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Введение 

Важнейшим компонентом системы непрерывного педагогиче-

ского образования является допрофессиональная педагогическая 

подготовка (ДПП) школьников. Видится необходимым не только 

обновление содержания ДПП, механизмов ее реализации, расши-

рение спектра инструментов, привлечение к этой работе ресурсов 

организаций дополнительного, среднего профессионального и 

высшего образования, но и организация работы с педагогиче-

скими кадрами, занимающимися ДПП. Современный концепту-

альный взгляд на ДПП, ее цели, задачи, результаты, идеи, под-

ходы и принципы должны найти отражение в эффективном взаи-

модействии самых главных субъектов этой деятельности — педа-

гога и обучающегося. В связи с этим на повестку дня выходит во-

прос о профессиональной компетентности педагога ДПП. 

В педагогических классах и группах преподают педагогиче-

ские работники образовательных организаций общего и дополни-

тельного образования; преподаватели вузов и колледжей, имею-

щие опыт участия в разработке и реализации соответствующих 

образовательных программ; студенты старших курсов и аспи-

ранты педагогических вузов — в период педагогической и произ-

водственной практики, на добровольческой основе, в качестве 

учителей; молодые ученые и специалисты высших учебных заве-

дений; сотрудники организаций — участников образовательной 

сети, представляющие реальный сектор экономики; сотрудники 

негосударственных образовательных организаций [Допрофесси-

ональная педагогическая … , 2021]. При этом отмечается, что пе-

дагоги, реализующие программы ДПП школьников, должны об-

ладать высоким уровнем профессиональных компетенций. 

Вопросы профессиональной квалификации педагогических 

работников изучают философы, педагоги, психологи. Проблема 

формирования и развития профессиональной компетентности 

рассматривается в трудах В. А. Адольфа, Т. Г. Браже, Э. Ф. Зеера, 

И. А. Зимней, И. Ф. Исаева, Н. В. Кузьминой, М. И. Лукьяновой, 

А. К. Марковой, А. И. Мищенко, A. M. Новикова, В. А. Сласте-

нина, Г. С. Трофимовой, Е. Н. Шиянова, Г. Бернгард, В. Блума, 

X. Маркуса, Р. Стернера и др. Профессионально-педагогические 
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качества, определяющие профессиональную готовность, а также 

формирование профессионализма педагога изучаются 

М. В. Блинкиной, Л. Ю. Кругловой, С. Б. Серяковой, О. А. Сизо-

вой, Н. С. Толстоуховой и др. 

Особенности работы учителя в профильных педагогических 

классах рассматривали Ю. И. Иванов, Н. Г. Огурцов, Н. М. Пруч-

кина, И. Э. Унт, Н. М. Шахмаев и др. Они подчеркивали, что учи-

тель в таких классах должен обладать хорошей профессиональ-

ной подготовкой, уметь преподавать на современном научном 

уровне и научить обучающихся работать самостоятельно, для 

наиболее полного удовлетворения их интереса к предмету и бу-

дущей профессии, владеть различными методиками проведения 

уроков. В трудах ученых выделяются особенности педагогиче-

ской деятельности в условиях допрофессиональной подготовки: 

обеспечение условий для образовательного выбора и профессио-

нального самоопределения обучающихся, индивидуализации об-

разовательной деятельности, субъектно-ориентированного под-

хода к учебному процессу, интеграции психолого-педагогиче-

ского содержания в изучаемые предметные области, преемствен-

ности и непрерывности формирования и развития психолого-пе-

дагогической культуры участников образовательных отношений. 

Анализ исследований позволяет сделать вывод, что накоплен 

достаточный опыт допрофессиональной педагогической подго-

товки, разработаны концептуальные идеи ДПП школьников, 

определена специфика педагогической деятельности в условиях 

ДПП. 

В настоящем пособии предлагаются конкретные показатели 

профессиональной компетентности педагога, осуществляющего 

ДПП, и диагностические инструменты, позволяющие выявить го-

товность к реализации образовательных программ ДПП; описы-

ваются методы и способы оказания адресной поддержки в вос-

полнении выявленных дефицитов. 

В первом разделе проводится анализ подходов к пониманию 

сущности и содержания профессиональной компетентности педа-

гогов, осуществляющих ДПП школьников. Во втором разделе 

обосновываются показатели профессиональной компетентности 
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педагогов, осуществляющих ДПП, и описаны ее уровневые пока-

затели. Третий раздел посвящен описанию диагностического ин-

струментария, который может быть использован педагогами и ад-

министративной командой образовательной организации для экс-

пресс-диагностики и выявления «точек роста», определения про-

фессиональных дефицитов и перспектив профессионального раз-

вития педагогов. В следующих разделах даются характеристика и 

методические рекомендации по применению диагностических 

инструментов, которые могут использоваться для углубленной 

диагностики выявленных профессиональных дефицитов педаго-

гов ДПП. Сами диагностические методики (опросники, анкеты, 

тесты) даны в приложениях. 

Авторами данного учебного пособия являются А. П. Черняв-

ская (Раздел 1), О. В. Тихомирова (Разделы 2, 3), Е. Б. Кириченко 

(Раздел 4), Н. А. Мухамедьярова (Раздел 5), Л. Н. Артемьева (Раз-

дел 6). 
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Раздел 1. Развитие взглядов на структуру профессиональной 

компетентности педагога в теории педагогики 

Огромная общественная значимость педагогического труда 

изначально определила высокие требования к личности учителя, 

его знаниям, умениям, педагогической позиции. Эти требования, 

конечно, менялись вместе с изменениями общества, но их основа 

оставалась неизменной. В настоящее время комплекс требований 

сформулирован в виде общих (универсальных) и профессио-

нально-педагогических компетенций. Но, прежде чем мы перей-

дем к их описанию и рассмотрим, как проводить их диагностику 

и развитие, стоит ретроспективно взглянуть на то, как развива-

лась позиция общества относительно профессиональных качеств 

педагога, и выделить качества, которые на протяжении многих 

лет рассматривались как неизменные. Именно они формировали 

и формируют в настоящее время структуру профессиональной 

компетентности педагога. В том числе и педагога, занимающе-

гося подготовкой учителя будущего [Байбородова, 2021; Допро-

фессиональная … , 2021]. 

Анализируя исследования, посвященные развитию професси-

онального мастерства и описанию структуры профессиональных 

качеств педагога, как правило, начинают с исследований, прово-

димых на протяжении многих лет Н. В. Кузьминой и ее учени-

ками [Педагогическая система … , 2014; Кузьмина, 2014]. При 

этом забывают, что всплеск интереса к личности педагога впер-

вые в новое время произошел в 20-е гг. ХХ в. Именно тогда 

М. М. Рубинштейн [Рубинштейн, 1927] предпринял попытку 

обосновать черты личности учителя, обеспечивающие успеш-

ность его профессиональной деятельности: 

− социальные; 

− эстетические; 

− персональные; 

− биологически обоснованные; 

− моральная и др. 
Интерпретация выделенных черт звучит очень современно и 

во многом отвечает требованиям к подготовке сегодняшнего пе-
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дагога. Одно из профессиональных качеств — получение удо-
вольствия от педагогической деятельности и укрепление своей 
жизни через личность ученика: настоящий учитель непременно 
трансформирует чужие убеждения, позиции, представления, де-
лая их своими. Биологически обоснованная черта — это «ощуще-
ние самоценности детской жизни, стремление раскрыть все поло-
жительные возможности, заложенные в личности самих детей» 
[Рубинштейн, 1927, c. 32]. Моральные качества — верность са-
мому себе, согласованность своих действий в школе и жизни, от-
сутствие маски. Среди важнейших личностных образований 
М. М. Рубинштейн выделяет оптимизм и физическую пригод-
ность, актерские и внешние данные, компетентность и стрем-
ление к совершенствованию, эмоциональную заразительность и 
готовность прикладывать волевые усилия, терпимость и требо-
вательность, справедливость и ораторские способности. Ис-
тинный педагог, с его точки зрения, — тот, кто сам учится и сам 
ищет. 

Подчеркнем, что М. М. Рубинштейн выделял важные для пе-
дагога, но редко упоминаемые другими исследователями физиче-
скую и психофизиологическую стороны готовности к профессио-
нальной деятельности, наряду с когнитивной, деятельностной и 
морально-этической составляющими, которые мы встретим в 
большинстве исследований. 

Ф. Н. Гоноболин [Гоноболин, 1965] представил одно из пер-
вых психологических описаний свойств личности педагога. Он 
перечисляет следующие свойства личности, структура которых, 
по его мнению, определяет педагогические способности: 

− способность делать учебный материал доступным; 
− творчество в работе; педагогически-волевое влияние на уча-

щихся; 
− способность организовать коллектив учащихся; 
− интерес и любовь к детям; содержательность и яркость речи, 

ее образность и убедительность; 
− педагогический такт; 
− способность связать учебный предмет с жизнью; 
− наблюдательность; 
− педагогическая требовательность. 
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К сопутствующим свойствам личности педагога относятся ор-
ганизованность, трудоспособность, любознательность, самообла-
дание, активность, настойчивость, сосредоточенность и распре-
деление внимания. Следует отметить, что данный перечень охва-
тывает не все профессионально значимые качества и требования, 
а лишь те его составляющие, которые относятся к личности и спо-
собностям педагога. В нем, к примеру, ничего не сказано о требо-
ваниях к общим и профессиональным знаниям, нравственным ос-
новам деятельности и др. 

Н. В. Кузьмина в своем описании педагогического мастерства 
в качестве первого его компонента определяла профессиональ-
ные знания. В широкий комплекс, необходимый учителю, вклю-
чались знания 

− о субъекте деятельности (обучающемся) из различных от-
раслей психологии (возрастной, педагогической, общей, психоло-
гии личности и общения и пр.) и педагогики; 

− содержания деятельности, прежде всего содержания той 
сферы знания, которую преподает учитель; 

− средств, форм и методов, с помощью которых осуществля-
ется профессиональная педагогическая деятельность; 

− достоинств и недостатков личности; 
− достоинств и недостатков деятельности; 
− способов совершенствования личности и деятельности. 
В определении педагогических способностей Н. В. Кузьмина 

исходила из основных видов деятельности педагога и, хотя ком-
плекс педагогических способностей был обоснован ею первона-
чально в конце 60-х гг. ХХ в., он звучит очень современно. 

Для выполнения основной функции учитель должен уметь 
учиться сам, систематизировать изученное, быть способным к по-
знанию индивидуальных особенностей детей и своих собствен-
ных. Следуя профессору Н. В. Кузьминой, будем называть это ка-
чество гностическими способностями. Учитель должен уметь 
проектировать возможности развития личности ученика, свою де-
ятельность, то есть обладать проектировочными способностями. 

Конструктивные способности проявляются в умении делать 
сложное доступным, учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся в учебно-воспитательном процессе, обес-
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печивать стратегическую линию преподавания, умение ориенти-
роваться на конечную цель, устанавливать необходимые меж- и 
внутрипредметные связи. 

Коммуникативные способности связаны, прежде всего, с уме-
нием устанавливать и поддерживать контакты с детьми, строить 
правильные взаимоотношения с ними, выбирать в каждый кон-
кретный момент целесообразные меры воздействия. Педагог дол-
жен уметь организовать детей, вести их за собой, включать в раз-
нообразные виды деятельности, побуждать к самовоспитанию. 
Проявление этих качеств связано с организаторскими способно-
стями. 

И, наконец, еще одна группа способностей, которую 
Н. В. Кузьмина назвала оптимистическим прогнозированием или 
креативностью. Это качество педагога очень востребовано сего-
дня, когда обучение и воспитание опирается на субъект-субъект-
ный подход. Трудолюбие, терпение, настойчивость, оптимизм, 
гуманистическая направленность также необходимы учителю. 

Кроме указанных выше обязательных качеств личности, есть 
и такие, которые мы назовем весьма желательными для будущего 
педагога. Очень помогает в работе учителя наличие чувства 
юмора. Дополнительные возможности воздействия на школьни-
ков можно получить, имея способности и умения еще в какой-
либо области: технике, спорте, музыке, живописи и т. д. Много-
гранность личности — важное условие успешной педагогической 
деятельности [Успенский, 2003]. 

Однако обладая всеми названными качествами, можно не быть 
хорошим учителем. Требуется еще одна черта, которая объеди-
няет все остальные, активизирует их развитие, — это профессио-
нальная педагогическая направленность: совокупность устойчи-
вых мотивов, ориентирующих личность на педагогическую дея-
тельность. 

Очень похожий перечень компонентов педагогической дея-
тельности приводит С. Д. Смирнов [Смирнов, 2018], отмечая, что 
педагогическая деятельность — это профессиональная актив-
ность педагога, с помощью различных действий решающего за-
дачи обучения и развития студентов (обучающая, воспитываю-
щая, организаторская, управленческая, конструктивно-диагно-
стическая). Такая активность включает в себя пять компонентов: 
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гностический, проектировочный, конструктивный, организаци-
онный, коммуникативный. 

В. А. Сластенин [Педагогика … , 2008; Сластенин, 2000] раз-
работал профессиограмму педагога, в которой выделены три ос-
новных комплекса: 

− общегражданские качества; 
− качества, определяющие специфику профессии учителя; 
− специальные знания, умения и навыки по предмету (специ-

альности). 
Ведущее место в структуре личности педагога, по его мнению, 

занимают социально-нравственная, профессионально-педагоги-
ческая и познавательная направленность. 

Социально-нравственная направленность проявляется в нрав-
ственных потребностях, моральных ценностных ориентациях, 
чувстве общественного долга и гражданской ответственности. 
Она составляет основу социальной активности учителя. Взаимо-
отношения педагога с коллегами, родителями и детьми, основан-
ные на осознании профессионального долга и чувстве ответствен-
ности, составляют сущность педагогического такта. Педагогиче-
ский такт во многом зависит от личных качеств педагога, его кру-
гозора, культуры, воли, гражданской позиции и профессиональ-
ного мастерства. Он составляет ту основу, на которой вырастают 
доверительные отношения между учителями и учащимися. Осо-
бенно отчетливо педагогический такт проявляется в контрольно-
оценочной деятельности педагога. 

Профессионально-педагогическая направленность составляет 
основу, вокруг которой формируются основные профессио-
нально значимые свойства личности педагога. В основе ее прояв-
лений — интерес к профессии, педагогическое призвание, про-
фессионально-педагогические намерения и склонности. Именно 
профессионально-педагогическая направленность задает иерар-
хическую структуру доминирующих мотивов личности педагога, 
побуждающих его к утверждению в педагогической деятельности 
и профессиональном общении. Она включает три вида направ-
ленности: 

− направленность на ребенка (и других людей), проявляющу-
юся в заботе, интересе, любви и содействии развитию личности и 
максимальной самоактуализации его индивидуальности; 
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− направленность на себя, связанную с потребностью в само-
совершенствовании и самореализации в сфере педагогического 
труда, и личностные качества педагога, такие как педагогический 
долг, самоотверженность и ответственность; 

− направленность на предметную сторону профессии учителя 
(содержание учебного предмета). 

Основой такой направленности выступает интерес к профес-
сии, который находит свое выражение в положительном эмоцио-
нальном отношении к детям, родителям, педагогической деятель-
ности в целом. 

В. А. Сластенин уделяет больше внимания описанию профес-
сионально-педагогической направленности. Основу педагогиче-
ского призвания составляет любовь к детям. Это основополагаю-
щее качество является предпосылкой самосовершенствования, 
целенаправленного саморазвития многих профессионально зна-
чимых качеств, характеризующих профессионально-педагогиче-
скую направленность учителя. 

Основу познавательной направленности личности составляют 
духовные потребности и интересы. Одним из проявлений духов-
ных сил и культурных потребностей личности является потреб-
ность в знаниях, любовь к своему предмету. Непрерывность пе-
дагогического самообразования — необходимое условие профес-
сионального становления и совершенствования. Педагог должен 
хорошо ориентироваться в различных отраслях науки, основы ко-
торой он преподает, знать се возможности для решения соци-
ально-экономических, производственных и культурных задач. Он 
должен быть в курсе новых исследований, открытий и гипотез, 
видеть ближние и дальние перспективы преподаваемой науки. 

В. А. Сластенин, обобщая содержание направленности педа-
гога, выделяет основные качества его личности, такие как высо-
кая гражданская активность и социальная ответственность; лю-
бовь к детям, потребность и способность отдавать им свое сердце; 
подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и уме-
ние работать вместе с другими; высокий профессионализм, инно-
вационный стиль научно-педагогического мышления, готовность 
к созданию новых ценностей и принятию творческих решений, 
индивидуальный стиль педагогической деятельности; психолого-
педагогическая зоркость и наблюдательность, педагогический 
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такт, потребность в постоянном самообразовании и готовность к 
нему; физическое и психическое здоровье и другие качества. 

В 80-90-е гг. ХХ в. активно исследовались вопросы, связанные 
с развитием системы ценностей педагога, его направленности, 
индивидуального стиля деятельности (В. А. Сластенин, 
Л. Ф. Спирин, Л. М. Митина, А. Я. Маркова, А. К. Никонова и 
другие). Профессиограмма педагога, разработанная Л. Ф. Спири-
ным [Спирин, 1999], включает в себя 

− направленность личности учителя; 
− интеллектуальные, нравственные, волевые, эмоциональные 

черты характера; 
− общепедагогические умения и навыки. 
В структурно-иерархической модели личности педагога 

Л. М. Митиной [Митина, 2022] центральное место занимают про-
ектировочно-гностические и рефлексивно-перцептивные (педа-
гогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагоги-
ческая направленность, педагогическая рефлексия, педагогиче-
ский такт) профессионально значимые качества. 

Следует отметить, что Л. М. Митина концентрирует свое вни-
мание только на структуре личности педагога, а не на комплексе 
профессионально значимых качеств в целом. Далеко не все иссле-
дователи занимались обоснованием целостной структуры педаго-
гических компетенций. Большинство из них концентрировались 
на отдельных компонентах — чаще всего это была личность или 
деятельность педагога. 

Структуру педагогической деятельности обосновали В. Ива-
нов и его коллеги [Иванов, 1997] (на примере вузовского препо-
давателя): 

1. Проектирование: формирование и конкретизация целей 
учебного курса с учетом требований, предъявляемых педагогиче-
ской деятельностью; планирование учебного курса с учетом по-
ставленных целей; учет этапов формирования умственных целей; 
предвидение возможных затруднений у студентов при изучении 
курса и путей их преодоления. 

2. Конструирование: отбор материала для данного занятия с 
учетом способностей аудитории к его восприятию; подбор и раз-
работка системы заданий и задач с учетом поставленных целей; 
выбор рациональной структуры занятий в зависимости от цели, 
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содержания и уровня развития студентов; планирование с учетом 
межпредметных связей; разработка заданий для самостоятельной 
работы студентов; выбор системы оценки и контроля обучаемо-
сти студентов. 

3. Организация: организация активных форм обучения — дис-
куссий, деловых игр, тренингов; использование методов, адекват-
ных данной ситуации; организация самостоятельного изучения 
учебного предмета студентами; применение ТСО при передаче 
информации; ясное изложение материала, выделение ключевых 
понятий, закономерностей, построение обобщающих выводов; 
создание тестов по читаемому курсу; изложение отобранного ма-
териала в виде проблемной лекции. 

4. Социально-психологическое регулирование: стимулирование 
студентов к постановке вопросов, проведению дискуссий; дисци-
плинирование; установление сотрудничества; оценка уровня раз-
вития группы, определение ее неформальной структуры; кон-
структивное решение конфликтов; управление психологическим 
состоянием субъектов педагогического воздействия; активизация 
познавательной деятельности; саморегуляция своих психических 
состояний; установление и поддержка деловых отношений с кол-
легами, студентами, администрацией. 

Помимо этих, часто встречаемых в других исследованиях ком-
понентов, они выделили еще два, соответствующие деятельности 
преподавателя вуза и отражавшие изменения в формах и методах 
преподавания, происходившие в 90-е гг. 

5. В научном исследовании: использование методик психолого-
педагогического исследования, способов обобщения и оформле-
ния результатов; формулирование выводов и требований к изло-
жению собственных методик преподавания; анализ деятельности 
коллег на основании достижений психолого-педагогической 
науки. 

6. Использование компьютера: подготовка докладов и статей; 
обработка результатов психолого-педагогических и естественно-
технических измерений; разработка обучающих и контролирую-
щих программ. 

В последние десятилетия особое внимание уделяется компе-
тентности учителя в сфере развития субъектности учащегося, 
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обеспечение его личностного роста и развития. Исследования ста-
новления данной компетентности можно найти в работах 
Ю. П. Азарова, Р. Бернса, П. П. Блонского, А. А. Вербицкого, 
В. В. Давыдова, В. И. Загвязинского, В. А. Кан-Калика, 
С. В. Кондратьева, Н. Д. Никандрова, А. В. Мудрика, А. Б. Ор-
лова, Ю. М. Орлова, В. А. Сластенина и др. 

Профессиональный, предметный и психологический компо-
ненты (с несколько видоизменяющимся содержательным напол-
нением) были актуальны для эффективного осуществления дея-
тельности во все времена. Но при становлении в образовании 
субъект-субъектного подхода в качестве одного из ведущих все 
большее значение приобретает личностная компетенция. Она яв-
ляется регулятором достижений не только педагога, но и уча-
щихся, поиска и создания педагогом личных смыслов в обучении, 
процессов самопознания и саморазвития, развития рефлексии и 
формирования индивидуального стиля деятельности. Учителю 
необходимо проявлять позитивное отношение к ученику, прини-
мать его таким, какой он есть, понимая необходимость коррекции 
его качеств при общем положительном отношении к личности ре-
бенка. Привычное формальное ролевое поведение при этом 
должно быть заменено на открытость, что связано не только с раз-
витием компетентностей, но и с изменением профессиональной 
позиции педагога [Чернявская, 2007]. 

Широко проблемой профессиональной компетентности учи-
теля занимаются в Европе и Америке. Существует большой пласт 
соответствующей литературы, множество перечней компетент-
ностей, созданных с большей или меньшей научной обоснован-
ностью. Большинство западноевропейских авторов, характеризуя 
структуру компетентности, предложили рассматривать следую-
щие ее виды [Веблер, 2006]: 

1. Специальная компетенция — предусматривает определен-
ный объем знаний в конкретной области действительности (той, 
которую преподает учитель) и умений их творчески применять в 
разнообразных ситуациях, связанных с решением теоретических 
и практических задач. 

2. Коммуникативная — демонстрирует способность индивида 
воспринимать, выражать, достоверно отражать, соединять во-
едино отдельные элементы ситуации и является необходимой 
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предпосылкой для межличностного контакта, диалога, взаимо-
действия, указывая на владение человеком правилами и прие-
мами общения. 

3. Социальная — как способность и готовность личности уста-
навливать контакты с другими людьми и поддерживать их в ме-
няющемся социуме. 

4. Методическая — способность осознанно и целенаправ-
ленно использовать предметные знания в решении профессио-
нальных задач: способность к анализу и синтезу, владение техни-
ками и технологиями работы, способами решения проблем, ха-
рактерными для данной профессиональной области, умение при-
влекать ресурсы и др. 

5. Личностная — рефлексия, самостоятельность, подвиж-
ность, устойчивость, обучаемость и др. 

Еще один пример комплекса педагогических компетенций мы 
находим у Патриции Мак Лаган, разработавшей опросник для их 
выявления и проведшей его анализ [McLagan, 2017]. Основной 
акцент в ее анализе делался на том, какие компетенции необхо-
димы педагогам для успешной учебной деятельности в новых об-
разовательных технологиях: 

− общие компетенции: систематизированное мышление; ана-
литические умения; понимание ограничений и успехов собствен-
ной деятельности; умение воздействовать на ребенка, консульти-
ровать, проводить беседы, организовать фокус-группы; поддер-
жание инициативы; поддержание и построение межличностных 
отношений и взаимодействия, умение слушать, понимать, анали-
зировать, поддерживать конфиденциальность и аргументировать; 
нахождение консенсуса и компромиссов; письменное и устное 
общение; оказание поддержки; презентационные умения; знание 
методов математической статистики и психометрии, метода исто-
рического анализа документов; 

− компетенции в управлении и самоуправлении: управление 
изменениями — понимание целей организации и организацион-
ной культуры, причин поведения и управление поведением лю-
дей, понимание мотивации, лидерство, влияние, помощь в дости-
жении результатов — умение видеть перспективу, мотивировать 
людей; организационные умения, умение делегировать, прово-
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дить мониторингу достижения результатов и управления поведе-
нием, умение видеть перспективу; понимание реального и пер-
спективного климата школы (класса) и выработка стратегий по 
его регуляции; 

− педагогические компетенции: обучение (понимание того, 
как учатся люди, как они используют полученные знания и 
навыки) — понимание стиля учения, стиля решения проблем, 
способности к фасилитации, внимание к чужому опыту; понима-
ние этапов разработки, представления и оценки учебного матери-
ала; оценка методов и средств работы; выбор оптимальных мето-
дов и средств работы, их комбинирование и использование; по-
нимание стилей обучения, умение разрабатывать учебный мате-
риал и представлять его; оценивание учащихся, сравнение реаль-
ной учебной деятельности детей с идеальным конечным вариан-
том развития, определение возможностей и стратегий улучшения 
учебной деятельности детей; управление проектами; создание 
собственных технологий обучения; умение предсказать резуль-
таты своего воздействия на учеников; понимание потребностей 
учащихся; понимание логики учебного процесса. 

В 2022 г. был опубликован перечень из десяти характеристик 
профессионального учителя. В нем также выделяются три группы 
характеристик — морально-ценностные, когнитивные и поведен-
ческие [Ten Characteristics … , 2022]: 

1. Преданность делу и энтузиазм 
Понимание того, что ученик, который сидит перед ними, дол-

жен стать хорошим гражданином, — это то, что делает человека 
учителем. Осознание величия профессии — это первый шаг. Са-
моотверженность и страсть к преподаванию — одно из главных 
качеств учителя. Если человек увлечен обучением других, он по-
свящает этому всю свою энергию и время. Кроме того, увлечен-
ные учителя обладают способностью находить причину неудач 
или слабости ученика и помогут ему выйти из сложившейся си-
туации. Страсть — это то, что приводит учителя к творческим 
идеям. 
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2. Широкие знания по предмету 
Учить — значит передавать знания. Если человек должен 

кого-то учить, ему необходимо достаточно знаний по этому пред-
мету. Только тогда педагог сможет добиться, чтобы и его ученики 
поняли предмет. Причина, по которой учащиеся что-то забывают, 
заключается в том, что их просят выучить материал наизусть, в то 
время как учитель не предоставляет никакой дополнительной ин-
формации. Прежде чем прийти в класс для преподавания какого-
либо предмета, педагоги сами должны убедиться, что каждая кон-
цепция им понятна, только тогда учитель сможет прояснить со-
мнения и вопросы, заданные учеником. 

3. Терпение и спокойное поведение 
Терпение — важнейшее качество для учителя. Ученики не все-

гда соответствуют ожиданиям учителя, именно поэтому для их 
воспитания требуется терпение учителя. Терпение требуется и 
при неожиданных обстоятельствах. Например, когда ученик со-
вершает проступок, чтобы он понял всю тяжесть преступления, 
требуется терпеливый учитель. Вспыльчивый человек внушает 
ученикам страх. Доброе лицо покоряет сердца. 

4. Умение взаимодействовать с обучающимися 
Если ученик чувствует, что может доверять учителю, он обя-

зательно будет открыт для него. Учитель должен уметь взаимо-
действовать с учениками и ощущать атмосферу. Другим важным 
аспектом является то, что учитель всегда должен быть беспри-
страстным. Проявлять интерес, внимание к одному ребенку в 
классе — опасная ошибка. 

5. Понимание 
Способность понимать своих учеников — важный атрибут. 

Понимание других — это естественная способность. Когда учи-
тель начнет понимать детей, он сможет лучше передавать знания. 
Способность оказывать личное внимание ставит учителя выше 
других. Такое качество помогает ему определить, следит ребенок 
за уроком или нет, а также раскрывает причины поведения уче-
ников. 
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6. Хорошие коммуникативные навыки 
Даже если учитель обладает широкими знаниями по предмету, 

они бесполезны, если он не может донести их до учеников. Спо-
собность передавать знания имеет важное значение. Учитель дол-
жен обладать ясностью речи, но важно не только вербальное, но 
и невербальные общение, визуальные навыки, язык тела и навыки 
письма. 

7. Быть образцом для студентов 
Учитель всегда должен быть образцом для учеников. Недоста-

точно читать лекции о хороших манерах и ценностях — эта ин-
формация не останется в сознании обучающихся. Но хороший 
пример, показанный учителем, обязательно запомнится. Быть об-
разцом для подражания — это способ привлечь их к себе. Также 
важно оставаться жизнерадостным при любых обстоятель-
ствах — это побуждает учеников сохранять оптимизм в любой 
трудной ситуации. 

8. Лидерство и поощрение 
Будьте лидером, за которым могут следовать дети. Подавайте 

им пример во всем. Участие в каждом школьном мероприятии, 
уверенное взаимодействие, понимание других, выражение их 
мнения, честность, усердная работа и так далее — вот несколько 
ценностей, которые ученик должен перенять у своего учителя. 
Учитель должен быть дружелюбным и добрым — поощрять как 
сильных, так и слабых. Важно найти талант, скрытый в ученике. 

9. Творческий подход к преподаванию 
Способность мыслить нестандартно очень важна для профес-

сионального учителя. Дети проводят целую неделю в классах, и 
вынуждены слушать каждый преподаваемый предмет, незави-
симо от того, интересен он или нет. Каждую тему можно препо-
давать сотней различных способов. Одна и та же научная концеп-
ция может быть либо объяснена с помощью теории, либо проде-
монстрирована на примере. Именно последнее всегда остается в 
сознании учеников. Успех учеников определяет успех учителя. 

10. Участие во внеклассной активности 
Учеба никогда не должна ограничиваться школьным классом. 

Молодежные фестивали и спортивные соревнования — основные 
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мероприятия, проводимые в школах. Поощряйте детей к участию 
в них — они могут быть застенчивыми или напуганными, но хо-
рошая подготовка помогает им преуспеть. 

В заключение авторы высказывают очень важную мысль: 
«Учителя — это путеводная звезда для учеников. Никто не мо-
жет стать воплощением совершенства. У всех людей, будь то 
учитель или любой другой человек, будут свои индивидуальные 
недостатки. Все вышеупомянутые характеристики могут не 
быть присущи одному человеку, но каждый учитель должен 
стремится преодолеть и компенсировать их» [Ten 
Characteristics … , 2022]. 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Как развивались взгляды ученых на структуру готовности 
педагога к деятельности и педагогические компетенции? 

2. Насколько важны морально-этические качества личности 
педагога в его работе в педагогическом классе? Приведите мини-
мум пять аргументов. 

3. Какие стороны готовности к педагогической деятельности 
выделял М. М. Рубинштейн? 

