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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «PRO-

путешествие» предназначена для детей среднего школьного возраста и объединяет в себе 

две идеи о том, что путешествие – это лучшее образование, а его проектирование  - 

лучший способ проявить все имеющиеся компетенции. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы определяется нормативно-правовыми документами федерального уровня:  

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», в котором 

одну из ключевых парадигм современного образования называют компетентностную.  

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014), нацеленная на «развитие и 

совершенствование системы творческих состязаний»; 

- «Концепция развития дополнительного образования детей» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р), рассматривающая создание 

«социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей", 

направленного на обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 

до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том 

числе на базе создающихся модельных центров дополнительного образования детей; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», целью которого является 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, которое обеспечивается увеличением охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами дополнительного образования; 

- Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций, 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации; 

- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. 

 

Объединив в программе идеи, которые развиваются в таком социально-значимом 

явлении, как детско-юношеский туризм (ДЮТ
1
), представляющем собой особый вид 

деятельности в условиях путешествий, для удовлетворения потребностей человека в 

физическом и нравственной воспитании, познании окружающей среды, общении, отдыхе 

[46 с. 7], и стремление современного образования к  формированию предметных, 

метапредметных и личностных компетенций, мы и разработали дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «PRO-путешествие». 

                                                 
1
 Словосочетание «детско-юношеский туризм» идентично определению «туристско-краеведческая деятельность (ТКД)», 

сложившемуся в отечественной и международной педагогической науке и практике  [Константинов Ю.С. Педагогические возможности 

детско-юношеского туризма // Вестник детско-юношеского туризма  и краеведения, 2014, № 4, с. 6-15]  
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Её актуальность с психолого-педагогической точки зрения подтверждают  

исследования следующих авторов: 

А.Г. Маслов [31], автор-разработчик и руководитель Всероссийского движения 

«Школа безопасности», утверждает, что обучение детей безопасному поведению и 

адекватным действиям в экстремальных ситуациях будет продуктивным только в 

процессе какой-либо практической деятельности детей.  

Вслед за А.А. Остапцом-Свешниковым, автором концепции ДЮТ «Школа жизни – 

окружающий мир», Г.М. Шаяхметова [52], исследователь из Казахстана, утверждает, что  

непосредственное «столкновение» детей с окружающей их природной и социальной 

средой, с действительностью,  жизнью имеет большие воспитательные возможности. 

Подтвердить актуальность формирования и развития проектной компетенции у 

детей могут исследования П.Я. Гальперина, А. Г. Асмолова, Т. Новиковой [29],  Е. С. 

Полат [30],  С.А. Домрачевой [17], Н.В. Матяш, Ю.А. Володиной [37] и т.д., 

доказывающие, что проектная компетентность в контексте современной образовательной 

парадигмы довольно сложный феномен, представляющий собой результат процесса 

образования. 

 

Вид дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «PRO-

путешествие» по уровню разработки – модифицированная 

По уровню организации процесса – комплексная 

 
Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «PRO-

путешествие» - формировать проектную компетентность у учащихся в процессе 

овладения туристско-краеведческой компетенции [47]. 

 

Образовательные задачи программы: 

 

Задачи обучения: 

1. Обучить туристско-краеведческим компетенциям. 

2. Обучить технологии проектирования. 

3. Формировать навыки межличностного общения. 

 

Задачи развития: 

1. Развивать личностные качества: любознательность, рефлексивность и мотивацию. 

2. Развивать коммуникативную компетенцию. 

3. Развивать творческое мышление и воображение. 

  

Задачи воспитания: 

1. Формировать общечеловеческие, патриотические и эстетические ценности. 

2. Формировать отношение к природе, родному языку, общественному делу. 

3. Формировать позицию личной и коллективной ответственности и безопасности. 

4. Формировать духовную, экологическую и информационную культуру. 

5. Формировать личностные качества: инициативность, ответственность, 

самостоятельность, трудолюбие, уверенность, базовые и специфические 

физические качества. 

 

Ожидаемые результаты 

 
Задачи обучения Результаты обучения 

Обучить туристско-

краеведческим 

компетенциям 

Знание и умение совершать пеше-горно-лыжные путешествия. 

Владение способами и техниками безопасного преодоления 

естественных препятствий. 
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Формирование навыков организации быта. 

Умение работать с картой и компасом. 

Формирование навыка личной гигиены и самообслуживания. 

Владение способами оказания первой доврачебной помощи. 

Обучить технологии 

проектирования 

Формирование проектно-технологической компетенции: 

проблематизация; целеполагание; планирование; поиск нужной 

информации; проведение исследования; презентация проекта и его 

результатов; самоанализ и рефлексия. 

Владение разными способами проектирования. 

Знание по управлению изменениями в проекте. 

Формирование навыка продвижения и представление проекта в 

соцсетях. 

Формировать навыки 

межличностного общения 

 

Владение способами взаимодействия и решения спорных ситуаций. 

Задачи развития Результаты развития 

Развивать личностные 

качества: любознательность, 

рефлексивность и 

мотивацию 

 

Развитие любознательности, рефлексивности и мотивации. 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию 

Развитие коммуникативных компетенций  

Развивать творческое 

мышление и воображение 

Развитие творческого мышления и воображения. 

Задачи воспитания Результаты воспитания 

Формировать 

общечеловеческие, 

патриотические и 

эстетические ценности 

 

Формирование общечеловеческих, патриотических и эстетических 

ценностей. 

Формировать отношение к 

природе, родному языку, 

общественному делу 

Формирование отношения к природе, родному языку, 

общественному делу. 

Формировать позицию 

личной и коллективной 

ответственности и 

безопасности 

Формирование позиции личной и коллективной ответственности и 

безопасности. 

Формировать духовную, 

экологическую и 

информационную культуру 

Формирование духовной, экологической и информационной 

культуры. 

Формировать личностные 

качества: инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

трудолюбие, уверенность, 

базовые и специфические 

физические качества 

Формирование инициативности, ответственности, 

самостоятельности, трудолюбия, уверенности, базовых и 

специфических физических качеств. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

 

Время обучения: краткосрочная программа, 7 часов в неделю, то есть 271 час в год 

(39 недель). 
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Место обучения: особенностью комплектования группы является однородность 

возраста учащихся, эта группа должна иметь постоянный состав (учащиеся одного 

класса). Количество учащихся – 12-15 человек. 

Форма образовательного объединения: объединение. Особенностями являются 

наличие названия, символики, приоритетных задач (участие в соревнованиях, встречах, 

турнирах, проектирование в роли члена команды), хозяйственной поддержки и 

фотовидеосопровождения родителями. 

 

Принципы организации образовательной деятельности 

 

Дидактические принципы гуманистического воспитания: деятельности, 

непрерывности, целостности, психологической комфортности, вариативности и 

творчества. 

Ценностно-ориентационные принципы: жизнеспособности, культуросообразности, 

природосообразности и социосообразности. 

Особенные принципы: индивидуализации, диверсификации, единства обучения, 

воспитания и развития. 

Частные принципы: системность обучения, сотрудничество учащихся, педагога и 

родителей.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Введение 
1.1 Знакомство 1  1 Тренинг 

1.2 Входная диагностика 2  2 Анкетирование, 

тестирование 

1.3 Инструктаж по ТБ 1 1  Беседа 

 4 1 3  

2. Основная часть 
1. Основы туристской подготовки 

1.1 
Туристские путешествия, история 

развития туризма 
1 1 - 

Беседа 

1.2 
История развития движения «Школа 

безопасности». Его цель и задачи 
2 2  

Беседа 

1.3 Воспитательная роль туризма 1 1  

Встреча с 

интересными 

людьми 

1.4 
Личное и групповое туристское 

снаряжение 
6 2 4 

Поход 

1.5 
Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 
10 2 8 

Поход 

1.6 Подготовка к походу, путешествию 10 2 8 Проект  

1.7 
Подведение итогов туристского 

путешествия 
6 2 4 

Проект 

1.8 
Обязанности членов туристской группы 

по должностям 
8 2 6 

Проект 

1.9 Питание в туристском походе 8 2 6 Проект 

1.10 
Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 
10 2 8 

Поход 

1.11 Техника и тактика в туристском походе 22 4 18 Поход 
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1.12 
Обеспечение безопасности в туристском 

походе, на тренировочных занятиях 
6 2 4 

Соревнования, 

поход 

1.13 Туристские слеты и соревнования 10 2 8 Соревнования 

 100 26 74  

2.  Топография и ориентирование 

 

2.1 

Понятие о топографической и 

спортивной карте. Измерение 

расстояний 

4 2 2 

Зачёт на 

местности 

2.2 Условные знаки 4 1 3 ТопоДиктант 

2.3 Ориентирование разными способами. 

Азимут. Действия в случае потери 

ориентировки 

6 2 4 

Зачёт на 

местности 

2.4  Компас. Работа с компасом 6 2 4 Поход 

 20 7 13  

3.  Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного 

края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

10 2 8 

Проект, 

экспедиция 

3.2 Изучение района путешествия 10 2 8 Проект 

3.3 Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры   

10 2 8 

Проект 

 30 6 24  

4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика 

различных заболеваний  

3 1 2 

Опрос 

4.2 
Походная медицинская аптечка, 
использование лекарственных растений 

3 1 2 

Разработка 

обоснованного 

перечня аптечки 

4.3 Основные приемы оказания первой 
доврачебной помощи 

8 3 5 
Зачёт 

4.4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 
6 1 5 

Зачёт на 

местности 

 20 6 14  

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Краткие сведения о строении и 

функциях    организма человека и 

влиянии на него физических    

упражнений.  

1 1 - 

Тестирование 

5.2 Общая физическая подготовка 30 - 30 Сдача нормативов 

5.3 Специальная физическая подготовка 14 - 14 Соревнования 

 45 1 44  

6. Специальная подготовка 

6.1 Экстремальные ситуации в природной 

среде  

6 4 2 Беседа, работа с 

кейсами 

6.2 Психологические основы выживания в 

природных условиях 

7 2 5 Самоисследовани

е 

6.3 
Основные правила поведения в 

экстремальных ситуациях  
6 3 3 

Зачёт, 

взаимопроверка 

 19 9 10  

7. Основы проектной подготовки путешествия 

7.1 Проект и проектирование. 

Проектирование путешествия. Зачем?  
3 1 2 

Круглый стол, 

интервью по 
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Само путешествие в учебно-тематический план не входит, сверх сетки часов.

компетенциям 

7.2 Структура проекта. Идея. Целеполагание 4 1 3 Мозговой штурм 

7.3 
Структура проекта. Проблематизация 

путешествия. Постановка задач 
4 1 3 

Банк проблем 

проекта, дерево 

задач 

7.4 Структура проекта. Поиск решений. 

