

адекватной 

самооценки 

Мяч 5-7 

мин. 

 Основная 

часть 

Индивидуальная работа в рабочих тетрадях. 
Педагогам предлагается проанализировать 

профессиональный стандарт по своей 

должности: выписать характеристики в 3 
графы: 

 Знаю и умею хорошо 

 Знания и умения требуют развития 

 Пока не знаю как, и не умею 

В конце рефлексия с выводом – что мы 

сейчас заложили основы индивидуального 

плана профессионального саморазвития 
 

. 

1. Осуществление 

процесса 

идентификации 

с идеальным 

профессиональн

ым образом 

2. Постановка 

первичных 

целей 

профессиональн

ого 

саморазвития 

Документ 
«Профессионал

ьный стандарт 

педагога 
дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых», 
тетради, ручки 

15-20 

мин. 

5 Завершени

е работы 

Рефлексия по кругу – каждый по очереди 

кратко высказывает свои впечатления от 

занятия. 

1. Закрепление 

позитивного 

эмоционального 

настроя 

2. Развитие 

навыка 

рефлексии 

 5-7 

мин. 
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Тренинг «Карта моей личности» 

ЦЕЛЬ: помощь педагогам в формировании адекватной самооценки  

ФОРМА: тренинг с элементами арттерапии 

№ Этап Описание Задачи Оборудование Время 

1 Начало 

работы 

Приветствие. Упражнение «Мяч в 

кругу»: ведущий кидает мяч участнику и 

просит закончить предложение «Если бы 

наше занятие было цветком (животным, 

автомобилем, водоёмом и т.п.) оно было 

бы…»  

Вхождение в 

атмосферу работы 

группы; развитие 

навыков рефлексии. 

Мяч. 10-15 

минут 

2 Основная 

часть 

Введение в тему занятия. Рассматриваем 

карты, вспоминаем, какие бывают 

обозначения на картах. 

Индивидуальная работа. Педагогам 
предлагается нарисовать карту своей 

личности обозначив на ней все значимые 

ее качества и характеристики (например, 
горные пики, как достижения, водоемы, 

как источники, из которых черпается 

энергия, овраги, как слабые места). 

Работа под музыку. 

Актуализация 

представлений о 

своей личности на 

основе образной 

рефлексии 

Мультимедиа 

аппаратура 

(презентация, 

аудио 

сопровождение); 

листы А3 по 

числу 

участников, 

акварельные 

краски, кисти. 

Баночки для 

воды,фломастер

ы. Простые 

карандаши, 

ластики. 

30-35 

мин. 

3 Разминка Упражнение «Везде-ходы». Группа 
ходит по комнате в довольно быстром 

темпе. Важно быть сосредоточенным на 

голосе ведущего, который время от 

времени даёт задание, меняющее смысл 
ходьбы и переносящий участников 

тренинга в самые неожиданные места. 

Участники меняют свои действия в 
зависимости от условий игры.   

(см. приложение 2) 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

переключение 

внимания 

Мультимедиа 
аппаратура 

(презентация) 

5-7 

мин. 

4 Основная 

часть 

Презентация карт своей личности в 

кругу. Участники и ведущий могут 
задавать уточняющие вопросы. 

Эмоциональная рефлексия. 

1. Развитие умений 

личностной 

самопрезентации 

2. Развитие навыков 

рефлексии 

Карты личности 25-30 

мин. 

 

6 Завершени

е работы 

Рефлексия по кругу – каждый по 

очереди кратко высказывает свои 

впечатления от занятия. 

1. Закрепление 

позитивного 

эмоционального 

настроя 

2. Развитие навыков 

рефлексии 

Мяч 5-7 

мин. 

 

 



 

51 
 

Тренинг «Я глазами других»: 

ЦЕЛЬ: помощь педагогам в формировании профессионального «Я Образа» 

ФОРМА: тренинг с элементами самодиагностики 

№ Этап Описание Задачи Оборудование Время 

1 Начало 

работы 

Приветствие. Упражнение «На что 

похоже мое настроение» 

 

Вхождение в 

атмосферу работы 

группы; развитие 

навыков рефлексии. 

Мяч. 10-15 

минут 

2 Основная 

часть 

Упражнение «Я в своих глазах, и я в 

глазах окружающих»: 

1. Педагогам предлагается в тетради 
выписать 10 любых своих 

профессиональных качеств. 

2. Разделение на подгруппы примерно 

по5-6 человек. Каждый участник 
получает лист А4. Подписывает его. 