4. Что должен сделать учитель для развития профессионально-
педагогической (социально-нравственной, познавательной) 
направленности личности? 

Практические задания 

Базовый уровень 
1. Перечислите компоненты педагогического мастерства, вы-

деленные Н. В. Кузьминой. 
2. Выберите любые две структуры педагогических компетен-

ций (структуры готовности к педагогической деятельности) и 
сравните их содержание. 

3. Сделайте глоссарий по теме «Структура педагогических 
компетенций учителя». Обоснуйте, почему вы поместили в него 
те или иные определения. 
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Повышенный уровень 
1. Определите три критерия, по которым можно сравнить 

структуры педагогических компетенций. Выберите две-три 
структуры, разработанные разными авторами, и заполните таб-
лицу: 

№ Структуры 
педагогических 
компетенций 

Критерии для сравнения 

1 2 3 

          

          

          

          

2. Обоснуйте важность каждой из сторон готовности к педаго-
гической деятельности, выделенных М. М. Рубинштейном. 

3. Разработайте тест, содержащий не менее 10 вопросов по 
теме «Структура профессиональной компетентности педагога до-
профессиональной подготовки школьников». 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова Л. В. Концепция и модели допрофессиональ-
ной педагогической подготовки школьников : монография / 
Л. В. Байбородова, В. В. Белкина. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2021. 
282 с. 

2. Допрофессиональная педагогическая подготовка школьни-
ков: опыт и традиции : коллективная монография / под научн. 
ред. Л. В. Байбородовой, А. М. Ходырева, А. П. Чернявской. 
Ярославль : РИО ЯГПУ, 2021. 339 с. 

3. Успенский, В. Б. Введение в психолого-педагогическую де-
ятельность : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В. Б. Успенский, А. П. Чернявская. Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2003. 176 с. 
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Раздел 2. Содержание и показатели  
профессиональной компетентности педагога,  

работающего в педагогических классах 

Анализ теоретических основ и научных подходов к пониманию 
сущности профессиональной компетентности педагога, осуществ-
ляющего ДПП, позволили сформулировать показатели профессио-
нальной компетентности и разработать на их основе инструменты 
и методику оценивания. 

Опираясь на классические теории профессионализма труда учи-
теля [Маркова, 1996], современные исследования педагогической 
деятельности [Шадриков, 2006; Шадриков, 2014], в том числе ис-
следования педагогической деятельности в условиях ДПП, кото-
рые говорят о том, что «для успешной реализации педагогической 
деятельности необходимы соответствующие способности, глав-
ными из которых являются гностические — система знаний и уме-
ний преподавателя, составляющих основу его профессиональной 
деятельности, а также определенные свойства познавательной дея-
тельности, влияющие на эффективность)» [Мониторинг … , 2021, 
c. 32], мы выделили показатели профессиональных знаний, про-
фессиональных умений и профессионально-личностных качеств 
педагога, осуществляющего ДПП. 

В определении содержания показателей педагога, осуществля-
ющего ДПП, мы основывались, в первую очередь, на соблюдении 
принципа преемственности в формировании и развитии педагоги-
ческой компетентности и непрерывности педагогического образо-
вания обучающегося педагогического класса, студента бакалаври-
ата или магистратуры педагогического вуза, учителя. 

В различных исследованиях в качестве основы непрерывности 
профессионального образования педагога рассматриваются уни-
версальные педагогические компетентности (компетенции). В ис-
следовании казахских ученых К. К. Кенжегалиева и Г. С. Муха-
меджановой универсальные педагогические компетенции понима-
ются как «совокупность общепедагогических и общедидактиче-
ских универсальных компетенций, влияющих на высокий уровень 
и результативность в профессионально-педагогической деятельно-
сти учителя», а общепедагогические, общедидактические универ-
сальные компетенции рассматриваются «как общепедагогические, 
общедидактические умения и навыки» [Кенжегалиев, 2015, c. 122]. 
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Российские ученые (Московский педагогический государствен-
ный университет, Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского, Нижегородский государствен-
ный педагогический университет им. Козьмы Минина) в своих раз-
работках универсальных педагогических компетенций делают ак-
цент на ценностно-смысловом компоненте педагогической дея-
тельности. Научной группой Ярославского государственного педа-
гогического университета им. К. Д. Ушинского под руководством 
И. Ю. Тархановой выделено девять универсальных педагогиче-
ских компетенций, сгруппированных в социальные, технологиче-
ские и акмеологические компетенции [Тарханова, 2021]. Универ-
сальные педагогические компетенции рассматриваются исследова-
телями (Н. П. Ансимовой, Т. В. Ледовской, И. Ю. Тархановой, 
И. Г. Харисовой) через призму ценностно-смыслового подхода к 
непрерывному образованию, и каждый компонент универсальной 
педагогической компетенции включает в себя элемент ее цен-
ностно-смысловой основы: когнитивный (ценности-знания), лич-
ностный (ценности-отношения), деятельностный (ценности-каче-
ства) [Байбородова, 2021]. Важный момент состоит в том, что фор-
мирование и развитие когнитивного, деятельностного и личност-
ного компонентов каждой из универсальных педагогических ком-
петенций, по мнению разработчиков, — значимый результат не-
прерывного педагогического образования на этапах допрофессио-
нальной (школа) и профессиональной педагогической подготовки 
(бакалавриат и магистратура) [Байбородова, 2021], что дает воз-
можность рассматривать указанные компоненты в структуре про-
фессиональной компетентности педагога ДПП. 

Данная позиция обусловлена следующим: согласно исследова-
ниям в области профессионального труда понятие «профессио-
нальная компетентность педагога» необходимо рассматривать в 
контексте целеполагания [Введенский, 2003], а судить о компе-
тентности можно только по характеру результата труда [Маркова, 
1993]. То есть компетентность педагога определяется достижением 
обучающимися определенных образовательных результатов. В си-
туации реализации ДПП — это результаты допрофессиональной 
педагогической подготовки школьников: универсальные педагоги-
ческие компетенции, характеризующиеся когнитивным, деятель-
ностным и личностным компонентами. 
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Вполне целесообразно определить необходимость владения пе-
дагогом компетентностью, характеризующейся аналогичными 
компонентами. Поэтому показатели профессиональной компетент-
ности педагога, осуществляющего ДПП, мы структурно соотнесли 
с когнитивным (профессиональные знания), деятельностным (про-
фессиональные умения и навыки) и личностным (профессио-
нально-личностные качества и педагогические позиции) компо-
нентами универсальных педагогических компетенций обучаю-
щихся (выпускников) педагогических классов. 

Следует отметить, что в современных научно-методических ра-
ботах такая структурная композиция профессиональной компе-
тентности встречается достаточно часто. Например, Ю. Н. Ерофе-
ева при оценке результативности обучения педагогов по про-
грамме дополнительного профессионального образования выде-
ляет «компетенции когнитивного блока универсальных педагоги-
ческих компетенций, компетенции деятельностного блока (умение 
отбирать содержание, подбирать приемы, организовать деятель-
ность) и компетенции личностного блока (умение получать резуль-
тат, рефлексировать)» [Ерофеева, 2020, c. 8], а также уровневые по-
казатели: «1 уровень проявления умений репродуктивного харак-
тера; 2 уровень проявления умений характеризуется конструктив-
ным характером в рамках стандартных, алгоритмических ситуа-
ций; 3 уровень проявления умений характеризуется творческим ха-
рактером, связанным с креативностью мышления; 4 уровень про-
явления умений характеризуется творческим характером, связан-
ным с проектным мышлением» [Ерофеева, 2020, c. 7]. 

Поскольку ДПП интегрируется в образовательный процесс 
школы, то и педагогическая деятельность по допрофессиональной 
подготовке выступает компонентом общеобразовательной дея-
тельности. Следовательно, профессиональная компетентность пе-
дагога, осуществляющего ДПП, базируется на общепедагогиче-
ской компетентности. Для соотнесения показателей профессио-
нальной компетентности педагога общего образования со специ-
фикой и результатами педагогической деятельности в условиях до-
профессиональной подготовки за основу были взяты составляю-
щие универсальных педагогических компетенций, формируемых 
на уровне допрофессиональной и профессиональной подготовки 
[Байбородова, 2021]; уровневые показатели, предлагаемые 



25 

О. В. Тихомировой в авторской методике оценивания профессио-
нальной компетентности педагога общего образования [Тихоми-
рова, 2020]; а также показатели компетенций (навыков) XXI в. как 
неотъемлемая часть результатов современного образования лю-
бого уровня [Допрофессиональная педагогическая … , 2021]. 

Отметим, что в ряде работ универсальные педагогические ком-
петенции уже были соотнесены с навыками XXI в., метапредмет-
ными и личностными результатами освоения основной общеобра-
зовательной программы, поэтому остановимся на краткой характе-
ристике выделенных компетенций. В содержании универсальных 
педагогических компетенций выпускника педагогического класса 
когнитивный компонент (ценности-знания) включает в себя зна-
ние нормативно правовых и этических основ педагогической дея-
тельности; знание способов изучения личностного потенциала; 
знание форматов воспитательных событий, обогащающих эмоцио-
нально-ценностную сферу участников и предоставляющих им воз-
можность для творческой самореализации; знание способов целе-
полагания, планирования и организации совместной деятельности; 
знание способов продуктивного сотрудничества со всеми участни-
ками деятельности; знание способов установления контактов со 
сверстниками, педагогами, детьми младшего возраста и представи-
телями ближайшего социального окружения в целях привлечения 
их к совместному решению проблем; знание способов подбора ин-
формации, необходимой для постановки целей и планирования де-
ятельности адекватно ситуации ее реализации; системное пред-
ставление о профессиональном идеале; знание способов установ-
ления обратной связи при организации совместной деятельности. 

Личностный компонент (ценности-отношения) характеризу-
ется осознанием социальной значимости педагогической деятель-
ности и целесообразности развития своего личностного потенци-
ала; пониманием значимости накопления субъектного опыта для 
самореализации и профессионального самоопределения; проявле-
нием уважения к другому человеку (ровеснику, младшему, стар-
шему); толерантным отношением к своеобразию участников обра-
зовательного процесса; пониманием значимости социального 
партнерства в рамках решения возникающих проблем; информи-
рованностью о педагогической профессии и требованиях к профес-
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сиональным качествам педагога; пониманием значимости обуче-
ния в течение всей жизни; пониманием важности анализа и рефлек-
сии в педагогической деятельности. 

Деятельностный компонент (ценности-качества) объединяет 
следующие умения: заботиться о своем психологическом и физи-
ческом здоровье; определять свои возможности и ресурсы их раз-
вития в образовательном процессе; организовать воспитательные 
события для сверстников и младших в рамках внеурочной деятель-
ности; мотивировать участников взаимодействия при включении 
их в разнообразные виды деятельности; интегрировать интересы 
участников взаимодействия для выработки единых целевых ориен-
тиров совместной деятельности; подбирать партнеров для совмест-
ного решения поставленной задачи; определять цели и планиро-
вать свою деятельность с учетом имеющихся ресурсов; выделять 
личностный смысл профессиональной деятельности; анализиро-
вать результаты своей организаторской деятельности [Байборо-
дова, 2021]. 

В профессиональной компетентности педагога общего образо-
вания к когнитивному компоненту можно отнести знания в обла-
сти стратегии развития образования как возможность педагога ви-
деть более широкий контекст своей работы, свое место в структуре 
общественной деятельности; знания в области психологии, пред-
ставляющие собой общепрофессиональные знания о закономерно-
стях деятельности, связанных с особенностями возрастных перио-
дов и их преемственностью; знания в области педагогики, включа-
ющие в себя основные педагогические теории, методику обучения 
и воспитания, актуальные педагогические технологии развиваю-
щего обучения [Тьюторское сопровождение … , 2017]. 

В качестве деятельностного компонента профессиональной 
компетентности педагога можно определить профессиональные 
умения — совокупность различных действий педагога, которые, 
прежде всего, соотносятся с функциями педагогической деятель-
ности и образуют «техники» конкретного специалиста. К таковым 
разные исследователи относят разнообразные группы умений, в 
том числе умения, которые наиболее, на наш взгляд соотносятся с 
деятельностным компонентом универсальных педологических 
компетенций: 
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− технологические умения как способность изучать и преобра-
зовывать педагогическую ситуацию; принимать оптимальное пе-
дагогическое решение в условиях неопределенности, гибко пере-
страивать педагогические задачи по мере изменения педагогиче-
ской ситуации; варьировать применение педагогических техноло-
гий в соответствии с потребностями ребенка [Тьюторское сопро-
вождение … , 2017]; 

− методические умения как владение методами организации 
учебной деятельности детей с разными образовательными потреб-
ностями, методами педагогической диагностики и умение работать 
с содержанием учебного материала, ориентируясь на возрастные и 
индивидуальные особенности детей, выявленные посредством 
психолого-педагогического обследования [Тьюторское сопровож-
дение … , 2017]; 

− коммуникативные умения характеризуются владением вер-
бальными и невербальными средствами передачи информации, 
способностью конструировать обратную связь, умением ясно и 
четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказа-
тельства, анализировать, высказывать суждения, на основе знаний 
об особенностях общения с детьми разных возрастов передавать 
рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать 
межличностные связи, согласовывать свои действия с партнерами 
по деятельности, выбирать оптимальный стиль общения в различ-
ных деловых ситуациях, организовать и поддерживать диалог 
[Тьюторское сопровождение … , 2017]; 

− рефлексивные умения как способность педагога давать 
оценку эффективности реального выполнения структурных компо-
нентов деятельности, выбирать тактики поведения, направленные 
на поддержание положительного эмоционального состояния и 
установление взаимопонимания на основе осознания особенностей 
восприятия партнеров по общению, позитивно принимать про-
шлое, настоящее и будущее, находить оптимальные решения за-
труднительных педагогических ситуаций, активно и позитивно ме-
нять неблагоприятный ход событий [Тьюторское сопровожде-
ние … , 2017]. 
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Личностный компонент может рассматриваться как субъектив-
ные характеристики специалиста: профессиональная позиция, пе-
дагогическая направленность, ценностные установки, личностные 
особенности. 

На основе сопоставления содержания универсальных педагоги-
ческих компетенций выпускника педагогического класса и про-
фессиональной компетентности педагога были выделены следую-
щие группы показателей и особенностей педагогической деятель-
ности в условиях ДПП: 

− в когнитивном компоненте: обладание знаниями (понима-
нием) концепции и стратегии развития допрофессионального об-
разования; обладание необходимыми для реализации допрофесси-
онального образования психологическими знаниями; обладание 
необходимыми для реализации допрофессионального образования 
знаниями в области педагогики и андрогогики; 

− в деятельностном компоненте: обладание технологическими 
умениями в области проектирования и реализации учебного про-
цесса ДПП; обладание методическими умениями организации 
учебного процесса на основе подходов и принципов допрофессио-
нальной педагогической подготовки; обладание коммуникатив-
ными умениями организации взаимодействия с участниками обра-
зовательных отношений ДПП на основе сотрудничества и взаимо-
помощи; обладание рефлексивными умениями; 

− в личностном компоненте: обладание психологическими по-
зициями, позволяющими в полной мере реализовать ценностно-
смысловые основы и концептуальные идеи допрофессиональной 
педагогической подготовки; обладание личностными качествами 
педагога ДПП. 

Завершая характеристику компонентов профессиональной ком-
петентности педагога ДПП, отметим ее иерархическую структуру 
не только в компонентном построении, но и в содержании групп 
показателей внутри каждого компонента, что позволило нам рас-
пределить их по уровням. 

При распределении показателей по уровням мы руководствова-
лись исследованиями А. К. Марковой в области психологии труда, 
в том числе труда педагога, согласно которым профессионализм 
обладает уровневой, ступенчатой структурой и путь к нему — про-
цесс постепенного, последовательного овладения каждым уровнем 
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на основе предыдущего [Маркова, 1996]; исследованиями 
В. Д. Шадрикова о личности педагога как стержне профессиональ-
ной компетентности, на который «нанизываются» профессиональ-
ные знания и умения [Шадриков, 2006], исследованиями рефлек-
сии В. Н. Белкиной, А. В. Карпова, И. И. Ревякиной, отражаю-
щими иерархическую структуру рефлексии и этапы овладения пе-
дагогом рефлексивными умениями [Белкина, 2006], а также уров-
невыми показателями профессиональной компетентности педа-
гога общего образования, выделенными в исследованиях О. В. Ти-
хомировой [Тихомирова, 2017]. 

Составляя уровневые показатели, мы исходили из положения о 
том, что деятельность педагога, связанная с осуществлением до-
профессиональной подготовки, носит инновационный и специфи-
ческий характер и требует дополнительных профессиональных 
умений. Поэтому, выделяя три уровня профессиональной компе-
тентности, первый мы определили как базовый, обязательный для 
осуществления педагогической деятельности, но недостаточный 
для реализации содержания допрофессиональной подготовки. Вы-
деление данного уровня в показателях сформированности профес-
сиональной компетентности педагога, осуществляющего ДПП, 
обусловлено кумулятивностью каждого уровня по отношению к 
предыдущему. Осуществление педагогической деятельности на 
уровне, достаточном для современного образования, невозможно 
без обладания базовым уровнем. Поэтому мы рассматриваем его 
как основу для второго и третьего уровней сформированности про-
фессиональной компетентности педагога. 

Второй уровень является достаточным для реализации допро-
фессиональной подготовки, то есть условным минимумом, кото-
рый позволит педагогу организовать учебную деятельность в соот-
ветствии с целевыми ориентирами допрофессиональной подго-
товки. Второй уровень в совокупности с первым составляет осно-
вание третьего уровня. Третий уровень — самый высокий — пред-
полагает сформированность профессиональной компетентности в 
полной мере, дает возможность реализовать допрофессиональную 
подготовку с учетом всех требований и достигать наилучших об-
разовательных результатов в соответствии с возможностями и по-
требностями обучающихся. Показатели каждого уровня представ-
лены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровневые показатели сформированности профессиональной компетентности педагога ДППШ  
Компоненты 

компетентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 

Ко-

гни-

тив-

ный 

Знания (понима-

ние) концепции и 

стратегии разви-

тия допрофессио-

нального образо-

вания 

Знает основные нор-

мативные документы 

в области образования 

Знает концептуальные ос-

новы допрофессиональной 

подготовки 

Знает нормативные документы, 

определяющие современную обра-

зовательную и социальную поли-

тику РФ в области допрофессио-

нальной педагогической подго-

товки  

Знания в области 

психологии, необ-

ходимые для реа-

лизации допро-

фессионального 

образования  

Знает возрастную пе-

риодизацию 

Знает закономерности и осо-

бенности развития личности; 

знает основы психологии се-

мейного воспитания (типы 

семей и их влияние на фор-

мирование самоопределения 

ребенка, способности ребенка 

к образовательному выбору) 

Имеет представление о преем-

ственности основных периодов 

развития личности и профессио-

нального становления; знает пси-

хологические основы формирова-

ния и развития личностного потен-

циала, механизмы формирования 

готовности обучающихся к про-

фессиональному выбору на разных 

уровнях образования; психологи-

ческие основы работы со взрос-

лыми (характеристики периодов 

юношества, молодости, взрослости 

и периодов профессионализации) 
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Компоненты 

компетентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 

Знания в области 

педагогики и ан-

дрогогики, необ-

ходимые для реа-

лизации допро-

фессионального 

образования  

Знает теории деятель-

ности, общие педаго-

гические основы дея-

тельностного подхода 

Знает современные педагоги-

ческие технологии современ-

ные педагогические техноло-

гии индивидуализированного 

образования, знает педагоги-

ческие средства субъектно-

ориентированного обучения 

Знает принципы и подходы допро-

фессиональной педагогической 

подготовки, методы сотрудниче-

ства, установления контактов с 

обучающимися разных возрастов и 

образовательных потребностей и 

их родителями (законными пред-

ставителями), методы управления 

коллективом (детским, взрослым, 

смешанным) 

Дея-

тель-

ност-

ный 

Технологические 

умения по проек-

тированию и реа-

лизации учебного 

процесса ДППШ 

на основе субъ-

ектно-ориентиро-

ванного подхода 

Умеет ставить педаго-

гические задачи в со-

ответствии с индиви-

дуальными особенно-

стями ребенка; моде-

лирует педагогиче-

ский процесс как со-

вокупность решения 

педагогических задач, 

оценивает результат и 

корректирует свои 

действия 

Умеет видеть проблему в пе-

дагогической ситуации и 

оформлять ее в виде педаго-

гических задач, предвидеть 

близкие и отдаленные резуль-

таты их решения; моделирует 

педагогический процесс на 

основе применения педагоги-

ческих технологий индивиду-

ализации, находит несколько 

вариантов способов решения 

одной педагогической задачи. 

Умеет принимать оптималь-

ное педагогическое решение 

в условиях неопределенно-

сти, вариативности выбора 

Умеет изучать и преобразовывать 

педагогическую ситуацию; прини-

мать оптимальное педагогическое 

решение в условиях неопределен-

ности (в условиях вариативности), 

гибко перестраивать учебные зада-

ния (задачи) по мере изменения пе-

дагогической ситуации образова-

тельного запроса обучающихся; ва-

рьирует применение педагогиче-

ских технологий в соответствии с 

образовательными потребностями 

ребенка; создает педагогические 

ситуации для осуществления раз-

личных видов деятельности, требу-

ющих творчества, непрерывного 
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Компоненты 

компетентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 

обучающимися содержания и 

форм ДППШ 

поиска новых задач, средств, дей-

ствий, волевых актов субъектов де-

ятельности; владеет способами ак-

тивизации мышления, создания си-

туаций для самостоятельного опре-

деления обучающимися целей и за-

дач предстоящей деятельности, 

проектирования, конструирования 

своих образовательных и профес-

сиональных планов, ситуаций 

успеха, ситуации полной ответ-

ственности и самостоятельности 

при организации мероприятий, 

дел, позволяющих объективно оце-

нить достижения обучающегося. 

Владеет технологиями поддержки 

и поощрений достижений ребенка, 

формирующего оценивание 

Методические 

умения организа-

ции учебного про-

цесса на основе 

подходов и прин-

ципов ДППШ 

Владеет методами пе-

дагогической диагно-

стики; умеет работать 

с содержанием учеб-

ного материала психо-

лого-педагогической 

направленности, ори-

Умеет выявлять педагогиче-

скую одаренность и произво-

дить в соответствии с этим 

отбор содержания учебного 

материала. 

Владеет способами интегра-

ции учебных материалов пси-

холого-педагогической 

Умеет адаптировать методические 

материалы к условиям работы в ва-

риативных моделях ДППШ обра-

зования; составлять и сопровож-

дать индивидуальную программу 

развития ребенка. 
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Компоненты 

компетентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 

ентируясь на возраст-

ные, индивидуальные, 

психофизиологиче-

ские особенности де-

тей 

направленности в различные 

области знаний 

Предоставляет школьнику право 

определять формы допрофессио-

нального образования, способы 

оказания помощи со стороны педа-

гогов, других специалистов. 

Владеет методами тьюторского со-

провождения обучающихся 

Дея-

тель-

ност-

ный 

Коммуникатив-

ные умения орга-

низации взаимо-

действия с участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний ДППШ на ос-

нове сотрудниче-

ства и взаимопо-

мощи 

Передает информа-

цию обучающимся и 

их родителям (закон-

ным представителям) 

в адекватной для их 

возраста форме. Вла-

деет вербальными и 

невербальными сред-

ствами общения. Вла-

деет диалогическим 

типом общения 

Владеет способами воспроиз-

ведения и передачи необхо-

димой конкретному обучаю-

щемуся информации, в том 

числе в виртуальной среде. 

Конструирует обратную 

связь. 

Умеет гибко перестраивать 

способы и стили общения, 

выбирать оптимальное их со-

четание; чередует разные по-

зиции в общении 

Умеет оценивать и определять оче-

редность подачи информации, ее 

сложность, образность, способы 

предъявления не только для обуча-

ющегося, но и для его родителей. 

Владеет приемами косвенного воз-

действия 

Проявляет коммуникативное твор-

чество (поиск новых задач и спосо-

бов взаимодействия); владеет при-

емами стимулирования инициа-

тивы, самостоятельности сужде-

ний, критичности мышления. 

Предоставляет обучающемуся 

право на ошибку 
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Компоненты 

компетентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 

Рефлексивные 

умения 

Осознает процесс дея-

тельности: выделяет 

ее структурные ком-

поненты (потреб-

ность — результат — 

мотив — цель — пла-

нирование — дей-

ствия — анализ). 

Оценивает эффектив-

ность деятельности, 

определяет проблемы, 

мешающие эффектив-

ной деятельности 

Осознает эмоциональные 

проявления: обозначает 

наличные эмоции, выражает 

отношение к ним, находит 

причины, вызвавшие их появ-

ление, осознает потребность 

в их изменении, осознает ха-

рактер межличностного вос-

приятия. 

Выбирает тактику поведения, 

направленную на поддержа-

ние положительного эмоцио-

нального состояния; дости-

гает взаимопонимания на ос-

нове осознания особенностей 

восприятия партнерами по 

общению 

Осознает смыслы, миссии, нрав-

ственные аспекты педагогической 

деятельности. 

Позитивно принимает прошлое, 

настоящее и будущее, находит оп-

тимальные решения затруднитель-

ных педагогических ситуаций, спо-

собен активно и позитивно менять 

неблагоприятный ход событий; 

владеет приемами ретроспектив-

ной, прогностической, актуальной 

рефлексии 

Лич-

ност-

ный 

Психологические 

позиции, позволя-

ющие реализовать 

ценностно-смыс-

ловые основы и 

концептуальные 

идеи ДППШ 

Позиция «предмет-

ника», передающего 

знания, и «методи-

ста», ставящего мето-

дические задачи и 

преобразующего объ-

ект труда 

Позиция «диагноста» и «са-

модиагноста», понимающего 

и принимающего позицию 

другого человека, сопережи-

вающего ему (проявляется в 

способности воздействовать 

не только на поведение и по-

ступки, но и на мотивы, 

Гуманистическая позиция (приня-

тие «инакости» как объективной 

реальности, способность к рацио-

нальному компромиссу, гибкости в 

отношениях) (проявляется в готов-

ности учиться у тех, кого обучает); 

самостроительство себя в профес-
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Компоненты 

компетентности 

Уровни профессиональной компетентности 

1 2 3 

цели); устойчивая педагоги-

ческая направленность на це-

лостное развитие ребенка 

сии; педагогическая направлен-

ность акцентирована на интересе к 

личности ребенка. 

Тьюторская позиция (проявляется 

в готовности поддержать любой 

образовательный выбор обучаю-

щегося, в педагогической направ-

ленности на развитие самостоя-

тельности и самоопределение обу-

чающегося) 

Личностные каче-

ства педагога 

ДППШ 

Перцептивные спо-

собности (педагогиче-

ская эмпатия, интуи-

ция); суггестивность  

Контактность; конгруэнт-

ность 

Корпоративность; креативность; 

способность принять любого ре-

бенка таким, каков он есть, то есть 

обладание твердой уверенностью в 

том, что любой человек имеет 

право на сохранение своей индиви-

дуальности 
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Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Чем определятся содержание профессиональной компе-
тентности педагога, осуществляющего допрофессиональную пе-
дагогическую подготовку школьников? 

2. Как соотносятся показатели профессиональной компетент-
ности педагога допрофессиональной педагогической подготовки 
школьников и универсальные педагогические компетенции? 

3. Какие позиции и личностные качества педагога позволяют 
наиболее эффективно осуществлять допрофессиональную педа-
гогическую подготовку школьников? 

Практические задания 

Базовый уровень 
1. Дайте характеристику понятий «профессиональные зна-

ния», «профессиональные умения», «профессиональные пози-
ции». 

2. Какова взаимосвязь профессиональных умений и профес-
сиональных знаний? Покажите на примерах. 

Повышенный уровень 
1. Как требования к допрофессиональной педагогической 

подготовке (ДПП) влияют на содержание профессиональной 
компетентности педагога? Заполните таблицу. 

Компоненты компетентности 
профессиональной компетентности 

педагога 
Специфика с точки зрения ДПП 

  

  

  

Рекомендуемая литература 

1. Маркова А. К. Психология труда учителя : книга для учи-
теля. Москва : Просвещение, 1993. 192 с. 

2. Тьюторское сопровождение профессионального развития 
педагога : учебно-методическое пособие / Н. В. Бородкина, 
А. В. Золотарева, А. Л. Пикина, О. В. Тихомирова. Ярославль : 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. 326 с. (Развитие кадрового потенциала) 

3. Чернявская А. П. Становление партнерской позиции педа-
гога : монография. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2007. 323 с. 
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Раздел 3. Инструменты диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов, осуществляющих 

допрофессиональную педагогическую подготовку 

школьников 

В качестве инструмента диагностики профессиональных де-

фицитов педагогов предлагается модернизированный вариант ин-

струментальной части методики оценивания профессиональной 

компетентности педагога общего образования [Тихомирова, 

2020], основными характеристиками которой являются следую-

щие: 

1) методика основана на уровневых показателях профессио-

нальной компетентности педагога общего образования, которые 

составляют базис педагогической деятельности в любых усло-

виях, в том числе базис допрофессиональной подготовки; 

2) методика включает комплекс методов самооценивания (са-

модиагностики) педагогом своей профессиональной компетент-

ности и тестовые задания, что соответствует рекомендациям Ми-

нистерства просвещения РФ [Распоряжение … , 2021]; 

3) инструментальная часть методики разработана на основе 

классических подходов к социологическим исследованиям, про-

шла проверку на валидность, результаты проверки приведены в 

научной публикации [Тихомирова, 2020]; 

4) инструмент имеет техническое решение в виде веб-прило-

жения, что делает его доступным для пользователей и удобным 

для исследователей с точки зрения сбора и обработки больших и 

малых массивов данных с получением обобщенных результатов 

по целевой группе респондентов; 

5) в результате прохождения диагностики педагог персо-

нально получает информацию о своих «точках роста» (професси-

ональных дефицитах и перспективах профессионального разви-

тия) и индивидуальные рекомендации по содержанию своего до-

полнительного профессионального образования. 