Планирование действий.  Команда 

проекта 

4 1 3 

Тренинг 

7.5 Структура проекта. Стратегия и 

механизм реализации.  Ожидаемые 

результаты 

3 1 2 

Обмен мнениями 

7.6 Структура проекта. Разное 3 1 2 Митап 

 21 6 15  

8. Динамика проектной подготовки путешествия 

8.1 Управление изменениями в проекте. 3 1 2 Тренинг 

8.2 Презентация и защита проекта 

путешествия 
3 1 2 

Защита проекта 

Форум 

8.3 

Представление проекта в соцсетях 3 1 2 

Отзывы, 

количество 

лайков 

8.4 Завершение проекта путешествия. Итоги 4 1 3 Праздник 

 13 4 9  

3.Заключительная часть 

1.1 Подведение итогов реализации ДООП 

3  3 

Письменная 

рефлексия. 

Анкетирование, 

тестирование 

Итого: 273    
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Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. Введение 
1.1 Знакомство 

Практика: Название. Символика. Игры. Планы. Суть. Смысл. 

1.2 Входная диагностика 

Практика: Определение уровня развития у учащихся любознательности, 

рефлексивности и мотивации; творческого мышления и воображения, а также уровня  

сформированности проектной и коммуникативной компетенций. 

1.3 Инструктаж по ТБ 

Теория: Правила техники безопасности. Правила проведения экскурсионных, 

экспедиционных мероприятий, путешествий, соревнований.  

 

2. Основная часть 
1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма 

Теория: Туризм – это средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. История развития туризма в России. Виды туризма: пешеходный, лыжный, 

горный, велосипедный, водный, спелеотуризм. Их характеристика. Понятие 

спортивного туризма. История освоения России, знаменитые русские путешественники 

и исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, 

Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития детско–юношеского туризма в стране, области и родном 

городе. Законы и правила, нормы и традиции туризма, туристские традиции своего 

коллектива. Знакомство с туристами–земляками. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

туристскому многоборью, судейские звания.  

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера 

человека, воспитании патриотизма, углублении знаний, полученных в школе, 

приобретении трудовых навыков, воспитании самостоятельности, чувства 

коллективизма. 

1.2. История развития движения «Школа безопасности». Его цель и задачи 

Теория: История создания Всероссийского движения учащихся «Школа 

безопасности» Его роль в популяризации школьного курса «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», совершенствования умений и навыков безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, привитии основ здорового образа жизни. 

Основные разделы правил. 

Виды соревнований: полоса препятствий, «Поисково-спасательные работы», 

«Маршрут выживания». Содержание видов соревнований. Конкурсная программа. 

Практика: Подготовка и участие в школьных и областных соревнованиях 

«Школа безопасности». 

1.3. Воспитательная роль туризма 

Теория: Значение ТКД в развитии личности. Ее роль в подготовке к защите 

Родины, в выборе профессии и подготовке к предстоящей трудовой деятельности.  

Роль ТКД в формировании общей культуры личности, правильного поведения в 

природе и обществе. 

Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых 

качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и 

инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания. 

Общественно полезная работа. 

1.4. Личное и групповое снаряжение 
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Теория: Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, 

безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и 

личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста 

и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, 

топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и 

топоров для похода. Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные 

системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика: Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка 

личного снаряжения. Укладка рюкзака. Уход за снаряжением и его ремонт. 

1.5. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

Теория: Продолжительность и периодичность привалов в походе в зависимости от 

условий (погода, рельеф, физическое состояние участников). Требования к месту 

бивака: жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; безопасность — 

удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах рек, отсутствие 

на территории бивака сухих и гнилых деревьев; комфортность — продуваемость 

поляны, освещенность утренним солнцем, красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. Размещение вещей, правила поведения 

в палатке. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в 

сырую погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практика: Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — 

работа с пилой и топором. Разведение костра, типы костров. 

1.6. Подготовка к походу, путешествию 

Теория: Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многодневных 

походов в МКК. Смотр готовности группы, его цели. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Практика: Изучение маршрутов учебно–тренировочных и зачетного (летнего) 

походов. Составление подробного плана–графика похода. Заполнение маршрутной 

документации. Составление сметы расходов. 

1.7. Подведение итогов туристского путешествия 

Теория: Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты 

ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов. Подготовка 

маршрутной ленты, фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе. 

Подготовка фильма по итогам похода. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практика: Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского 

инвентаря и снаряжения. Подготовка отчетного вечера по итогам похода.  

1.8. Обязанности членов туристской группы по должностям 

Теория: Туристские должности в группе, постоянные и временные. Заместитель 

командира по питанию (завпит). Составление меню и списка продуктов. Приобретение, 

фасовка продуктов и распределение их между членами группы. 
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Выдача продуктов дежурными. Контроль расходования продуктов во время 

похода и перераспределение их между членами группы. 

Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого 

группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между 

членами группы. Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического 

материала. Изучение района похода и разработка маршрута. Составление графика 

движения. Ориентирование в походе. Нанесение на карту дополнительной 

информации. 

Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. 

Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений по 

заданию. Другие краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 

Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за соблюдением 

гигиенических требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим и заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный 

период и в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе характерных 

точек маршрута и деятельности группы. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о 

прохождении маршрута (техническое описание). Составление отчета о походе 

совместно с другими членами группы. 

Практика: Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения и подведения итогов походов. 

Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, оказание 

помощи и контроль выполнения поручений. 

1.9. Питание в туристском походе  

Теория: Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на весь 

поход. 

Практика: Составление меню и списка продуктов, фасовка и упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

1.10. Правила движения в походе, преодоление препятствий 

Теория: Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения, темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим 

ходового дня. 

Практика: Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

1.11. Техника и тактика в туристском походе  

Теория: Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий 

день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, 

болота, осыпи, снежники. 
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Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по необходимости, 

маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, 

густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах 

(темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная постановка стопы, 

правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, движение 

серпантином и «в лоб», самостраховка альпенштоком, короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и 

т.д). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, 

встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 

Страховка и самостраховка во время брода. 

Практика: Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.12. Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях 

Теория: Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность – основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. 

Обязательность выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. 

Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Порядок 

движения группы в населенном пункте, вдоль дорог, при пересечении дорог. 

1.13. Туристские слеты и соревнования 

Теория: Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил. Классификация соревнований. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок снятия 

команд и участников с соревнований. 

Условия проведения соревнований. 

Практика: Участие в соревнованиях. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта. Измерение расстояний 

Теория: Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка 

и зарамочное оформление. Какие карты лучше использовать при проведении походов. 

Условные знаки топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные 

знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, внемасштабные, 

линейные и площадные. Масштаб.  

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых 

линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности 

различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость 

постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени 

движения. 
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Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практика: Работа с картами по определению масштаба, измерению расстояний 

на карте. Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. 

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков 

на карте и на местности. Прохождение и пробегание отрезков различной длины. 

Упражнения по определению расстояния до недоступного предмета, определению 

ширины реки, оврага. 

2.2.  Условные знаки 

Теория: Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и 

сооружения на ней, растительный покров, местные предметы. Изображение рельефа на 

топографических и спортивных картах. Тщательное изображение различных форм 

рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построение 

профиля маршрута. 

Практика: Упражнения на запоминание условных знаков. Топографические 

диктанты. Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. Определение по 

горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения группы с учетом 

основных форм и элементов рельефа. 

2.3. Ориентирование разными способами. Азимут. Действия в случае потери 

ориентировки 

Теория: Основные направления на стороны горизонта. Ориентирование по 

местным предметам. Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, 

Луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных 

предметов, созданных природой и людьми, по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, 

параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить 

свои предположения. Необходимость выхода на крупные линейные или площадные 

ориентиры. Использование троп, идущих в нужном направлении, движение по 

генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия 

паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им 

ориентировки. Основная задача — движение по тропам и дорогам до выхода к 

населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать тропинки, идти по 

азимуту. Обязательное извещение организаторов соревнований о своем 

местонахождении при выходе к людям во избежание напрасных поисковых работ. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, 

на воде. 

Практика: Упражнения по определению своего местонахождения на различных 

картах. Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам.  

2.4. Компас. Работа с компасом 

Теория: Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. 

Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность 

движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные 

ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практика: Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. 

Тренировка на прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные 

пункты по азимуту без использования карты. Упражнения и соревнования на 

прохождение азимутальных дистанций в ограниченном коридоре. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего 

стояния и выбор пути движения. 
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3. Краеведение 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи 

Теория: Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на возможности 

занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Характеристика населения. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия. 

История своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практика: Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со 

справочным материалом и литературой по истории края. Встречи с представителями 

науки и культуры, ветеранами войны и труда, интересными людьми. 

3.2.  Изучение района путешествия 

Теория: Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. 

Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, климатом 

района путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие экскурсионных 

объектов на маршруте. Учет времени на их посещение. Население данного района. 

Возможности пополнения продуктов на маршруте.  

Практика: Подготовка и заслушивание докладов о районе путешествия. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры  

Теория: Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по охране 

природы в стационарных условиях и в условиях похода. 

Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Практика: Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение 

мероприятий по их сохранению. Определение районов экологических нарушений фауны и 

флоры. 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 

Теория: Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления 

здоровья. 

Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков — и их влияние на 

организм человека. 

Практика: Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

Применение средств личной гигиены на тренировках и в походах. 

4.2.  Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений 

Теория: Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, 

пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. 

Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 

Практика: Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными 
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препаратами и их использованием. Сбор и использование лекарственных растений. 

4.3.  Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Теория: Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих 

насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно–марлевой повязки, способы бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, 

обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж 

сердца. 

Практика: Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы 

искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной 

помощи условно пострадавшим. 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Теория: Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие — обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. Способы 

транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных носилках, при помощи 

наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практика: Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях организма  человека и влиянии 

на него физических упражнений 

Теория: Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костно–связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение сердца 

под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка 

дыхания в процессе занятий. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, 

легкие, кожа). 

Нервная система — центральная и периферическая. Элементы ее строения и 

основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности, совершенствование двигательных качеств человека (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием 

занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

5.2. Общая физическая подготовка 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — 
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поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 

вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — бросать и ловить в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики 

Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полет–кувырок 

вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры 

на внимание, сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на эти же дистанции. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3––5 км с 

преодолением различных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и 

переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной 

прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Прыжки в высоту. 

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на 

время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и 

торможение во время спусков. Ложные падения. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через 

«козла», «коня». 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, проплывание на время 

25, 50, 100 и более метров. 

5.3. Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба 

на лыжах на дистанции от 5 до 15 км. Марш–броски и туристские походы (однодневные и 

многодневные). Плавание различными способами на дистанции до 800 м. Многократное 

пробегание различных дистанций с изменением скорости, темпа и продолжительности 

бега в различных условиях местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, 
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бега. Бег по песку, по кочкам; бег в воде на мелком месте. Упражнения со скакалкой в 

заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег 

на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег 

с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. 

Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое 

приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и 

спиной вперед. Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на 

два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег через 

барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными 

таймами). 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Прыжки через «коня», «козла». Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. 

Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. 

Бег–прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. Прыжки вниз с гимнастической 

лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на лыжах. 

Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной координации 

движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, 

скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся 

бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем 

по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, 

гандбол, футбол — со специальными падениями. Эстафеты с применением сложных 

двигательных заданий, требующих проявления координации движений. Участие в 

преодолении туристской полосы препятствий. 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола 

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа 

отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки 

на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2–

–4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из–за головы, от груди, снизу, сбоку, 

броски с поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) 

без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами). 

Упражнения со штангой (40–60% от веса спортсмена), повороты туловища со 

штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и др. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног до 

прямого угла и др. 

Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров по 

команде и т.д.). 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в положении 

выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной 

плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и 
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подвижность суставов. Круговые движения туловищем, повороты с движением и без 

движения руками и ногами. Упражнения с палками, булавами. Отведение ног и рук в 

различных упражнениях, из различных исходных положений, на месте и в движении. 

Размахивание руками и ногами, расслабление мышцы при взмахе вперед, назад, в 

стороны. Размахивание свободно опущенными руками при повороте туловища. Наклоны 

вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Глубокий вдох и продолжительный выдох. 

 

6. Специальная подготовка 

6.1. Экстремальные ситуации в природной среде 

Теория: Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-

волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная 

подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный 

картографический материал, некачественное снаряжение), переоценка сил группы и 

недооценка встречающихся препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление 

внимания на простых участках маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный 

контроль при низких температурах и ветре, неумение оказать правильную первую 

доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, все технически сложные 

участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые 

животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. 

Факторы выживания в природных условиях. Стрессоры выживания. 

6.2. Психологические основы выживания в природных условиях 

Теория: Что надо знать о себе, чтобы выжить. 

Страх и способы его преодоления. 

Внимание, память и мышление – необходимые факторы выживания. 

Ощущение и восприятие действительности. Воображение и элементы выживания. 

Влияние характера на поведение в условиях выживания. Психологический климат в 

группе – определяющий фактор адекватных действий. 

6.3. Основные правила поведения в экстремальных ситуациях 

Теория: Первоочередные действия человека или группы при попадании в 

экстремальную ситуацию в природной среде. 

Порядок действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной среде: 

определение состояния здоровья членов группы, имеющегося снаряжения, 

продуктов питания; 

принятие решения о порядке действий – выход к населенному пункту или ожидание 

помощи на месте; 

определение направления выхода; 

ориентирование; 

выход к населенному пункту; 

сооружение временного жилища; 

способы добычи огня; 

обеспечение питанием и водой; 

поиск и приготовление пищи; 

подача сигналов бедствия. 

Практика: Отработка приёмов действий при попадании в экстремальную ситуацию 

в природной среде. 

 

7.Основы проектной подготовки путешествия 
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7.1 Проект и проектирование. Проектирование путешествия. Зачем? 

Теория: Проектное мышление и проектная компетенция современного молодого человека. 

Основы проектирования. Виды проектов. Основные признаки проектов и проектной 

деятельности. Условия реализации проектов и логика организации проектной 

деятельности. Общие требования к содержанию проекта. Технические требования к 

оформлению работ. Классификация по видам, типам проектов. Фазы циклодеятельности 

проекта. Методы реализации проектной деятельности. 

Практика: работа с кейсами, анализ собственных предыдущих проектов с точки 

зрения теоретических зданий, интервью по компетенциям. 

7.2 Структура проекта. Идея. Целеполагание 

Теория: Цель - это конкретная мечта. Требования, которые предъявляют к цели. 

Структура цели. Постановка цели. Концепция проекта и образ конечного продукта. 

Генерирование идей. Формирование «пакета» идей. Обсуждение каждой идеи. 

Практика: Развивающее упражнение: "Мечта". «Мозговой штурм» и другие методы 

генерирования идей и активизации мышления; SWOT-анализ; дерево целей.  

7.3 Структура проекта. Проблематизация путешествия. Постановка задач 

Теория: Определение проблемы и анализ проблемы. Алгоритм решения проблемы в 

проекте. Выбор средств ее достижения, поиск и обработка информации. выдвижение 

гипотез их решения, требующие доказательства или опровержения. 

Практика: Сбор, систематизация и анализ полученных данных. Формирование 

банка проблем, построение дерева задач. 

7.4. Структура проекта. Поиск решений. Планирование действий. Команда 

проекта 

Теория: Планирование выполнения проекта, описание требуемого продукта, 

удовлетворяющего поставленным целям, поиск средств реализации проекта. 

Детализированный план выполнения проекта с распределением ответственных за 

конкретные виды проектных работ. Технологии взаимодействия участников проекта (в 

том числе в вебпространстве), средства анализа и обработки данных, индивидуальные и 

групповые консультации. Формирование команды. 

Практика: Структура работ; «мозговой штурм», матрица распределения 

ответственности; диаграмма Ганта; «дорожная карта». Веревочный курс (тимбилдинг). 

7.5 Структура проекта. Стратегия и механизм реализации. Ожидаемые 

результаты 
Теория: Правила  разработки стратегии, критерии для выбора оптимального 

варианта. Определение «шагов» механизма реализации. Количественные и качественные 

показатели как образ результата. 

Практика: Поиск и утверждение оптимального способа фиксации стратегии и 

ожидаемых результатов. 

7.6 Структура проекта. Разное 

Теория: Знакомство с agile-философией, scrum-технологией, способами управления 

своей проектной деятельностью.  

Практика:  Решение кейсов. Апробация канбан и митап – технологии управления 

проектами. 

 

8. Динамика проектной подготовки путешествия 

8.1 Управление изменениями в проекте 

Теория: Понятие данного явления. Структура управления проектом, как происходят 

управление изменениями, разработка стратегии управления. Готовность к изменениям. 

Практика: «Сопротивление изменениям». Методология управления изменениями 

компании «Делойт». Оценка, способы и инструменты управления изменениями в проекте. 

8.2 Презентация и защита проекта путешествия 

Теория: Подготовка презентации и защита проекта правил по построению 
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композиции выступления. Работа над текстом выступления. Коллективная защита, 

техники подготовки публичного выступления, модерации дискуссии.  

Практика: Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов, достижения 

поставленной цели. Оценочная форма проекта, карта критериев оценки проекта. 

8.3 Представление проекта в соцсетях 

Теория: Понятие SMM. Проблемы маркетинга в соцсетях. Как начать продвижение. 

Как набрать аудиторию. Эффективность. Продвижение. 

Практика: Создание контента. 

8.4 Завершение проекта путешествия. Итоги 

Теория: Структура письменного отчёта. Критерии оценивания результатов 

проектной деятельности. Экспертная оценка проекта.  

Практика: Письменный отчёт по проекту, форум. 

 

3.Заключительная часть 
1.1 Подведение итогов реализации ДООП 

Практика: проведение праздника. 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

Возрастные особенности подросткового возраста 

Подростковый возраст – это период развития между детством и взрослостью, 

имеющий биологическое начало и конец, определяемый культурой.  
Хронологические рамки для этого периода имеют условный, ориентировочный 

характер. В периодизации онтогенеза, предложенной Д.Б. Элькониным [53], акцент 

делается не на физическом развитии организма, когда подростковый период 

рассматривается как пубертатный, а на появлении новых психических образований, 

обусловливаемых сменой и развитием ведущих типов деятельности. Границы 

подросткового возраста в данной периодизации устанавливаются между 10-11 и 15-16 

годами [9, с.61].  

В.С. Мухина предлагает принципиально новый подход к пониманию механизмов 

развития и бытия личности через идентификацию и обособление. Идентификация - 

механизм присвоения одним индивидом всесторонней человеческой сущности. 

Обособление – механизм отстаивания индивидом своей природной и человеческой 

сущности. [9, с.61]. 

Н. Левитов [3],  рассматривает подростковый возраст как «маргинальный» период, 

когда ребенок находится на пути к его месту в обществе; когда происходит его 

проникновение в общественную жизнь взрослых. 

Содержание процесса социализации подростка, основываясь на подходе Г.М. 

Андреевой [3], состоит из трех сфер: деятельность, общение, самосознание. Общей для 

всех этих сфер характеристикой является процесс расширения, умножения социальных 

связей подростка с внешним миром. 

Всё это лишний раз подчёркивает неоднозначность этого периода, его некой 

спонтанности, неоформленности, поэтому именно структурирование своей жизни со 

знанием технологии проектирования позволит безболезненно выбираться из сложных 

внутренних и внешних противоречивых ситуаций. 

Одна из ключевых потребностей подростка – это общение со сверстниками. Именно 

в путешествии, на наш взгляд, подросток может удовлетворить данную потребность с 

наименьшими рисками и более безопасно для своей ранимой и чувствительной души. 
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На подростка обрушивается большой объём информации, именно в процессе 

проектирования это процесс представляется осознанным, мотивированным и 

избирательным, активизируются и продолжают развиваться познавательные процессы, 

такие как ощущения, восприятия, представления, память, воображение, мышление, речь. 

Согласно исследованиям У. Найссера [3],  подросткам характерны следующие 

особенности развития мышления: 

1. В процессе обучения подросток осваивает на логическом уровне все 

мыслительные операции; 

2. Постепенно отдельные умственные операции, которые совершает 

подросток, превращаются в единую целостную структуру. 

3. Анализ абстрактных идей, поиск ошибки и логического противоречия в 

абстрактных суждениях. 

Таким образом, подростки начинают рассуждать, приобретая новый, более глубокий 

и обобщенный взгляд на что-либо, то есть у них происходит становление мировоззрения, 

что самым непосредственным образом связанно с интеллектуальным развитием. Уместно 

и своевременно делать это на материале туризма и краеведения в процессе проектной 

деятельности. 

Важно, что именно путешествие может предложить тот баланс между стремлением к 

абсолютной свободе и тотальным контролем и запретами. А спроектированное 

путешествие придаёт и чувство безопасности и защищённости за счёт продуманности.  

Отличительная особенность современного обучения заключается в том, что простое 

складирование знаний уже не имеет смысла, потому что всегда есть онлайн-справочники 

и базы данных для получения нужной информации. При этом особенно важным 

становится приобретение умения оперировать этой информацией, выстраивать иерархии и 

объединения, формировать концепции, находить креативные решения даже тривиальных 

задач. Также важно адекватно коммуницировать в социуме, создавать новые связи и 

выстраивать систему контактов. Всё это проявить можно в спроектированном ими самими 

путешествии. 

 

Для достижения поставленной цели и решения обучающих задач мы применяем 

такие методы обучения, которые классифицируются по следующим критериям:  

- источнику получения знаний: словесный, наглядный и практический. 

- характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный. 

- дидактической цели: метод получения новых знаний, метод закрепления знаний и 

метод контроля. 