Далее все листы 1 группы 

передаются в другую группу   и 
наоборот. По команде ведущего 

каждый участник берет 1 лист 

другого участника и в течение 1 
минуты записывает на листе 2-3 

наиболее заметные 

профессиональные качества коллеги, 

чей лист перед ним. По команде 
ведущего участники обмениваются 

листами по часовой стрелке и снова 

заполняют их, не повторяясь. И так 
далее (5-6 смен), пока каждый 

участник не напишет в каждом листе 

своей группы 2-3 профессиональные 
качества. 

3. Ведущий раздает листы с 

характеристиками в соответствии с 

подписями. Рефлексия – каждый 
изучает, как его оценивают коллеги, 

соотносит со своей характеристикой. 

Психолог выделяет тех участников, у 
которых характеристики заметно 

разнятся, просит их 

прокомментировать, в чем эта 

разница, ее возможные причины. 
Далее предлагает высказаться по 

желанию остальных участников 

группы 

Актуализация 

представлений о 

своих 

профессиональных 

качествах на основе 

собственных 

представлений и 

представлений 

коллег. 

Тетради, ручки, 

листы бумаги 

формат А4 по 

количеству 

участников. 

20-25  

мин. 

3 Разминка Упражнение «Живое зеркало»  

Участники объединяются в тройки. 

Включается музыка, и один человек из 

каждой тройки начинает совершать под 
нее любые движения, которые ему 

хочется. Два других участника 

выступают в роли «живого зеркала» — 
повторяют все его движения (1,5-2 

минуты).  

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

создание условий 
для более полного 

взаимопонимания и 

получения 
обратной связи — 

возможности 

Аудио аппаратура 5-7 

мин. 



 

52 
 

Потом роли меняются, так чтобы в 

активной позиции побывал каждый из 

участников.  
В конце рефлексия. 

взглянуть на свои 

движения «со 

стороны», глазами 
других людей.  

 

4 Основная 

часть 

Самодиагностика по проективной 

методике «Конструктивный рисунок 
человека из геометрических фигур». (см. 

приложение 1) Рефлексия по 

результатам диагностики. 

Определение 

профессионального 

типа личности 

Тестовое задание  10-15-

мин. 

 

5 Разминка Упражнение на релаксацию 

«Мороженое». Встаньте прямо, руки 

вверх. Вытянитесь и напрягитесь всем 

телом. Так задержитесь на несколько 
минут, чтобы привыкнуть к напряжению 

и устать от него. Представьте, что вы 

заморожены, как мороженое. Затем 
представьте, что над вами появляется 

солнце, и его лучи вас нагревают. 

Начинайте медленно «таять» под его 
лучами. Вначале расслабьте кисти, затем 

предплечья, потом плечи, шею, тело, а в 

дальнейшем и ноги. Расслабляйтесь 

полностью. 

Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, 

переключение 

внимания 

Аудио аппаратура 5-7 

мин. 

6 Основная 

часть 

«Кейс-методика»:  

1. Педагоги делятся на подгруппы – 

каждой группе предлагается 
выделить сильные стороны и 

возможные затруднения при 

осуществлении педагогической 

деятельности педагога 
определенного типа личности на 

основании предыдущей 

диагностической методики. И 
предлагается разрешить конкретную 

педагогическую ситуацию с позиции 

педагога данного личностного типа. 

2. Группы представляют результаты 
работы (озвучивают «+» и «-» типа 

личности педагога, показывают 

сценку) 
3. Рефлексия 

 

Формирование 

объемного 

профессионального 

образа «Я» на 

основе анализа 

возможностей 

личностного типа 

для осуществления 

педагогической 

деятельности 

Карточки с 

заданиями, 

тетради, ручки. 

20-25 

мин. 

6 Завершени

е работы 

Рефлексия по кругу  «На что сейчас 

похоже мое настроение». 

1. Закрепление 

позитивного 

эмоционального 

настроя 

2. Развитие 

навыков 

рефлексии 

Мяч 5-7 

мин. 
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Семинар с элементами тренинга по освоению технологии превращения мечты в цель 

ЦЕЛЬ: помощь педагогам в грамотном построении и определении алгоритма достижения 

жизненных (в том числе и профессиональных) целей. 

ФОРМА: семинар с элементами тренинга 

№ Этап Описание Задачи Оборудование Время 

1 Начало 

работы 

Приветствие. Упражнение «Цветная 

импровизация» - участник, к которому 

обращается ведущий, должен изобразить 

конкретный цвет (как угодно – жестами, 

мимикой, пантомимой, пением, танцем и 

т.д.) 