Приведем краткое описание инструмента. По форме представ-

ления — это анкета, включающая сорок пять вопросов дихотоми-

ческого типа, то есть предполагающих всего два альтернативных 

ответа: «да» или «нет», что позволяет максимально сократить 
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время прохождения диагностики. Примеры формулировок: 

«Знаю закономерности и особенности развития детей и подрост-

ков»; «Умею составлять индивидуальную программу развития 

обучающегося»; «Считаю, что педагога, прежде всего, должна 

интересовать личность учащегося». Если респондент согласен с 

позицией анкеты, он выбирает вкладку «согласен», если нет — 

«не согласен». В опрос включены позиции анкеты с провероч-

ными тестовыми заданиями, в которых приводится описание си-

туации или вопрос, и респондент должен выбрать один или более 

ответ. Задания с закрытыми вопросами были выбраны намеренно, 

так как в случае открытого вопроса респонденту требуется время 

и усилие воли, чтобы собраться с мыслями и достойно изложить 

на бумаге свои взгляды, что затягивает осуществление диагно-

стики, может вызвать негативные реакции. Кроме того, открытая 

форма ответов сложна в прочтении и дальнейшей обработке. От-

метим, что введение в опрос дополнительных заданий все же 

необходимо, так как исключает риск формального ответа. Выбор 

позиций анкеты, для которых предусмотрены проверочные зада-

ния, был осуществлен опытным путем в ходе апробации описы-

ваемого инструмента. В процессе прохождения диагностики те-

стовое задание открывается в случае выбора ответа «согласен» к 

определенной позиции анкеты; если педагог отвечает непра-

вильно, то ему засчитывается ответ «не согласен». Таким обра-

зом, сочетание двух диагностических методов — самооценива-

ния и тестирования — позволяет снизить риски неправильного 

заполнения анкеты. 

Способ обработки данных заключается в следующем. Каждой 

позиции анкеты присвоено значение того уровня, показателю ко-

торого она соответствует. Позициям первого уровня — значение 

«1», позициям второго — значение «2», третьего — значение «3» 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

Балловые значения показателей уровня профессиональной 

компетентности педагога ДППШ 
Позиция анкеты Балл 

1. Имею общие представления об основных нормативных документах 

в области образования  

1 
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Позиция анкеты Балл 

2. Знаю концептуальные основы допрофессиональной подготовки 2 

3. Знаю нормативные документы, определяющие современную образо-

вательную и социальную политику РФ в области допрофессиональной 

педагогической подготовки  

3 

4. Знаю возрастную периодизацию развития  1 

5. Знаю закономерности и особенности развития  2 

6. Знаю основы психологии семейного воспитания (типы семей и их 

влияние на формирование способности ребенка к образовательному 

выбору) 

2 

7. Имею представление о преемственности основных периодов разви-

тия личности и профессионального становления 

3 

8. Знаю психологические основы и механизмы формирования готовно-

сти обучающихся к профессиональному выбору на разных уровнях об-

разования 

3 

9. Знаю психологические основы работы со взрослыми (характери-

стики периодов юношества, молодости, взрослости и периодов про-

фессионализации) 

3 

10. Знаю общие основы деятельностного подхода 1 

11. Знаю современные педагогические технологии индивидуализиро-

ванного образования 

2 

12. Знаю методы взаимодействия с учащимися разных возрастов и об-

разовательных потребностей и их законными представителями 

3 

13. Знаю принципы и подходы допрофессиональной педагогической 

подготовки 

3 

14. Умею ставить педагогические цели и задачи в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями учащегося и организовать работу с 

учетом этого 

1 

15. Умею принимать оптимальное педагогическое решение в условиях 

неопределенности, вариативности выбора обучающимися содержания 

и форм допрофессиональной подготовки 

2 

16. Умею гибко перестраивать учебные задачи (задания) и варьировать 

применение педагогических технологий по мере изменения в педаго-

гической ситуации образовательного запроса обучающихся 

3 

17. Владею способами активизации мышления 3 

18. Владею методами психолого-педагогической диагностики; 1 

19. Умею работать с содержанием учебного материала психолого-пе-

дагогической направленности, ориентируясь на возрастные и индиви-

дуальные особенности детей 

1 

20. Умею выявлять педагогическую одаренность и производить в соот-

ветствии с этим отбор содержания учебного материала 

2 

21. Владею способами интеграции учебных материалов психолого-пе-

дагогической направленности в различные области знаний 

2 
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Позиция анкеты Балл 

22. Умею адаптировать методические материалы к условиям работы в 

вариативных моделях допрофессиональной педагогической подго-

товки 

3 

23. Умею составлять индивидуальную программу развития обучающе-

гося 

3 

24. Владею способами воспроизведения и передачи необходимой кон-

кретному обучающемуся информации, в том числе в виртуальной 

среде 

2 

25. Умею конструировать эффективную обратную связь 2 

26. Умею оценивать и определять очередность подачи информации, ее 

сложность, образность, способы предъявления не только для обучаю-

щегося, но и его родителей 

3 

27. Владею диалогическим типом общения 1 

28. Умею гибко перестраивать способы и стили общения, выбирать 

оптимальное их сочетание, чередовать разные позиции в общении 

2 

29. Владею приемами косвенного воздействия 3 

30 Владею приемами стимулирования инициативы, самостоятельности 

суждений, критичности мышления 

3 

31. Считаю, что в допрофессиональной педагогической подготовке 

важно передать обучающимся ценности психолого-педагогической 

культуры и подготовить соответствующие учебно-методические мате-

риалы 

1 

32. Стараюсь понять позицию другого человека 2 

33. Умею воздействовать не только на поведение учащегося, но и на 

его мотивы, цели 

2 

34. Считаю, что педагога, прежде всего, должна интересовать лич-

ность учащегося 

3 

35. Принимаю любого человека таким, каков он есть 3 

36. Считаю, что педагог учится у тех, с кем работает  3 

37. Люди, с которыми я работаю, могут сказать, что я контактный че-

ловек  

1 

38. Я обозначаю для партнеров по деятельности (в том числе и для де-

тей) замыслы и цели своих действий  

2 

39. Моя профессиональная деятельность соответствует моим внутрен-

ним потребностям  

2 

40. Люди (взрослые и дети), с которыми я работаю, могут сказать, что 

со мной легко общаться 

2 

41. Я умею ставить интересы общего дела выше личных притязаний 3 

42. Не боюсь находить нестандартные решения в проблемных ситуа-

циях  

3 

43. Осознаю цели и мотивы своей деятельности, принимаю на их ос-

нове решения, оцениваю эффективность их реального выполнения  

1 
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Позиция анкеты Балл 

44. Понимаю эмоциональные проявления и их влияние на межлич-

ностное восприятие, старюсь выбирать тактику поведения, направлен-

ную на поддержание положительного эмоционального состояния 

2 

45. Умею позитивно менять неблагоприятный ход событий 3 

Поскольку анкета разрабатывалась на основе показателей, 

имеющих «накопительный эффект», то и сама анкета по каждой 

группе показателей представляет собой кумулятивную шкалу. В 

связи с этим максимальный балл соответствует третьему уровню 

и составляет общее количество всех вопросов (45), минимальный 

балл для второго уровня — общее количество вопросов со значе-

ниями «1» и «2» (то есть 26), а минимальный балл для первого 

уровня — общее количество вопросов со значением 1 (то есть 10). 

Таким образом, диапазон первого уровня — 10-26 баллов, вто-

рого — 27-44 баллов, третьего — 45 баллов. Критериями анализа 

служат соответствие показателей выделенным уровням сформи-

рованности основных компонентов профессиональной компе-

тентности педагога. 

В результате прохождения диагностики определяются «точки 

роста» педагога. Точки роста — это позиции анкеты, на которые 

респондент дал ответ «не согласен», то есть по какой-то причине 

педагог засомневался в себе или не понял, о чем идет речь. Для 

педагога это возможность в дальнейшем понять, над чем необхо-

димо поработать, чтобы повысить свою профессиональную ком-

петентность, нарастить свое мастерство. Поэтому позиции ан-

кеты с отрицательным ответом и называются «точками роста». В 

то же время в отрицательных ответах респондента нет ничего фа-

тального. Некоторые из них вполне закономерны, так как каждая 

позиция анкеты имеет свой «вес» в профессиональной компетент-

ности и относится к определенному уровню. «Перспектива» — 

это точка роста выше общего уровня профессиональной компе-

тентности респондента, то есть профессиональное знание или 

умение, которым педагог не должен обладать в соответствии с 

уровнем компетентности, но может к нему стремиться. Это «зона 

ближайшего развития». «Дефициты» — это позиции анкеты с от-

рицательными ответами респондента, относящиеся к показателям 

общего уровня его профессиональной компетентности или ниже 
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общего уровня. То есть те знания, умения, качества, которыми пе-

дагог должен обладать, но на момент анкетирования отрицает у 

себя их наличие. Другими словами, «дефицит» — то, что педагог 

может делать, но ему для этого не хватает определенных знаний 

и умений. Это точка роста «зоны актуального развития». 

Выделение «точек роста» позволяет дать педагогу адресные 

рекомендации по направлениям профессионального развития. В 

методике такие рекомендации предусмотрены для каждого 

уровня профессиональной компетентности (см. http://prof-

diagnostic.ru/). 
Примеры рекомендаций приведены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Примеры рекомендаций по результатам диагностики 
Позиции 

анкеты 

Рекомендуемое содержание дополнительного 

профессионального образовывания педагогов, 

осуществляющих допрофессиональную педагогическую 

подготовку школьников 

для 1 уровня  для 2 уровня  для 3 уровня  

6. Знаю ос-

новы психо-

логии се-

мейного 

воспитания 

(типы семей 

и их влия-

ние на фор-

мирование 

способности 

ребенка к 

образова-

тельному 

выбору) 

Типы семей, при-

чины конфликтов 

и их влияние на 

развитие ребенка 

Установки и 

традиции семей-

ного воспита-

ния, их влияние 

на образова-

тельный и про-

фессиональный 

выбор ребенка 

Особенности совре-

менной семьи и се-

мейного воспитания, 

образовательные цен-

ности современной 

семьи, запрос семьи 

на образование ре-

бенка. 

Включение семьи в 

процесс формирова-

ния психолого-педа-

гогической культуры 

участников образова-

тельных отношений  

13. Знаю 

принципы и 

подходы до-

профессио-

нальной пе-

дагогиче-

ской подго-

товки 

Компетентност-

ный подход. Ре-

флексивно-дея-

тельностный под-

ход. Практико-

ориентирован-

ный подход. 

Принципы орга-

Сущность пси-

холого-педаго-

гического про-

цесса допрофес-

сиональной пе-

дагогической 

подготовки 

школьников 

Особенности органи-

зации допрофессио-

нальной педагогиче-

ской подготовки 

школьников на основе 

принципов индивиду-

ализации, мотиваци-

онного обеспечения 

профессионального 

http://prof-diagnostic.ru/
http://prof-diagnostic.ru/
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низации деятель-

ности педагога, 

осуществляю-

щего допрофес-

сиональную пе-

дагогическую 

подготовку 

школьников, и 

принципы орга-

низации деятель-

ности школьни-

ков  

Особенности 

реализации под-

ходов допро-

фессиональной 

педагогической 

подготовки 

самоопределения обу-

чающихся, социаль-

ного партнерства и со-

трудничества и проч.  

Для прохождения диагностики необходимо 

воспользоваться веб-приложением (Рис. 1). 

На основе результатов диагностики професси-

ональной компетентности и полученных реко-

мендаций педагог может составить индивидуаль-

ный план профессионального развития. Для 

этого необходимо сделать ряд шагов: 

1. Проанализируете выделенные «точки ро-

ста» и проранжируйте их по степени значимости 

в актуальный для вас период профессионального 

развития. 

2. Выберете по две-три позиции в «дефици-

тах» и «перспективах». Это основа задач индивидуального плана. 

3. Сформулируйте задачи профессионального развития 

(например, для Вашей точки роста «Умею видеть в педагогиче-

ской ситуации проблему и оформлять ее в виде педагогических 

задач, предвидеть близкие и отдаленные результаты решения 

педагогических задач» можно сформулировать задачу професси-

онального развития следующим образом: «Овладеть умением 

оформлять педагогическую проблему в виде педагогических за-

дач, прогнозировать результаты»). 

4. Определите, как вы будете решать данную задачу — само-

стоятельно или с чьей-либо помощью. 

5. Поберите подходящие для вас мероприятия. 

Приведем пример индивидуального плана профессионального 

развития (Таблица 4). 

Рис. 1. Ссылка на 

сайт диагностики 

профессиональной 
компетентности пе-

дагога ДППШ 
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Таблица 4 

Индивидуальный план профессионального развития 
Ф. И. О.  …Лариса Степановна 

Ф. И. О.  тьютора  …Ольга Вячеславовна 

Результаты тестирования и 

самодиагностики: дефициты 

и перспективы 

В результате диагностики выявлен третий уровень профессиональной компетентности, до-

статочный для реализации ДПП. Уровень предполагает сформированность профессиональ-

ной компетентности в полной мере и дает возможность реализовать допрофессиональную 

подготовку с учетом всех требований и достигать наилучших образовательных результатов 

в соответствии с возможностями и потребностями обучающихся 

Цель профессионального раз-

вития 

Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагога, осуществляю-

щего ДПП, для достижения высоких результатов обучающихся по программам ДПП 

Задачи развития Мероприятия по развитию профессиональной ком-

петентности 

Результат / продукт Сроки 

Делаю самостоя-

тельно 

Делаю с помощью 

Изучить нормативные доку-

менты, определяющие совре-

менную образовательную и 

социальную политику РФ в 

области ДПП 

Изучаю опыт разра-

ботки нормативной 

базы и концепций 

ДПП в школе. Само-

стоятельно разраба-

тываю организаци-

онную модель ДПП 

в школе 

Учась по модулям «Кон-

цептуально-целевые осно-

вания допрофессиональной 

педагогической подготовки 

школьников», «Основные 

модели допрофессиональ-

ной педагогической подго-

товки школьников», «Нор-

мативно-правовое обеспе-

чение допрофессиональной 

подготовки школьников» 

Изучила норматив-

ные документы, ре-

гулирующие ДПП, 

определилась с мо-

делью, которая бу-

дет применена к 

условиям нашей 

школы 

Июнь 

2022 г. 
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Ф. И. О.  …Лариса Степановна 

Ф. И. О.  тьютора  …Ольга Вячеславовна 

Научиться перестраивать пе-

дагогические цели и задачи 

по мере изменения педагоги-

ческой ситуации образова-

тельного запроса обучаю-

щихся 

Изучаю методы 

формирования и об-

работки образова-

тельного запроса, 

основы индивидуа-

лизации и ого сопро-

вождения 

Учусь по модулю «Индиви-

дуализация ДПП школьни-

ков. Тьюторское сопровож-

дение процесса ДПП 

школьников» 

Владею методами 

работы с запросом, 

умею перестраивать 

педагогические цели 

и задачи в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Июнь — де-

кабрь 2022 

г. 

Научиться адаптировать ме-

тодические материалы к усло-

виям работы в вариативных 

моделях ДПП 

Составляю темати-

ческий план, подби-

раю материал к 

условиям работы 

для образователь-

ного решения для 

учащихся в рамках 

организации ДПП 

(онлайн-курс) 

Учусь по модулям «Совре-

менные требования к обра-

зовательным программам. 

Продуктивный характер 

программ ДПП школьни-

ков. Содержание педагоги-

ческой подготовки школь-

ников. Содержание педаго-

гической подготовки обуча-

ющихся в педагогических 

классах» и «Разработка со-

временного образователь-

ного решения для обучаю-

щихся в ДПП» 

Умею разрабатывать 

образовательные 

программы ДПП и 

адаптировать мето-

дические материалы 

к условиям работы в 

вариативных моде-

лях ДПП, программа 

курса ДПП, элек-

тронный курс для 

обучающихся 

Июнь — ок-

тябрь 

2022 г. 
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Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Чем обусловлено применение совокупности методов в диа-

гностике профессиональной компетентности педагога? 

2. Какова взаимозависимость уровней профессиональной 

компетентности педагога, осуществляющего допрофессиональ-

ную педагогическую подготовку школьников? 

3. В чем состоит развивающий эффект профессиональных де-

фицитов педагога? 

4. Зачем педагогу, осуществляющему допрофессиональную 

педагогическую подготовку школьников, выявлять свои «точки 

роста»? 

Практические задания 

Базовый уровень 

1. В чем заключается необходимость определения уровня 

профессиональной компетентности? 

2. Что такое «точки роста» в профессиональной компетентно-

сти и зачем педагогу о них знать? 

Повышенный уровень 

1. Пройдите диагностику профессиональной компетентности 

на указанном в тексте ресурсе и составьте свой ИППР по пред-

лагаемой форме: 
Ф. И. О.    

Ф. И. О.  

тьютора  

 

Результаты диа-

гностики: дефи-

циты и перспек-

тивы 

 

Цель професси-

онального раз-

вития 

 

Задачи развития Мероприятия по развитию про-

фессиональной компетентности 

Резуль-

тат / про-

дукт 

Сроки 

Делаю самосто-

ятельно 

Делаю с помо-

щью 
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Для восполнения «дефицитов» в профессиональной 

компетентности  

          

          

Для реализации «перспектив»     

          

          

Рекомендуемая литература 

1. Тихомирова О. В. Методика оценивания профессиональной 

компетентности педагога общего образования // Ярославский пе-

дагогический вестник. 2020. № 1 (112). С. 77-84. 

2. Тьюторское сопровождение профессионального развития 

педагога : учебно-методическое пособие / Н. В. Бородкина, 

А. В. Золотарева, А. Л. Пикина, О. В. Тихомирова. Ярославль : 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. 326 с. (Развитие кадрового потенциала) 
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Раздел 4. Диагностика профессиональных знаний педагогов, 

осуществляющих допрофессиональную  
педагогическую подготовку 

Результативность профессиональной деятельности педагогов 
в области допрофессиональной педагогической подготовки во 
многом обусловлена уровнем владения ими профессиональными 
педагогическими знаниями. Для того чтобы подготовка школьни-
ков была эффективной и проходила на высоком профессиональ-
ном уровне, педагог должен обладать определенной системой, ос-
нованной на фундаментальных научных знаниях. 

В числе основных функций педагогики как науки — выра-
ботка и теоретическая систематизация объективных знаний о дей-
ствительности. Научная деятельность и научные исследования ге-
нерируют знание. По мнению А. А. Вербицкого, знание — это 
«проверенный практикой результат познания действительности, 
верное ее отражение человеком, ставшее руководством к дей-
ствию» [Вербицкий, 1991, c. 55]. Научное знание представляет 
собой систематизированные обобщенные разряды знаний, фор-
мирование которых основано не только на опытных, эмпириче-
ских, но и на теоретических формах отражения мира и закономер-
ностей его развития. 

Научное знание обладает рядом характеристик: объективно-
стью, рациональностью, систематизированностью. Оно должно 
быть обосновано с помощью логических выводов и эмпириче-
ских данных, а также обладать воспроизводимостью результатов 
в других исследованиях и сопоставимостью результатов, полу-
ченных разными учеными. В отличие от житейских педагогиче-
ских знаний (интуитивных, конкретных, противоречивых), науч-
ные педагогические знания рациональны, осознаны, обобщены, 
фиксируют наиболее существенные свойства явлений, общие 
связи и соотношения, позволяющие найти пути эффективного ре-
шения разнообразных практических задач. Их отличает то, что 
они получены в результате проведения научных исследований. К 
наиболее распространенным формам научно-педагогического 
знания можно отнести понятия, подходы, закономерности, прин-
ципы, условия, модели, технологии, теории. При этом педагоги-
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ческое знание может отражать как целостные явления образова-
тельной реальности в совокупности закономерных процессов и 
свойств, так и фрагменты реальности, частные случаи и единич-
ные события [Лызь, 2014]. 

Научные педагогические знания составляют основу професси-
ональных знаний. Профессиональное знание представляет собой 
адекватное отражение субъектом профессиональной деятельно-
сти аспектов действительности, востребованных для решения 
профессиональных задач [Ефремов, 2020]. 

Е. Г. Ефремов выделяет следующие функции профессиональ-
ного знания позволяют 

1) объяснить профессиональную ситуацию, составляют ориен-
тировочную основу для построения и реализации деятельности; 

2) спрогнозировать события и процессы в контексте професси-
ональных задач; 

3) определить ключевые и второстепенные противоречия в 
контексте достижения значимых профессиональных целей; 

4) увидеть готовый способ, методику решения профессиональ-
ной проблемы; 

5) построить новый способ или методику решения профессио-
нальной проблемы; 

6) сопровождают действенный план профессиональной дея-
тельности, то есть включены в «живую» ткань предметных дей-
ствий; 

7) служат основой рефлексии профессиональной деятельно-
сти; 

8) в силу своей противоречивой природы (и в связи с этим 
стремления к расширению) служат основой мотивационного 
включения субъекта профессиональной деятельности в процесс. 
Профессиональное «живое» знание вовлекает субъекта и дает ему 
возможность самореализоваться в профессиональной деятельно-
сти [Ефремов, 2011]. 

Присвоение знаний происходит через личный индивидуаль-
ный опыт субъекта, переживается им, поэтому личностный смысл 
и переживания составляют значимый компонент знания. Уста-
новлено, что в знании выделяются аспекты, связанные с деятель-
ностью субъекта по его получению, его усилием в этом процессе 
[Климова, 2016]. Этот факт педагогу особенно стоит учитывать в 
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своей работе, поскольку используемые педагогические средства 
напрямую связаны с усвоением знаний обучающимися. При орга-
низации педагогического процесса важно, чтобы обучающийся 
занимал субъектную позицию, позицию “первооткрывателя” зна-
ний. 

Ученые выделили три уровня передачи профессионального 
знания. Для нас этот вопрос интересен с точки зрения организа-
ции педагогической деятельности по допрофессиональной педа-
гогической подготовке. Важно правильно учить детей, чтобы 
присвоение знаний происходило эффективно, а сами знания ста-
новились глубокими, прочными и систематичными. 

Первый уровень предполагает формирование в сознании обу-
чающегося системы значений профессионального языка без овла-
дения обусловившим ее появление профессиональным мышле-
нием. По сути, передается «оболочка» знания, внешняя его сто-
рона, значение понятия. Обучающийся присваивает знание как 
данность, не задумываясь о причинах его возникновения, не по-
нимая сущности понятия и явления. 

Второй уровень профессионального знания связан с овладе-
нием субъектом профессиональным мышлением, в результате 
чего он становится способен самостоятельно находить решения 
профессиональных задач, отражать движущие силы профессио-
нального развития, открывать свойства действительности, необ-
ходимые для решения профессиональных задач высокого уровня. 
Обучающийся способен размышлять над проблемой, применять 
знания на практике — так обеспечивается понимание механизмов 
его получения, осознание существенных свойств предметов, вы-
явление противоречий, который привели к получению результата 
познания. 

Третий уровень профессионального знания характеризуется 
наличием приоритета в сознании субъекта профессионального 
видения мира над всеми иными формами отражения действитель-
ности. Трансляция профессиональных знаний на данном уровне 
предполагает формирование профессиональных ценностей 
(прежде всего ценности профессионального мышления и профес-
сии в целом). Усвоение профессиональных знаний на третьем 
уровне формирует у обучающегося потребность в создании вокруг 
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себя культурной обстановки (атмосферы), способствующей возник-
новению инсайтов при решении профессиональных задач. 

Это знание не может передаваться лишь посредством знаковых 
средств. Формирование знания третьего уровня предполагает тес-
ный контакт с живым носителем профессионального духа, который 
смог бы вовлечь обучающегося в реальную профессиональную дея-
тельность, живые актуальные противоречия профессиональной 
предметной области. При отсутствии знания третьего уровня (то 
есть «живых знаний») человек сможет осуществлять лишь «копию» 
профессиональной деятельности [Ефремов, 2020]. 

Можно сказать, что на этом уровне педагог предоставляет обуча-
ющемуся возможность нового видения мира сквозь призму полу-
ченных знаний, они вписываются в общую картину мира обучающе-
гося, «оживают». Чтобы передача знаний происходила на высоком 
уровне, сам педагог должен быть не просто транслятором — знание 
должно стать его личным знанием, частью его образа видения мира. 
Подробное описание такого знания мы находим в работе М. Полани 
«Личностное знание»: существует явное (эксплицируемое) и неяв-
ное (имплицитное) личностное знание, которое невозможно полно-
стью осознать, вербализовать и передать безличным формальным 
образом. Человек овладевает какой-либо деятельностью именно то-
гда, когда усваивает эти скрытые невербализуемые знания. Они мо-
гут «передаваться только посредством личного примера, от учителя 
к ученику» [Полани, 1995, c. 87]. Одной из основных составляющих 
личностного знания является внутренняя убежденность человека в 
его истинности. 

Какими профессиональными знаниями должен владеть педагог, 
который осуществляет допрофессиональную педагогическую под-
готовку школьников? 

Результаты исследования показали, что для осуществления эф-
фективной допрофессиональной педагогической подготовки школь-
ников педагог должен обладать знаниями трех содержательных об-
ластей: 

1. Знания концепций и стратегий развития допрофессионального 
образования — основных нормативных документов в области обра-
зования; концептуальных основ допрофессиональной педагогиче-
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ской подготовки школьников; нормативных документов, определя-
ющих современную образовательную и социальную политику РФ в 
области допрофессиональной педагогической подготовки. 

Для выявления профессиональных дефицитов мы разработали 
тесты, которые позволяют определить уровень владение педагогами 
знаниями из этой области (https://onlinetestpad.com/n5qfflftfduoq). 

2. Знания в области психологии: о закономерностях деятельно-
сти, связанных с особенностями возрастных периодов и их преем-
ственностью; о закономерностях и особенностях развития личности; 
основы психологии семейного воспитания (типы семей и их влияние 
на формирование самоопределения ребенка, способности ребенка к 
образовательному выбору; преемственность основных периодов 
развития личности и профессионального становления; психологиче-
ские основы формирования и развития личностного потенциала, ме-
ханизмы готовности ребенка, формирования готовности обучаю-
щихся к профессиональному выбору на разных уровнях образова-
ния; психологические основы работы со взрослыми (характери-
стики периодов юношества, молодости, взрослости и периодов про-
фессионализации). 

Для выявления профессиональных дефицитов мы подобрали те-
сты, которые позволяют определить, в какой степени педагоги вла-
деют знаниями в области психологии 
(https://onlinetestpad.com/3mkmpbamwhfv2). 

3. Области педагогики и андрогогики включают следующие зна-
ния: основные педагогические теории, методика обучения и воспи-
тания, актуальные педагогические технологии развивающего обуче-
ния, необходимые для реализации допрофессионального образова-
ния; теории деятельности, общие педагогические основы деятель-
ностного подхода; современные педагогические технологии, техно-
логии индивидуализированного образования, педагогические сред-
ства субъектно-ориентированного обучения; принципов и подходов 
допрофессиональной педагогической подготовки, методы сотруд-
ничества, установления контактов с обучающимися разных возрас-
тов и образовательных потребностей и их родителями (законными 
представителями), методы управления коллективом (детским, 
взрослым, смешанным). 

https://onlinetestpad.com/n5qfflftfduoq
https://onlinetestpad.com/3mkmpbamwhfv2
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Для выявления профессиональных дефицитов мы разработали 
тесты, которые позволяют определить владение педагогами знани-
ями в области педагогики (https://onlinetestpad.com/geokdi3gkf3uu). 

Структура теста по диагностике профессиональных знаний педа-
гогов состоит из серии вопросов или заданий (20 или более) по каж-
дому содержательному блоку. При составлении теста на выявление 
профессиональных дефицитов используются вопросы закрытого 
типа, вопросы тестового типа с возможностью выбора одного или 
нескольких вариантов ответов, задания и т. д. Каждый из вопросов 
(заданий) формируется к тому или иному содержательному блоку и 
оценивает уровень владения профессиональными знаниями. 

Техническая обработка результатов тестирования предпола-

гает определение уровня владения профессиональными знаниями 

на основе набранных в ходе тестирования баллов: 

− низкий уровень (менее 59 баллов из 100); 

− средний уровень (60-89 баллов из 100); 

− высокий уровень (90 и более баллов). 

По итогам прохождения теста выявляются содержательные 

блоки, по которым слушатели испытывают профессиональные 

дефициты. 

Когнитивная компетентность  

и инструменты ее диагностики 

Диагностика профессиональных педагогических дефицитов 

не сводится только к выявлению уровня профессиональных зна-

ний — для изучения важны и другие составляющие познаватель-

ной деятельности: профессиональное педагогическое мышление, 

мотивация к познавательной деятельности, ценностные ориен-

тиры, способность к самообразованию и саморазвитию — все, 

что вкладывается в понятие «когнитивная компетентность». 

Когнитивная компетентность педагога относится к ключевым 

педагогическим компетентностям, так как обеспечивает развитие 

познавательных ресурсов личности, позволяет решать возникаю-

щие познавательные проблемы во всех видах деятельности, до-

бывать знания непосредственно из реальности, владеть приемами 

https://onlinetestpad.com/geokdi3gkf3uu
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действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем [Краевский, 2011]. 

Учеными сформирована группа оцениваемых параметров ко-

гнитивной компетентности: аналитичность и логичность мышле-

ния, уровень и глубина понимания предметной области; сформи-

рованность понятийной структуры (умения выделять понятия); 

способность классифицировать; способность замечать и пред-

ставлять детали; умения образовывать иерархические структуры, 

связи между понятиями и объектами; предпочтительный стиль 

восприятия информации [Дружинин, 2002]. 

О. В. Потанина рассматривает когнитивную компетенцию как 

«результат образования, при котором уровень подготовленности 

обучаемого позволяет иметь способности к развитию познава-

тельной деятельности в профессиональной, личной и обществен-

ной жизни, самоорганизации и саморазвитию; готовность к по-

стоянному повышению образовательного уровня; потребность в 

актуализации своего личностного потенциала, демонстрировании 

рефлексии и самостоятельном приобретении новых знаний и уме-

ний» [Потанина, 2009]. 

И. Г. Липатникова выделяет в когнитивной компетентности 

педагога следующие структурные компоненты: мотивационный 

(умение ставить цель собственной деятельности и принимать ее; 

умение выбирать индивидуальную образовательную траекторию; 

сформированность потребности в самообразовании); информаци-

онный (умение моделировать информацию, обобщать и выделять 

ключевую информацию в рамках конкретной предметной обла-

сти); операциональный (умение программировать свою деятель-

ность: строить план, предвидеть ее результаты; осознавать и 

обосновывать выполняемые действия, переносить знания в но-

вую ситуацию); оценочный (умение осуществлять рефлексию 

собственной деятельности) [Липатникова, 2012]. 

Для выявления уровня развития способности к самообразова-

нию и саморазвитию могут применяться следующие диагности-

ческие методики: 

− «Диагностика уровня саморазвития и профессионально-пе-

дагогической деятельности» Л. Н. Бережновой [Настольная … , 

2018] (Приложение 1) ; 
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− Тест «Готовность к самопознанию и саморазвитию» 

Т. И. Шамовой [Шамова, 1992] (Приложение 2). 

− Диагностика уровня парциальной готовности к профессио-

нально-педагогическому саморазвитию Н. П. Фетискина, 

В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова [Диагностика … , 2002] (Прило-

жение 3). 

Проведение этих диагностических методик позволит получить 

информацию об уровне профессионально-педагогического само-

развития и самопознания, изучить направленность педагога на 

профессионально-творческое саморазвитие, выявить его готов-

ность постоянно обновлять, корректировать и уточнять знания и 

умения, способность адекватно воспринимать педагогические ин-

новации, оперативно реагировать и конструктивно разрешать 

возникающие противоречия, выбирать оптимальные, педагогиче-

ски целесообразные способы решения проблем в ситуациях не-

определенности. 