- характеру стимулирования интереса к учению: игровой, дискуссионный, проектно-

конструкторский, исследовательский. 

Для достижения поставленной цели и решения воспитательных задач мы применяем 

такие методы воспитания, которые классифицируются по следующим критериям: 

- формированию взглядов, оценок учащегося: беседа, дискуссия, провокация, 

тренинг. 

- организации деятельности: задания, вопросы, кейсы, анализ опыта, ситуация-

оценка. 

- характеру воздействия на учащегося: убеждение, стимулирование, мотивация, 

поддержка, поощрение. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, экспедиция, путешествие, гостиная, 

форум, игра, тренинг, защита проектов, поход, праздник, турнир, «мозговой штурм», 

круглый стол, встреча с интересными людьми. 



21 

 

 

Мониторинг образовательных результатов 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«PRO-путешествие» - формировать проектную компетенцию у учащихся в процессе 

овладения туристско-краеведческой компетенцией. 

Цель мониторинга – определить степень сформированности проектной 

компетенции у учащихся в процессе овладения туристско-краеведческой компетенцией. 

 
Время проведения Цель проведения 

Входной контроль 

В начале учебного года Определить уровень развития у учащихся таких личностных качеств, 

как любознательность, рефлексивность и мотивацию; творческого 

мышления и воображения, а также уровень  сформированности 

проектной и коммуникативной компетенций. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определить степень усвоения учащимися учебного материала; выявить 

уровень заинтересованности в обучении. 

Промежуточный контроль 

В конце полугодия Определить степень усвоения учащимися материала программы; 

выявить промежуточные результаты обучения. 

Итоговый контроль 

В конце освоения 

программы 

Определить изменения в показателях уровня развития личности 

учащегося, сформированности проектной*, коммуникативной**, 

туристско-краеведческой*** компетенций; определить результаты 

обучения; ориентировать и мотивировать учащихся на дальнейшее 

обучение; получить информацию для совершенствования программы и 

методов обучения. 

 

* Н.В. Матяш под проектной деятельностью понимает «форму учебно-познавательной активности школьников, 

заключающуюся в мотивированном достижении сознательно поставленной цели по созданию творческого проекта, 

обеспечивающую единство и преемственность различных сторон процесса обучения и являющуюся средством развития 

личности субъекта учения». В структуре проектной компетентности Н.В. Матяш и Ю.А. Володина [37] выделяют 

мотивационно-регуляторный, когнитивный, операционально-практический и рефлексивный компоненты. 

** Коммуникативная компетенция  состоит из трёх компонентов:  лингвистический (овладение определёнными 

знаниями и навыками в различных аспектах языка: лексике, фонетике, грамматике, а также их когнитивную 

организацию),  социолингвистический (способность осуществлять выбор языковых форм, использовать их и 

преобразовать в соответствии с контекстом), прагматический (знания, умения, навыки, позволяющие понимать и 

порождать высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением) [10]. 

*** Туристско-краеведческие компетенции – это параметр социального опыта личности, определяющий туристско-

краеведческие знания, умения и навыки в соответствии с временем, местом, окружающим социумом. Формирование 

туристско-краеведческих компетенций младшего поколения детей предусматривает приобретение навыков поведения и 

выживания в природе, развитие личностных качеств (коммуникабельности, лидерских, волевых качеств), мотивирует к 

самореализации, самопознанию, сотрудничеству, здоровому образу жизни [51]. 

 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, видеозаписи, грамоты, дипломы, сертификаты, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, план-сетка, материал психодиагностики, текст проекта, отчёт по 

проекту, фото, письменные рефлексии детей, весь письменный материал после 

практических занятий, посты в чатах и на стенах в аккаунтах, статьи в сборниках. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психодиагностики, круглый стол, форум, 

праздник, соревнования, экспедиция, итоговый отчет, презентация проекта. 

 



 

 

 

Задачи Результат Критерии Показатели Методы 

Обучить туристско-

краеведческой 

компетенции 

Знание и умение совершать 

пеше-горно-лыжные 

путешествия. 

Уровень соответствия знаний и 

умений программным 

требованиям. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Поход, экспедиция, зачёт на 

местности, опрос, взаимопроверка, 

соревнования, слёты, путешествия. 

Владение способами и 

техниками безопасного 

преодоления естественных 

препятствий. 

Уровень владения способами и 

техниками безопасного 

преодоления естественных 

препятствий программным 

требованиям. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

 

 

Поход, экспедиция, зачёт на 

местности, опрос, взаимопроверка, 

соревнования, слёты, путешествия. 

Наблюдение. Формирование навыков 

организации быта. 

Уровень сформированности 

навыка организации быта. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

Умение работать с картой и 

компасом. 

Уровень сформированности 

умения работать с картой и 

компасом. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Соревнования, виртуальные 

путешествия, топодиктант. 

Формирование навыка личной 

гигиены и самообслуживания. 

Уровень сформированности 

навыка личной гигиены и 

самообслуживания. 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Наблюдение, собеседование. 

Владение способами оказания 

первой доврачебной помощи. 

Уровень владения способами 

оказания первой доврачебной 

помощи. 

Тестирование, беседа, зачёт на 

местности. 

Обучить технологии 

проектирования 

Формирование проектно-

технологической 

компетенции. 

Уровень сформировнности 

проектно-технологической 

компетенции. 

 

 

 

 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика выявления уровня 

сформированности проектной 

компетентности (Г.Б. Голуб и О.В. 

Чуракова) [54] 

 
Владение разными способами 

проектирования. 

Уровень владения разными 

способами проектирования. 

Знание по управлению 

изменениями в проекте. 

Уровень соответствия знаний по 

управлению изменениями в 

проекте программным 

требованиям. 

Формирование навыка 

продвижения и представление 

проекта в соцсетях. 

Уровень сформированности 

навыка продвижения и 

представление проекта в соцсетях. 

Формировать навыки 

межличностного 

общения 

 

Владение способами 

взаимодействия и решения 

спорных ситуаций. 

Уровень владения способами 

взаимодействия и решения 

спорных ситуаций. 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Высокий  

Методика Коммуникативных и 

Организаторских Способностей (КОС)  



 

 

 

Очень высокий 

Развивать 

личностные 

качества: 

любознательность, 

рефлексивность и 

мотивацию 

 

Развитие любознательности, 

рефлексивности и мотивации. 

Уровень развития 

любознательности, 

рефлексивности, мотивации. 

 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Анкетирование, методика Т. Элерса 

«Изучение мотивации к успеху». 

Методика диагностики 

рефлексивности (опросник А.В. 

Карпова, В.В. Пономарева) 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию 

 

Развитие коммуникативных 

компетенций  
Уровень коммуникативной 

компетентности и качества 

сформированности основных 

коммуникативных умений.  

Низкий 

Средний 

Высокий 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Выше среднего 

высокий 

Тест «Коммуникативные умения» Л. 

Михельсона 

 Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающихся (автор Р.В. Овчарова) 
 

Развивать 

творческое 

мышление и 

воображение 

Развитие творческого 

мышления и воображения. 

Уровень развития креативности, 

творческого мышления. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика диагностики личностной 

креативности (Е.Е. Туник), 

выполнение практических заданий 

Формировать 

общечеловеческие, 

патриотические и 

эстетические 

ценности 

 

Формирование 

общечеловеческих, 

патриотических и 

эстетических ценностей. 

Уровень сформированности 

общечеловеческих, 

патриотических и эстетических 

ценностей. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Наблюдение 

3. «Самоанализ личности» (Мотков О.И.) 

 

 

Формировать 

отношение к 

природе, родному 

языку, 

общественному делу 

Формирование отношения к 

природе, родному языку, 

общественному делу. 

Уровень сформированности 

отношения к природе, родному 

языку, общественному делу. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Наблюдение 

Методика «Репка» (Л.В. Байбородова) 

Методика «Пословицы» (автор С.М. 

Петрова) 

 

 

Дневник достижений (в разработке) 

Профиль PRO-путешественника (в 

разработке) 

Формировать 

позицию личной и 

коллективной 

ответственности и 

безопасности 

Формирование позиции 

личной и коллективной 

ответственности и 

безопасности. 

Уровень сформированности  

позиции личной и коллективной 

ответственности и безопасности. 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Формировать 

духовную, 

экологическую и 

Формирование духовной, 

экологической и 

информационной культуры. 

Уровень сформированности  

духовной, экологической и 

информационной культуры. 

Низкий 

Средний 

Высокий 



 

 

 

информационную 

культуру 

Формировать 

личностные 

качества: 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

трудолюбие, 

уверенность, 

базовые и 

специфические 

физические качества 

Формирование 

инициативности, 

ответственности, 

самостоятельности, 

трудолюбия, уверенности, 

базовых и специфических 

физических качеств. 

Уровень развития 

инициативности, ответственности, 

самостоятельности. 

 

  Уровень сформированности 

базовых и специфических 

физических качеств.  

Низкий 

Средний 

Высокий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика оценки туристско-краеведческой компетенции 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

З
н
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и

е 
и
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м
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и

е 
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в
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ш
ат

ь
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н

о
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ж
н

ы
е 

п
у
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ш
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тв
и
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Знать требования к туристскому 

снаряжению; перечень личного и группового 

снаряжения; порядок ухода за снаряжением. 

Знать порядок установки палаток различных 

типов; правила поведения в палатке. 

Знать требования к участникам группы; 

последовательность подготовки к походу; 

цели и задачи походов. 

Уметь составить перечень личного и 

группового снаряжения для однодневного и 

многодневного походов. 

Уметь правильно разместить вещи в рюкзаке; 

обеспечить влагонепроницаемость рюкзака; 

подогнать снаряжение. 

Уметь правильно установить палатку и 

разместить в ней вещи; предохранить 

палатку от промокания. 

Знать особенности туристского 

снаряжения в многодневном походе для 

летних и зимних условий. 

Уметь подготовить личное и групповое 

снаряжение к походу. 

Уметь самостоятельно установить 

палатку и разместить в ней вещи. 

 

В
л
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и

е 
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о
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б
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Знать основные правила движения группы на 

маршруте. Порядок построения, режим 

движения и отдыха. 

Уметь соблюдать правила движения, режим 

движения, водно-солевой режим; двигаться 

по дорогам и тропам в составе группы. 

Уметь производить страховку участников и 

самостраховку при преодолении опасных 

участков маршрута. 

 

Уметь соблюдать своё место в колонне при 

движении группы, дистанцию, меры 

безопасности; поддерживать заданный темп и 

ритм движения; выполнять обязанности по 

должности, занимаемой в данном походе. 

Знать общие характеристики естественных 

препятствий; способы их преодоления; меры 

безопасности. 

Уметь преодолевать несложные естественные 

препятствия; переправляться через водные 

препятствия и заболоченные участки по бревну, 

жердям, кочкам. 

Знать деление узлов на группы по назначению. 