Вхождение в 

атмосферу работы 

группы; развитие 

навыков 

самовыражения 

Мяч. 5-7 

минут 

2 Основная 

часть 

Психолог в форме презентации 
рассматривает совместно с педагогами 

такие психолого-педагогические 

понятия, как «потребность», «мотив», 

«мотивация», «законы мотивации» (см. 
приложение 2) 

Повышение 

психологической 

грамотности 

педагогов 

Мультимедиа 

аппаратура 

(презентация) 

15-20  

мин. 

3 Разминка Упражнение «Мяч в кругу». Каждый из 

участников (по кругу или в 
произвольном порядке) дополняет 

фразу: «Никто в группе не знает, что 

я…» Например: «Никто в группе не 

знает, что я сегодня не услышал звонок 
будильника», или «Никто в группе не 

знает, что больше всего на свете я 

люблю соленые огурцы» 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

переключение 

внимания 

Мяч 5-7 

мин. 

4 Основная 

часть 

Упражнение «Технология превращения 

мечты в цель»  

Этот процесс состоит из 7 

последовательных шагов: 
1. Определяем критерии достижения 

цели (как я узнаю,  что моя цель 

достигнута?). 
2. Соглашаемся с ценой вопроса (чем 

и сколько я готов заплатить за 

это?). 

3. Назначаем точную дату 
достижения цели (когда я достигну 

того, чего хочу?). 

4. Проводим анализ трудностей 
(внешние организационные 

трудности и внутренние 

психологические опасности). 
5. Ищем символическую награду 

(какой я воздвигну «памятник» 

моей победе?). 

6. Делаем письменный договор с 
самим собой. 

7. Конструируем ежедневную 

«самопогонялку» - читаем договор 
ВСЛУХ.  

(подробное описание см. в приложении 

2) 

Овладение 

алгоритмом 

постановки 

достижимых 

жизненных целей. 

 

Тетради, ручки 15-20-

мин. 
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5 Разминка Упражнение на релаксацию 

«Визуализация». Представьте, что вы 

на берегу моря. Сидите на белоснежном 
песке, вас согревает солнце, а ноги 

омывает чистая вода. Перед вами только 

голубая прозрачная гладь, все проблемы 

остались за горизонтом. Вам в лицо дует 
нежный ветерок, теплые брызги 

щекочут. Побудьте в таком состоянии 5 

минут. 

Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, 

переключение 

внимания 

Аудио аппаратура 5-7 

мин. 

6 Основная 

часть 

Упражнение «Конструирование цели 

жизни». Индивидуальная работа по 

алгоритму (см. описание в приложении 

2) 
 

Овладение 

алгоритмом 

формулирования 

цели жизни 

 

Тетради, ручки. 20-25 

мин. 

6 Завершени

е работы 

Рефлексия по кругу  - впечатление от 

занятия в 1 слове. 

1. Закрепление 

позитивного 

эмоционального 

настроя 

2. Развитие 

навыков 

рефлексии 

Мяч 5-7 

мин. 

 

Семинар с элементами тренинга «Десять Я»: 

ЦЕЛЬ: помощь педагогам в осознании ролевой  структуры своей личности 

ФОРМА: семинар с элементами тренинга 

№ Этап Описание Задачи Оборудование Время 

1 Начало 

работы 

Приветствие. Упражнение «Угадайка» - 

участники делятся на пары и получают 

карточки с названием парных предметов 

(например: кастрюля – крышка; палец – 

кольцо и т.п.). Необходимо, изобразить 

свои предметы. Чтобы остальные 

участники группы отгадали. 

Рефлексия – психолог подводит 

педагогов к теме занятия – сейчас они 

играли нетипичные роли, но в жизни (в 

том числе и в профессии) каждый 
человек играет много привычных для 

него ролей. 

 

Вхождение в 

атмосферу работы 

группы; развитие 

навыков 

самовыражения 

Мяч. 5-7 

минут 

2 Основная 

часть 

Упражнение «Я»: 

1. Педагогам предлагается составить в 

тетради список своих «Я» (не менее 

10 утверждений «Я мать», «Я 
педагог», «Я муж» и т.д.) 

2. На альбомном листе каждый рисует 

большой круг или овал (во весь 
лист), в центре ставит точку и пишет 

с большой буквы «Я». 