Большинство ученых подчеркивают, что в основе когнитивной 

сферы педагога лежит особый вид мышления, так называемое 

профессиональное педагогическое мышление. Г. К. Карпыкова 

определяет когнитивную компетентность педагога как совокуп-

ность навыков критического, системного, стратегического, креа-

тивного мышления, а также навыков проектирования индивиду-

альных образовательных траекторий [Буров, 2019]. 

А. К. Маркова считает, что педагогическое мышление — это 

процесс выявления учителем внешне не заданных, скрытых 

свойств педагогической действительности в ходе сравнения и 

классификации ситуаций, обнаружения в них причинно-след-

ственных связей [Маркова, 1995]. 

Е. В. Лопанова разработала критерии оценки профессиональ-

ного педагогического мышления: 

− умение выявлять в конкретных педагогических ситуациях 

противоречия, присущие педагогическому процессу, и обосновы-

вать решение проблемы применением образовательной концеп-

ции; 

− умение оперативно осуществлять перенос психолого-педа-

гогических категорий и законов в условия решения педагогиче-

ской задачи; 
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− умение проявить активную профессиональную позицию в 

условиях выбора действий в педагогической ситуации; 

− умение выбрать оптимальный вариант решения педагогиче-

ской проблемы; 

− умение строить собственную познавательную деятельность 

с учетом достаточности знаний [Лопанова, 2008]. 

Для оценки мыслительных операций в процессе решения пе-

дагогических задач может быть рекомендована к использованию 

серия опросников, которые направлены на определение уровня 

проблемности: 

− опросник-определитель доминирующего уровня проблем-

ности при решении педагогических задач (М. М. Кашапов, 

Е. В. Дьяченко) [Кашапов, 1997] (Приложение 4); 

− опросник на выявления доминирующего уровня решения 

педагогических проблемных ситуаций (М. М. Кашапов, 

Ю. Н. Жихарева) [Кашапов, 1997] (Приложение 5). 

По результатам опросов можно выявить уровень развития 

мышления. На первом (ситуативном) уровне а) предлагаются раз-

личные варианты решения педагогической задачи; б) осуществ-

ляются выбор и реализация наилучшего варианта; в) конструиру-

ется новый вариант; г) преподаватель самостоятельно осмысли-

вает и разрабатывает методические материалы; д) выявляет 

наиболее общие методические идеи; е) разрабатывает новые ме-

тодические программы (ориентирован на привнесение нового). 

На втором (надситуативном) уровне происходит рефлексия и 

учет собственной личности и специфики учебной группы. На 

этом уровне создается совершенно новый подход, изменяющий 

привычный взгляд на выполняемую деятельность и на себя в этой 

деятельности. Происходит ориентация на инновационную педа-

гогическую деятельность, требующую дальнейшего профессио-

нального и личностного развития педагога. 

Кроме предложенных диагностических инструментов для 

оценки когнитивного компонента профессиональной компетент-

ности могут также использоваться различные варианты собеседо-

ваний, наблюдение за профессиональной деятельностью, ви-

деофрагменты профессиональной деятельности и их последую-

щий анализ и т. д. 
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Собеседования — метод, предполагающий очное или онлайн-

взаимодействие эксперта и слушателя в формате обсуждения, от-

ветов на вопросы, описание профессиональных действий в той 

или иной ситуации, решении кейс-ситуаций, заданий и др. До-

ступность данного способа ограничивается необходимостью оч-

ного присутствия, что делает его использование при дистанцион-

ных формах взаимодействия, в том числе в офлайн-формате. 

Наблюдение за профессиональной деятельностью — способ, 

предполагающий присутствие эксперта во время выполнения 

слушателем своих профессиональных действий и последующую 

оценку (анализ) экспертом уровня владения профессиональными 

знаниями на практике. Данный способ, безусловно, при пра-

вильно разработанных критериях оценки, — один из наиболее до-

стоверных, поскольку позволяет в режиме реального времени и 

реальных действий выявить профессиональные дефициты. Вме-

сте с тем способ и достаточно трудоемкий, требует значительных 

временных затрат и невозможен при использовании дистанцион-

ных форм взаимодействия. 

Анализ видеофрагментов профессиональной деятельности — 

способ, достаточно часто используемый в практике оценки про-

фессиональных компетенций. Может быть доступен также в он-

лайн-формате. Вместе с тем требует достаточных временных за-

трат слушателя, поскольку необходимо время для записи, обра-

ботки и загрузки видеофрагментов на электронные сервисы. Дан-

ный способ может использоваться как часть предварительного 

(входного) тестирования, интегративно встроенная в одно из за-

даний теста. 

Высокоразвитая когнитивная компетентность педагога стиму-

лирует развитие познавательных способностей обучающихся. 

Когнитивные компетенции рассматриваются как необходимый 

навык и метапредметная компетенция школы XXI в. Л. Л. Люби-

мов в авторской концепции модернизации общего образования 

метапредметные компетенции понимает как интеллектуальные 

механизмы познания, восприятия, понимания окружающей 

среды, мира природы и мира человека, воображения, эмоций. Ин-

дикатором уровня развития когнитивных компетенций и способ-
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ностей выступает уровень освоения таких предметов, как матема-

тика, естественные науки (физика, химия, биология) и чтение. 

Для оценки когнитивных компетенций обучающихся использу-

ются международные мониторинги школьного образования — 

TIMSS, PIRLS, PISA [Любимов, 2020]. 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Какие характеристики свидетельствуют о высоком уровне 

развития когнитивной компетентности педагога? 

2. Почему, по мнению ученых, когнитивная компетентность 

является ключевой в профессиональных педагогических компе-

тентностях? Каково место знаний в структуре данной компетент-

ности? 

3. Каким образом способность и готовность к самообразова-

нию и саморазвитию влияет на когнитивную сферу педагога? 

4. Что отличает научные педагогические знания от професси-

ональных? 

5. Какие условия необходимы для глубокого усвоения знаний 

обучающимися? 

6. Как Вы понимаете понятие «живое знание»? 

Практические задания 

Базовый уровень 

1. Составьте интеллектуальную карту/кластер по теме. 

2. Составьте глоссарий по теме: когнитивные способности, пе-

дагогическая компетентность, когнитивная компетентность, ко-

гнитивный компонент, познавательные способности, когнитив-

ный навык, профессиональная компетентность, научные знания, 

педагогические знания, профессиональные знания, житейские пе-

дагогические знания, интеллект, профессиональное педагогиче-

ское мышление, эрудиция, самообразование, саморазвитие, само-

познание, самосовершенствование и др. 

3. Разработайте сравнительную таблицу «Научные и житей-

ские педагогические знания», сделайте выводы. 
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Повышенный уровень 

1. Проанализируйте существующие подходы к выделению 

структуры когнитивной компетентности педагога. 

2. Разработайте методические рекомендации по проведению 

диагностической методики (по выбору). 

3. Разработайте систему критериев и показателей для изучения 

когнитивной компетентности педагога. 

Рекомендуемая литература 

1. Байбородова Л. В. Концепция и модели допрофессиональ-

ной педагогической подготовки школьников : монография / 

Л. В. Байбородова, В. В. Белкина. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2021. 

282 с. 

2. Гуцу Е. Г. Диагностика профессиональной компетенции 

преподавателя вуза : методическое пособие для преподавателей 

вузов. Москва : ФЛИНТА, 2017. 82 с. 

3. Дружинин В. Н. Когнитивная психология : учебник для ву-

зов / В. Н. Дружинин, Д. В. Ушаков. Москва : Per Se, 2002. 480 c. 

4. Маркова А. К. Психологические критерии и ступени про-

фессионализма учителя // Педагогика. 1995. № 6. С. 55-63. 

5. Методические рекомендации / под общ. ред. В. И. Ребро-

вой. Санкт-Петербург : ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. 23 с. 

6. Черемискина И. И. Методические указания для практиче-

ских занятий по курсу «Специальный практикум по психологии». 

Методики диагностики свойств мышления. Москва : ИПК МГУ, 

2007. 52 с. 

7. Шапарь В. Б. Практическая психология. Инструментарий / 

В. Б. Шапарь, А. В. Тимченко, В. Н. Швыдченко. Ростов-на-

Дону : Феникс, 2002. 688 с. 
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Раздел 5. Диагностика профессиональных умений  

педагогов допрофессиональной педагогической  

подготовки школьников 

В данной главе мы предлагаем варианты инструментов для ди-

агностики профессиональных умений педагогов ДПП. На основа-

нии предложенных методов можно построить систему оценки, 

которая позволит выявить дефициты профессиональных умений, 

и разработать индивидуальный образовательный маршрут для пе-

дагогов с целью повышения их уровня. 

Для подбора оценочных процедур необходимо детализировать 

профессиональные умения педагога, выстроить уровни их сфор-

мированности. Во второй главе были представлены содержание и 

показатели профессиональной компетентности педагога, осу-

ществляющего ДПП школьников. Напомним, что деятельност-

ный компонент профессиональной компетентности раскрывается 

через технологические, методические, коммуникативные, ре-

флексивные умения. Методами диагностики профессиональных 

умений педагога выступают авторские инструменты, методы са-

мооценки и экспертной оценки. 

Для диагностики технологических умений, таких как способ-

ности изучать и преобразовывать педагогическую ситуации, при-

нимать оптимальное педагогическое решение в условиях неопре-

деленности, гибко перестраивать педагогические задачи по мере 

изменения педагогической ситуации; варьировать применение 

педагогических технологий в соответствии с наличными потреб-

ностями ребенка, наибольшей эффективностью обладает кейс-

метод (метод конкретных ситуаций, метод ситуационного ана-

лиза) — техника обучения и оценки, основанная на описании ре-

альных образовательных ситуаций. Педагог должен проанализи-

ровать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить воз-

можные решения и выбрать лучшее из них.  

Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации [Нейман, 2000]. Характер-

ная черта кейса — представление неоднозначной информации по 

данной проблеме, которая может основываться на фактах из ре-

альной жизни, материальных источников и др. Кейс — это не 



 

61 

просто правдивое описание событий, а единый информационный 

комплекс, позволяющий понять ситуацию [Шалашова, 2009]. 

Примерная технология работы с кейсами может выглядеть следу-

ющим образом (Таблица 5). 

Таблица 5 

Этапы реализации диагностического инструмента 

[Формирование … , 2016] 
Название этапа Содержание этапа Методы 

Ознакомительный этап Выдача кейса педаго-

гам, определение цели и 

задач работы над кей-

сом  

Работа с раздаточным 

материалом. 

Банк идей. 

Групповое обсуждение 

Технологический этап Работа педагогов с кей-

сом, изучение про-

блемы и вариантов ее 

решения 

Индивидуальная и 

групповая работа с тек-

стом кейса. 

Методическая копилка. 

Ознакомительное чте-

ние 

Аналитический этап Оценка предложенных 
вариантов решения про-
блемы. 
Выбор оптимального 
варианта. 
Аргументация выбора 
вариантов решения про-
блемы 

Составление маркиро-
вочной таблицы. 
Сравнительный анализ 
вариантов решения про-
блемы. 
«Мозговой штурм». 
Работа с информацион-
ными источниками и 
литературой. 
Групповое обсуждение. 
Индивидуальная работа 
по выбору оптималь-
ного варианта 

Итоговый этап Подведение и оформле-
ние итогов работы с 
кейсом 

Групповая дискуссия. 
Коллективная разра-
ботка предложений по 
практическому исполь-
зованию результатов 
работы с кейсом. 
Подготовка стенда по 
решению кейса 
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Кейс «Клуб старшеклассников» 

(За основу кейса взяты материалы учебно-методического пособия 
«Практические и лабораторные работы по педагогике» /  

сост. С. А. Яковлева. ОАОУ СПО «Боровичский педагогический 
колледж». 2014. 132 с. 

Цель: выявить уровень сформированности технологических 
умений педагога, способности анализировать и решать педагоги-
ческие задачи. 

Идея: решение педагогом проблемной ситуации путем выбора 
оптимального варианта, обоснование решения кейса. 

Инструкция: внимательно прочитайте текст, изучите описа-
ние ситуации и дополнительные материалы. После этого присту-
пайте к выполнению задания кейса. 

Ситуация 

Во многих школах существует и работает «Клуб старшекласс-
ников». В клубе ведется тетрадь «Спрашивай — отвечаем». 
Школьников волнует очень много вопросов, и они записывают их 
в тетрадь. Заданные вопросы распределяются по темам, и по ним 
организуются диспуты, вечера ответов на вопросы. Наиболее рас-
пространенные темы: «Бывает ли настоящая дружба между маль-
чиком и девочкой?»; «Может ли хорошая дружба перейти в лю-
бовь?»; «Ты давно дружишь с человеком, он тебе нравится, но 
вдруг ты узнаешь, что он совершил плохой поступок. Как надо 
поступить в таком случае: порвать дружбу или продолжать дру-
жить?»; «Что такое хороший вкус?»; «В чем смысл жизни?»; «В 
чем сущность красоты человеческой души?» и др. 

Дополнительная информация: Клуб старшеклассников явля-
ется не только формой организации самоуправления в школе, но 
и объединяет учащихся по интересам на добровольных началах, 
организует разнообразную творческую, общественно-полезную 
деятельность школьников. 

Задания к кейсу: 
1. Дайте оценку такой организации воспитательной работы со 

старшеклассниками. 
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2. Опишите предложенный в кейсе метод работы со старше-
классниками ведение тетради «Спрашивай — отвечаем»: цели и 
задачи метода, реализуемые функции, ожидаемые результаты. 

3. Предложите и обоснуйте свой метод работы с учащимися в 
«Клубе старшеклассников». 

4. Разработайте учебно-методический план работы «Клуба 
старшеклассников» на учебный год. 

Технологические умения педагога, работающего с обучающи-
мися в рамках допрофессиональной педагогической подготовки, 
имеют специфику, связанную с решением нестандартных задач в 
обучении, с достижением целей ДПП в условиях неопределенно-
сти, с необходимостью проявлять гибкость при реализации про-
грамм. В связи с этим нам представляется важным и интересным 
для диагностики технологических умений педагога использовать 
следующие методики: 

− методики диагностики креативности как личностного каче-
ства, в основе которых лежит разработанный П. Торренсом тест 
творческого мышления, представляющий собой двенадцать 
субтестов, сгруппированных в вербальную, изобразительную и 
звуковую батареи [Ильин, 2011] (Приложение 6); 

− опросник для диагностики креативной компетентности пе-
дагога [Креативность … , 2013] (Приложение 7); 

− методика «Профессиональный дифференциал» Т. Г. Кисе-
левой. Опирается на самооценочные суждения испытуемых об 
уровне своей компетентности, в том числе креативности, умения 
гибко реагировать на изменяющиеся условия образовательной 
среды. Методика может быть использована в тех случаях, когда 
необходимо получить информацию о субъективных аспектах от-
ношений испытуемого к себе и своей деятельности [Киселева, 
2013] (Приложение 8); 

− опросник «Креативные способности педагогов» 
О. А. Шляпниковой. В основе опросника перечень способностей 
творческой личности, предложенный Е. Туник (чувствительность 
к проблеме, предпочтение сложностей, беглость, гибкость, наход-
чивость, воображение, способность структурировать, оригиналь-
ность, изобретательность, сопротивление замыканию, самодоста-
точность). Опросник направлен на оценку общего уровня креа-
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тивных способностей педагогов, а также уровня креативных спо-
собностей, связанного с внешней активностью педагога, что про-
является в профессиональном взаимодействии, и оценку уровня 
креативности, связанного с внутренней активностью, проявляю-
щийся в сфере планирования, реализации и контроля профессио-
нальной деятельности [Шляпникова, 2013] (Приложение 9). 

Для диагностики методических умений педагога, а именно 
владения методами организации учебной деятельности детей, ме-
тодами педагогической диагностики, умения работать с содержа-
нием учебного материала, можно использовать методы анализа 
рабочей программы педагога, учебного занятия, самоанализа пе-
дагога. 

Данные методы позволяют определить, насколько он способен 
организовать учебную деятельность детей с разными образова-
тельными потребностями, владеет методами педагогической диа-
гностики и умеет работать с содержанием учебного материала, 
ориентируется на возрастные и индивидуальные особенности де-
тей, выявленные посредством психолого-педагогического обсле-
дования. 

Пример карты анализа и оценки рабочей программы, учебного 
занятия по программе ДПП приведен в приложениях (Приложе-
ние 10). 

Диагностику коммуникативных умений можно осуществить 
методом экспертной оценки проявления умений и навыков педа-
гога во время групповых дискуссий, выполнения упражнений, об-
суждения кейсов, публичных выступлений, презентаций и др. 
Для оценки коммуникативных умений педагога можно использо-
вать авторские методики, такие как 

− тест коммуникативных умений Л. Михельсона (методика 
оценки реакции личности педагога на различные ситуации обще-
ния, определяющая ведущий тип поведения: «зависимый», 
«агрессивный», «компетентный», — может быть использована 
для оценки уровня развития коммуникативных умений) [Колмо-
горова, 2015] (Приложение 11). 

− «Индивидуальный стиль педагогического общения» 
(И. М. Юсупов) позволяет диагностировать эффективные и неэф-
фективные модели общения педагога [Диагностика … , 2002] 
(Приложение 12). 
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− «Диагностика эффективности педагогических коммуника-
ций» (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева) поз-
воляет выявить уровень владения приемами общения и вариант 
проявления стиля педагогического взаимодействия с обучающи-
мися [Фетискин, 2009] (Приложение 13). 

Диагностика рефлексивных умений может быть осуществлена 
в двух аспектах: выявление уровня рефлексивности педагога и 
его умений организовать рефлексивные практики обучающихся. 
Последний аспект относится к методическим умениями и может 
быть диагностирован с помощью методов структурированного 
наблюдения организации педагогом рефлексивной деятельности 
обучающихся и последующего анализа (Таблица 6). 

Таблица 6 
Пример протокола структурированного наблюдения 

Наблюдаемый параметр Баллы  
(от 0 до 5) 
Результаты 
самоанализа 
урока 
педагогом 

Баллы 
(от 0 до 5) 
Оценка 
внешнего 
эксперта 

Актуальность и оригинальность за-
мысла урока/внеурочного учебного за-
нятия в контексте ФГОС 

 Заполняется 
только экспер-
том 

Структура и методы урока/внеурочного 
учебного занятия направлены на реали-
зацию системно-деятельностного под-
хода 

Комментарий 
учителя 

 

Направленность содержания урока/вне-
урочного учебного занятия на формиро-
вание личностных, метапредметных и 
предметных планируемых результатов 
образования. Возможности урока/вне-
урочного учебного занятия для форми-
рования универсальных учебных дей-
ствий (УУД) 

Комментарий 
учителя 

 

Направленность содержания урока/вне-
урочного учебного занятия на решение 
задач духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина Рос-
сии, формирования базовых националь-
ных ценностей 

Комментарий 
учителя (воз-
можно, данный 
урок не может 
показать пол-
ноту данного 
критерия) 
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Наблюдаемый параметр Баллы  
(от 0 до 5) 
Результаты 
самоанализа 
урока 
педагогом 

Баллы 
(от 0 до 5) 
Оценка 
внешнего 
эксперта 

Продуманность деятельности педагога, 
логика построения урока/внеурочного 
учебного занятия 

 Заполняется 
только экспер-
том 

Фундаментальность и глубина содержа-
ния урока/внеурочного учебного заня-
тия 

 Заполняется 
только экспер-
том 

Использование современных методов и 
технологий организации учебно-воспи-
тательной работы с учащимися в про-
цессе как урочной, так и внеурочной де-
ятельности (краткое описание этих ме-
тодов или ссылка на источники) 

Комментарий 
учителя 

 

Включение в структуру и содержание 
урока/внеурочного учебного занятия со-
временных методов и приемов, стиму-
лирующих познавательную мотивацию 
учащихся (краткое описание этих мето-
дов или ссылка на источники) 

Комментарий 
учителя 

 

Включение в структуру и содержание 
урока/внеурочного учебного занятия со-
временных методических приемов ак-
тивного целеполагания, групповой/сов-
местной работы, элементов проектной 
деятельности (описание этих методов и 
приемов или ссылка на источники) 

Комментарий 
учителя 

 

Включение в структуру и содержание 
урока/внеурочного учебного занятия со-
временных методов оценки, позволяю-
щих измерять метапредметные резуль-
таты, формировать самооценку уча-
щихся (описание этих методов и прие-
мов или ссылка на источники) 

Комментарий 
учителя 

 

Включение в описание урока/внеуроч-
ного учебного занятия рефлексивной са-
мооценки педагогом итогов урока, соот-
несение полученных результатов с по-
ставленной целью 

 Заполняется 
только экспер-
том 

Итого   
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Для диагностики рефлексивности педагога может быть ис-
пользована «Методика диагностики уровня развития рефлексив-
ности» А. В. Карпова, которая базируется на теоретическом кон-
структе, учитывающем три главных вида рефлексии, выделяе-
мых по так называемому «временному» принципу: ситуативную 
(актуальную), ретроспективную и перспективную. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает непосредственный са-
моконтроль поведения человека в актуальной ситуации, осмысле-
ние ее элементов, анализ происходящего, способность субъекта к 
соотнесению своих действий с ситуацией и их координации в со-
ответствии с изменяющимися условиями и собственным состоя-
нием. Поведенческими проявлениями и характеристиками этого 
вида рефлексии являются, в частности, время обдумывания субъ-
ектом своей текущей деятельности; то, насколько часто он прибе-
гает к анализу происходящего; степень развернутости процессов 
принятия решения; склонность к самоанализу в конкретных жиз-
ненных ситуациях. 

Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к ана-
лизу уже выполненной в прошлом деятельности и свершившихся 
событий. В этом случае предметы рефлексии — предпосылки, 
мотивы и причины произошедшего; содержание прошлого пове-
дения, а также его результативные параметры и, в особенности, 
допущенные ошибки. Эта рефлексия выражается, в частности, в 
том, как часто и насколько долго субъект анализирует и оцени-
вает произошедшие события, склонен ли он вообще анализиро-
вать прошлое и себя в нем. 

Перспективная рефлексия соотносится с функцией анализа 
предстоящей деятельности, поведения; планированием как тако-
вым; прогнозированием вероятных исходов и др. Ее основные по-
веденческие характеристики: тщательность планирования дета-
лей своего поведения, частота обращения к будущим событиям, 
ориентация на будущее [Карпов, 2002]. 

Инструментом методики является опросник, результаты обра-
ботки которого позволяют выявить высокий, средний и низкий 
уровни развития рефлексивности (Приложение 14) 
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Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. В чем заключается особенность профессиональных умений 
педагога ДППШ? 

2. Что такое педагогическая диагностика? 
3. Какова структура профессиональных умений педагога? 
4. Какова, на Ваш взгляд, основная цель диагностики профес-

сиональных умений педагога? 
5. Какие Вы знаете технологии формирования и развития про-

фессиональных умений педагога? 

Практические задания 

Базовый уровень 
1. Заполните таблицу. 

Профессиональные 
умения педагога 

Индикаторы умений Инструменты 
диагностики 

   

   

   

 
2. Приведите примеры комплексных инструментов диагно-

стики профессиональных умений педагогов? 
3. На выявление каких дефицитов профессиональных умений 

педагога направлены диагностические инструменты, представ-
ленные в приложениях 6-14? 

Повышенный уровень 
1. Составьте сравнительную характеристику диагностических 

инструментов. Заполните таблицу. 
Инструмент Преимущества 

инструмента 
Особенности 
проведения  

Рекомендации 
педагогам 

опросник    

тест    

анкета    

наблюдение    

кейс    

 
2. Разработайте метод экспертной оценки проявления умений 

и навыков педагога во время групповых дискуссий, выполнения 
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упражнений, обсуждения кейсов, публичных выступлений, пре-
зентаций. 

3. Составьте план самоанализа учебного занятия, цель кото-
рого — оценить методические умения педагога. 

4. Предложите технологии работы с дефицитными умениями 
педагога. 

Рекомендуемая литература 

1. Барышева Т. А. Психолого-педагогические основы разви-
тия креативности / Т. А. Барышева, Ю. А. Жигалов. Санкт-Петер-
бург : SPGUTD, 2006. 268 с. 

2. Борытко Н. М. Диагностическая деятельность педагога. 
Москва, 2006. 288 c. 

3. Коджаспирова Г. М. Культура профессионального самооб-
разования педагога. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Экон-ин-
форм, 2013. 330 с. 

4. Методика оценки уровня квалификации педагогических ра-
ботников / под ред. B. Д. Шадрикова, И. В. Кузнецовой. Москва, 
2010. 174 с. 

5. Тесленко В. И. Коммуникативная компетентность: форми-
рование, развитие, оценивание / В. И. Тесленко, С. В. Латынцев. 
Красноярск : Изд-во Красноярского гос. пед. унта, 2007. 118 с. 

6. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему 
учить сегодня для успеха завтра. Предварительные выводы меж-
дународного доклада о тенденциях трансформации школьного 
образования / И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, К. А. Баранников, 
И. М. Реморенко ; Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», Институт образования. Москва : 
НИУ ВШЭ, 2018. 28 с. 
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Раздел 6. Диагностика профессиональных позиций  

учителя педагогических классов 

Построение образовательного процесса допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников возможно только через 

создание новых смысловых отношений, в которые вступают пе-

дагог и обучающиеся. Без становления ценностной сферы педа-

гога, его позиции, включающей восприятие обучающегося как 

субъекта, невозможно строить отношения участников образова-

ния в современной действительности. 

Профессиональная позиция педагога представляет собой 

сложное личностное образование, выражающее систему его отно-

шений к своему месту и роли в образовательном процессе, к 

своим ученикам и коллегам как к субъектам совместной деятель-

ности. Именно в позиции отражается вся сложная совокупность 

ценностного отношения человека к миру, система взглядов и 

установок личности учителя, определяющая выбор линий поведе-

ния в обществе и в образовательной организации, а также спосо-

бов взаимодействия с субъектами образовательной деятельности 

[Маркина, 2016]. 

На выбор профессиональной позиции педагога оказывают 

влияние многие факторы и решающими среди них являются его 

профессиональные установки, индивидуально-типологические 

особенности личности, темперамент и характер. 

Профессиональная позиция выражает также профессиональ-

ную самооценку, уровень профессиональных притязаний педа-

гога, его отношение к месту, которое он занимает в системе отно-

шений в образовательной организации, и то, на которое он пре-

тендует. Профессиональная позиция тесно связана с мотивацией 

учителя, с осознанием им смысла своего труда [Маркова, 1993]. 

Профессиональная позиция педагога определяется нами как 

интегральная характеристика личности, характеризующаяся 

устойчивой системой отношений к объективным и субъективным 

условиям профессии и проявляющаяся в теоретических ориента-

циях, нравственном самоопределении, взглядах, представлениях, 
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установках, поведении и поступках, которые отстаиваются и реа-

лизуются ею в профессиональной деятельности [Чернявская, 

2007]. 

В психолого-педагогической литературе общей характерной 

чертой профессиональной позиции выступает ее отношение к 

сфере направленности личности. В то же время ученых полагают, 

что «профессиональная позиция» раскрывается через мотиваци-

онно-поведенческий, познавательно-информационный, деятель-

ностно-регулятивный компоненты и содержит в себе когнитив-

ный (представления, мнения, убеждения, профессиональное ми-

ровоззрение), аффективный (эмоциональный), поведенческий 

(реализация конкретных действий) аспекты (В. В. Вороженцова, 

О. В. Щербакова); осознанность и деятельностность отношении к 

миру и себе в нем (Н. Ф. Терпугова); понимание необходимости 

постоянного личностного и профессионального роста; професси-

ональной саморегуляции через регулятивный компонент 

(О. В. Ванновская); профессиональные установки (Т. В. Кудряв-

цева, В. Ю. Шегурова); профессиональную идентификацию 

(Л. Б. Шнейдер, С. П. Миронова) [Заблодская, 2022]. 

Сопоставив подходы к определению структуры (содержания) 

профессиональной педагогической позиции и универсальные пе-

дагогические компетенции, мы можем говорить о развитии лич-

ностного компонента профессиональной компетентности педа-

гога ДПП, который включает в себя обладание психологическими 

позициями, позволяющими в полной мере реализовать цен-

ностно-смысловые основы, концептуальные идеи допрофессио-

нальной педагогической подготовки, и личностные качества пе-

дагога ДПП. 

Психологические позиции, отражающие ценностно-смысло-

вые основы и концептуальные идеи ДПП, позволяет определить 

комплексная диагностика А. К. Марковой «Изучение профессио-

нальной компетентности учителя», которая выявляет уровень 

сформированности профессиональных позиций педагога: пози-

ции «предметника», передающего знания; «методиста», ставя-

щего методические задачи и преобразующего объект труда; диа-

гноста» и «самодиагноста», понимающего и принимающего по-

зицию другого человека, сопереживающего ему (проявляется в 
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способности воздействовать не только на поведение и поступки, 

но и на мотивы, цели). Устойчивая педагогическая направлен-

ность на целостное развитие ребенка, позиция «гуманист», про-

является в принятии индивидуальности и самобытности как объ-

ективной реальности, способности к рациональному компро-

миссу, гибкости в отношениях, готовности учиться у тех, кого 

обучает; строительство себя в профессии; педагогическая направ-

ленность акцентированы на интересе к личности ребенка и др. 

Также А. К. Маркова предлагает метод самооценки путем за-

полнения «Карты самоотношения учителя к своим профессио-

нальным позициям» (Приложение 15), применение которого поз-

волит определить степень выраженности психологических пози-

ций педагога и его отношения к ним [Маркова, 1993]. 

Методика С. В. Матвеевой «Отношение к учащимся», разра-

ботанная на основе методики «Личностный дифференциал», поз-

воляет получить информацию о субъективных аспектах отноше-

ния человека к себе или к другим людям и предполагает изучение 

отношения педагога к обучающимся и определение уровня разви-

тия профессиональной педагогической позиции. По итогам про-

ведения методики определяются следующие профессиональные 

педагогические позиции: 

− учебно-дисциплинарная позиция, которая характеризуется 

тем, что педагог воспринимает обучающегося как не знающего, 

не умеющего, не способного действовать без помощи учителя. 