Уметь вязать узлы: прямой, рифовый, 

встречный, ткацкий, академический, шкотовый, 

брамшкотовый, удавка, стремя, проводник, 

проводник-восьмерка, булинь.  

Знать технику движения и преодоления 

естественных препятствий. 

Уметь преодолевать естественные 

препятствия и наводить переправы. 

Участие в соревнованиях. 
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Знать основные требования к организации 

бивака, порядок работы по развертыванию и 

свертыванию лагеря. 

Знать основные требования к 

организации питания в однодневном 

походе 
 

 Уметь составить список продуктов для 

однодневного похода. 
Знать основные типы костров и их назначение; 

правила разведения костра в сырую погоду; 

костровое хозяйство; МБ при заготовке дров и 

при обращении с огнем.   Уметь выбрать место 

для костра; заготовить дрова; разводить костры в 

любых условиях погоды; подвесить котлы для 

приготовления пищи. 

 

Уметь самостоятельно выбрать место 

для бивака, для забора воды и умывания. 

Уметь самостоятельно составлять меню 

и список продуктов; фасовать и 

упаковывать продукты; готовить на 

костре  каши и супы из концентратов. 

У
м

ен
и

е 
р

аб
о
та

ть
 с

 к
ар

то
й

 и
 

к
о

м
п

ас
о

м
 

Знать содержание топокарты и её значение 

для туристов. 

Знать виды масштабов; порядок и способы 

измерения расстояний на карте. 

Знать виды и деление топознаков по 

группам; способы изображения рельефа и 

типичные формы рельефа на топокартах. 

Уметь определить рельеф, примерную 

крутизну склона, ямы, курганы и т. д. на 

карте. 

Уметь читать карту, измерять расстояния на 

карте. 

Знать основные направления на стороны 

горизонта; понятие об азимуте. 
Знать устройство компасов и правила 

обращения с ними; четыре действия с 

компасом; что может служить ориентирами. 

Уметь работать с масштабами.  

Уметь читать и определять значение 

топознаков. 
Знать понятие ориентирования и способы 

ориентирования; действия в случае потери 

ориентировки. 

Знать способы измерения расстояний на 

местности. 

Уметь измерять расстояния на местности 

различными способами, в т. ч. и до недоступного 

предмета. 

 

Уметь ориентироваться на местности, 

определить ориентиры движения, точку 

стояния на карте, сохранять общее 

направление движения; действовать в 

случае потери ориентировки. 

Уметь двигаться в заданном 

направлении по топокарте. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

н
ав

ы
к
а 

л
и

ч
н

о
й

 г
и

ги
ен

ы
 и

 

са
м

о
о
б
сл

у
ж

и
в
ан

и
я
 

Знать возможные опасности в походе и 

основные причины возникновения 

аварийных ситуаций. 

Знать гигиенические требования при 

занятиях туризмом.   

Знать, как ухаживать за волосами, телом 

в походных условиях.  

Уметь составлять список походного 

несессера в зависимости от полу 

участника. 

Уметь подобрать одежду в зависимости 

от вида похода. 

Уметь  ухаживать за волосами, телом в 

походных условиях. 

Уметь  подбирать одежду в соответствии с 

видом похода. 

Уметь  самостоятельно подобрать 

гардероб. 

Уметь  самостоятельно собрать 

свою походную косметичку, средства 

защиты в зависимости от сезона года 

и вида маршрута. 

В
л
ад

ен
и

е 
сп

о
со

б
ам

и
 о

к
аз

ан
и

я
 п

ер
в
о
й

 

д
о
в
р

ач
еб

н
о

й
 п

о
м

о
щ

и
 

Знать состав походной аптечки, назначение и 

дозировку препаратов; правила хранения и 

транспортировки аптечки. 

Знать порядок оказания помощи при 

обмороке, тепловом и солнечном ударе. 

Знать правила оказания помощи при 

ожогах и обморожениях.  

Знать порядок первой доврачебной 

помощи при порезах, ранах, нагноениях.  

Знать порядок обработки ран, 

наложения ватно-марлевой повязки, 

способы перевязывания. 

Знать порядок остановки сильного 

кровотечения, порядок наложения жгута. 

Знать правила оказания доврачебной 

помощи при ушибах, растяжениях, 

вывихах. Назовите признаки вывиха. 

Знать порядок оказания первой помощи 

при потертостях, мозолях, опрелостях. 
Знать приёмы искусственного дыхания. 

Уметь сформировать аптечку, упаковать 

препараты, обеспечив их сохранность; правильно 

применять и использовать препараты. 

Знать, какую нужно оказать помощь при 

пищевых отравлениях, желудочных 

заболеваниях? 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при переломах. 

Порядок наложения шин из подручных 

предметов. 

Знать способы и порядок транспортировки 

пострадавшего. 

Уметь  обработать раны, наложить ватно-

марлевую повязку. 

Уметь  оказать первую помощь при 

потертостях, мозолях, опрелостях. 

Владеть способами перевязки. 

Уметь остановить сильное 

кровотечение, наложить жгут. 

Уметь оказать помощь при ожогах и 

обморожениях.  

Уметь оказать помощь при 

обмороке, тепловом и солнечном 

ударе 

Уметь оказать первую доврачебную 

помощь при порезах, ранах, 

нагноениях. 

Уметь оказать доврачебную помощь 

при ушибах, растяжениях, вывихах.  
Уметь делать искусственное дыхание. 



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Методика выявления уровня сформированности проектной компетентности 

(Г.Б. Голуб и О.В. Чуракова [7]), часть 1 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б
л

ем
 

демонстрирует понимание 

проблемы, 

демонстрирует понимание 

цели и задач деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности 

действий, 

имеет общее 

представление   о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 

высказывает впечатления 

о работе и  полученном 

продукте 

формулирует  проблему 

с помощью учителя, 

ставит достижимые и 

измеримые цели, 

проводит   текущий 

контроль реализации 

плана деятельности, 

предполагает 

последствия достижения 

результатов     \ 

перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и 

процесс деятельности 

формулирует и анализирует 

проблему, 

определяет  стратегию 

решения проблемы, 

анализирует ресурсы и 

риски, 

анализирует  потребность 

окружающих     в 

использовании продукта, 

проводит  объективный 

анализ и   указывает 

субъективное    значение 

результатов деятельности 

Р
а
б
о
т
а
 с

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
ей

 

осознает   недостаток 

информации в  процессе 

реализации деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию  из  одного 

источника, 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

демонстрирует понимание 

выводов по 

определенному вопросу 

планирует 

информационный поиск, 

владеет способами 

систематизации 

информации, 

критически относится к 

полученной 

информации, 

приводит аргументы 

определяет уровень 

информированности, 

необходимый для принятия 

решения, 

выбирает информационные 

источники, адекватные 

цели проекта, 

разрешает противоречия, 

делает выводы и принимает 

решения в ситуации 

неопределенности 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 

соблюдает нормы 

изложения простого 

текста, 

соблюдает нормы речи в 

простом высказывании, 

работает с вопросами на 

уточнение, 

высказывает свои идеи, 

соблюдая процедуру при 

работе в группе 

определяет цель  и 

адекватную   форму 

письменных 

коммуникаций, 

использует 

невербальные  средства 

воздействия    на 

аудиторию, 

работает с вопросами в 

развитие темы, 

совместно с  членами 

группы  получает 

результат 

взаимодействия 

определяет средства 

письменной коммуникации, 

адекватные цели, 

использует риторические и 

логические приемы, 

работает с вопросами на 

дискредитацию, 

успешно справляется с 

кризисами взаимодействия 

совместно с членами 

группы 

 



 
 

Критерии для оценки сформированности проектной компетентности, часть 2  

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 

баллов 

6 баллов 7 

баллов 

8 

баллов 

П
о
ст

а
н

о
в

к
а
 п

р
о
б
л

ем
ы

 

Ученик 

подтве 

рдил 

понима 

ние 

пробле 

мы, 

сформу 

лирова 

нной 

учител 

ем 

Ученик 

объяснил 

причины, 

по 

которым 

он 

приступи 

л к 

решению 

проблем 

ы, 

сформул 

ированно 

й 

учителем 

Ученик 

описал 

ситуацию 

и указал 

свои 

намерени 

я 

Ученик 

обоснова 

л 

идеальну 

ю 

(желаему 

ю) 

ситуаци 

ю 

Ученик 

проанал 

изирова 

л 

реальну 

ю 

ситуаци 

ю и 

назвал 

противо 

речие 

Ученик 

назвал 

некотор 

ые 

причины 

существо 

вания 

проблем 

ы, 

сформул 

ированно 

й с 

помощь 

ю 

учителя 

Ученик 

сформу 

лирова 

л 

пробле 

му и 

привел 

анализ 

причин 

ее 

сущест 

вовани 

я 

Ученик 

указал 

некотор 

ые 

последс 

твия 

существ 

ования 

пробле 

мы 

Ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

и
 п

л
а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Ученик 

подтве 

рдил 

понима 

ние 

цели и 

задач 

проекта 

Ученик с 

помощью 

учителя 

сформул 

ировал 

задачи, 

соответст 

вующие 

цели 

проекта 

Ученик 

сформул 

ировал 

задачи, 

адекватн 

ые цели 

проекта, 

определе 

нной 

совместн 

о  с 

учителем 

Ученик 

сформул 

ировал 

цель 

проекта 

на 

основани 

и 

проблем 

ы 

Ученик 

предло 

жил 

способ 

убедить 

ся в 

достиже 

нии 

цели 

Ученик 

обоснова 

л 

достижи 

мость 

цели и 

назвал 

риски 

Ученик 

предло 

жил 

возмож 

ные 

способ 

ы 

решени 

я 

пробле 

мы 

Ученик 

предло 

жил 

стратег 

ию 

достиже 

ния 

цели на 

основе 

анализа 

альтерн 

ативы 

После 

заверш 

ения 

проекта 

ученик 

рассказ 

ал, что 

было 

сделан 

о в 

ходе 

работы 

над 

проект 

ом 

После 

завершен 

ия 

проекта 

ученик 

описал 

последов 

ательнос 

ть и 

взаимосв 

язь 

предприн 

ятых 

действий 

Ученик 

выстроил 

в 

хронолог 

ической 

последов 

ательност 

и 

сформул 

ированны 

е 

совместн 

о с 

учителем 

действия 

(шаги) 

Ученик 

указал 

время, 

необходи 

мое для 

выполне 

ния 

сформул 

ированн 

ых 

совместн 

о  с 

учителем 

действий 

(шагов) 

Ученик 

зафикси 

ровал 

результ 

аты 

текущег 

о 

контрол 

я за 

соответ 

ствием 

деятель 

ности 

плану 

Ученик 

спланиро 

вал 

текущий 

контроль 

с учетом 

специфи 

ки 

деятельн 

ости 

(шагов) 

Ученик 

предло 

жил 

действ 

ия 

(шаги) 