Актуализация 

ролевой структуры 

личности педагогов; 

повышение 

самооценки 

Тетради, листы 

формата А4, 

ручки, простые 

карандаши 

20-25  

мин. 



 

55 
 

3. Далее в поле, вокруг «Я» участники 

расставляют свои утверждения. 

Затем эти утверждения соединяются 
линиями с «Я». Над каждым 

утверждением сверху участники 

подписывают какое-либо одно 

положительное качество, 
характеризующее их в данной роли, 

(например, «Я ответственная мать» и 

т.п.). психолог призывает избегать 
таких общих формулировок, как 

«хорошая» «неплохая».  

4. Участники разбиваются на пары, 
обмениваются своими листами – 

задача напарника – представить 

коллегу группе, пользуясь 

характеристиками на листе. 
(например: «Я хочу представить вам 

мою коллегу Елену – она…) 

5. Эмоциональная рефлексия, анализ 
степени приближенности к центру 

различных ролевых характеристик . 

3 Разминка Игра «Девочка, дракон и самурай» 

Эта разминка основана на том же 
принципе, что и известная детская игра 

«Камень, ножницы, бумага».  

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

сплочение группы 

 5-7 

мин. 

4 Основная 

часть 

1. Психолог знакомит участников 

группы с основами теории 

трансактного анализа Эрика Берна, 

как с другим подходом к 
обоснованию ролевой структуры 

личности. 

2. Педагоги проходят тестирование по 
методике «Ребенок, взрослый, 

родитель», анализ результатов, 

рефлексия. (см. приложение 1) 
3. Педагоги делятся на подгруппы и 

разбирают педагогические ситуации, 

предлагаемые психологом, по 

правилам трансактного анализа, 
определяя, какую роль играет 

каждый участник ситуации – и как 

изменить ролевое поведение (если 
это необходимо) для 

конструктивного разрешения 

ситуации.  

1. Повышение 

психологической 

грамотности 

педагогов; 

2. Расширение 

представлений о 
ролевой 

структуре 

личности 
педагогов 

Мультимедиа 

аппаратура 

(презентация). 

Тетради, ручки, 
карточки с 

заданиями для 

групп 

30-35-

мин. 

 

6 Завершени

е работы 

Рефлексия по кругу  - впечатление от 

занятия. 

1. Закрепление 

позитивного 

эмоционального 

настроя 

2. Развитие навыков 

рефлексии 

Мяч 5-7 

мин. 
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Приложение 3 

Методические разработки по наполнению программы 

(дополнительно) 

Реализация деловой игры «Визитная карточка» 

Цель: развитие умений профессионально-личностной рефлексии и самопрезентации в 

ходе моделирования ситуации конкурса профессионального мастерства. 

Содержание работы: 

1. Этап  первый: подготовка к конкурсу (индивидуальная работа) – педагогам заранее 

дается задание приготовить небольшую самопрезентацию (на 3-5 мин.) по следующему 

плану: «я, когда я дома», «я, когда я на работе», «Я, когда я белая(ый) и пушистая(ый)», «я 

не такая(ой) как все», «я – когда сомневаюсь», «я и мои достижения». «мой секрет, 

который я хотел(а) бы вам открыть» (по 1 слайду на каждый пункт плана). Ведущий 

контролирует подготовку, при необходимотси оказывает помощь,чтобы на втором этапе 

каждый участник группы смог презентовать себя 

2. Этап второй: самопрезентация в группе (остальная группы – члены жюри, ведущий 

обобщает оценки). Система оценок – карточки-поддержки смайлики с эмоциями 

(удивление, радость). Карточки поднимаются «членами жюри» по желанию по ходу 

выступления педагога– задача ведущего – запоминать основные тезисы выступления 

участника и вести счет карточек-удивления.  

3. Текущая рефлексия: после каждого выступления ведущий делает вывод-обобщение 

(кратко повторяя основные тезисы выступления участника) – если было поднято много 

карточек-удивления – предлагает участникам группы задать выступавшему 

дополнительные вопросы, по желанию. 

4. Этап третий: подведение итогов и «награждение победителей». Ведущий сообщает, 

что, так как все участники успешно справились с заданием, каждый из них будет 

награжден дипломом конкурса «Визитная карточка». Но так как наш конкурс – это всего 

лишь игра, то награждение будет проходить не совсем обычно. Ведущий вызывает по 

очереди каждого участника и тот «вытягивает» диплом, не гладя, как лотерейный билет, 

зачитывается номинация. Награждение сопровождается фанфарами, после каждого 

вручения диплома, группа аплодирует участнику. Примерное содержание дипломов: 

«Диплом победителя конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Визитная карточка» в номинации «Самое образное мышление», 

«Командовать парадом буду я», «Мозговой центр», «Бриллиантовая рука», «Пчелка 

Майя», «Ярче, чем звезда», «Не продается вдохновенье», «Обыкновенное чудо» и т.д. 