Себя он воспринимает как носителя культурных ценностей. Пе-

дагог затрудняется в безусловном принятии ребенка, у него не-

адекватная, чаще завышенная самооценка, завышенная или зани-

женная самооценка ценностей-целей и неумение адекватно оце-

нивать возможные средства их достижения. Отсутствует ориен-

тация на развитие личности школьника, внутренняя сущность са-

мого ребенка его мало интересует, больше привлекает внешняя 

сторона — успеваемость, порядок, аккуратность, в результате у 

учащегося формируется позиция «школяра»); 

− личностно-ориентированная позиция предполагает демо-

кратичный стиль общения. Педагог принимает ученика, старается 

построить с ним отношения, а также учит его строить эти отно-
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шения, иметь свое мнение, то есть создает условия для формиро-

вания позиции учащегося. Между учеником и учителем редко 

возникают барьеры, и они разрешимы. Ребенок чувствует свою 

значимость, удовлетворение от позиции ученика, от общения со 

взрослым, который принимает ученика как личность, создает 

условия для развития личностного роста. Учитель характеризу-

ется оптимальным уровнем эмпатийности, адекватной самооцен-

кой; 

− промежуточные уровни развития профессиональной педа-

гогической позиции — между педагогом и обучающимися чаще 

возникают психологические барьеры, которые трудно преодо-

леть. Уровень характеризуется фрагментарным удовлетворением 

от учебной работы, использованием смешанного стиля общения 

(авторитарный и демократический). Учитель не создает условий 

для полноценного личностного роста учащегося, формирования 

его активной познавательной позиции. В то же время учитель ха-

рактеризуется адекватной самооценкой, демонстрирует средний 

уровень развития организаторских способностей, общительно-

сти, направленности на предмет, интеллигентности. 

Существенными личностными качествами педагога ДПП, от-

ражающие профессиональную позицию, являются 

− Педагогическая эмпатия и интуиция, психологическая 

наблюдательность, позволяющие понимать другого субъекта пе-

дагогического взаимодействия, проникать в духовный мир воспи-

танника, объективно оценивать его эмоциональное состояние, 

выявлять личностные особенности и индивидуальность ребенка. 

Для определения способности к эмоциональному восприятию 

другого человека выявления способности к сочувствию, сопере-

живанию можно использовать методику «Эмпатические тенден-

ции Мехрабиана» (Приложение 16) [Менеджмент … , 2014] и Ме-

тодику исследования эмпатии И. М. Юсупова (Приложение 17) 

[Эмпатия … , 2018]. Данные методики раскрывают основной ме-

ханизм перцепции, куда входят идентификация, эмпатия, соци-

альная рефлексия. 

Опросник интуитивного стиля Эпстайна позволяет измерить 

степень ориентации на рациональные либо интуитивные способы 

выбора (Приложение 18) [Эмпатия … , 2018]. 
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Определить уровень перцептивно-невербальной компетентно-

сти педагога позволяет методика Г. Я. Розена, которая выявляет 

степень выраженности умения налаживать отношения и прочи-

тывать контекст общения (Приложение 19) [Фетискин, 2009]. 

− Конгруэнтность — важнейший аспект межличностного об-

щения, соответствие и согласованность представлений о самом 

себе, своего опыта и окружающей реальности, отсутствие 

«маски» или «фасада». Чем более педагог способен положи-

тельно воспринимать все, что происходит внутри него, без страха 

принимать всю сложность своих чувств, тем выше степень его 

конгруэнтности [Вербина, 2019]. Для исследования конгруэнтно-

сти может быть использована количественная методика «Q-сор-

тировка», разработанная В. Стефансоном, которая позволяет изу-

чить представления о себе (Приложение 20) [Райгородский, 

2001]. Преимущество методики в том, что при работе с ней испы-

туемый проявляет свою индивидуальность, реальное «я», а не 

«соответствие — несоответствие» статистическим нормам и ре-

зультатам других людей. Методика позволяет определить шесть 

основных тенденций поведения человека в реальной группе: за-

висимость, независимость, общительность, необщительность, 

принятие «борьбы» и избегание «борьбы». Методика может быть 

также использована для определения социального «Я» (каким 

меня видят другие), идеального «Я» (каким бы я хотел быть), ак-

туального «Я» (какой я в разных ситуациях), значимых других 

(каким я вижу своего партнера), идеального партнера (каким я 

хочу видеть своего партнера). 

− Активности в деятельности педагога, осуществляющего 

ДПП, придается особое значение: важно, чтобы, организуя про-

цесс допрофессиональной педагогической подготовки, он ощу-

щал себя субъектом деятельности. Исследования показали, что 

самооценка человека зависит от его типа субъективного кон-

троля. Люди с высоким уровнем субъективного контроля (интер-

налы) считают себя добрыми, независимыми, решительными, 

справедливыми, способными, дружелюбными, честными, само-

стоятельными, невозмутимыми. Таким образом, уровень субъек-
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тивного контроля связан с ощущением человеком своей силы, до-

стоинства, ответственности за происходящее, с самоуважением и 

социальной зрелостью личности [Психологические … , 2007]. 

Выделение личностной характеристики, описывающей то, в 

какой степени человек ощущает себя активным субъектом соб-

ственной деятельности, а в какой — пассивным объектом дей-

ствия других людей и внешних обстоятельств, обосновано суще-

ствующими эмпирическими исследованиями и может способ-

ствовать дальнейшему изучению широкого круга проблем общей 

и, в особенности, прикладной психологии личности. Эта характе-

ристика полностью отвечает и теоретическим представлениям, 

сложившимся в отечественной психологии, в которой исследова-

нию и формированию сознательной, активной деятельности лич-

ности всегда придавалось первостепенное значение. Опросник 

уровня субъективного контроля (УСК) предназначен для диагно-

стики интернальности — экстернальности, то есть степени готов-

ности человека брать на себя ответственность за то, что происхо-

дит с ним и вокруг него. Опросник разработан на основе шкалы 

Дж. Роттера в НИИ им. Бехтерева и опубликован Е. Ф. Бажиным. 

Методика позволяет оценить сформированный уровень субъек-

тивного контроля над разнообразными жизненными ситуациями, 

развитие способности нести ответственность за результаты своей 

деятельности (Приложение 21) [Методика … , 2002]. 

Социальную сторону профессиональной позиции позволяет 

определить методика Т. Лири «Тест межличностных отноше-

ний», которая предназначена для исследования представлений 

субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изучения взаимоот-

ношений в малых группах. С ее помощью выявляется преоблада-

ющий тип отношений к людям в само- и взаимооценке. При этом 

выделяют два фактора: «доминирование — подчинение» и «дру-

желюбие — агрессивность (враждебность)». Положительное зна-

чение результата, полученного по формуле «доминирование», 

свидетельствует о выраженном стремлении человека к лидерству 

в общении, к доминированию. Отрицательное значение указы-

вает на тенденцию к подчинению, отказу от ответственности и 

позиции лидерства. Положительный результат по формуле «дру-
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желюбие» выступает показателем стремления личности к уста-

новлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружа-

ющими. Отрицательный результат указывает на проявление 

агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей сотрудниче-

ству и успешной совместной деятельности. 

Выявить особенности профессиональных позиций педагогов 

позволяет метод «Кейс-стади» (case study), основанный на поиске 

решения конкретной проблемы. Метод позволяет не только оце-

нить эффективность выбранного варианта решения проблемы, но 

и определить профессиональную позицию педагога, основан на 

анализе конкретных случаев и предназначен для совершенствова-

ния навыков и получения опыта в следующих областях: выявле-

ние, отбор и решение проблем; работа с информацией — осмыс-

ление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез 

информации и аргументов; работа с предположениями и заклю-

чениями; оценка альтернатив; принятие решений; умение рабо-

тать в группе. Цель метода — проанализировать ситуацию и вы-

работать практическое решение. В процессе работы происходит 

не только получение знаний и формирование практических навы-

ков, но и развитие системы их ценностей, позиций, жизненных 

установок, мироощущения. 

Для диагностики профессиональной позиции педагога исполь-

зуются различные методы: анкетирование, экспертная оценка, са-

мооценка. 

Дополнительные методики 

Выявить индивидуальный стиль педагогической деятельности 

поможет «Вопросник для анализа учителем особенностей инди-

видуального стиля педагогической деятельности» (А. К. Мар-

кова) (Приложение 22) [Диагностика особенностей … , 2018]. 

Методика «Психологический портрет учителя» (З. В. Резап-

кина, Г. В. Резапкина) (Приложение 23) [Резапкина, 2012] позво-

ляет выявить модель профессионального поведения педагога и 

оценить его приоритетные ценности, психоэмоциональное состо-

яние, уровень самооценки, стиль преподавания, уровень субъек-

тивного контроля. 
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Направленность личности, ее устойчивые тенденции (общая и 

творческая активность, стремление к общению, обеспечение ком-

форта и социального статуса) позволяет выявить «Диагностика 

мотивационной структуры личности» (В. Э. Мильман) (Приложе-

ние 24) [Фетискин, 2009]. 

Важным для педагогов является определение личностных 

смыслов, которыми они руководствуются в своей работе. В посо-

бии предлагаются следующие методики 

(https://forms.gle/tFAfMTXHu1xPZYqJ6): 

− Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

«Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, 

В. Э. Винокурова) (интерпретацию методики можно найти в При-

ложении 25) [Чикер, 2006]. 

− Методика «Система жизненных смыслов» (В. Ю. Котляков) 

(интерпретация в Приложении 26) [Котляков, 2013]. 

Вопросы для самопроверки и обсуждения 

1. Перечислите факторы, которые оказывают влияние на ста-

новление профессиональной позиции педагога. 

2. Какие подходы существуют при определении структуры 

профессиональной позиции педагога? 

3. В каких личностных качествах отражаются особенности 

профессиональной позиции педагога? 

4. Какие профессиональные позиции педагога выделяет 

А. К. Маркова? 

Практические задания 

Базовый уровень 

1. Перечислите средства невербального общения. 

2. Определите ценностно-смысловые основы профессиональ-

ной позиции педагога. 

3. Составьте глоссарий по теме «Профессиональная позиция 

педагога». 

https://forms.gle/tFAfMTXHu1xPZYqJ6
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Повышенный уровень 

1. Опишите педагогическую ситуацию, в которой педагог дол-

жен проявить высокий уровень сформированности эмпатии. 

2. Разработайте рекомендации для педагога по использованию 

средств невербальной коммуникации. 

3. Разработайте систему критериев и показателей для изучения 

профессиональной позиции педагога. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика уровня саморазвития и профессионально-

педагогической деятельности (Л. Н. Бережнова) 

[Настольная … , 2018] 

Шкалы: уровень стремления к саморазвитию, самооценка лич-

ностью своих качеств, оценка проекта педагогической под-

держки. 

Назначение теста: известно, что саморазвитие характеризуется 

стремлением развиваться, наличием качеств личности, способ-

ствующих саморазвитию, и возможностей реализации себя в про-

фессиональной деятельности. 

Тест включает 18 вопросов и по три предполагаемых ответа на 

каждый. Однозначно выбранные ответы позволяют определить 

уровень стремления к саморазвитию, самооценку своих качеств, 

способствующих саморазвитию, оценку возможностей самореа-

лизации в профессиональной деятельности (в данном случае — 

оценку проекта педагогической поддержки как возможности про-

фессиональной самореализации). 

Инструкция к тесту: ответьте на все 18 вопросов, выбирая 

только один из предложенных вариантов ответов. Для этого после 

каждого вопроса нужно обвести букву а, b или c. 

1. На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-

рактеристика вам более всего подходит: 

a. целеустремленный; 

b. трудолюбивый; 

c. дисциплинированный 

2. За что вас ценят коллеги? 

a. за то, что я ответственный; 

b. за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений; 

c. за то, что я эрудированный, интересный собеседник. 

3. Как вы относитесь к идее педагогической поддержки? 

a. думаю, что это пустая трата времени; 
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b. глубоко не вникал в проблему; 

c. положительно, активно включаюсь в проект. 

4. Что вам больше всего мешает профессионально самосовер-

шенствоваться? 

a. недостаточно времени; 

b. нет подходящей литературы и условий; 

c. не хватает силы воли и упорства. 

5. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществле-

нии педагогической поддержки? 

a. не ставил перед собой задачу анализировать затруднения; 

b. имея большой опыт, затруднений не испытываю; 

c. точно не знаю. 

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-

рактеристика вам более всего подходит: 

a. требовательный; 

b. настойчивый; 

c. снисходительный. 

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая ха-

рактеристика вам более всего подходит. 

a. решительный; 

b. сообразительный; 

c. любознательный, 

8. Какова ваша позиция в проекте педагогической под-

держки? 

a. генератор идей; 

b. критик; 

c организатор. 

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие ка-

чества у вас развиты в большей степени: 

a. сила воли; 

b. упорство; 

c. обязательность. 

10. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется сво-

бодное время? 

a. занимаюсь любимым делом; 
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b. читаю; 

c. провожу время с друзьями. 

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время 

представляет познавательный интерес? 

a. методические знания; 

b. теоретические знания; 

c. инновационная педагогическая деятельность. 

12. В чем вы могли бы себя максимально реализовать? 

a. если бы работал так, как и прежде; 

b. считаю, что в новом проекте педагогической поддержки; 

c. не знаю. 

13. Каким вас чаще всего считают друзья? 

a. справедливым; 

b. доброжелательным; 

c. отзывчивым. 

14. Какой из трех принципов вам ближе всего и какого прин-

ципа вы придерживаетесь чаще всего? 

a. жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы; 

b. в жизни всегда есть место самосовершенствованию; 

c. наслаждение жизнью в творчестве. 

15. Кто ближе всего к вашему идеалу? 

a. человек сильный духом, с крепкой волей; 

b. человек творческий, много знающий и умеющий; 

c. человек независимый и уверенный в себе. 

16. Удастся ли вам в профессиональном плане добиться 

того, о чем вы мечтаете? 

a. думаю, что да; 

b. скорее всего да; 

c. как повезет. 

17. Что вас больше привлекает в проекте педагогической 

поддержки? 

a. то, что большинство учителей одобряют идею педагогиче-

ской поддержки; 

b. не знаю еще; 
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c. новые возможности преподавательской деятельности и 

перспектива самореализация. 

18. Представьте, что вы стали миллиардером. Что вы пред-

почли бы?  

a. путешествовал бы по всему миру; 

b. построил бы частную школу и занимался любимым делом; 

c. улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удоволь-

ствие. 

Интерпретация результатов теста  

Суммарное число баллов распределяется в следующем по-

рядке: 

1. а — 3; b — 2; c — 1  

2. а — 2; b — 1; c — 3  

3. а — 1; b — 2; c — 3  

4. а — 3; b — 2; c — 1  

5. а — 2; b — 3; c — 1  

6. а — 3; b — 2; c — 1  

7. а — 2; b — 3; c — 1  

8. а — 3; b — 2; c — 1  

9. а — 2; b — 3; c — 1  

10. а — 2; b — 3; c — 1 

11. а — 1; b — 2; c — 3 

12. а — 1; b — 3; c — 2 

13. а — 3; b — 2; c — 1 

14. а — 1; b — 3; c — 2 

15. а — 1; b — 3; c — 2 

16. а — 3; b — 2; c — 1 

17. а — 2; b — 1; c — 3 

18. а — 2; b — 3; c — 1 

Подсчитывается суммарное число баллов 

Уровень стремления к саморазвитию: 

18-24 — очень низкий 

25-29 — низкий 

30-34 — ниже среднего 

35-39 — средний 
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40-44 — выше среднего 

45-49 — высокий 

50-54 — очень высокий 

Самооценка качеств, способствующих саморазвитию 

Определяется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13 

18-17 — очень высокая 

16-15 — завышенная 

14-11 — нормальная 

11-9 — заниженная 

8-7 — низкая 

6 — очень низкая 

Оценка проекта педагогической поддержки как возмож-

ности профессиональной самореализации 

Определяется по ответам на вопросы 3, 5, 8, 12, 17. 

15-14 — как возможности профессиональной самореализа-

ции. 

13-11 — как необходимого и достаточного для самореализа-

ции. 

10-9 — скорее как перспективного для самореализации. 

7-6 — неопределенная оценка, скорее как неперспективного 

для самореализации.  

5 — как недостойного внимания в плане самореализации. 

Приложение 2 

Оценка уровня саморазвития педагогов 

[Шамова, 1992] 

Цель: выявить способности педагогов к саморазвитию. 

Инструкция: ответьте на вопросы, поставив соответствую-

щие баллы: 

5 — если данное утверждение полностью соответствует дей-

ствительности; 

4 — скорее соответствует, чем нет; 

3 — и да, и нет; 

2 — скорее не соответствует; 
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1 — не соответствует. 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят рабо-

той и домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и 

оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специ-

альное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю влияние, которое оказывают на меня окружаю-

щие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и полу-

чаю положительные результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительно отнесся бы к продвижению на службе.  

Подсчитайте общую сумму баллов: 

75-55 — активное развитие; 

54-36 — отсутствует сложившаяся система саморазвития, 

ориентация на развитие сильно зависит от условий; 

35-15 — остановившееся развитие. 

Приложение 3 

Диагностика уровня парциальной готовности  

к профессионально-педагогическому саморазвитию 

[Фетискин, 2002] 

Шкалы: компоненты профессионально-педагогического само-

развития (ППС) — мотивационный, когнитивный, нравственно-
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волевой, гностический, организационный, способность к само-

управлению, коммуникативный Инструкция: оцените себя по 

9-балльной шкале по каждому показателю и определите уровень 

сформированности у себя умений и навыков саморазвития. Также 

предложите коллегам оценить вас по этой карте. Сравните ре-

зультаты и сделайте выводы. 

ТЕСТ Карта самооценки готовности  

к самообразовательной деятельности 

I. Мотивационный компонент (9-81 балл) 

1. Осознание личной и общественной значимости непрерыв-

ного образования в педагогической деятельности. 

2. Наличие стойких познавательных интересов в области педа-

гогики и психологии. 

3. Чувство долга и ответственности. 

4. Любознательность. 

5. Стремление получить высокую оценку своей самообразова-

тельной деятельности. 

6. Потребность в психолого-педагогическом самообразовании 

(ППСО). 

7. Потребность в самопознании. 

8. Ранговое место ППСО среди 9 наиболее значимых для вас 

видов деятельности. 

9. Уверенность в своих силах. 

II. Когнитивный компонент (6-54 балла) 

1. Уровень общеобразовательных знаний 

2. Уровень общеобразовательных умений 

3. Уровень педагогических знаний и умений 

4. Уровень психологических знаний и умений 

5. Уровень методических знаний и умений 

6. Уровень специальных знаний 

III. Нравственно-волевой компонент (9-81 балл) 

1. Положительное отношение к процессу учения 

2. Критичность 

3. Самостоятельность 
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4. Целеустремленность 

5. Воля 

6. Трудоспособность 

7. Умение доводить начатое до конца 

8. Смелость 

9. Самокритичность 

IV. Гностический компонент (17-153 балла) 

1. Умение ставить и разрешать познавательные задачи 

2. Гибкость и оперативность мышления 

3. Наблюдательность 

4. Способность к анализу педагогической деятельности 

5. Способность к синтезу и обобщению 

6. Креативность и ее проявления в педагогической деятельно-

сти 

7. Память и ее оперативность 

8. Удовлетворение от познания 

9. Умение слушать 

10. Умение владеть разными типами чтения 

11. Умение выделять и усваивать определенное содержание 

12. Умение доказывать, обосновывать суждения 

13. Умение систематизировать, классифицировать 

14. Умение видеть противоречия и проблемы 

15. Умение переносить знания и умения в новые ситуации 

16. Способность отказаться от устоявшихся идей 

17. Независимость суждений 

V. Организационный компонент (7-63 балла) 

1. Умение планировать время 

2. Умение планировать свою работу 

3. Умение перестраивать систему деятельности 

4. Умение работать в библиотеках 

5. Умение ориентироваться в классификации источников 

6. Умение пользоваться оргтехникой и банком компьютерной 

информации 

7. Умение применять различные приемы 
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VI. Способность к самоуправлению в педагогической дея-

тельности (5-45 баллов) 

1. Самооценка самостоятельности собственной деятельности 

2. Способность к самоанализу и рефлексии 

3. Способность к самоорганизации и мобилизации 

4. Самоконтроль 

5. Трудолюбие и прилежание 

VII. Коммуникативные способности (5-45 баллов) 

1. Способность аккумулировать и использовать опыт самооб-

разовательной деятельности коллег 

2. Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в профес-

сиональном педагогическом самообразовании 

3. Способность организовать самообразовательную деятель-

ность других (прежде всего обучаемых) 

4. Способность отстаивать свою точку зрения и убеждать дру-

гих в процессе дискуссий 

5. Способность избегать конфликтов в процессе совместной 

деятельности 

Обработка и интерпретация результатов теста 

По каждому из 7 факторов педагогического саморазвития под-

считать общее количество баллов. 

Об уровне парциальной сформированности и готовности к пе-

дагогическому саморазвитию свидетельствуют следующие коли-

чественные показатели, приведенные в таблице. 

Компоненты профессионально-педагогического саморазвития 

(ППс) 
 Уровни ППС (в баллах) 

Комонент ППс Низкий Средний Высокий 

Мотивационный 35 и менее 36-54 55 и более 

Когнитивный 23 и менее  24-36 37 и более 

Нравственно-волевой 35 и менее 36-54 55 и более 

Гностический 67 и менее 68-108 109 и более 

Организационный 27 и менее 28-42 43 и более 

Способность к самоуправ-

лению 

19 и менее 20-30 31 и более 

Коммуникативный 19 и менее 20-30 31 и более 
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Приложение 4 

Опросник М. М. Кашапова, Е. В. Дьяченко «Определитель 

доминирующего уровня проблемности  

при решении педагогических задач» 

[Кашапов, 1997] 

Инструкция. Вам будет предложено несколько различных 

проблемных ситуаций и варианты выхода из них. Вы должны вы-

брать вариант ответа, кажущийся Вам наиболее приемлемым и 

результативным. Если Вы не согласны с вариантами «а» или «б», 

Вы можете предложить свой вариант выхода из данной проблем-

ной ситуации в строке «в». Далее Вам предлагается обосновать 

свой выбор варианта, эту роль может выполнить Ваше предполо-

жение об исходе этой ситуации. 

Заранее благодарим Вас за помощь! 

1. Непредвиденные сложности предыдущего дня не позволили 

Вам подготовиться к сегодняшнему уроку, на котором Вы 

предполагали объяснить новую тему: 

а) Вы отложите рассмотрение новой темы и займетесь повто-

рением предыдущего урока. 

б) Рассказываете новый материал, не имея плана на урок. 

в) Обоснование: 

2. Вам необходима помощь трех учеников для оформления 

класса к празднику, но желающих Вам помочь нет. 

а) Видя такое положение дел, Вы назначаете себе помощников. 

б) Освещаете привлекательные стороны этой работы и по-

прежнему надеетесь на помощь добровольцев. 

в) Обоснование: 

3. Вы рассказываете на уроке новый материал, и один из его 

аспектов вызывает «нездоровый» смех у учеников. 

а) Подробнее освещаете этот аспект, пользуясь повышенным 

вниманием аудитории. 

б) Не одобряете такое поведение класса, просите прекратить 

смех и продолжаете рассказ. 

в) Обоснование: 
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4. Вы заходите в класс и слышите тихое гудение, которое рас-

тет и становится громче — ученики объявили Вам бойкот. 

а) Существующие временные ограничения вынуждают Вас 

принять жесткие меры: удаление из класса зачинщиков и т. п. 

б) Выясняете причины недовольства класса. 

в) Обоснование: 

5. На уроке при рассмотрении нового материала один из уча-

щихся жалуется, что не понял. 

а) Вы объясняете ему непонятный материал еще раз (сейчас же 

или после урока). 

б) Просите кого-нибудь из «понявших» объяснить товарищу 

материал. 

в) Обоснование: 

6. Посреди урока один из учеников, неожиданно для Вас, 

встает и, хлопнув дверью, выходит из класса. 

а) Вы интересуетесь у его соседей, знает ли они причину та-

кого поведения. 

б) Вы выходите вслед за ним и настаиваете на том, чтобы он 

вернулся в класс. 

в) Обоснование: 

7. Вы замещаете заболевшего коллегу в незнакомом классе. 

Ученики демонстрируют плохое знание предыдущей темы. 

Ваша задача — рассмотреть с ними новую тему. 

а) Вы занимаетесь рассмотрением новой темы. 

б) Начинаете решать задачи на тему, которую ученики плохо 

знают. 

в) Обоснование: 

8. Один из учеников регулярно опаздывает на первый урок. 

Объясняя свое поведение, он говорит, что проспал. 

а) Предлагаете свою посильную помощь в борьбе с этим «не-

достатком». 

б) Перестаете пускать его в класс, если он опоздал. 

в) Обоснование: 
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9. Учащийся задает на уроке вопрос, на который Вы не знаете 

ответа. 

а) Признаетесь, что не знаете ответа, предлагаете ответить в 

следующий раз. 

б) Пытаетесь ответить, зная, что материал по этой теме огра-

ничен и ученик вряд ли найдет записи, разоблачающие Вас. 

в) Обоснование: 

10. Вы заметили, что в классе существует дискриминация 

учеников из малообеспеченных семей. 

а) Посвящаете внеклассное занятие разговору о моральных, 

нравственных ценностях (истинных и ложных). 

б) Начинаете делать замечания обидчикам. 

в) Обоснование: 

11. При обсуждении нового материла некоторые ученики вы-

сказывают свои точки зрения, которые противоречат друг 

другу. 

а) Вы выделяете правильную и объясняете, почему это так. 

б) Предлагаете ученикам аргументировать свои точки зрения 

и самим выбрать правильную. 

в) Обоснование: 

12. Вы заметили, что многие ученики не соблюдают правил 

этикета: не пропускают старших вперед, грубят и т. п. 

а) Вы делаете замечания нарушителям, указываете на их 

ошибки. 

б) Посвящаете внеклассное занятие рассмотрению правил хо-

рошего тона, предлагаете провести конкурс. 

в) Обоснование: 

Обработка: 

Каждое совпадение с ключом оценивается в 2 балла; если 

опрашиваемый выбрал оба варианта ответа, учитывается 1 балл; 

если был предложен свой вариант ответа, то он оценивается с уче-

том принципов конструктивности, эффективности (адекватности 

намеченной цели, средствам, используемым в практике) и опера-



 

101 

тивности. В случае, если предложенный вариант ответа удовле-

творяет этим требованиям, баллы не начисляются, в обратном 

случае ответ оценивается в 1 балл. 

Ключ: 

а) 1 — б; 3 — а; 5 — б; 7 — б; 9 — а; 11 — б. 

б) 2 — а; 4 — б; 6 — а; 8 — а; 10 — а; 12 — 6. 

Ряд «а» соответствует уровню проблемности в педагогических 

ситуациях учебного характера, ряд «в» — воспитательного. 

Баллы 

Доминирующий уровень проблемности при решении педаго-

гической задачи: 

0-3 — надситуативный уровень проблемности 

4-6 — скорее надситуативный уровень проблемности 

7-9 — скорее ситуативный уровень проблемности 

10-12 — ситуативный уровень проблемности 

Приложение 5 

Опросник на определение доминирующего уровня 

проблемности при решении 

 педагогических проблемных ситуаций 

[Кашапов, 1997] 

Авторы: М. М. Кашапов, Ю. Н. Жихарева 

Инструкция. Предлагаемый опросник состоит из 26 утвер-

ждений. Прочитайте каждое утверждение и, если вы с ним со-

гласны, поставьте «+», если нет — «—». Проведение опросника 

по методике не требует соблюдения каких-либо особых условий. 

Обработка полученных данных 

Порядок обработки полученных данных: для обработки полу-

ченных данных используется ключ. Он позволяет определить, ка-

кие утверждения относятся к той или иной шкале. За каждый пра-

вильный ответ испытуемому дается 1 балл (ключ в Таблице 8П). 
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Таблица 8П 
Шкалы Ситуативный уровень Надситуативный уровень 

Номер утвер-

ждения 

1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 

20, 21, 23, 24 

3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 

22, 25, 26 

1. Обычно, сталкиваясь с проблемной ситуацией, вы ищете 

решение, основываясь на своем прошлом опыте. 

2. Обычно вы не думаете, как решение данной проблемной 

ситуации отразится на последующем поведении учащихся. 

3. В своей работе вы обычно стараетесь отделить первосте-

пенные проблемы от второстепенных. 

4. Сталкиваясь с проблемной ситуацией, вы ждете, что все 

разрешится само собой. 

5. Сталкиваясь с проблемной ситуацией, вы не используете 

решение из прошлого опыта, а относитесь к ситуации как к но-

вой. 

6. Обычно вы пытаетесь учесть влияние данной проблемной 

ситуации на учебно-воспитательный процесс в целом. 

7. В работе вы обычно не делите проблемы на главные и вто-

ростепенные. 

8. Сталкиваясь с проблемной ситуацией, вы способны управ-

лять ею. 

9. Вы относитесь к повышению квалификации как к пути раз-

вития своей личности. 

10. Принимая педагогическое решение, вы обычно учитыва-

ете личностные особенности учащихся. 

11. Вы решаете конкретную проблему без учета ее влияния на 

учебно-воспитательный процесс в целом. 

12. Думая о причинах проблемной ситуации, вы обычно ана-

лизируете и свое собственное поведение. 

13. Вы относитесь к повышению квалификации как к сред-

ству решения практических задач. 

14. В своей работе вы обычно используете индивидуальный 

подход. 

15. Решая проблемную ситуацию, вы не считаете нужным 

анализировать свое собственное поведение. 
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16. Сталкиваясь с проблемной ситуацией и осознавая, что 

привычные способы решения неадекватны, вы ищете новый спо-

соб ее решения. 

17. Обычно вы полностью отдаете себя работе в ущерб лич-

ностному росту. 

18. Вы обычно положительно относитесь к нововведениям в 

работе. 

19. С опытом обычно складывается определенный набор спо-

собов решения проблемных ситуаций, которые можно использо-

вать в случаях затруднения. 

20. Обычно профессия оказывает влияние на личность чело-

века. 

21. Вы придерживаетесь обычно испытанных способов в ра-

боте и не доверяете нововведениям. 

22. Обычно у вас не возникает трудностей при постановке це-

лей и планировании своей деятельности. 

23. Если на занятии ребенок разговаривает, отвлекая других, 

вы сразу восстанавливаете дисциплину. 

24. Обычно вы испытываете затруднение при постановке це-

лей и планировании своей работы. 

25. Если ребенок отвлекает других во время урока, вы обычно 

выделяете причину его беспокойства. 

26. При решении проблемных ситуаций вы учитываете связь 

между своими поступками и их последствиями. 

Приложение 6 

Методики изучения креативности 

Тест творческого мышления П. Торренса 

[Ильин, 2011] 

Данный тест впервые предложен американским психологом 

П. Торренсом в 1962 г. Главная задача, которую ставил перед со-

бой П. Торренс, — получить модель творческих процессов, отра-

жающую их природную сложность. В основе этого метода лежит 
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способность к дивергентному мышлению (Д. Гилфорд), к преоб-

разованиям и ассоциированию, способность порождать новые 

идеи и разрабатывать их. Двенадцать тестов творческой продук-

тивности Торренса сгруппированы в вербальную, изобразитель-

ную и звуковую батареи. Первая обозначается как вербальное 

творческое мышление, вторая — как образное творческое мыш-

ление, третья — как словесно-звуковое творческое мышление. 