в 

соответ 

ствии с 

задача 

ми и 

назвал 

некото 

рые 

необхо 

димые 

ресурс 

ы 

Ученик 

обоснов 

ал 

необход 

имые 

для 

реализа 

ции 

проекта 

ресурсы 



 
 

 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 

О
ц

ен
к

а
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
а
 

Ученик 

высказ 

ал 

оценоч 

ное 

отноше 

ние к 

получе 

нному 

продук 

ту 

Ученик 

привел 

аргумент, 

подтверж 

дающий 

справедл 

ивость 

высказан 

ного 

оценочно 

го 

отношен 

ия 

По 

завершен 

ии 

проекта 

ученик 

сравнил 

ожидаем 

ый и 

полученн 

ый 

продукт 

Ученик 

сделал 

вывод о 

соответст 

вии 

продукта 

замыслу 

Ученик 

оценил 

получен 

ный 

продукт 

в 

соответ 

ствии с 

заранее 

заданны 

ми 

учителе 

м 

критери 

ями 

Ученик 

предлож 

ил 

нескольк 

о 

критерие 

в для 

оценки 

продукта 

Ученик 

предло 

жил 

систем 

у 

критер 

иев для 

оценки 

продук 

та 

Ученик 

предло 

жил 

способ 

оценки 

продукт 

а 

Ученик 

высказ 

ал свое 

впечатл 

ение от 

работы 

над 

проект 

ом 

Ученик 

назвал 

трудност 

и, с 

которым 

и он 

столкнул 

ся при 

работе 

над 

проектом 

Ученик 

назвал 

слабые 

стороны 

работы 

над 

проектом 

Ученик 

назвал 

сильные 

стороны 

работы 

над 

проектом 

Ученик 

привел 

причин 

ы 

успехов 

и 

неудач 

(трудно 

стей) в 

работе 

над 

проекто 

м 

Ученик 

предлож 

ил 

способ(ы 

) 

преодоле 

ния 

трудност 

ей 

(избежан 

ия 

неудач), 

с 

которым 

и он 

столкнул 

ся при 

работе 

над 

проектом 

Ученик 

аргуме 

нтиров 

ал 

возмож 

ность 

исполь 

зовать 

освоен 

ные в 

ходе 

проект 

ной 

работы 

умения 

в 

других 

видах 

деятель 

ности 

Ученик 

проанал 

изирова 

л 

результ 

аты 

работы 

над 

проекто 

м с 

точки 

зрения 

жизнен 

ных 

планов 

на 

будуще 

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методика оценки коммуникативной компетентности 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 
П

и
сь

м
ен

н
а
я

 м
м

у
н

и
к

а
ц

и
я

 

Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик 

изложил изложил изложил изложил изложил поставил изложил предста 

вопрос с вопрос с тему, тему, тему, цель вопрос, вил 

соблюде соблюде включа включаю имеющу письмен самосто информ 

нием нием ющую щую ю ной ятельно ацию в 

норм норм несколь нескольк сложную коммуни предлож форме и 

оформле оформле ко о структур кации и ил на 

ния ния вопросо вопросов у, и определ структу носител 

текста, текста и в, с , с грамотно ил жанр ру е, 

заданны вспомога соблюде соблюде использо текста текста в адекват 

х тельной нием нием вал  соответс ных 

образцо графики, норм и норм и вспомога  твии с цели 

м заданных правил правил тельные  нормам коммун 

 образцом оформле оформле средства  и жанра икации 

  ния ния     

  текста текста и     

   вспомога     

   тельной     

   графики,     

   заданных     

   образцом     

У
ст

н
а

я
 п

р
ез

ен
т
а
ц

и
я

 

Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик Ученик 

выстрои выстроил самосто использо использо самостоя реализо самосто 

л свою свою ятельно вал вал тельно вал ятельно 

речь в речь в подгото вербальн невербал использо логичес реализо 

соответс соответс вил ые ьные вал кие или вал 

твии с твии с план средства средства невербал риторич логичес 

нормам нормами выступл или или ьные еские кие или 

и русского ения и паузы и подготов средства приемы, риторич 

русског языка, соблюда интонир ленные или предлож еские 

о языка, обращаяс л нормы ование наглядны грамотн енные приемы 

обращая ь к публичн для е о учителе  

сь к плану, ой речи выделен материал подготов м  

тексту, составле и ия ы, ленные   

составле нному с регламе смыслов предлож наглядн   

нному с помощь нт ых енные ые   

помощь ю  блоков учителем материа   

ю учителя  своего  лы   

учителя или  выступле     

или самостоя  ния     

самосто тельно       

ятельно        



 
 

 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 

баллов 

6 баллов 7 баллов 8 баллов 

 Ученик Ученик В ответ В ответ Ученик Ученик Ученик Ученик 

повтори привел на на дал дал уточнил высказал 

л дополнит вопрос, вопрос, односл разверн свое свое 

нужный ельную заданн заданный ожный утый пониман отношени 

фрагмен информа ый на на ответ ответ по ие е к 

т своего цию в понима пониман по существ вопроса, вопросу, 

выступл ответ на ние, ие, сущест у заданног заданном 

ения в уточняю ученик ученик ву вопроса, о на у на 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

КЛЮЧ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНЫХ И ОРГАНИЗАТОРСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Методика КОС предназначена для изучения коммуникативных и организаторских 

склонностей. Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика 

предназначена для подростков и юношей 14 – 17 лет. Интерпретация результатов 

проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования. 

Анкетная часть методики "КОС-I" предлагает испытуемому вопросы, ответы на 

которые могут быть только положительными или отрицательными, то есть «да» или «нет». 

Ответы испытуемого строятся на основе самоанализа опыта своего поведения в той или 

иной ситуации. 

Опросник включает 40 вопросов, 20 из которых направлены на изучение 

коммуникативных склонностей, а 20 характеризуют организаторские. 

 

 

Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на вопрос положителен, то в 

соответствующей клетке «Листа ответов» поставьте знак «+», если же отрицательный – 

«-». Никаких дополнительных надписей и знаков делать не следует. Следите за тем, 

чтобы номера вопроса и номер клетки, куда Вы запишите свой ответ, совпадали. 

Заполняя «Лист ответов», имейте в виду, что вопросы коротки и не могут содержать всех 

необходимых подробностей. Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 

над деталями. Не следует затрачивать много времени на обдумывание, отвечайте быстро. 

Возможно, что на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь 

дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным. Когда Вы отвечаете на любой из 

этих вопросов, обращайте внимание на первые его слова. Ваш ответ должен быть точно 

согласован с этими словами. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо 

благоприятное впечатление своими ответами. 

 

 

 

Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный «Лист ответов», в котором 

фиксируются также анкетные данные испытуемого в результате его работы. 

 

 

 

 Для количественной обработки данных консультант использует «Дешифраторы», в 

которых поставлены идеальные ответы, в которых поставлены идеальные ответы, в 

максимальной степени отражающие, коммуникативные и организаторские склонности. 

 

Коммуникативные склонности 

1.  + 11.  - 21.  + 31.  - 

2.   12.   22.   32.   

3.  - 13.  + 23.  - 33.  - 

4.   14.   24.   34.   

5.  + 15.  - 25.  + 35.  - 

6.   16.   26.   36.   

7.  - 17.  + 27.  - 37.  + 

8.   18.   28.   38.   

9.  + 19.  - 29.  + 39.  - 

10.   20.   30.   40.   

Организаторские склонности 

1.   11.   21.   31.   



 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

2.  + 12.  - 22.  + 32.  - 

3.   13.   23.   33.   

4.  - 14.  + 24.  - 34.  + 

5.   15.   25.   35.   

6.  + 16.  - 26.  + 36.  - 

7.   17.   27.   37.   

8.  - 18.  + 28.  - 38.  + 

9.   19.   29.   39.   

10.  + 20.  - 30.  + 40.  - 

 

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпадающих с дешифратором 

ответов по каждому разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или 

организаторских склонностей выражается отношением количества совпадающих ответов по 

каждому разделу к максимально возможному числу совпадений (20). 

К=m/20 или К=0,05m, где К -- величина оценочного коэффициента; 

    m – совпадающих с дешифратором ответов 

 

Оценка результатов 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до I. Показатели, 

близкие к I, свидетельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных или 

организаторских склонностей, близкие же к 0 -- о низком уровне. 

Оценочный коэффициент (К) – это первичная количественная характеристика 

материалов испытания. Для качественной стандартизации результатов испытания 

используются шкалы оценок, в которых тому или иному диапазону количественных 

показателей К соответствует определенная оценка Q. 

 

Шкала оценки коммуникативных склонностей 

К  Уровень проявления 

коммуникативных склонностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,45 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,75 – 1,0 5 очень высокий 

 

Шкала оценки организаторских склонностей 

К  Уровень проявления организаторских 

склонностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71 – 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,0 5 очень высокий 

 

 

 

 

 

Полученные результаты коротко можно охарактеризовать следующим образом : 

Испытуемые, получившие оценку «1» (Q=1) характеризуются крайне низким 

уровнем проявления склонностей к коммуникативной и организаторской деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку «2» (Q=2), развитие коммуникативных и 

организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не стремятся к 

общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают 

проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 



 
 

 ИНСТРУКЦИЯ 

ОПРОСНИК 

установлении контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают 

обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих 

делах предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку «3» (Q=3), характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в целом средними 

показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу. Однако «потенциал» этих склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей 

серьезной и планомерной воспитательной работе с ними по формированию и развитию их 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Испытуемые, получившие оценку «4» (Q=4) отнесены к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряется в новой 

обстановке, быстро находят друзой, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они 

делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

И, наконец, та группа испытуемых, которая получила оценку «5» (Q=5), обладает 

очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно 

стремятся к ней. Для них характерны быстрая ориентация в трудных ситуациях, 

непринужденность поведения в новом коллективе. Испытуемые этой группы инициативны, 

предпочитают в важном доле или создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами. Они могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

различные игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они 

сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникативной и 

организаторской деятельности. 

При интерпретации полученных данных следует помнить, что методика 

констатирует лишь наличный уровнях развития коммуникативных и организаторских 

склонностей в данный период развития личности, Если при обследовании учащегося 

обнаруживается не очень высокий или низкий уровень развития коммуникативных и 

организаторских склонностей, то это вовсе не означает, что они останутся неизменными в 

процессе дальнейшего развития личности. При наличии положительной мотивации, 

целеустремленности и надлежащих условий деятельности данные склонности могут 

развиваться. 

 

 

 

Вам нужно ответить на все вопросу этого бланка. Свободно выразите свое мысли по 

каждому вопросу и отвечайте на них так: если Ваш ответ на вопрос положителен, то 

поставьте против него знак "+", если же не согласны - знак "-". Имейте в виду, что вопросы 

короткие и не могут содержать всех необходимых подробностей. Представьте себе 

типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует затрачивать много 

времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что на некоторые вопросы Вам 

будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете 

предпочтительным. 