Ключевой критерий – позитивность номинаций и необидное содержание. 
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5. Итоговая рефлексия: обсуждение в кругу – эмоциональная рефлексия. 

Реализация упражнения «Конструирование цели жизни» (модуль 4) 

Цель: Овладение алгоритмом формулирования цели жизни. 

Инструкция: работа начинается с беседы. «Видите ли вы разницу между целями 

внутри жизни и целями всей жизни? Хотите, мы сейчас поговорим о цели жизни? Что для 

вас означает это понятие?» 

Цель жизни можно сравнить с Солнцем, так как она выполняет похожие функции – 

освещает нашу жизнь светом смысла. Но это тоже цель, а значит ее тоже надо уметь 

приготовить. Однако у этой особой цели есть и особые свойства: 

 С одной стороны, цель жизни, как и обычная цель, обязана быть измеримой, то есть 

должны существовать объективные критерии ее достижения. 

 С другой стороны, это сверхцель, а значит, она должна быть достижима лишь 

теоретически (если допустить, что человек будет жить вечно). На примере Солнца: 

долететь до него теоретически можно, но на практике это невозможно. 

К счастью, мы можем сами сконструировать для себя свое «Солнце», которое будет 

освещать дорогу нашей жизни светом и теплом, служить для нас ориентиром в 

жизни.Однако цель жизни – это не то, что вырубается на граните раз и навсегда. Тот кто 

думает так, просто очень боится осознанно сформулировать свою цель жизни. Большое 

заблуждение – представлять цель жизни как что-то неизменное. Мы всегда можем 

изменить формулировку и начать жить по-новому. 

Как же сконструировать свою цель жизни? Психологи разработали для этого 

специальный алгоритм: 

 Шаг 1-й: На листе чистой бумаги сверху напишите заголовок «Список моих 

жизненных целей». За 2 минуты вам надо написать как можно больше ответов на 

вопрос «Каковы мои жизненные цели?». Пишите ответы предельно кратко, не 

конкретизируя. Но у вас достаточно времени, чтобы упомянуть о целях, касающихся 

вашей: личной. Семейной, общественной, деловой, материальной и духовной жизни.  

Постарайтесь написать как можно больше слов. На этой стадии вы не должны 

чувствовать, что обязаны подчинить свою жизнь выполнению этих целей. Не 

сдерживайте фантазию. 

  Через 2 минуты тренер просит участников проверить, не упустили ли они что-нибудь 

важное, дает возможность добавить пару - другую целей. Далее подводим черту. 

 Шаг 2-й: запишите вопрос: «Как бы я хотел провести ближайшие три года при 

условии, что все деньги мира принадлежат мне?» (время на мозговой штурм снова 2 

минуты – этим заданием мы снимаем подсознательный ограничивающий фактор – 
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деньги). Через 2 минуты снова даем возможность проверить себя и добавить что-то, 

если это необходимо. 

 Шаг 3-й: Следующий вопрос и две минуты на ответ. Новый взгляд на наши 

жизненные цели: «Если бы я сейчас узнал, что ровно через 6 месяцев меня насмерть 

поразит молния, как бы я прожил до этого времени оставшийся срок?» - при реальных 

финансовых условиях. Цел этого вопроса в том, чтобы выяснить, есть ли такие вещи, 

которые для вас важны, но которыми вы сейчас не занимаетесь, хотя они и 

заслуживают вашего внимания. После 2 минут снова время на самопроверку.  

 Анализ результатов: в списке целей. Который вы составили, отвечая на три вопроса, 

возможно, окажутся такие общие понятия как «счастье», «успех», «достижения», 

«любовь» и т.п. Подчеркните эти слова в своих записях. Далее во всех трех пунктах 

ответов на три разных вопроса найдите что-то общее. Начать следует с третьего 

вопроса.  

 Выпишите отдельно список тех жизненных целей. Которые присутствуют во всех 3 

пунктах. Пока это только полуфабрикат цели жизни. Далее применим 2 приема, 

которые позволят получить собственно цель жизни. 

 Прием 1: перепишите фразу и включите в формулировку вашей цели слово миллион. 