Тест творческого мышления П. Торренса предполагает возмож-

ность различных вариантов и модификаций. За последнее время 

число адаптированных модификаций данного теста увеличилось 

(А. М. Матюшкин, Н. В. Шумакова, Е. И. Шелбанова, 

Н. П. Щербо, В. Н. Козленко, Е. Е. Туник, А. Э. Симановский, 

Т. А. Барышева). Ниже приводится «классический вариант» теста 

П. Торренса. 

Вербальное творческое мышление 

Вербальный буклет «А» 

Задания 1-7. Инструкция. Предлагаю вам выполнить увлека-

тельные задания. Все они потребуют от вас воображения, чтобы 

придумать новые идеи и скомбинировать их различным образом. 

При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то 

новое и необычное, чего никто больше не сможет придумать. По-

старайтесь дополнить вашу идею так, чтобы получился интерес-

ный рассказ-картинка. Время выполнения каждого задания огра-

ничено, поэтому старайтесь хорошо его использовать. Работайте 

быстро, но не торопитесь. Старайтесь обдумывать идеи. Если вы 

успеете полностью выполнить задание до окончания выделен-

ного на это времени, сидите тихо и ждите, пока всем не будет дано 

разрешение приступить к следующему заданию. Если вы не успе-

ваете выполнить задание за отведенное время, переходите к вы-

полнению следующего по общей команде. Первые три задания 

будут связаны с рисунком, который вы видите (рис. 1). Эти зада-

ния позволяют узнать, умеете ли вы задавать вопросы и строить 

догадки о некоторых событиях, их причинах и последствиях. По-

смотрите на картинку и подумайте: что произошло? Что можно с 
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уверенностью сказать, глядя на эту картинку? Что нужно еще 

узнать, чтобы понять, что случилось, почему случилось и чем это 

может закончиться? 

 
Рис. 1 

Задание 1. Задай вопросы. Инструкция. Напиши все во-

просы, которые можешь придумать по этой картинке (к этому и 

последующим заданиям прилагается чистый лист бумаги, на ко-

тором в столбик проставлены номера вопросов от 1 до 23). Задай 

все вопросы, которые необходимы, чтобы понять, что случилось. 

Не задавай таких вопросов, на которые можно ответить, взглянув 

на картинку. Рассматривай картинку сколько захочешь. 

Задание 2. Отгадай причины. Инструкция. Постарайся 

найти и записать как можно больше причин события, изображен-

ного на рисунке. Можно исходить из тех событий, которые могли 

бы случиться до момента, изображенного на картинке, или спустя 

много времени после него. Не бойся строить догадки. 

Задание 3. Отгадай последствия. Инструкция. Укажи как 

можно больше возможных результатов события, изображенного 

на рисунке. Напиши о том, что может случиться сразу после со-

бытия, или о том, что может случиться в далеком будущем. 

Задание 4. Результаты усовершенствования. Инструкция. 

Ты видишь набросок (эскиз) мягкой игрушки — слона (рис. 2). 

Придумай, как можно изменить этого игрушечного слона, чтобы 

детям было интереснее с ним играть. Напиши самые интересные 

и необычные способы его изменения. 
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Рис. 2 

Задание 5. Необычные способы употребления (картонные 

коробки). Инструкция. Большинство людей выбрасывают пу-

стые картонные коробки, но эти коробки могут иметь тысячи ин-

тересных и необычных способов употребления. Придумай как 

можно больше таких интересных и необычных способов употреб-

ления. Не ограничивай себя только теми способами, какие ты ви-

дел или о каких слышал. 

Задание 6. Необычные вопросы. Инструкция. В этом зада-

нии требуется придумать как можно больше вопросов о картон-

ных коробках. Эти вопросы должны подразумевать разнообраз-

ные ответы и привлекать интерес к другим коробкам. Постарайся 

придумать самые необычные вопросы о свойствах картонных ко-

робок, которые обычно не приходят в голову. 

Задание 7. Давайте представим. Инструкция. Вообрази себе 

такую невероятную ситуацию: к облакам прикреплены веревки, 

которые свисают до земли (Рис. 3). Что случилось? Подумай, ка-

кие события могут произойти в связи с этим. Выскажи как можно 

больше догадок и предположений. Запиши свои мысли и догадки. 
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Рис. 3 

Изобразительное творческое мышление 

Построение образа на основе графического стимула 

Невербальный буклет «А». Субтест 1. Нарисуй картинку. 

Тестовый материал: а) фигура овальной формы (Рис. 4) из 

цветной бумаги. Цвет фигуры может быть любой, но такой насы-

щенности, чтобы допускалось рисование деталей не только сна-

ружи, но и внутри контура; б) чистый лист бумаги; в) клей; 

г) цветные карандаши. 
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Рис. 4 

Инструкция. Вы получили фигуру из цветной бумаги и клей. 

Придумайте любую картину, частью которой являлась бы эта фи-

гура. Это может быть любой предмет, явление или рассказ. С по-

мощью клея поместите эту фигуру на чистом листе в любом ме-

сте, где вам больше нравится. А затем дорисуйте ее карандашами, 

чтобы получилась задуманная вами картина. Постарайтесь со-

здать картинку, которую сложно придумать. Дополняйте свой ри-

сунок новыми деталями и идеями, чтобы представить на нем как 

можно более интересную и увлекательную историю. Когда вы за-

кончите рисунок, придумайте к нему название и запишите внизу 

листа. Сделайте это название как можно более необычным. Ис-

пользуйте его для того, чтобы лучше рассказать придуманную 

вами историю. 

Начинайте работу над рисунком, делая его не похожим на дру-

гие и сочиняя как можно более сложную и интересную историю. 

Субтест 2. Закончи рисунок. Тестовый материал: а) про-

стой карандаш; б) тестовый бланк, состоящий из десяти квадра-

тов, в которых изображены графические контуры различной 

формы (Рис. 5). 
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Рис. 5 

Инструкция. На этих листах нарисованы незаконченные фи-

гурки. Если добавить к ним линии, получатся интересные пред-

меты или сюжетные картинки. Постарайтесь придумать такие 

картинки или историю, которые никто больше придумать не смо-

жет. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые 

идеи. Придумайте интересное название для каждой картинки и 

запишите его внизу этой картинки. 

Субтест 3. Линии. Инструкция. Постройте как можно 

больше предметов или сюжетных картинок из каждой пары ли-

ний (Рис. 6). Эти линии должны составлять основную часть вашей 

картины. Карандашом добавьте линии к каждой паре, чтобы кар-

тина была закончена. Можно рисовать между линиями, над лини-

ями, вокруг линий — где угодно. Составьте как можно больше 

предметов или картинок. Постарайтесь сделать их как можно бо-

лее интересными. Подпишите каждую картинку, придумав назва-

ние. 
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Рис. 6 

Приложение 7 

Опросник для диагностики  

креативной компетентности педагога 

[Креативность … , 2013] 

Поставьте «+» рядом с теми ответами, которые отражают 

Вашу позицию. Количество ответов не ограничено. 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст ________________, стаж 

педагогической деятельности ______________________, катего-

рию _________. 

1. Если бы Вам представилась возможность, хотели бы Вы 

рассказать о своем опыте педагогическому сообществу (на кон-

ференциях, методических объединениях, педагогических марафо-

нах и т. д.) (выберите один вариант)? 

− категорически нет 

− скорее нет 

− может, да, а может, нет, в зависимости от обстоятельств 

− скорее да 

− конечно, да 

Объясните свой ответ, подчеркнув предложенные обоснова-

ния или добавив собственное: 

− нет, это слишком затратно по временным ресурсам; это 

слишком затратно по эмоциональным ресурсам 

_______________________________________________________ 
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− да, это позволило бы мне познакомиться с опытом коллег, 

обобщить свой опыт, повысить свой статус, получить признание  

_______________________________________________________ 

2. Если бы Вас пригласили поучаствовать в конкурсе профес-

сионального мастерства, то Вы ответили бы: 

− категорически нет 

− скорее нет 

− может, да, а может, нет, в зависимости от обстоятельств 

− скорее да 

− конечно, да 

Объясните свой ответ, подчеркнув предложенные обоснова-

ния или добавив собственное: 

− нет, так как не хочется показывать себя в невыгодном свете 

перед другими, «здоровье дороже», я ничем не отличаюсь от дру-

гих, возраст не позволяет 

_______________________________________________________ 

− да, если это даст некоторые льготы, преимущества, некото-

рый выигрыш, если будет распоряжение администрации, если 

поддержат семья и друзья, если будет помощь коллег; я всегда 

проявляю инициативу и не упускаю возможность заявить о себе, 

это позволяет мне глубже понимать смысл моей профессии) 

_______________________________________________________ 

3. Как Вы считаете, затруднено ли внедрение новых педаго-

гических технологий в массовую практику? 

− безусловно, да 

− скорее да 

− может, да, а может, нет, в зависимости от обстоятельств и 

условий конкретного учреждения 

− скорее нет 

− нет, ничго не затрудняет 

Объясните свой ответ, подчеркнув предложенные обоснова-

ния или добавив собственное: 

− да, недостаток времени; отсутствие материально-техниче-

ских ресурсов; низкий уровень материальной стимуляции; непо-

нимание со стороны администрации, коллег, родителей; низкий 

уровень информированности педагогов; высокие затраты труда 
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учителя; отсутствие конкретных методических разработок, пол-

ностью обеспечивающих процесс; педагогический консерватизм  

_______________________________________________________ 

− нет: кто хочет, тот найдет способ, и не ищет оправданий 

_______________________________________________________ 

4. Мешает ли что-то лично Вам внедрять инновационные 

разработки, новые педагогические концепции, технологии, ме-

тоды в массовую практику? 

− конечно, многое мешает 

− скорее мешает 

− когда как, в зависимости от ситуации 

− почти ничего не мешает 

− ничего не мешает, постоянно занимаюсь инновационной де-

ятельностью 

Объясните свой ответ, подчеркнув предложенные обоснова-

ния или добавив собственное 

нет: кто хочет, найдет способ и не ищет оправдания 

_______________________________________________________ 

− да, недостаток времени; отсутствие материально-техниче-

ских ресурсов; низкий уровень материальной стимуляции; непо-

нимание со стороны администрации, коллег, родителей; низкий 

уровень информированности педагогов; высокие затраты труда 

учителя; отсутствие конкретных методических разработок, пол-

ностью обеспечивающих процесс; педагогический консерватизм, 

нехватка опыта, образования, знаний, собственного желания 

5. Существуют ли лично для Вас мотивы, причины, которые 

стимулируют внедрять новшества (инновации) в педагогический 

процесс? 

− нет и не может быть причин, которые заставляют меня зани-

маться инновациями 

− скорее нет, это не мое 

− когда как, в зависимости от ситуации 

− скорее да 

− конечно, да, у меня есть много причин для этого 

Объясните свой ответ, подчеркнув предложенные обоснова-

ния или добавив собственное 
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− да, желание повысить авторитет; желание создать что-то но-

вое; желание получить признание; желание повысить эффектив-

ность и результативность деятельности; желание перейти на но-

вый уровень в развитии, обучении и воспитании обучающихся; 

желание самореализоваться; желание получить материальное 

вознаграждение; неудовлетворенность имеющимися результа-

тами; несовершенство имеющихся УМК, средств обучения, мето-

дических пособий и разработок; отсутствие разработок к урокам)  

_______________________________________________________  

− нет, это не мое  

_______________________________________________________ 

6. Можете ли Вы сказать о себе, что владеете современными 

педагогическими технологиями? 

− безусловно, да 

− да 

− частично, 50/50 

− скорее нет 

− нет 

7. Сколько образовательных технологий Вы знаете? 

− ни одной 

− 1-2 

− 3-5 

− 5-10 

− более 10 

8. Если бы Вы отвечали на вопросы теста об особенностях 

современных детей, то какие баллы Вы могли бы получить? 

− минимальные баллы по тесту 

− ниже среднего 

− средние баллы 

− выше среднего 

− высокие баллы 

9. Как Вы оцениваете свой уровень знания по преподаваемому 

предмету (предметной области)? 

− минимальный 

− достаточный 

− средний 



 

114 

− выше среднего 

− высокий 

10. Знаете ли Вы особенности различных Программ (феде-

ральных, авторских, комплексных, парциальных), рекомендован-

ных для вашей предметной области (предмета)? 

− не знаю особенностей ни одной программы 

− знаю, могу рассказать об особенностях 1-2 программ 

− знаю, могу рассказать об особенностях 3-4 программ 

− знаю, могу рассказать об особенностях 4-5 программ 

− знаю, могу рассказать об особенностях более 5 программ 

11. Сколько раз за последние 3-5 лет Вы участвовали в конкур-

сах профессионального мастерства? (смотрах, фестивалях) 

− ни разу 

− 1 раз и более 

− имею победы и награды 

Конкретизируйте, пожалуйста, свой ответ, подчеркнув, в ка-

ких конкурсах Вы участвовали (на уровне образовательного учре-

ждения; на уровне района; на уровне города; на региональном 

уровне; на федеральном уровне; участвую регулярно на разных 

уровнях) __________________________ 

12. Как часто Вы обращаетесь к профессиональной литера-

туре? 

− очень редко 

− обращаюсь, но сравнительно редко 

− когда как, по ситуации 

− часто 

− регулярно 

13. Как часто Вам приходится представлять свой собствен-

ный опыт на методических объединениях, заседаниях методиче-

ских комиссий, педагогических советах, конференциях и т. п.? 

− никогда не приходилось 

− очень редко; 

− иногда; 

− часто; 

− регулярно 
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14. Как часто приходится перерабатывать созданные Вами 

материалы? 

− никогда, сразу делаю раз и навсегда 

− редко; 

− иногда; 

− часто; 

− постоянно. 

15. Имеете ли Вы опыт разработки авторских программ 

(программа кружка, элективного курса, внеурочной деятельно-

сти, авторской рабочей программы и др.) 

− нет 

− да, вносил изменения, адаптировал чужие (например, типо-

вые) программы 

− да, создавал свою оригинальную, авторскую программу 

16. Если бы у Вас была возможность поменять сферу дея-

тельности (уйти из образования), Вы: 

− конечно, ушли бы, даже не раздумывая 

− возможно, ушли бы 

− затрудняетесь с ответом 

− скорее остались бы в профессии 

− предпочли бы остаться, сохранив верность профессии 

17. Если бы Ваш воспитанник, ребенок сказал Вам, что хочет 

пойти по Вашим стопам, то: 

− категорически не советовали бы этого делать 

− попробовали бы отговорить 

− предупредили бы о возможных трудностях и проблемах 

− поддержали бы и помогли  

− Вы бы гордились этим фактом 

18. Для Вас быть учителем важно, так как эта профессия 

имеет большую социальную значимость? 

− категорически нет 

− скорее нет 

− затрудняюсь с ответом 

− частично 

− да 
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19. Согласуются ли Ваши личные цели с профессиональными 

ценностями? 

− нет, никак никогда не совпадают 

− редко, почти не совпадают 

− 50/50, в зависимости от ситуации 

− частично совпадают 

− совпадают в большинстве ситуаций 

20. Как Вы оцениваете творческие способности Ваших уча-

щихся? 

− у меня нет творческих детей 

− иногда встречаются 

− 50/50 

− большинство моих детей талантливые и способные 

− все мои дети творческие 

21. Для Вас важно, что профессия педагога относится к 

творческим? 

− нет 

− скорее нет, чем да 

− скорее да, чем нет 

− да 

− да, это влияет на моих учащихся и (или) коллег 

22. Умеете ли Вы сдержаться в проблемной педагогической 

ситуации при общении с детьми? 

− нет 

− скорее нет, чем да 

− 50/50, в зависимости от ситуации 

− скорее да, чем нет 

− да 

23. В профессиональной деятельности Вам хватает настой-

чивости и терпения довести задуманное до конца? 

− нет 

− скорее нет, чем да 

− 50/50, в зависимости от ситуации 

− скорее да, чем нет 

− да 
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24. Можете ли Вы найти общий язык с любыми родителями 

своих воспитанников? 

− да 

− частично 

− затрудняюсь с ответом 

− скорее нет 

− нет 

25. Какие эмоции вызывает у Вас необходимость изменения в 

собственной педагогической практике? 

− отрицательные 

− скорее отрицательные, но я умею с ними справляться 

− не вызывает эмоций; мне все равно 

− во всех изменениях можно найти что-либо положительное 

− я всегда с оптимизмом смотрю в будущее 

Приложение 8 

Методика «Профессиональный дифференциал»  

(Т. Г. Киселева) 

[Киселева, 2013, c. 95-109] 

Методика была разработана на основе тестовой методики 

«Личностный дифференциал», адаптированной в психоневроло-

гическом институте им. В. М. Бехтерева. Целью представляемой 

методики являлось создание инструмента изучения уровня креа-

тивной компетентности на основе самооценки испытуемого. Дан-

ный тест-опросник самооценки «Профессиональный дифферен-

циал» относится к классу методик «семантического дифференци-

ала» — метода количественного и качественного индексирования 

исследуемых параметров, предложенного Ч. Осгудом в 1957 г. 

Данная методика опирается на самооценочные суждения ис-

пытуемых об уровне своей компетентности, в том числе и креа-

тивности, умении гибко реагировать на изменяющиеся условия 

образовательной среды. Методика «Профессиональный диффе-

ренциал» может быть использована в тех случаях, когда необхо-

димо получить информацию о субъективных аспектах отношения 
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испытуемого к себе и своей деятельности. В этом отношении раз-

работанный нами тест аналогичен тесту личностного дифферен-

циала, поэтому сопоставим с двумя категориями психодиагности-

ческих методов — с личностными опросниками и социометриче-

скими шкалами. 

Тест «Профессиональный дифференциал» содержит 15 поляр-

ных утверждений, характеризующих различные аспекты педаго-

гической деятельности, а также позиции самого педагога. Эти 

утверждения были сформированы на основе анализа требований 

к педагогическим работникам I и высшей категории. Из первона-

чального списка утверждений в ходе работы фокус-группы, со-

стоявшей из педагогов высшей категории, экспертов по аттеста-

ции педагогических кадров, а также преподавателей вузов, были 

отобраны утверждения, составившие окончательный текст опрос-

ника. Каждую пару утверждений испытуемому было предложено 

оценить по 7-балльной шкале от -3 до +3. Обработка результатов 

предполагает суммирование всех выставленных испытуемым 

оценок с учетом знака. Итоговый показатель может варьировать 

от -45 до +45. 

Тест «Профессиональный дифференциал» 

1. Я не испытываю про-

блем в общении с уче-

никами и коллегами 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы представилась воз-

можность, я изменила бы 

свой стиль общения с учени-

ками и коллегами 

2. Я понятно и доступно 

излагаю свои мысли 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я мог, я бы выражал 

свои мысли более понятно и 

доступно 

3. Я считаю себя инте-

ресным собеседником 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы представилась воз-

можность, я бы усовершен-

ствовал свои коммуникатив-

ные умения 

4. Я редко выступаю пе-

ред своими коллегами 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я мог, я бы прини-

мал более активное участие в 

обсуждении профессиональ-

ных проблем с коллегами 



 

119 

5. Я могу уверенно вы-

ступить с представле-

нием своего профес-

сионального опыта 

перед представите-

лями педагогического 

сообщества 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я мог, я бы усовер-

шенствовал умения по само-

презентации своего профес-

сионального опыта 

 

6. Меня не очень интере-

суют психолого-педа-

гогические и методи-

ческие разработки, от-

ражающие вопросы 

современного препо-

давания 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я имел возможность, 

я бы постоянно интересо-

вался психолого-педагогиче-

скими и методическими раз-

работками, отражающими 

вопросы современного пре-

подавания 

7. Любую проблему в 

профессиональной де-

ятельности я всегда 

смогу решить 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Мне не всегда хватает опыта 

и психолого-педагогических 

знаний для решения профес-

сиональных проблем 

8. Я знаю все требования 

нормативной базы по 

преподаванию своего 

предмета на современ-

ном этапе образова-

ния 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я имел возможность, 

я значительно расширил бы 

свои знания о нормативной 

базе по преподаванию своего 

предмета на современном 

этапе образования 

9. Я владею ИКТ-

технологиями на до-

статочном уровне, не-

обходимом для реше-

ния профессиональ-

ных проблем 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы представилась воз-

можность, я бы значительно 

усовершенствовал свою 

ИКТ-компетентность 

10. Считаю участие в ра-

боте профессиональ-

ных сетевых сооб-

ществ тратой времени 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я имел возможность, 

я бы с удовольствием участ-

вовал в работе профессио-

нальных сетевых сообществ 

11. У меня нет трудно-

стей при проектирова-

нии своей педагогиче-

ской деятельности 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я имел возможность, 

я изменил бы свои подходы к 

проектированию педагогиче-

ской деятельности 

12. Мои методы обуче-

ния, применяемые на 

уроке, достаточно раз-

нообразны 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы представилась воз-

можность, я бы значительно 

расширил круг методов обу-

чения, применяемых на 

уроке 
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13. Я — сторонник тради-

ционной методики 

обучения 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я имел возможность, 

я внес бы больше творческих 

начинаний в свою професси-

ональную деятельность 

14. Исследовательская де-

ятельность на 

уроке — дань совре-

менной моде 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы представилась воз-

можность, я более активно 

занялся бы исследователь-

ской деятельностью 

15. В конкурсах педагоги-

ческого мастерства 

участвуют только ка-

рьеристы и выскочки 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Если бы я имел возможность, 

я обязательно поделился бы 

своим профессиональным 

опытом с коллегами, так как 

считаю его действительно пе-

редовым и ценным 

Для респондентов, набравших в сумме от +1 до +45 баллов, 

характерны уверенность в себе, удовлетворенность результатами 

своей работы, способность и готовность при анализе педагогиче-

ского процесса использовать достаточно широкий диапазон фак-

торов, умение решать педагогические проблемные ситуации, при-

влекая знания из других областей, демонстрируя семантическую 

гибкость. Педагоги этой группы способны продуцировать ориги-

нальные идеи и решения за счет ассоциативных связей и меха-

низма переноса моделей из других наук. Этот уровень творчества 

отличается широтой охвата субъективной реальности. 

Для респондентов, набравших от 0 до -45 баллов, характерны 

неудовлетворенность собой и результатами своей деятельности, 

вплоть до разочарования в профессии, и как следствие предрас-

положенность к профессиональному выгоранию, сосредоточен-

ность на своей предметной области, стремление достичь совер-

шенства путем оттачивания техник и технологий работы. Для 

этих педагогов характерен иной тип креативной компетентности, 

отличающейся глубиной погружения в проблему, нацеленностью 

на конкретный результат впротивовес абстрактному фантазиро-

ванию. 
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Приложение 9 

Опросник «Креативные способности педагогов» (КСП) 

[Шляпникова, 2013, с. 109-133] 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, по 7-балльной шкале, 

насколько Вам подходят приведенные ниже утверждения. 

1 — это не про меня; 2 — иногда бывает; 3 — редко; 4 — в 

определенных ситуациях; 5 — часто; 6 — очень часто; 7 — все-

гда. 
1. Я предпочту несколько привычных проблем одной новой и незнакомой  

2. Мне интересно работать со «сложными» детьми  

3. Я легко справляюсь с трудными, конфликтными ситуациями  

4. Я интуитивно нахожу верный подход к ребенку  

5. Мне трудно ужиться с творческими, нестандартными личностями  

6. Я нахожу множество путей решения проблемы  

7. Я заранее продумываю свое поведение в типичных проблемных ситуа-

циях 

 

8. Мне нравятся нововведения, возникающие в моей профессиональной де-

ятельности 

 

9. Я применяю много различных подходов во взаимодействии с детьми  

10. Я опасаюсь неожиданных перемен  

11. Я с легкостью заимствую новые педагогические приемы и техники  

12. Я с удовольствием прохожу процедуры аттестации  

13. Мне легко поменять свою точку зрения  

14. Я легко справляюсь с детскими ссорами  

15. У меня не возникает трудностей при освоении новых образовательных 

стандартов 

 

16. Я вижу такие нюансы ситуации, на которые не обращают внимания 

мои коллеги 

 

17. Если возникла ссора в группе детей, я внимательно выслушаю всех ее 

участников 

 

18. Мне трудно придумать сказку или стихи  

19. Я часто и с удовольствием шучу  

20. Мне нравится, когда на моих занятиях присутствуют коллеги  

21. Мне трудно планировать свою профессиональную деятельность  

22. Мне говорят, что у меня хорошее воображение  

23. Я могу легко справиться с ролью в театральной постановке  

24. Мне доводилось создавать дидактическое пособие, придумывать игру  

25. Я умею выбрать лучший способ решения проблемы из множества воз-

можных 
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26. Я советуюсь с руководством, прежде чем привнести в свою работу что-

то новое 

 

27. Не люблю, когда на меня перекладывают всю ответственность  

28. Я до конца отстаиваю свою точку зрения  

29. Считаю себя самодостаточным человеком  

30. Мне нужно знать, что коллеги и близкие одобряют меня и мою работу  

 

Приложение 10 

Карта наблюдения и оценки урока в педагогическом классе 

И. В. Татаринцева, О. А. Киселева  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа будущего педагога» (Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Уникум» городского округа город Буй Костромской области) 

Ведущие аспекты оценки 
урока  

Содержание наблюдения и оценки 

Целеполагание Постановка цели: 
учителем — 1 б 
учениками или с помощью учителя — 2 б 
Формулировка цели: 
Реальна, конкретна — 2 б 
Не реальны, не конкретны — 1 б 
отсутствует — 0 б  

Планируемые результаты 
 

Диагностичны, измеряемы, соответствуют по-
ставленной цели — 2 б 
Нельзя измерить, продиагностировать — 0 б 

Мотивация деятельности 
 

Использование мотивации: 
На всех этапах урока — 3 б 
На отдельных этапах урока — 2 б 
На этапе целеполагания — 1 б 
Соответствие возрастным особенностям: 
Адекватно возрасту детей — 1 б 
Отсутствует — 0 б 

Актуализация знаний 
 

Соответствует цели урока — 2 б 
Частично соответствует цели урока — 1 б 
Не соответствует цели урока — 0 б 
Отсутствует — 0 б 

Содержание урока 
 

Содержание соответствует цели урока: 
Соответствует — 2 б 
Частично соответствует цели урока — 1 б 
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Ведущие аспекты оценки 
урока  

Содержание наблюдения и оценки 

Не соответствует цели урока — 0 б 
Содержание соответствует рабочей про-
грамме: 
Соответствует — 1 б 
Не соответствует — 0 б 
Доступность содержания: 
Доступно (сложность и объем) каждому уча-
щемуся — 2 б 
Доступно частично — 1 б 

Формы организации и виды 
деятельности учащихся на 
уроке 
 

Требования к самостоятельной деятельности: 
На основе образа, составление схем, графи-
ков, таблиц, наблюдение, проектирование 
объекта — 3 б 
С практической основой: опыт, практикум, 
исследование, гипотеза на основе опыта, кон-
струирование, моделирование — 2 б 
Словесные: отбор фактов из текста составле-
ние текста, высказывания, анализ текста, от-
бор слов — 1 б 

Использование приемов 
 

Полнота использования технологии: 
Полностью используется технология — 2 б 
Частично используются технология — 1 б 
Результативность использования технологии: 
Выбор технологии обеспечил достижение 
планируемых результатов — 2 б 
Выбор технологии обеспечил достижение 
планируемых результатов у 50 % учащихся — 
1 б 
Выбор технологии не обеспечил достижения 
планируемых результатов большинством уча-
щихся — 0 б 

Использование современ-
ного оборудования, ЭОР 
 

Грамотное включение в содержание урока: 
при организации самостоятельной работы, 
для оперативного контроля, для дифференци-
ации — 2 б 
Соблюдение санитарно-гигиенических требо-
ваний: 
время работы, технические требования, гим-
настика для глаз) — 2 б 

Самостоятельная деятель-
ность как форма организа-
ции учебной деятельности 

Характер самостоятельной деятельности: 
Репродуктивный — 1 б, 
Творческий — 2 б 
Взаимодействие: 
Ученик — ученик — 2 б, 
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Ведущие аспекты оценки 
урока  

Содержание наблюдения и оценки 

Учитель — ученик — 1 б 
Объем времени самостоятельной деятельно-
сти: 
70 % урока и более — 2 б; 
50 % урока и более — 1 б; 
менее 50 % — 0 б 

Педагогический стиль 
 

Диалог — 2 б 
Авторитарный — 1 б 
Либеральный — 0 б 

Гигиенические требования 
 

Соответствие гигиеническим требованиям: 
Чередование видов деятельности — 1 б 
Динамические паузы — 1 б 

Использование системы кон-
троля 
 

Самоконтроль на основе установленных кри-
териев — 2 б 
Взаимоконтроль на основе установленных 
критериев — 1 б 
Контроль учителя на основе установленных 
критериев — 1 б 
Отсутствие системы контроля — 0 б 

Рефлективность 
 

Оценка деятельности: 
Учащимися — 2 б 
Учителем — 1 б 
Рефлексия: 
Эмоциональная — 1 б 
Оценка результата — 2 б 
Отсутствует оценка деятельности и резуль-
тата — 0 б 

Результативность урока 
 

Планируемый результат достигнут каждым 
учащимся — 3 б 
Планируемый результат достигла большая 
часть класса — 2 б 
Планируемый результат достигнут отдель-
ными учащимися — 1 б 
Планируемый результат не достигнут — 0 б 

Оценивание Критериальная оценка учителя — 1 б 
Самооценка обучающимися — 2 б 

Домашнее задание 
 

Разноуровневое — 2 б 
Одинаковое всему классу — 1 б 
Отсутствие домашнего задания — 0 б  

Проектирование урока 
 

В технологической карте — 2 б 
План урока — 1 б 

Соблюдение регламента Регламент выдержан — 2 б 
Регламент нарушен — 0 б 
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Приложение 11 

Тест «Коммуникативные умения»  

(Л. Михельсон, перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха) 

[Колмогорова, 2015] 

Цель: определить уровень коммуникативной компетентности 

и качества сформированности основных коммуникативных уме-

ний. 

Инструкция. Внимательно прочтите описание каждой из 27 

ситуаций и выберите только один вариант поведения в ней (а, б, 

в, г или д). Это должно быть наиболее характерное для вас пове-

дение, то, что вы действительно делаете в таких случаях, а не то, 

что, по-вашему, следовало бы сделать. Предпочтителен тот ответ, 

который первым пришел вам в голову. 

1. Кто-либо говорит вам: «Мне кажется, что вы замеча-

тельный человек». Вы обычно в подобных ситуациях: 

а) говорите: «Нет, что вы! Я таким не являюсь»; 

б) говорите с улыбкой: «Спасибо, я действительно человек вы-

дающийся»; 

в) говорите: «Спасибо»; 

г) ничего не говорите и при этом краснеете; 

д) говорите: «Да, я думаю, что отличаюсь от других и в луч-

шую 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 за-

мечательным, и при этом говорите: «Нормально!» 