 

 

 

 

1. Много ли у Вас другой, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам ком-то из ваших 



 
 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6. Нравиться ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо 

другими занятиями, чем о людьми? 

8. Если возникли какие-то помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения?  

11. Трудно ли для Вас включиться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удастся установить контакты о незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае побеседовать и познакомиться с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел  Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

28. Верно ли, что Вы стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно  было 

не сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в малознакомую компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 
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Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 

Школа______________ класс______________ дата________________ 

 

1.   11.   21.   31.   

2.   12.   22.   32.   

3.   13.   23.   33.   

4.   14.   24.   34.   

5.   15.   25.   35.   

6.   16.   26.   36.   

7.   17.   27.   37.   

8.   18.   28.   38.   

9.   19.   29.   39.   

10.   20.   30.   40.   

 

 

К=0.05м 

Кк=_________  Ок=______________ 

Ко=_________  Оо=______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика мотивации к успеху (Т. Элерс) 

Опросник предназначен для диагностики мотивационной направленности личности на 

достижение успеха. 

Стимульный материал представляет собой 41 утверждение, на которые испытуемому 

необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». 

Степень выраженности мотивации к успеху оценивается количеством баллов, 

совпадающих с ключом. 

Результат теста «Мотивация к успеху» желательно сопоставить с результатами теста 

«Мотивация к избеганию неудач». 

 

Инструкция: 

«Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 

 

Стимульный материал: 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 

что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, 'чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 



 
 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем 

работы других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 

иду вплоть до крайних мер. 

 

Ключ: 

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 

16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

 

Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39. 

Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. Далее 

подсчитывается сумма набранных баллов. 

 

Анализ результата. 

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к 

успеху; от 11 до 16 баллов: средний уровень 

мотивации; 

от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 

свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к 

успеху. 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый 

или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к 

успеху - достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху 

влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех 

обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 

 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 

него, свойственно избегать высокого риска. 

 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 

попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 

высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека 

имеется высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву 

к успеху - достижению цели. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Методика определения уровня рефлексивности 

(А.В. Карпов, В.В. Пономарева) 

Инструкция. Вам предстоит ответить на несколько утверждений методики. В 

бланке ответов напротив номера утверждения поставьте, пожалуйста, цифру, 

соответствующую варианту вашего ответа: 

1 – абсолютно неверно; 

2 – неверно; 

3 – скорее неверно; 

4 – не знаю; 

5 – скорее верно; 

6 – верно; 

7 – совершенно верно. 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или 

неправильных ответов в данном случае быть не может. Первый пришедший в голову 

ответ и является верным. 

Текст методики 
1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю о ней, хочется с 

кем-нибудь ее обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что 

пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно 

мысленно планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает 

интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих 

трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали 

имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил 

плана. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решения относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя 

детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь 

первой пришедшей в голову мыслью.  

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все 

новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в 

первую очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и 

взвесить. 

21. У меня бывают конфликты оттого, что я порой не могу предугадать, какого 

поведения от меня ожидают окружающие. 



 
 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с 

ним разговор. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других 

людях мои слова и поступки. 

24. Прежде, чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, в 

каких словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими 

делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

 

Обработка результатов 

Из этих 27 утверждений 15 являются прямыми (номера утверждений: 1, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Остальные 12 – обратные утверждения. Это 

необходимо учитывать при обработке результатов. Для получения итогового балла 

суммируются: а) в прямых утверждениях цифры, соответствующие ответам испытуемых; 

б) в обратных утверждениях – значения, замененные на те, что получаются при 

переворачивании шкалы 

ответов. 

Все пункты можно сгруппировать в четыре группы: 

1).  Ретроспективная рефлексия деятельности (номера утверждений: 1,4, 5, 12, 17, 18, 25, 

27); 

2)  Рефлексия настоящей деятельности (номера утверждений: 2, 3, 13, 

14, 16, 17, 18, 26); 

3)  Рассмотрение будущей деятельности (номера утверждений: 3, 6, 7,10, 11, 14, 15, 20); 

4)  Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми(номера утверждений: 8, 9, 19, 

21, 22, 23, 24, 26). 

Полученные сырые баллы переводятся в стены: 

 
Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сыры 

баллы 

80 и 

ниже 

81-

100 

101-

107 

108-

113 

114-

122 

123-

130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

157-

171 

 

 

Интерпретация данных, полученных в результате тестирования 

Результаты равные или больше семи стенов свидетельствуют о высокой 

рефлексивности. Человек с таким баллом в большей степени склонен обращаться к 

анализу своей деятельности и поступков других людей, выяснять причины и следствия 

своих действий как в прошлом, так в настоящем и в будущем. Ему свойственно 

обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, тщательно планировать и 

прогнозировать все возможные последствия. 

Результаты в границах от четырех до семи стенов – индикаторы среднего 

уровня рефлексивности. Результаты меньше четырех стенов свидетельствуют о низком 

уровне развития рефлексивности. Это проявляется в том, что человеку сложно поставить 

себя на место другого и регулировать собственное поведение. 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

Тест коммуникативных умений 
 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель 

Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 

основных коммуникативных умений.  

Инструкция 

"Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных ситуаций и выбрать 

один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее характерное для Вас поведение, 

то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы 

делать". 

Тестовый материал 

1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы обычно в 

подобных ситуациях: 

а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 

б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 

в) Говорите: "Спасибо". 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, являются 

замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при 

этом говорите: "Нормально!" 

б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше". 

в) Ничего не говорите. 

г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 

д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас получается 

очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Вы - болван!" 

б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 

в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим. 

г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете". 

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то 

говорит Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была 

прикреплена к плечам". Обычно Вы в ответ: 

а) Говорите: "Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом 

понимаете!" 

б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа". 

в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы". 

г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки 

только за то, что забыл что-то". 

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас 

расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В 

ответ Вы обычно: 

а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать".  

б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете". 

в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас". 

г) Ничего не говорите этому человеку. 



 
 

д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!" 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Никого ни о чем не просите. 

б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня". 

в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого 

объясняете суть дела. 

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня". 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?" 

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии. 

в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?" 

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

д) Смеясь, говорите: "Вы просто как большой ребенок!" 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите расстроенным". 

Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 

б) Говорите: "Это не Ваше дело!" 

в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие". 

г) Говорите: "Пустяки". 

д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного". 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой". 

в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина". 

г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите". 

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно быть 

сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать". 

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать". 

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это 

должно быть сделано". 

д) Говорите: "Если Вы этого хотите…", после чего выполняете просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что, по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно. В таких 

случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей".  

б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово". 

в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех". 

г) Говорите: "Спасибо". 

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне". 

б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и говорите: 

"Да, спасибо". 

в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю 

большего. 

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 

д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо". 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: "Извините, 

но Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 



 
 

а) Немедленно прекращаете беседу. 

б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда". 

в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа 

приглушенным голосом. 

г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу. 

д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать. 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких случаях 

Вы: 

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: "Некоторые 

люди ведут себя очень нервно". 

б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!" 

в) Ничего не говорите этому типу. 

г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 

д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди". 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас сильное 

раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!" 

б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете". 

в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите. 

г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь". 

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. Обычно в таких 

случаях Вы: 

а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

в) Отбираете эту вещь. 

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и 

затем просите его у него. 

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для 

временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не хочется его 

одалживать. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может 

быть когда-нибудь потом". 

б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться 

им". 

в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!" 

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

д) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

18. Какие-то люди ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы хотели бы 

присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

а) Не говорите ничего. 

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом 

хобби. 

в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор. 

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание. 

д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится 

это хобби. 

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы делаете?" Обычно 

Вы: 

а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 

б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?" 



 
 

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: "Это совсем Вас не касается". 

д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы: 

а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 

б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?" 

в) Спрашиваете: "Что случилось?" 

г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре". 

д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами все в 

порядке?" Обычно Вы: 

а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!" 

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?" 

г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне". 

д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей". 

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена на кого-либо другого. Обычно в 

таких случаях Вы: 

а) Не говорите ничего. 

б) Говорите: "Это их ошибка!" 

в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я". 

г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек". 

д) Говорите: "Это их горькая доля". 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес. В 

таких случаях Вы обычно: 

а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным. 

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не 

должен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал". 

б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?" 

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь. 

д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои 

планы. В этих условиях Вы обычно: 

а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите. 

б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще". 

в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите". 

г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое". 

д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, 

когда-нибудь потом". 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой 

ситуации Вы обычно: 

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 

б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор. 

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, 

совершенных Вами. 



 
 

д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и окликает Вас возгласом 

"Привет!" В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Что Вам угодно?" 

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: "Оставьте меня в покое". 

г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого человека 

представиться в свою очередь. 

д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 

 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть, построен по 

типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый 

эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, 

партнерскому стилю. Степень приближения к эталону можно определить по числу 

правильных ответов. Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" 

(зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 

коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных вариантов 

поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной 

ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или приписывать вариант, не 

указанный в опроснике. Авторами предлагается ключ, с помощью которого можно 

определить, к какому типу реагирования относится выбранный вариант ответа: 

уверенному, зависимому или агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число 

правильных и неправильных ответов в процентном отношении к общему числу 

выбранных ответов.  

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций: - ситуации, в 

которых требуется реакция на положительные высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 

12) - ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на 

отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24) - ситуации, в которых к 

подростку (старшеклассник обращаются с просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25) - 

ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) ¶- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии 

(понимание чувств и состояний другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22).  

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы выбрали 

(зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в 

соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас сформированы, 

какой тип поведения преобладает?  

Блоки умений:  

1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплимент от сверстника) - 

вопросы 1, 2, 11, 12. 

2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 

3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника - 

вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25. 

7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 

8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - 

вопросы 8, 21. 

9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26. 

10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 

 

 

 



 
 

КЛЮЧИ 

 зависимые компетентные агрессивные 

1.  АГ БВ Д 

2.  АВ Д БГ 

3.  ВД Б АГ 

4.  БД Г АВ 

5.  Г АБ ВД 

6.  АГ ВД Б 

7.  БГ АВ Д 

8.  АГ В БД 

9.  Д БВ АГ 

10.  БД Г АВ 

11.  БД Г АВ 

12.  БГ А ВД 

13.  АГ В БД 

14.  АВ Д БГ 

15.  ВД Б АГ 

16.  БД Г АВ 

17.  Г АБ ДВ 

18.  АГ В БД 

19.  АВ Д БГ 

20.  ГД БВ А 

21.  Б ГД АВ 

22.  А ВГ БД 

23.  АВ Д БГ 

24.  Г АБ ВД 

25.  В АД БГ 

26.  ВД АБ Г 

27.  БД АГ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся 

(автор Р.В. Овчарова). 
Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения 

Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо ответить 

на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и 

отвечайте на них только «да» или «нет», Если Вы отвечаете на вопрос «да», 

то в соответствующей клетке таблицы поставьте знак «+», если «нет», то «-». 

Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями, не 

затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро». 

Вопросы: 

1. Часто ли тебе удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими твоего мнения? 

2. Всегда ли тебе трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли тебе заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении твоих намерений, то 

легко ли ты отступаешь от задуманного? 

5. Любишь ли ты придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли ты откладываешь на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремишься ли ты к тому, чтобы твои товарищи действовали в соответствии 

с твоим мнением? 

8. Верно ли, что у тебя не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли ты в решении важных дел принимаешь инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у тебя раздражение, если тебе не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что ты утомляешься от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли ты проявляешь инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы твоих товарищей? 

14. Верно ли, что ты резко стремишься к доказательству своей правоты? 

15. Принимаешь ли ты участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что ты не стремишься отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято твоими товарищами? 

17. Охотно ли ты приступаешь к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли ты опаздываешь? 

19. Часто ли ты оказываешься в центре внимания своих товарищей? 



 
 

20. Правда ли, что ты не очень уверенно чувствуешь себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

  

Обработка полученных результатов 

Показатель выраженности коммуникативных склонностей определяется по 

сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и отрицательных 

ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей ребенка: 

низкий уровень — 0,1 —0,45; 

ниже среднего — 0,46—0,55; 

средний уровень — 0,56—0,65; 

выше среднего — 0,66—0,75; 

высокий уровень — 0,76— 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Опросник креативности Джонсона, адаптированный Е.Е. Туник [14] 

Цель: экспресс-опрос креативности рассчитан на взрослых и учеников старших 

классов. 

Данный опросник креативности (ОК) фокусирует наше внимание на тех 

элементах, которые связаны с творческим самовыражением. ОК - это объективный, 

состоящий из восьми пунктов контрольный список характеристик творческого 

мышления и поведения, разработанный специально для идентификации проявлений 

креативности, доступных внешнему наблюдению. При работе с ОК можно быстро 

самостоятельно произвести подсчеты. Заполнение опросника требует 10–20 минут. Для 

оценки креативности по ОК эксперт наблюдает за социальными взаимодействиями 

интересующего нас лица в той или иной окружающей среде (в классе, во время какой-

либо деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.). Данный опросник позволяет также 

провести самооценку креативности (учащимися старшего школьного возраста). 

Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять 

градаций (возможные оценочные баллы: 1 - никогда, 2 - редко, 3 - иногда, 4 - часто, 5 - 

постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам 

(минимальная оценка — 8, максимальная оценка — 40 баллов). В таблице представлено 

соответствие суммы баллов уровням креативности. 

Таблица 2. Уровни креативности 
 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 40–34 

Высокий 33–27 

Нормальный, средний 26–20 

Низкий 19–15 

Очень низкий 14–8 

 
Опросник креативности Джонсона (адаптация Е.Е. Туник) 
Данный опросник позволяет определить уровень креативности. 
Инструкция: выберите один из предложенных вариантов ответа на каждый вопрос. 

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего 

мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях 

(беглость). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость). 



 
 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, 

изобретательность). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности 

(воображение, способности к структурированию). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, 

но полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и 

продуктивность). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

 

7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, общепринятой 

позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую 

(независимость, нестандартность). 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но. 

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, брать 

на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее 

решению проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное 

поведение). 

 

никогда; 

редко; 

иногда; 

часто; 

постоян

но 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
«Самоанализ личности» (Мотков О.И.) 

Данная диагностика проводится с учащимися 5-10 классов. 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств личности: 

активность нравственной позиции; 

коллективизм; 

гражданственность; 

трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два подфактора, по два 

вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, подфактору на более высокую 

степень проявления, степень оценки качества в личности. 

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

соответственно – 4 и 2. 

Учителю и родителям рекомендуется также провести анализ личности каждого ученика 

по этим же вопросам. По результатам исследований учителя дают самые строгие (низкие) 

оценки качеств личности учащихся, родители – более высокие, а дети – самые высокие 

самооценки. Уровень самооценки учащихся постепенно снижается от 6 к 10 классу, 

сближаясь с оценками учителей. 

Степень расхождения между оценками учителя и самооценками детей указывают на 

характер их взаимоотношений, влияет на психологический климат в классе. При большом 

расхождении (более 1 балла) отсутствуют отношения взаимного доверия и 

сотрудничества. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и слабые 

стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый самоанализ качеств (при 

углублённом варианте предъявления). Такое самопознание является начальным этапом 

самовоспитания нравственных и трудовых сторон личности. 

Повторное предъявление методики через год покажет динамику изменений в проявлениях 

ценных качеств личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 

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

учащиеся выставляют оценки. 

На доске – шкала оценки: 

1б. – неверно 

2б. – скорее неверно 

3б. – когда как 

4б. – в целом верно 

5б. – верно. 

Слова учителя: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей личности. 

Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой оцените своё 

отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы выбрали ответ «скорее 

неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите цифру «2». Таким образом нужно 

отвечать на все вопросы. 

  

Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Текст «Самооценка личности» 



 
 

 Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно помогать им. 

Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

Часто изобретаю свой подход к делу. 

Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

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

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. 

Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам и т.д. 

Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

Люблю самостоятельную, трудную работу. 

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

Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки. 

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

Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

  

Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в соответствии с со 

следующими направлениями: 

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

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

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

2. Коллективизм — № 3,4,15,16. 

2а – ответственность перед коллективом – 3,15. 

2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16. 

3. Гражданственность — № 5,6,17,18. 

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

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

4. Трудолюбие 

4а – добросовестность – 7,19. 

4б – самостоятельность в преодолении трудностей – 8,20. 

5. Творческая активность — № 10,21,22. 

5а – стремление к улучшению процесса работы – 9,21. 

5б – стремление к новому, инициатива 

6. Волевые качества — № 11,20,23,24. 

6а – целеустремлённость – 11,21. 

6б – настойчивость и самообладание – 

После того, как все результаты внесены в таблицу, подсчитывается средний балл как по 

горизонтали по каждому ученику, определяется итоговый уровень самоанализа, и по 

вертикали – определяется средний уровень каждого качества. 

Результаты среднего балла по качествам личности сдаются заместителю директора по 

воспитательной работе. По окончании подсчётов и определение результатов педагог 

пишет анализ итогов проведенной диагностики, определяет положительные и 



 
 

отрицательные тенденции, выявляет причины и проблемы, прогнозирует пути решения 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Методика «Репка» (Л.В. Байбородова) 
Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение учебного 

года. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагаются следующие вопросы: 

Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше (поставь 

рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону (поставь знак «—»): 

а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 

в) сила воли; 

г) выдержка, терпение, упорство; 

д) ум, сообразительность; 

е) память; 

ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; 

и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность) ; 

л) умение планировать работу; 

м) умение организовать свой труд (организованность); 

н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 

о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

п) чуткость и отзывчивость к людям; 

р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать и 

принимать помощь от других; 

с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее время 

(перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе 

(способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее? 

Обработка полученных данных. Полученные результаты можно систематизировать с 

помощью следующей таблицы: 

  

  

Фамилия, имя учащегося 

Качество личности 

Физическая сила 

и выносливость 

Умственная 

работоспособность Сила воли 

  

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить информацию о 

личностном росте каждого ребенка, о самооценке школьников, об изменениях в их 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Сопоставление полученных 

данных с целями, содержанием и способами организации процесса воспитания помогает 

определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты анкетирования 

целесообразно использовать при перспективном и текущем планировании 

жизнедеятельности и воспитания учащихся. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Методика «Пословицы» (автор С.М. Петрова) 
Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности 

ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два 

варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внимательно 

прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по следующей 

шкале: 

1 балл — согласен в очень незначительной степени; 

2 балла — частично согласен; 

3 балла — в общем согласен; 

4 балла — почти полностью согласен; 

5 баллов — совершенно согласен. 

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую пару 

пословиц («а»» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой согласен в 

наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

1. а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

2. а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

3. а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить — не поле перейти. 

4. а) бояться несчастья и счастья не видать; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги — дело наживное; 

г) голым родился, гол и умру. 

5. а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) бережёного Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

г) не зная броду, не суйся в воду. 

6. а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 

в) хочу — половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 

7. а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 

в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

8. а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди — всё, а деньги — сор; 

г) деньгам все повинуются. 

9. а) что в людях живет, то в нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать — жертвою стать; 



 
 

г) никто мне не указ. 

10. а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело — сторона. 

11. а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

12. а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) на обеде все — соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет ~ приятели откажутся. 

13. а) ученье — свет, неученье — тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

14. а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) можно тому богату быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

15. а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон — паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон — что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

Обработка полученных данных. 

Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений о жизни, людях, самом человеке, 

зафиксированных в содержании пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. 

Ценностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в 

отдельных пословицах и в тексте методики располагаются следующим образом: 

1) а, в — духовное отношение к жизни, 

б, г — бездуховное отношение к жизни; 

2) а, в — незначимость материального благополучия в жизни, 

б, г — материально благополучная жизнь; 

3) а, в — счастливая, хорошая жизнь, 

б, г — трудная, сложная жизнь; 

4) а, в — оптимистическое отношение к жизни, 

б, г — пессимистическое отношение к жизни; 

5) а, в — решительное отношение к жизни, 

б, г — осторожное отношение к жизни; 

6) а, в — самоопределение в жизни, 

б, г — отсутствие самоопределения в жизни; 

7) а, в — стремление к достижениям в жизни, 

б, г — отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

8) а, в — хорошее отношение к людям, 

б, г — плохое отношение к людям; 

9) а, в — коллективистическое отношение к людям, 

б, г — индивидуалистическое отношение к людям; 

10) а, в — эгоцентрическое отношение к людям, 

б, г — эгоистическое отношение к людям; 

11) а, в — альтруистическое отношение к людям, 

б, г — паритетное отношение к людям; 



 
 

12) а, в — значимость дружбы, 

б, г — незначимость дружбы; 

13) а, в — значимость ученья, 

б, г — незначимость ученья; 

14) а, в — значимость труда, 

б, г — незначимость труда; 

15) а, в — значимость соблюдения законов, 

б, г — незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по варианту 2) 

отдельно по ответам «а» «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов — сравнение сумм баллов или 

количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по ответам 

«а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений 

учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» — об устойчивости 

нежелательных ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем больше 

степень согласия с содержанием пословиц «а» и «в» и меньше степень согласия с. 

содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитанности 

учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и 

больше степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом случае 

учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и «б», 

либо пословицы под буквами «в» и «г». 

 