Например: «Много общаться с друзьями!» - «Хочу приобрести миллион друзей!» или 

«Сделать миллион подарков друзьям!». Таким образом вы вступите в «клуб 

миллионеров» (это люди, у которых в формулировке цели жизни есть слово 

«миллион»). 

 Прием 2: ответьте коротко на вопрос «Стремясь по жизни к этому, от чего я спасаю 

мир?». В нашем примере от одиночества. 

 Теперь объединим результаты применения двух приемов и получится, например, такая 

формулировка: «Хочу приобрести миллион друзей, чтобы спасти мир от 

одиночества!». Поздравляю! У вас появилось то, что действительно похоже на цель  

жизни. 

 Обсуждение результатов. Напомнить, что цель жизни может и должна 

пересматриваться время от времени. Хорошо делать ревизию своей цели не реже чем 

раз в год. 

 

Реализация упражнения «К руг моего Я» (модуль 5) 

Цель: Актуализация ролевой структуры личности педагогов; повышение 

самооценки. 

Содержание работы:  
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 Педагогам предлагается составить в тетради список своих «Я» (не менее 10 

утверждений «Я мать», «Я педагог», «Я муж» и т.д.) 

 На альбомном листе каждый рисует большой круг или овал (во весь лист), в центре 

ставит точку и пишет с большой буквы «Я». 

 Далее в поле, вокруг «Я» участники расставляют свои утверждения. Затем эти 

утверждения соединяются линиями с «Я». Над каждым утверждением сверху участники 

подписывают какое-либо одно положительное качество, характеризующее их в данной 

роли, (например, «Я ответственная мать» и т.п.). психолог призывает избегать таких 

общих формулировок, как «хорошая» «неплохая».  

 Участники разбиваются на пары, обмениваются своими листами – задача напарника – 

представить коллегу группе, пользуясь характеристиками на листе. (например: «Я хочу 

представить вам мою коллегу Елену – она…) 

 Эмоциональная рефлексия, анализ степени приближенности к центру различных 

ролевых характеристик. 

 

Теоретический материал для подготовки презентации (модуль 6) 

Этапы формирования профессиональной компетентности: 

1. Неосознанная некомпетентность. 

На этом этапе специалист не подозревает о том, что чего-то не знает или не умеет.  

Поэтому человек не будет прикладывать усилия для своего развития. 

Однако Профстандарт предъявляет новые требования к уровню компетенций педагога. 

2. Осознанная некомпетентность. 

При осознанной некомпетентности специалист начинает понимать, что каких-то знаний и 

умений ему не хватает, чтобы достичь более высокий результатов.  

3. Осознанная компетентность 

Чтобы стать осознанно компетентным, нам нужно пройти обучение, т.е. освоить новые 

подходы и технологии в обучении и воспитании.  

Сначала мы пытаемся копировать действия и алгоритмы, предложенные автором той или 

иной методики, контролируя и анализируя все, что делаем.  

4. Бессознательная компетентность 

Полученные новые знания и навыки становятся автоматизированными.  

Выполняя соответствующие действия, мы уже не продумываем каждый шаг, т.к. алгоритм 

действия отработан и может использоваться без продумывания.  

Продвижение вперед в своем профессионализме возможно только через прохождение 

всех этих четырех этапов. Поэтому начать свое профессиональное совершенствование 
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необходимо с осознания своей некомпетентности в каких-то вопросах, т.е. с понимания 

своих сильных сторон и зон развития – тех знаний и умений, которых не хватает, чтобы 

повысить свою эффективность. 

Обучающие мероприятия 

1) Курсы повышения квалификации 

2) Семинары, лекции, вебинары, мастер-классы 

3) Стажировки 

Планирование профессионального развития  

1) Анализ требований Профстандарта 

2) Рефлексия: анализ прошлого опыта, выявление наиболее успешных методов работы и 

«узких мест» 

3) Формулирование целей и задач обучения на основе выявленных «узких мест» 

4) Составление плана действий по проф. развитию 

5) Освоение новых методов и технологий 

6) Оценка эффективности обучения 

Изучение профстандарта 

Примеры планируемых мероприятий: 

1) Самостоятельное изучение профстандарта 

2) Участие в «Круглых столах» 

3) Работа в рабочей группе по разработке образовательной программы организации 

4) Разработка рабочей программы  

5) Консультации с коллегами и руководством, получение обратной связи 

6) Участие в Деловой игре 

Все эти мероприятия не требуют денежных вложений, но обеспечивают непрерывность 

профессионального развития. 