б) говорите: «Это было отлично, но я видел результаты по-

лучше»; 

в) ничего не говорите; 

г) говорите: «Я могу сделать гораздо лучше»; 

д) говорите: «Это действительно замечательно!» 
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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 за-

были бы и свою голову, если бы она не была прикреплена к пле-

чам». 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»; 
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в) говорите: «Не могли бы вы сделать для меня одну вещь?» и 

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 по-

мочь?» 

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 го-

ворите»; 

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 де-

лать»; 

б) выполняете просьбу и ничего не говорите; 

в) говорите: «Это глупость; я не собираюсь этого делать»; 



 

128 

г) прежде чем выполнить просьбу, говорите: «Объясните, по-

жалуйста, 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 сде-

лали, 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 слу-

чаях вы: 

а) говорите: «Вы действительно были очень любезны по отно-

шению 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 нор-

мально, 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 ве-

дется беседа приглушенным голосом; 

г) говорите: «Извините» и прекращаете беседу; 

д) говорите: «Все в порядке и продолжаете громко разговари-

вать». 
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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 де-

лаете»; 

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 поль-

зования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у вас опре-

деленный 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 рас-

ставаться; может быть когда-нибудь потом»; 

б) говорите: «Вообще-то я не хотел бы его давать, но вы мо-

жете попользоваться им»; 
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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 ситу-

ациях 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 вступа-

ете 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 та-

ких 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 по-

кое!»; 

б) ничего не говорите, игнорируя этого человека; 
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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 рас-

строил 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 рас-

сказывал»; 

б) говорите: «Так не делают. Могу я продолжить свой рас-

сказ?» 

в) прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ; 

г) ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать 

свою речь; 

д) говорите: «Замолчите! Вы меня перебили!» 
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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 пла-

нов. Может быть, когда-нибудь потом». 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и по-

знакомиться. 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) спрашиваете: «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. 

Обработка результатов 

Чтобы определить вашу позицию в общении (зависимую, ком-

петентную или агрессивную), какие умения у вас сформированы 

и какой тип поведения преобладает, подсчитайте количество сов-

павших ответов по каждой шкале (количество совпадений по 

шкале равняется количеству баллов по ней): 
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1. Зависимая позиция в общении (неуверенное поведение): 

1 (а, г), 2 (а, в), 3 (в, д), 4 (б, д), 5 (г), 6 (а, г), 7 (б, г), 8 (а, г), 9 

(д), 10 (б, д), 11 (б, д), 12 (б, г), 13 (а, г), 14 (а, в), 15 (в, д), 16 (б, 

д), 17 (г), 18 (а, г), 19 (а, в), 20 (г, д), 21 (б), 22 (а), 23 (а, в), 24 (г), 

25 (в), 26 (в, д), 27 (б, д). 

2. Компетентная позиция в общении (уверенное поведение): 

1 (б, в), 2 (д), 3 (б), 4 (г), 5 (а, б), 6 (в, д), 7 (а, в), 8 (в), 9 (б, в), 

10 (г), 11 (г), 12 (а), 13 (в), 14 (д), 15 (б), 16 (г), 17 (а, б), 18 (в), 19 

(д), 20 (б, в), 21 (г, д), 22 (в, г), 23 (д), 24 (а, б), 25 (а, д), 26 (а, б), 

27 (а, г). 

3. Агрессивная позиция в общении (давящее поведение): 

1 (д), 2 (б, г), 3 (а, г), 4 (а, в), 5 (в, д), 6 (б), 7 (д), 8 (б, д), 9 (а, г), 

10 (а, в), 11 (а, в), 12 (в, д), 13 (б, д), 14 (б, г), 15 (а, г), 16 (а, в), 17 

(д, в), 18 (б, д), 19 (б, г), 20 (а), 21 (а, в), 22 (б, д), 23 (б, г), 24 (в, 

д), 25 (б, г), 26 (г), 27 (в). 

По количеству компетентных реакций (шкала 2) определяется 

уровень компетентности в общении по шкале: 21-27 баллов — 

высокий уровень; 19-20 баллов — выше среднего; 15-18 бал-

лов — средний уровень; 12-14 баллов — ниже среднего; 0-11 бал-

лов — низкий уровень. Кроме того, все вопросы разделены авто-

рами на 5 типов коммуникативных ситуаций (их следует проана-

лизировать, вернувшись к вашим ответам по указанным номерам 

вопросов): 

− ситуации, в которых требуется реакция на положительные 

высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12); 

− ситуации, в которых требуется реакция на отрицательные 

высказывания партнера (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24); 

− ситуации, в которых требуется реакция на обращение с 

просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25); 

− ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27); 

− ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (во-

просы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Таким образом, вы можете определить, какой стиль общения 

преобладает у вас в определенной ситуации. Методика позволяет 

также выделить и проанализировать вашу позицию в общении по 

основным блокам коммуникативных умений: 
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1) умение оказывать и принимать знаки внимания (компли-

менты) от сверстника (пункты 1, 2, 11, 12); 

2) реагирование на справедливую критику (пункты 4, 13); 

3) реагирование на несправедливую критику (пункты 3, 9); 

4) реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со 

стороны собеседника (пункты 5, 14, 15, 23, 24); 

5) умение обратиться к сверстнику с просьбой (пункты 6, 16); 

6) умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать «нет» 

(пункты 10, 17, 25); 

7) умение самому оказать сочувствие, поддержку (пункты 7, 

20); 

8) умение самому принимать сочувствие и поддержку со сто-

роны сверстников (пункты 8, 21); 

9) умение вступить в контакт с другим человеком, контакт-

ность (пункты 18, 26); 

10) реагирование на попытку вступить с тобой в контакт 

(пункты 19, 27). 

Приложение 12 

Методика диагностики модели  

педагогического общения (И. М. Юсупов) 

[Диагностика … , 2002] 

Цель: диагностика модели общения педагога. 

Материал: текст опросника. 

Форма проведения: индивидуально или фронтально. 

Процедура проведения: раздаются тексты опросника, кото-

рые необходи-мо заполнить в соответствии с инструкцией. 

Инструкция. Просматривая каждый из предлагаемых вопро-

сов, отмечайте символом «+» ответы «да», если можете с ними 

согласиться, и символом «нет», если на вопрос даете отрицатель-

ный ответ. Постарайтесь быть искренним перед самим собой, то-

гда вы получите достоверный результат. 

http://www.psihdocs.ru/?q=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.psihdocs.ru/vi-rabotaete-logistom-v-logisticheskoj-firme-oao-uralholding-v.html
http://www.psihdocs.ru/h-hekhauzen-motiv-affiliacii.html
http://www.psihdocs.ru/h-hekhauzen-motiv-affiliacii.html
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Текст опросника 

1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке выступления по 

известной и неоднократно прочитанной теме? 

2. Предпочитаете ли логику изложения эмоциональному вы-

ступлению? 

3. Волнуетесь ли перед выходом лицом к лицу с аудиторией? 

4. Предпочитаете ли во время выступления оставаться за ка-

федрой, трибуной, перед микрофоном? 

5. Часто ли используете методические приемы, которые 

успешно применялись вами ранее и давали положительный эф-

фект? 

6. Придерживаетесь ли заранее спланированной схемы вы-

ступления? 

7. Часто ли по ходу выступления включаете в него только что 

пришедшие в голову примеры, иллюстрируете сказанное свежим 

случаем, свидетелем которого вы стали? 

8. Вовлекаете ли вы в обсуждение вопроса слушателей? 

9. Стремитесь ли вы рассказать как можно больше по теме, не-

взирая на лица слушателей? 

10. Часто ли вам удается в ходе выступления удачно пошу-

тить? 

11. Предпочитаете ли выступать, не отрываясь от текста? 

12. Выводит ли вас из равновесия непредвиденный гул и 

оживление среди слушателей? 

13. Нуждаетесь ли в достаточно длительном времени (5-8 ми-

нут), чтобы установить нарушенный контакт и привлечь к себе 

внимание? 

14. Повышаете ли голос, делаете ли паузу, если почувствуете 

невнимание слушающих? 

15. Стремитесь ли, задав полемический вопрос, самостоя-

тельно на него отвечать? 

16. Предпочитаете ли вы, чтобы вам по ходу изложения зада-

вали вопросы? 

17. Во время выступления забываете ли о том, кто вас слу-

шает? 

http://www.psihdocs.ru/trening-publichnogo-vistupleniya.html
http://www.psihdocs.ru/pamyatka-dlya-studentov-po-podgotovke-k-ekzamenam-pamyate-prie.html
http://www.psihdocs.ru/celi-osvoeniya-disciplini-v5.html
http://www.psihdocs.ru/roditeleskoe-sobranie-obshenie-detej-so-sverstnikami-cele.html
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18. Есть ли у вас привычка выбрать среди слушателей два-три 

лица и следить за их эмоциональными реакциями? 

19. Выбивают ли вас из колеи скептические ухмылки на лицах 

слушателей? 

20. Замечаете ли вы во время выступления изменения в 

настроении аудитории? 

21. Поощряете ли слушателей вступать с вами в диалог? 

22. Отвечаете ли вы на реплики аудитории сразу же? 

23. Используете ли одни и те же жесты для подкрепления 

своих фраз независимо от ситуации? 

24. Увлекаетесь ли вы монологом настолько, что вам не хва-

тает отведенного времени? 

25. Чувствуете ли себя после выступления уставшим 

настолько, что не в состоянии в тот же день выступить еще раз? 

Обработка данных 

Модели общения Да «+» Нет»-» 

Диктаторская «Мон-

блан» 

4, 6, 11, 15, 17, 23 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 

8, 19, 20, 21, 22, 24 

Неконтактная «Китай-

ская стена» 

9, 11, 13, 14, 15 1, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 

21 

Дифференцированное 

внимание «Локатор» 

10, 14, 18, 20, 21 2, 4, 6, 13, 15, 17, 23 

Гипорефлексивная «Те-

терев» 

9, 11, 15, 17, 23, 24 8, 12, 16, 19, 20, 21, 22 

Гиперрефлексивная 

«Гамлет» 

3, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 

25 

2, 5, 6, 11, 13, 23 

Негибкого реагирова-

ния «Робот» 

1, 2, 5, 6, 13, 15, 23 7, 8, 9, 11, 16, 21, 24 

Авторитетная «Я сам» 5, 10, 14, 15, 18, 24 2, 8, 16, 21 

Активного взаимодей-

ствия «Союз» 

7, 8, 10, 16, 20, 21, 22 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 

17, 23 

Интерпретация результатов. Подсчитайте число совпадений 

плюсов и минусов в соответствии с приведенным «ключом» и 

определите свою тенденцию. Если общая сумма совпадений со-

ставит не менее 80 % от всех пунктов по одной из моделей обще-

ния, можно считать выявленную склонность стойкой. 

http://www.psihdocs.ru/klassnij-chas-detyam-o-vrednih-privichkah.html
http://www.psihdocs.ru/cele-rassmotrete-kuleturoj-monologicheskoj-rechi-plan.html
http://www.psihdocs.ru/schitate-neschastnim-tot-dene-ili.html
http://www.psihdocs.ru/programma-kursa-obyazateleno-doljna-imete-titulenij-list-vipol.html
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Приложение 13 

Диагностика эффективности педагогических коммуникаций 

(модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева) 

[Фетискин, 2009] 

Назначение. Диагностическая цель методики заключается в 

определении «аудиторной атмосферы», активности, выраженно-

сти познавательного интереса у обучаемых, а также некоторых 

проявлений стиля педагогической деятельности. 

Инструкция. Экспертам, имеющим опыт общения с аудито-

рией, предлагается карта коммуникативной деятельности. Каж-

дый эксперт работает независимо, после чего находится усред-

ненная оценка. Оценку следует проводить по предлагаемой 

шкале, а при обсуждении попытаться обосновать, какие действия 

педагога вызвали те или иные оценки. 

Карта коммуникативной деятельности 

Доброжелательность  7 6 5 4 3 2 1 Недоброжелательность 

Заинтересованность 7 6 5 4 3 2 1 Безразличие 

Поощрение инициативы 

обучаемых  

7 6 5 4 3 2 1 Подавление инициативы 

Открытость (свободное вы-

ражение чувств, отсутствие 

«маски»)  

7 6 5 4 3 2 1 Закрытость (стремление дер-

жаться за социальную роль, бо-

язнь своих недостатков, тре-

вога за престиж)  

Активность (все время в об-

щении, держит обучаемых е 

«тонусе») 

7 6 5 4 3 2 1 Пассивность (не управляет 

процессом общения, пускает 

его на самотек) 

Гибкость (легко схватывает 

и разрешает возникшие про-

блемы, конфликты)  

7 6 5 4 3 2 1 Жесткость (не замечает изме-

нений в настроении аудитории, 

направлен как бы на себя)  

Дифференцированность 

(индивидуальный подход)  

7 6 5 4 3 2 1 Отсутствие дифференцирован-

ности в общении (нет индиви-

дуального подхода к обучае-

мым) 
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Обработка данных 

Подсчитывается усредненная экспертная оценка. Диапазон 

этих оценок может колебаться от 49 до 7 баллов. На основе сред-

ней оценки экспертов делается заключение о степени коммуника-

тивной эффективности. 

Интерпретация данных 

Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах 

45-49 баллов, то коммуникативная деятельность очень напряжен-

ная и близка к модели активного взаимодействия. 

Приложение 14 

Тест на рефлексию. Методика диагностики  

уровня развития рефлексивности (опросник А. В Карпова) 

[Карпов, 2002, С. 45-57] 

Инструкция 

Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опрос-

ника. В бланке ответов напротив номера вопроса проставьте, по-

жалуйста, 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 пра-

вильных или неправильных ответов в данном случае быть не мо-

жет. 

Стимульный материал 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о 

ней; хочется ее с кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу от-

ветить первое, что пришло в голову. 



 

139 

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 чело-

веком, 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 дея-

тельности, а детали имеют второстепенное значение. 

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

мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоя-

щей работы. 

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

заранее не составил план. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причи-

нами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно доро-

гой 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 мыс-

ленно, 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 тща-

тельно обдумать и взвесить. 

21. У меня бывают конфликты из-за того, что я порой не могу 

предугадать, какого поведения ожидают от меня окружающие. 
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22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я 

мысленно веду с ним диалог. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чув-

ства вызывают в других людях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обяза-

тельно думаю, 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 счи-

таю себя виноватым. 

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

Обработка результатов. Из этих 27 утверждений 15 являются 

прямыми (номера вопросов: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 

22, 24, 25). Остальные 12 — обратные утверждения, что необхо-

димо учитывать при обработке результатов, когда для получения 

итогового балла суммируются в прямых вопросах цифры, соот-

ветствующие ответам испытуемых, а в обратных — значения, за-

мененные на те, что получаются при инверсии шкалы ответов. То 

есть 1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 6=2, 7=1. 

Ключ к тесту-опроснику рефлексивности Карпова 

Перевод тестовых баллов в стены 

При интерпретации результатов целесообразно исходить из 

дифференциации полученных результатов на три основные кате-

гории. 

Результаты методики, равные или больше, чем 7 стенов, сви-

детельствуют о высокоразвитой рефлексивности. 

Результаты в диапазоне от 4 до 7 стенов — индикаторы сред-

него уровня рефлексивности. 
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Показатели меньше 4-х стенов — свидетельство низкого 

уровня развития рефлексивности. 

Интерпретация и расшифровка 

Методика базируется на теоретическом материале, который 

конкретизирует общую трактовку рефлексивности, а также ряд 

иных существенных особенностей данного свойства. Эти пред-

ставления можно резюмировать в следующих положениях: 

1. Рефлексивность как психическое свойство представляет со-

бой одну из основных граней той интегративной психической ре-

альности, которая соотносится с рефлексией в целом. Двумя дру-

гими ее модусами являются рефлексия в ее процессуальном ста-

тусе и рефлектирование как особое психическое состояние. Эти 

три модуса теснейшим образом взаимосвязаны и детерминируют 

друг друга, образуя на уровне их синтеза качественную опреде-

ленность, обозначаемую понятием рефлексия. В силу этого дан-

ная методика ориентируется не только непосредственно на ре-

флексивность как психическое свойство, но также и опосредство-

ванно учитывает его проявления в двух других отмеченных мо-

дусах. Отсюда следует, что те поведенческие и интроспективные 

индикаторы, в которых конкретизируется теоретический кон-

структ, а также сами вопросы методики учитывают и рефлексив-

ность как психическое свойство, и рефлексию как процесс, и ре-

флектирование как состояние. 

2. Наряду с этим, как показывает анализ литературных данных, 

диагностика свойства рефлексивности должна обязательно учи-

тывать и дифференциацию ее проявлений по другому важному 

критерию, основанию — о ее направленности. В соответствии с 

ним, как известно, выделяют два типа рефлексии, которые 

условно обозначаются как «интра и интерпсихическая» рефлек-

сия. Первая соотносится с рефлексивностью как способностью к 

самовосприятию содержания своей собственной психики и его 

анализу, вторая — со способностью к пониманию психики дру-

гих людей, включающей, наряду с рефлексивностью как способ-

ностью встать на место другого, также механизмы проекции, 
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идентификации, эмпатии. Следовательно, общее свойство ре-

флексивности включает оба указанных типа, а уровень развития 

данного свойства является производным от них одновременно. 

3. Содержание теоретического конструкта, а также спектр 

определяемых им поведенческих проявлений индикаторов свой-

ства рефлексивности предполагает и необходимость учитывать 

три главных вида рефлексии, выделяемых по так называемому 

«временному» принципу: ситуативной (актуальной), ретроспек-

тивной и перспективной рефлексии. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает непосредственный са-

моконтроль поведения человека в актуальной ситуации, осмысле-

ние ее элементов, анализ происходящего, способность субъекта 

соотнести свои действия с ситуацией и скоординировать их в со-

ответствии с изменяющимися условиями и собственным состоя-

нием. Поведенческими проявлениями и характеристиками этого 

вида рефлексии являются, в частности, время обдумывания субъ-

ектом своей текущей деятельности; то, насколько часто он прибе-

гает к анализу происходящего; степень развернутости процессов 

принятия решения; склонность к самоанализу в конкретных жиз-

ненных ситуациях. 

Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к ана-

лизу уже выполненной в прошлом деятельности и свершившихся 

событий. В этом случае предметы рефлексии — предпосылки, 

мотивы и причины произошедшего; содержание прошлого пове-

дения, а также его результативные параметры и, в особенности, 

допущенные ошибки. Эта рефлексия выражается, в частности, в 

том, как часто и насколько долго субъект анализирует и оцени-

вает произошедшие события, склонен ли он вообще анализиро-

вать прошлое и себя в нем. 

Перспективная рефлексия соотносится с функцией анализа 

предстоящей деятельности, поведения; планированием как тако-

вым; прогнозированием вероятных исходов и др. Ее основные по-

веденческие характеристики — тщательность планирования де-

талей своего поведения, частота обращения к будущим событиям, 

ориентация на будущее. 
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Приложение 15 

«Карта самоотношения учителя  

к своим профессиональным позициям» 

[Маркова, 1993] 

«Карта самоотношения учителя к своим профессиональным 

позициям» (А. К. Маркова) применяется для характеристики ре-

флексивного компонента педагогического мышления. Професси-

ональная позиция выражает профессиональную самооценку, уро-

вень профессиональных притязаний личности, отношение к тому 

месту общественных отношений в школе, которое учитель зани-

мает, и то, на которое претендует. 

Карта самоотношения учителя к своим профессиональным 

позициям 
Профессиональные 

психологические 

позиции 

Степень 

выраженности 

этих позиций  

(1 2 3 4 5) 

Меня 

это 

радует 

Меня это 

огорчает 

Мне это 

безразлично 

1. «Предметник»         

2. «Методист»         

3. «Диагност»         

4. «Самодиагност»         

5. «Субъект своей 

педагогической дея-

тельности» 

        

6. «Гуманист»         

7. «Психотерапевт»         

8. «Актер»         

9. «Педагог по при-

званию» 

        

10. «Индивидуаль-

ность» 

        

11. «Творец»         

12. «Исследователь»         

13. «Новатор»         

14. «Профессионал»         

Профессиональные позиции, соответствующие сфере педаго-

гической деятельности: предметник, методист, диагност, самоди-

агност, субъект педагогической деятельности. 



 

144 

Овладевая приемами передачи содержания учебного матери-

ала, учитель выступает в позиции предметника. Отбирая методы 

обучения — в позиции методиста. Изучая учеников и самого 

себя — в позиции диагноста и самодиагноста. Ставя себе цели и 

задачи, прогнозируя свое профессиональное развитие — в пози-

ции субъекта педагогической деятельности. 

Позиция гуманиста предполагает сформированность следую-

щих педагогических умений: понять позицию партнера по обще-

нию, проявить интерес к его личности, ориентацию на развитие 

личности ученика. 

Позиция психотерапевта предполагает общение с учеником 

как с равным партнером, организацию условий психологической 

безопасности в общении и реализации внутренних резервов парт-

нера по общению; создание обстановки доверительности, терпи-

мости к другому человеку; умение гибко перестраивать способы 

общения, выбирать оптимальное их сочетание. 

Профессиональная позиция актера предполагает владение 

средствами, усиливающими воздействие (приемы риторики); вла-

дение разными ролями как способом предупреждения конфлик-

тов в общении (например, занять позицию ученика); владение то-

нами и полутонами; умение действовать в обстановке публичного 

выступления, близкой к театральной. 

Профессиональные позиции, определяющие неповторимость 

и уникальность личности учителя (педагог по призванию, нова-

тор, индивидуальность, творец). 

Педагога по призванию отличает стремление стать, быть и 

оставаться учителем, помогающее ему преодолевать препятствия 

и трудности в работе. Индивидуальность — характерное для дан-

ного учителя устойчивое сочетание задач, средств и способов пе-

дагогической деятельности и общения, а также более частные 

особенности, такие как ритм работы, определяемый психофизио-

логическими особенностями и приобретенным опытом. Индиви-

дуальность учителя обеспечивает ему авторитет среди учеников. 

Творец знает теорию и историю педагогического творчества, 

умеет находить новое, апробировать свои находки, соотносить с 

опытом других учителей. Творчество и индивидуализация прояв-
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ляются в поиске новых методических приемов и систем. Новатор-

ство — это особый тип мышления и личности, включающий спо-

собы обнаружения проблем с последующим оригинальным реше-

нием и возвращением его в педагогическую практику, умение за-

щитить свои идеи, доказать их новизну и дееспособность. Нова-

торство — это вклад и в науку, и в опыт. 

Профессиональные позиции, отражающие интегральные ха-

рактеристики труда учителя: профессионал и исследователь. 

Позиции профессионала соответствуют следующие умения 

учителя: оценить свой труд в целом; увидеть причинно-след-

ственные зависимости между задачами, целями, способами, сред-

ствами, условиями, результатами; осознать взаимосвязь между 

способами своего труда и результатами обученности и воспитан-

ности школьников; изучать и оценивать труд коллег. Позиция ис-

следователя предполагает сформированность исследовательских 

умений учителя: формулировать вопросы по научной проблема-

тике, проводить целенаправленное наблюдение, осуществлять 

педагогический эксперимент с варьированием отдельных факто-

ров с точки зрения их влияния на результаты [Маркова, 1993]. 

Приложение 16 

Методика «Эмпатические тенденции Мехрабиана» 

[Менеджмент … , 2014] 

Эмпатия проявляется в стремлении оказывать помощь и под-

держку и подразумевает развитие гуманистических ценностей 

личности. Развитие эмпатии сопровождает профессионально-

личностный рост педагога и помогает развивать партнерские вза-

имоотношения межу субъектами образовательного процесса. 

Инструкция. Пожалуйста, используйте следующую шкалу 

для оценки Вашего согласия и несогласия с каждым утвержде-

нием, предложенным Вам. Запишите Ваши оценки рядом с утвер-

ждениями анкеты: 

+4 — несомненно, да (очень сильное согласие), 

+3 — да, верно (сильное согласие), 

+2 — в общем, да (среднее согласие), 

+1 — скорее да, чем нет (слабое согласие), 
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0 — ни да, ни нет, 

–1 — скорее нет, чем да (слабое несогласие), 

–2 — в общем, нет (среднее несогласие), 

–3 — нет, наверное (сильное несогласие), 

–4 — нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие)». 
Утверждение Оценка Оценка 

по 

ключу 

1. Мне обидно, когда новый человек чувствует себя в 

группе одиноко 

  

2. Люди обычно преувеличивают способность животных 

переживать, их чувствительность 

  

3. Меня раздражает, когда люди открыто проявляют свои 

эмоции 

  

4. Терпеть не могу, когда неудачники себя жалеют   

5. Когда люди вокруг меня нервничают, я тоже начинаю 

нервничать 

  

6. Я считаю, что плакать от счастья глупо   

7. Я эмоционально включаюсь в проблемы своих друзей   

8. Иногда слова песен о любви глупо трогают меня   

9. Мне трудно сохранить самообладание, когда я при-

ношу людям плохие новости 

  

10. Мое настроение сильно зависит от окружающих меня 

людей 

  

11. Большинство иностранцев кажутся мне холодными и 

неэмоциональными 

  

12. Работу, которая давала бы мне возможность помогать 

людям решать их различные проблемы, я предпочел бы 

работе, связанной с обучением людей 

  

13. Я не склонен расстраиваться только потому, что мой 

друг чем-то расстроен 

  

14. Я люблю наблюдать, когда люди разворачивают по-

дарки 

  

15. Одинокие люди обычно недружелюбны   

16. Меня очень огорчает, когда люди плачут   

17. Слушая некоторые песни, я чувствую себя счастли-

вым 

  

18. Когда я читаю книги, я сам переживаю все чувства ге-

роев 

  

19. Я выхожу из себя, когда вижу, что с кем-то жестоко 

обращаются 

  

20. Я могу оставаться спокойным, даже если вокруг меня 

все обеспокоены 
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Утверждение Оценка Оценка 

по 

ключу 

21. Когда знакомый начинает говорить о своих пробле-

мах, я стараюсь перевести разговор на другую тему 

  

22. Я не заражаюсь чужим смехом   

23. Иногда в кино я бываю удивлен тем, как много людей 

вокруг плачут и всхлипывают 

  

24. Я могу принимать решения, не беря в расчет чувства 

людей 

  

25. Я не могу прекрасно себя чувствовать, когда окружа-

ющие меня люди чем-то подавлены 

  

26. Я не могу понять, почему некоторые вещи так рас-

страивают людей 

  

27. Мне очень больно видеть страдающих животных   

28. Глупо переживать из-за событий, происшедших в 

фильме или книге 

  

29. Мне жаль беспомощных людей   

30. Когда кто-то рыдает, это вызывает у меня скорее раз-

дражение, чем сочувствие 

  

31. Когда я смотрю фильм, я переживаю ярко все, что 

вижу на экране 

  

32. Я часто обнаруживал, что могу сохранять спокой-

ствие, даже когда вокруг меня все очень возбуждены 

  

33. Маленькие дети иногда плачут без всякой причины.   

Ключ к методике 

Результаты по методике получаются путем сложения оценок с 

учетом знака. При этом в ответах на вопросы 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 

14, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31 знак не меняется, а в ответах на 

вопросы 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33 

знак меняется на противоположный. 

Запишите оценку в соответствии с ключом во второй столбец 

и путем простого суммирования (учитывая знак) выведите обоб-

щенный показатель эмпатии — чем больше сумма, тем больше 

тенденция к эмпатии. Оценки от 40 до 50 соответствуют среднему 

уровню склонности к эмпатии. 
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Приложение 17 

Методика для исследования эмпатии И. М. Юсупова 

[Эмпатия … , 2018] 

Эмпатия (англ. empathy — ‘вчувствование’) является специ-

фической формой психического отражения и играет важную роль 

в познании человеком окружающего мира. Для специалистов со-

циально-педагогического профиля эмпатия является профессио-

нально значимым свойством. 

Инструкция. Для выявления уровня эмпатийных тенденций 

необходимо ответам на каждое из 36 утверждений приписывать 

следующие цифры: «не знаю» — 0, «нет, никогда» — 1, «ино-

гда» — 2, «часто» — 3, «почти всегда» — 4, «да, всегда» — 5. 

Отвечать необходимо на все пункты. 

Вопросы 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из 

серии «Жизнь замечательных людей». 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач 

других людей. 

4. Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю «Совре-

менные ритмы». 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки 

больного надо терпеть, даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт 

между двумя лицами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза 

сами по себе наворачивались слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое 

настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем кар-

тины с пейзажами. 
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13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не 

правы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, 

то воспринимаю все настолько остро, словно это происходит со 

мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих роди-

телей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая 

другие дела. 

20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных 

людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых людей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 

23. Все люди необоснованно озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как 

сложится его жизнь. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то 

помочь. 

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его 

жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело 

или развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение своего хозяина. 

31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек дол-

жен выходить самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и 

чудачества стариков. 
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34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одно-

классники иногда были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и 

уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной личные про-

блемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему. 

Прежде чем подсчитать полученные результаты, необходимо 

проверить степень откровенности. Ответ «не знаю» на утвержде-

ния под номерами: 3, 9, 11, 13, 28, 36, ответы «да, всегда» на 

пункты 11, 13, 15, 27 говорят о неоткровенности респондента. На 

объективность результатов тестирования указывают, если по 

всем перечисленным утверждениям респонденты дали не более 

трех неискренних ответов, при четырех следует сомневаться в до-

стоверности, а при пяти — можно говорить о необъективности 

результатов. Просуммируйте все баллы, приписанные ответам на 

пункты 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 32. 

Соотнесите результат со шкалой развитости эмпатийных тен-

денций. 

Если Вы набрали от 82 до 90 баллов, это очень высокий уро-

вень эмпатийности. У Вас болезненно развито сопереживание. В 

общении, как барометр, вы тонко реагируете на настроение собе-

седника, еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно, потому 

что окружающие используют Вас в качестве громоотвода, обру-

шивая на Вас свое эмоциональное состояние. Плохо чувствуете 

себя в присутствии «тяжелых» людей. Взрослые и дети охотно 

доверяют Вам свои тайны и идут за советом. Нередко испытыва-

ете комплекс вины, опасаясь доставить людям хлопоты: не только 

словом, но даже взглядом боитесь задеть их. Беспокойство за род-

ных и близких не покидает Вас. В то же время вы сами очень ра-

нимы. Можете страдать при виде покалеченного животного или 

не находить себе места от случайного холодного приветствия 

шефа. Ваша впечатлительность порой долго не дает заснуть. Бу-

дучи в расстроенных чувствах, вы нуждаетесь в эмоциональной 

поддержке со стороны. 

При таком отношении к жизни Вы близки к невротическим 

срывам. Побеспокойтесь о своем психическом здоровье. 
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От 63 до 81 балла — высокая эмпатийность. Вы чувстви-

тельны к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, 

склонны многое им прощать. С неподдельным интересом относи-

тесь к людям. Вам нравится «читать» их лица и «заглядывать» в 

их будущее. Вы эмоционально отзывчивы, общительны, быстро 

устанавливаете контакт и находите общий язык. Должно быть, и 

дети тянутся к вам. Окружающие ценят Вас за душевность. Вы 

стараетесь не допускать конфликтов и находить компромиссные 

решения. Хорошо переносите критику в свой адрес. 

В оценке событий больше доверяете своим чувствам и интуи-

ции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете работать с 

людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социаль-

ном одобрении своих действий. При всех перечисленных каче-

ствах Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Не 

стоит особого труда вывести Вас из равновесия. 

От 37 до 67 баллов — нормальный уровень эмпатийности, 

присущий подавляющему большинству людей. Окружающие не 

могут назвать Вас «толстокожим», но в то же время Вы не отно-

ситесь к числу особо чувствительных лиц. В межличностных от-

ношениях судить о других более склонны по их поступкам, чем 

доверять своим личным впечатлениям. Вам не чужды эмоцио-

нальные проявления, но в большинстве своем они находятся под 

самоконтролем. В общении внимательны, стараетесь понять 

больше, чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств 

собеседника теряете терпение. Предпочитаете деликатно не вы-

сказывать свою точку зрения, если не уверены, что она будет при-

нята. При чтении художественных произведений и просмотре 

фильмов чаще следите за действием, чем за переживанием героев. 

Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений между 

людьми, поэтому их поступки могут оказываться для Вас неожи-

данными. У Вас нет раскованности чувств, и это мешает Вашему 

полноценному восприятию людей. 

12-36 баллов — низкий уровень эмпатийности. Вы испытыва-

ете затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно 

чувствуете себя в шумной компании. Эмоциональные проявления 

в поступках окружающих подчас кажутся Вам непонятными и ли-
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шенными смысла. Отдаете предпочтение уединенному выполне-

нию конкретных дел, а не работе с людьми. Вы — сторонник точ-

ных формулировок и рациональных решений. Вероятно, у Вас 

мало друзей, причем вы цените их больше за деловые качества и 

ясный ум, нежели за чуткость и отзывчивость. Люди платят Вам 

тем же. Бывает, когда вы чувствуете свою отчужденность, окру-

жающие не слишком жалуют Вас своим вниманием. Но это по-

правимо, если Вы «раскроете панцирь» и станете пристально 

всматриваться в поведение близких и принимать их потребности 

как свои. 

11 баллов и менее — очень низкий уровень. Эмпатийные тен-

денции личности не развиты. Затрудняетесь первым начать раз-

говор, держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно 

трудны контакты с детьми и лицами, которые намного старше 

Вас. В межличностных отношениях нередко оказываетесь в не-

ловком положении. Во многом не находите взаимопонимания с 

окружающими. Любые острые ощущения, спортивные состяза-

ния предпочитаете искусству. В деятельности слишком центри-

рованы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивиду-

альной работе, во взаимодействии же с другими не всегда выгля-

дите в лучшем свете. С иронией относитесь к сентиментальным 

проявлениям. Болезненно переносите критику в свой адрес, хотя 

можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима гимнастика 

чувств. 

Приложение 18 

Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна 

[Эмпатия … , 2018] 

Интуитивный познавательный стиль понимается С. Эпстай-

ном как устойчивое предпочтение опираться на интуитивное по-

знание в качестве основы для решений и действий. В отличие от 

традиции рассматривать когнитивные стили как биполярные кон-

структы, С. Эпстайн предполагает, что интуитивный познава-

тельный стиль является унимодальным, независимым измере-
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нием стилевых особенностей человека и не связан с аналитиче-

ским стилем (понимаемым как предпочтение развернутого логи-

ческого рассуждения и анализа). На основе представлений о не-

зависимости интуитивного и аналитического стилей С. Эпстай-

ном и его коллегами был разработан опросник «Рациональный — 

Опытный», включивший шкалы рациональности и интуитивного 

стиля. Последняя шкала задана двумя субшкалами — интуитив-

ной способности и использования интуиции. 

Инструкция 

Пожалуйста, проранжируйте степень, в которой следующие 

утверждения о Ваших чувствах, убеждениях и поведении Вас ха-

рактеризуют (см. Таблицу «Опросник интуитивного стиля 

С. Эпстайна»). Для этого используйте шкалу от одного до пяти, 

приведенную ниже. Работайте быстро: первые впечатления так 

же хороши, как и любые другие. 

Опросник состоит из 20 пунктов, с которыми респондент дол-

жен выразить степень своего согласия по 5-балльной шкале Лик-

керта. Пункты группируются в 2 шкалы, не имеющие общих 

пунктов. Часть пунктов интерпретируется в обратных значениях. 

Интерпретация 

Подсчет сырых баллов 
Вариант ответа В прямых значениях В обратных значениях 

Вовсе не соответствует 1 балл 5 баллов 

В основном не соответ-

ствует 

2 балла 4 балла 

Не уверен(а) 3 балла 3 балла 

В основном соответ-

ствует 

4 балла 2 балла 

Очень соответствует 5 баллов 1 балл 

  
Шкала В прямых значениях В обратных значениях 

Интуитивная способ-

ность 

3, 5, 9, 13, 17, 19 1, 7, 11, 15 

Использование интуи-

ции 

4, 10, 16, 18, 20 2, 6, 8, 12, 14 

 

 



 

 

1
5

4
 

Опросник интуитивного стиля С. Эпстайна 
Утверждение Вовсе не 

соответствует 

В основном не 

соответствует 

Не уверен(а) В основном 

соответствует 

Очень 

соответствует 

1. Если бы я полагался на свое инстинк-
тивное чувство, то я бы часто делал 

ошибки 

          

2. Я, как правило, не полагаюсь на по-
мощь чувств при принятии решений 

          

3. Что касается доверия людям, я 

обычно могу положиться на свое внут-

реннее чутье 

          

4. Я люблю полагаться на собственные 

интуитивные впечатления 

          

5. Я убежден, что стоит доверять соб-

ственным предчувствиям 

          

6. Я полагаю, что глупо принимать важ-

ные решения, основываясь на ощуще-

ниях 

          

7. Я подозреваю, что мои предчувствия 

оправдываются и не оправдываются 

одинаково часто 

          

8. Я бы не хотел зависеть от кого-то, кто 

считает, что он или она обладает интуи-

цией 

          

9. Обычно я могу почувствовать, когда 
человек прав или неправ, даже если я не 

могу объяснить, откуда я это знаю 

          

10. Я часто следую своим инстинктам, 

когда выбираю, как поступить 

          



 

 

1
5

5
 

Утверждение Вовсе не 
соответствует 

В основном не 
соответствует 

Не уверен(а) В основном 
соответствует 

Очень 
соответствует 

11. Мои скоропалительные выводы, 

наверное, не столь хороши, как у боль-
шинства людей 

          

12. Мне не нравятся ситуации, в кото-

рых я вынужден полагаться на интуи-

цию 

          

13. Я доверяю своим первоначальным 

впечатлением о людях 

          

14. Я не думаю, что полагаться на инту-

ицию во время принятия важных реше-
ний — это хорошая идея 

          

15. У меня не очень хорошо развита ин-

туиция 

          

16. Я считаю, что бывают ситуации, ко-
гда приходится полагаться на свою ин-

туицию 

          

17. Инстинктивные чувства обычно по-
могают мне находить решения жизнен-

ных проблем 

          

18. Я склонен выбирать те действия, ко-

торые мне подсказывает сердце 

          

19. Я практически никогда не ошиба-

юсь, когда в поисках ответа прислуши-

ваюсь к своим сокровенным предчув-
ствиям 

          

20. Интуиция может быть очень полез-

ным способом решения проблем 
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Приложение 19 

Определение уровня перцептивно-невербальной 

компетентности (Я. Розен) 

[Фетискин, 2009] 

Невербальная коммуникация занимает особое место при взаи-

модействии педагога с обучающимися, во многом определяет 

эмоциональный фон общения и позволяет регулировать характер 

взаимоотношений. 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждый вопрос и выбе-

рите один из предложенных вариантов ответа (а, б, в). 

Опросник: 

1. Хорошо ли вы разбираетесь в языке жестов? 

а) да; б) и да, и нет; в) нет. 

2. Чувствительны ли вы к чужим нуждам? 

а) да, чувствителен; б) не знаю; в) нет, не чувствителен. 

3. Сразу ли вы замечаете, что кому-то стало скучно при раз-

говоре с вами? 

а) сразу; б) верно нечто среднее; в) не замечаю вообще. 

4. Вы умеете слушать других? 

а) да, умею; б) и да, и нет в) нет, не умею. 

5. Всегда ли вы одинаково обходительны в общении? 

а) да, всегда; б) в зависимости от обстоятельств; в) никогда. 

6. Можете ли вы тотчас определить, что кто-то из собесед-

ников осуждает вас? 

а) да, могу; б) не всегда; в) нет, не могу. 

7. Всегда ли вы верно оцениваете других людей? 

а) да, всегда; б) от случая к случаю; в) никогда. 

8.  Можете ли вы сразу почувствовать, что вызываете у со-

беседника симпатию, расположение? 

а) да, могу; б) и да, и нет; в)'нет, не могу. 
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9. Способны ли вы предсказать, между кем из ваших знако-

мых может завязаться дружба? 

а) да, способен; б) не знаю; в) нет, не способен. 

10. Всегда ли вы чувствуете, что у собеседника есть что-то 

скрытое на уме? 

а) да, всегда; б) в зависимости от обстоятельств; в) не всегда. 

11. Умеете ли вы вовремя почувствовать, когда не следует 

быть слишком настойчивым? 

а) да, умею; б) когда как; в) нет, не умею, 

12. Часто ли люди приходят к вам со своими проблемами?  

а) часто; 6) от случая к случаю; в) редко. 

13. Как вы думаете, всегда ли вам удается распознать ложь? 

а) думаю, что всегда; б) не знаю; в) думаю, что нет. 

14. Сразу ли вы чувствуете, что собеседник находится в пло-

хом расположении духа? 

а) да, сразу; б) и да, и нет; в) нет, не сразу. 

15. Предчувствуете ли вы, что собеседник может вот-вот 

неожиданно разрыдаться (или взорваться)? 

а) да, предчувствую; б) когда как; в) нет, не предчувствую. 

Обработка и интерпретация результатов 

Ключ: а — 2 балла; б — 1 балл; в — 0 баллов. 

Суммируйте оценки по пунктам опросника. 

Преобразуйте «сырые» баллы в стены с помощью таблицы 

«Стеновые нормы». 

Стеновые нормы 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Баллы 0 1-4 5-8 9-12 33 14-17 18-21 22-25 26-29 30 

Предложенная шкала невербальной компетентности педагога 

выявляет степень выраженности умения налаживать отношения и 

прочитывать контекст общения. Каждый исследуемый может 

быть отнесен к одной из трех групп: 

1) с низким уровнем невербальной компетентности (1-3 

стены); 
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2) с умеренным уровнем невербальной компетентности (4-7 

стены); 

3) с высоким уровнем невербальной компетентности (8-10 

стен). 

Лица, отнесенные к первой группе, поглощены собственными 

проблемами и недостаточно внимательны к проблемам других. 

Они обнаруживают неспособность к налаживанию отношений и 

пониманию характера межличностного взаимодействия, в кото-

рое вовлечены. Личности, отнесенные к третьей группе, напро-

тив, характеризуются поглощенностью проблемами других лю-

дей и невниманием к своим собственным. 

Приложение 20 

Методика «Q-сортировка» В. Стефансона 

[Райгородский, 2001] 

Методика «Q-сортировка» имеет целью диагностику основ-

ных тенденций поведения личности в реальной группе и ее пред-

ставлений о себе как о социальном субъекте. Предполагается воз-

можный вариант выполнения задания с установкой в инструкции: 

по отношению к себе; по отношению к другим людям; с диффе-

ренциацией различных социальных ситуаций (дома, на работе и 

т. д.). Можно получить сведения относительно представления о 

себе в аспекте «идеального Я» и «реального Я». 

Испытуемому предлагается набор карточек, содержащих 

утверждения или названия свойств личности. Их необходимо рас-

пределить по группам от «наиболее характерных» до «наименее 

характерных» для него. Задания могут быть приготовлены в со-

ответствии с целями диагностики. Достоинством методики явля-

ется то, что при работе с ней испытуемый проявляет индивиду-

альность, реальное «Я», а не «соответствие» статистическим нор-

мам и результатам других людей. Возможна и повторная сорти-

ровка того же набора карточек, но в других отношениях: «соци-

альное «Я» (Каким меня видят другие?); «идеальное «Я» (Каким 

бы я хотел быть?); «актуальное «Я» (Какой я в разных ситуа-

циях?); «значимые другие» (Каким я вижу своего партнера?); 
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«идеальный партнер» (Каким бы я хотел бы видеть своего парт-

нера?).  

Исследование проводится следующим образом. Испытуемому 

предъявляют карточку утверждений и предлагают ответить «да», 

если утверждение соответствует его представлению о себе как 

члене данной конкретной группы, или «нет», если оно противо-

речит его представлению, и только в исключительных случаях 

разрешается ответить «сомневаюсь», то есть разложить на три 

группы ответов. 

Методика позволяет определить шесть основных тенденций 

поведения человека в реальной группе: зависимость, независи-

мость, общительность, необщительность, принятие «борьбы» и 

избегание «борьбы». 

Так, тенденция к зависимости проявляется во внутреннем 

стремлении индивида к принятию групповых стандартов и цен-

ностей (социальных и морально-этических). 

Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, 

необходимости эмоциональных проявлений в общении как в 

группе, так и за ее пределами. 

Тенденция к «борьбе» — это активное стремление личности 

участвовать в групповой жизни, добиваться более глубокого ста-

туса в системе межличностных взаимоотношений. 

В противоположность этой тенденции избегание «борьбы» по-

казывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтра-

литет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компро-

миссным решениям. Каждая из этих тенденций имеет внутрен-

нюю и внешнюю характеристики, то есть может быть внутренне 

присуща индивиду, а может быть внешней, своеобразной маской, 

скрывающей истинное лицо человека. 

Инструкция. Вашему вниманию предлагается 60 утвержде-

ний, касающихся поведения человека в группе. Прочтите после-

довательно каждое из них и ответьте «да», если оно соответствует 

вашему представлению о себе, или «нет», если не соответствует. 

В исключительных случаях разрешается ответить «сомневаюсь». 

Ответы зафиксируйте в регистрационном бланке. 
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Опросник 

1. Я критичен к товарищам. 

2. У меня возникает тревога, когда в группе начинается кон-

фликт. 

3. Я склонен следовать советам лидера. 

4. Я не склонен создавать слишком близкие отношения с това-

рищами. 

5. Мне нравится дружественность в группе. 

6. Я склонен противоречить лидеру. 

7. Испытываю симпатию к одному-двум определенным това-

рищам. 

8. Избегаю встреч и собраний в группе. 

9. Мне нравится похвала лидера. 

10. Я независим в суждениях и манере поведения. 

11. Я готов стать на чью-либо сторону в споре. 

12. Я склонен руководить товарищами. 

13. Радуюсь общению с одним-двумя друзьями. 

14. При появлении враждебности со стороны членов группы я 

внешне спокоен. 

15. Я склонен поддерживать настроение всей группы. 

16. Не придаю значения личным качествам членов группы. 

17. Я склонен отвлекать группу от ее целей. 

18. Испытываю удовлетворение, противопоставляя себя ли-

деру. 

19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы. 

20. Предпочитаю оставаться нейтральным в споре. 

21. Мне нравится, когда лидер активен и хорошо руководит. 

22. Предпочитаю хладнокровно обсуждать разногласия. 

23. Я недостаточно сдержан в выражении чувств. 

24. Стремлюсь сплотить вокруг себя единомышленников. 

25. Недоволен слишком формальным (деловым) отношением. 

26. Когда меня обвиняют, я теряюсь и молчу. 

27. Предпочитаю соглашаться с основными направлениями в 

группе. 

28. Я привязан к группе в целом больше, чем к определенным 

товарищам. 
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29. Я склонен затягивать и обострять спор. 

30. Стремлюсь быть в центре внимания. 

31. Я хотел бы быть членом более узкой группы. 

32. Я склонен к компромиссам. 

33. Испытываю внутреннее беспокойство, когда лидер посту-

пает вопреки моим ожиданиям. 

34. Болезненно отношусь к замечаниям друзей. 

35. Могу быть коварным и вкрадчивым. 

36. Я склонен принять на себя руководство в группе. 

37. Я откровенен в группе. 

38. У меня возникает нервное беспокойство во время группо-

вого разногласия. 

39. Предпочитаю, чтобы лидер брал на себя ответственность 

при планировании работ. 

40. Я не склонен отвечать на проявления дружелюбия. 

41. Я склонен сердиться на товарищей. 

42. Я пытаюсь вести других против лидера. 

43. Легко нахожу знакомства за пределами группы. 

44. Стараюсь не быть втянутым в спор. 

45. Легко соглашаюсь с предложениями других членов 

группы. 

46. Оказываю сопротивление образованию группировок в 

группе. 

47. Когда раздражен, я насмешлив и ироничен. 

48. У меня возникает неприязнь к тем, кто пытается выде-

литься. 

49. Предпочитаю меньшую, но более интимную группу. 

50. Пытаюсь не показывать свои истинные чувства. 

51. Становлюсь на сторону лидера в групповых разногласиях. 

52. Я инициативен при установлении контактов в общении. 

53. Избегаю критиковать товарищей. 

54. Предпочитаю обращаться к лидеру чаще, чем к другим. 

55. Мне не нравится, что отношения в группе слишком фами-

льярны. 

56. Люблю затевать споры. 

57. Стремлюсь занять или удерживать высокое положение в 

группе. 
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58. Я склонен вмешиваться в контакты знакомых и нарушать 

их. 

59. Я склонен к перепалкам, задирист. 

60. Я склонен выражать недовольство лидером. 

Обработка результатов и интерпретация 

Ответы испытуемого согласно ключу соответствуют шести 

тенденциям: 

I. Зависимость — 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54. 

II. Независимость — 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60. 

III. Общительность — 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52. 

IV. Необщительность — 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58. 

V. Принятие «борьбы» — 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59. 

VI. Избегание «борьбы» — 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53. 

Подсчитывается частота проявления каждой тенденции, при-

чем количество ответов «да» по одной из тенденций суммируется 

с количеством «нет» по полярной тенденции в сопряженной паре. 

Например, количество положительных ответов по шкале «зависи-

мость» складывается с количеством отрицательных ответов по 

шкале «независимость». Если полученное число приближается к 

20, можно говорить об истинном преобладании той или иной 

устойчивой тенденции, присущей индивиду и проявляющейся не 

только в определенной группе, но и за ее пределами. 

Если количество ответов «да» по одной тенденции оказыва-

ется равным количеству положительных ответов по противопо-

ложной тенденции (например, зависимость — независимость), 

такое положение может говорить о наличии внутреннего кон-

фликта у личности, которая находится во власти одинаково выра-

женных противоположных тенденций. 

Три-четыре ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям 

расцениваются как признак нерешительности, уклончивости, за-

стенчивости либо могут свидетельствовать об избирательности в 

поведении, о тактической гибкости, то есть стеничности. 

С целью изучения «идеального Я» испытуемого или его пред-

ставления о том, каким его видят другие, проводится повторное 
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исследование, ход которого идентичен вышеописанному. Ин-

струкция, предъявляемая экспериментатором, корректируется в 

зависимости от цели исследования. 

Регистрационный бланк 

Номер 

вопроса 

Да Нет Сомневаюсь Номер 

вопроса 

Да Нет Сомневаюсь 

1       31       

2       32       

3       33       

4       34       

5       35       

6       36       

7       37       

8       38       

9       39       

10       40       

11       41       

12       42       

13       43       

14       44       

15       45       

16       46       

17       47       

18       48       

19       49       

20       50       

21       51       

22       52       

23       53       

24       54       

25       55       

26       56       

27       57       

28       58       

29       59       

30       60       
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Приложение 21 

«Уровень субъективного контроля» (УСК) 

[Методика … , 2002] 

Методика представляет собой модифицированный вариант 

опросника американского психолога Дж. Роттера. С его помощью 

можно оценить уровень субъективного контроля над разнообраз-

ными ситуациями, другими словами, определить степень ответ-

ственности человека за свои поступки и свою жизнь. Люди раз-

личаются по тому, как они объясняют причины значимых для них 

событий и где локализуют контроль над ними. Возможны два по-

лярных типа такой локализации: экстернальный (внешний локус) 

и интернальный (внутренний локус). Первый тип проявляется, 

когда человек полагает, что происходящее с ним не зависит от 

него, а является результатом действия внешних причин (напри-

мер, случайности или вмешательства других людей). Во втором 

случае человек интерпретирует значимые события как результат 

своих собственных усилий. Рассматривая два полярных типа ло-

кализации, следует помнить, что для каждого человека характе-

рен свой уровень субъективного контроля над значимыми ситуа-

циями. Локус же контроля конкретной личности более или менее 

универсален по отношению к разным типам событий, с которыми 

ей приходится сталкиваться, как в случае удач, так и в случае не-

удач. 

В целом людям с экстернальным локусом контроля в большей 

степени присуще конформное и уступчивое поведение, они пред-

почитают работать в группе, чаще пассивны, зависимы, тревожны 

и не уверены в себе. Люди с интернальным локусом более ак-

тивны, независимы, самостоятельны в работе, они чаще имеют 

положительную самооценку, что связано с выраженной уверен-

ностью в себе и терпимостью к другим людям. Таким образом, 

степень интернальности каждого человека связана с его отноше-

нием к своему развитию и личностному росту. 

Опросник УСК состоит из 44 предложений-утверждений, ка-

сающихся экстернальности-интернальности в межличностных 
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(производственных и семейных) отношениях, а также в отноше-

нии собственного здоровья. 

Инструкция. Прочитав каждое утверждение, решите для себя 

согласны вы с ним или нет. В случае согласия поставьте рядом с 

порядковым номером предложения знак «+» (можно это сделать 

на отдельном листе бумаги). Если вы не согласны с данным утвер-

ждением, то рядом с порядковым номером поставьте знак «-». 

Будьте внимательны при выполнении этой работы и в то же время 

старайтесь подолгу не задерживаться и не раздумывать по поводу 

отдельного утверждения. 

Опросник УСК 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стече-

ния обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не за-

хотели приспособиться друг к другу. 

3. Болезнь — дело случая: если уж суждено заболеть, то ни-

чего не поделаешь. 

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

являют интереса и дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завое-

вать симпатию других людей. 

7. Внешние обстоятельства — родители и благосостояние — 

влияют на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной проис-

ходит. 

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, 

когда полностью контролирует действия подчиненных, а не пола-

гается на их самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятель-

ств (например, настроения учителя) больше, чем от моих соб-

ственных усилий. 

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их 

осуществить. 



 

166 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на са-

мом деле — результат долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше по-

мочь здоровью, чем врачи и лекарства. 

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

лись наладить семейную жизнь, они все равно не смогут это сде-

лать. 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству 

оценено другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в 

моей жизни. 

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что мно-

гое зависит от того, как сложатся обстоятельства. 

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих уси-

лий и степени подготовленности. 

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

чем за противоположной стороной. 

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоя-

тельств. 

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно са-

мостоятельно определять, что и как делать. 

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

причиной моих болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств 

мешает людям добиться успеха в своем деле. 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответ-

ственны сами люди, которые в ней работают. 

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

шихся отношениях в семье. 

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

любого. 

28. На подрастающее поколение влияет так много разных об-

стоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто ока-

зываются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук. 
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30. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, 

скорее всего не проявил достаточных усилий. 

31. Трудно бывает понять, почему руководители поступают 

именно так, а не иначе. 

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, 

чего хочу. 

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, 

чаще всего виноваты другие люди, а не я сам. 

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

следить и правильно его одевать. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, 

пока проблемы решатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зави-

сит от случая или везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 

зависит счастье моей семьи. 

38. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним лю-

дям и не нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать са-

мостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на 

судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнан-

ными, несмотря на все его старания. 

41. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно 

разрешить проблемы даже при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возмож-

ности, должны винить в этом только себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря по-

мощи других людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неуме-

ния, незнания или лени и мало зависело от везения или невезения. 

Обработку ответов следует проводить согласно приведенным 

ниже ключам, суммируя совпадающие с ключом ответы. К опрос-

нику УСК прилагается семь ключей, соответствующих семи шка-

лам: 
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Шкала общей интернальности (Ио) 

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому 

уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуа-

циями. Такие люди считают, что большинство важных событий в 

их жизни было результатом их собственных действий, что они 

могут ими управлять и, следовательно, берут на себя ответствен-

ность за свою жизнь в целом. Низкий показатель по шкале Ио со-

ответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие 

люди не видят связи между своими действиями и значимыми со-

бытиями, которые они рассматривают как результат случая или 

действия других людей. Для определения УСК по данной шкале 

необходимо помнить, что максимальное значение показателя по 

ней равно 44, а минимальное — 0. 

Шкала интернальности в области достижений (Ид) 

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому 

уровню субъективного контроля над эмоционально положитель-

ными событиями. Такие люди считают, что всего самого хоро-

шего в своей жизни они добились сами и способны с успехом 

идти к намеченной цели. Низкий показатель по шкале Ид свиде-

тельствует, что человек связывает свои успехи, достижения и ра-

дости с внешними обстоятельствами — везением, счастливой 

судьбой или помощью других людей. Максимальное значение по-

казателя по этой шкале равно 12, минимальное — 0. 

Шкала интернальности в области неудач (Ин) 

Высокий показатель по этой шкале говорит о развитом чувстве 

субъективного контроля по отношению к отрицательным собы-

тиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого 

себя в разнообразных неприятностях и неудачах. Низкий показа-

тель свидетельствует, что человек склонен приписывать ответ-

ственность за подобные события другим людям или считать их 

результатами невезения. Максимальное значение Ин — 12, мини-

мальное — 0. 

Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) 

Высокий показатель Ис означает, что человек считает себя от-

ветственным за события, происходящие в его семейной жизни. 
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Низкий Ис указывает на то, что субъект считает своих партнеров 

причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. Макси-

мальное значение Ис — 10, минимальное — 0. 

Шкала интернальности в области производственных отно-

шений (Ип) 

Высокий Ип свидетельствует, что человек считает себя, свои 

действия важным фактором организации собственной производ-

ственной деятельности, в частности продвижения по службе. 

Низкий Ип указывает на склонность придавать более важное зна-

чение внешним обстоятельствам — руководству, коллегам по ра-

боте, везению — невезению. Максимум Ип — 8, минимум — 0. 

Шкала интернальности в области межличностных отно-

шений (Им) 

Высокий показатель по Им свидетельствует, что человек чув-

ствует себя способным вызывать уважение и симпатию других 

людей. Низкий Им указывает на то, что субъект не склонен при-

нимать ответственность за свои отношения с окружающими. 

Максимальное значение Им — 4, минимальное — 0. 

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни 

(Из) 

Высокий показатель Из свидетельствует, что человек считает 

себя во многом ответственным за свое здоровье и полагает, что 

выздоровление зависит преимущественно от его действий. Чело-

век с низким Из считает здоровье и болезнь результатом случая и 

надеется на то, что выздоровление придет в результате действий 

других людей, прежде всего врачей. Максимальное значение 

Из — 4, минимальное — 0. 

Ключи для обработки результатов опросника 
Ио: «+» 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 

42, 44 

«–» 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43 

Ид: «+» 12, 15, 27, 32, 36, 37 

«–» 1, 5, 6, 14, 26, 43 

Ин: «+» 2, 4, 20, 31, 42, 44 

«–» 7, 24, 33, 38, 40, 41 

Ис: «+» 2, 16, 20, 32, 37 
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«–» 7, 14, 26, 28, 41 

Ип: «+» 19, 22, 25, 42 

«–» 1, 9, 10, 30 

Им: «+» 4, 27 

«–» 6, 38 

Из: «+» 13, 34 

«–» 3, 23 

Приложение 22 

Вопросник для анализа учителем  

особенностей индивидуального стиля  

педагогической деятельности (А. К. Маркова) 

[Диагностика особенностей … , 2018] 

Инструкция. Ответы на следующие вопросы помогут Вам вы-

явить свой индивидуальный стиль работы. Для этого в предлага-

емом вопроснике отметьте варианты ответов, подходящие Вам 

(при совпадении двух-трех вариантов отмечайте все). Подсчитав 

количество выбранных ответов «да» в каждой колонке, Вы смо-

жете определить свой стиль работы.  
№ Вопросы ЭИС ЭМС РИС РМС 

1. Вы составляете подробный план урока? нет да нет да 

2. Вы планируете урок лишь в общих чер-
тах? 

да нет да нет 

3. Часто ли Вы отклоняетесь от плана 
урока? 

да да да нет 

4. Отклоняетесь ли Вы от плана урока, за-
метив пробел в знаниях учащихся или 
трудности в усвоении материала? 

нет да да да 

5. Вы отводите большую часть урока объ-
яснению нового материала? 

да да нет нет 

6. Вы постоянно следите за тем, как усваи-
вается материал? 

нет да да да 

7. Часто ли вы обращаетесь к учащимся с 
вопросами в процессе объяснения? 

нет да да да 

8. В процессе опроса много ли времени Вы 
отводите ответу каждого ученика? 

нет нет да да 

9. Вы всегда добиваетесь абсолютно пра-
вильных ответов? 

нет да да да 

10. Вы всегда добиваетесь, чтобы ученик 
исправил свой ответ? 

нет нет да да 
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№ Вопросы ЭИС ЭМС РИС РМС 

11. Вы часто используете дополнительный 
учебный материал при объяснении? 

да да да нет 

12. Вы часто меняете виды работы на 
уроке? 

да да нет нет 

13. Допускаете ли Вы, чтобы опрос уча-
щихся спонтанно перешел в коллектив-
ное обсуждение или объяснение нового 
учебного материала? 

да нет да нет 

14. Вы сразу отвечаете на неожиданные во-
просы учащихся? 

да нет нет нет 

15. Вы постоянно следите за активностью 
всех учащихся во время опроса? 

нет да нет нет 

16. Может ли неподготовленность или 
настроение учащихся во время урока 
вывести Вас из равновесия? 

да да нет нет 

17. Вы всегда сами исправляете ошибки 
учащихся? 

да да нет нет 

18. Вы всегда укладываетесь в рамки урока? нет нет да да 

19. Вы строго следите за тем, чтобы учащи-
еся отвечали и выполняли проверочные 
работы самостоятельно: без подсказок, 
не подглядывая в учебник? 

нет да нет да 

20. Вы всегда подробно оцениваете каждый 
ответ? 

нет да да да 

21. Резко ли различаются Ваши требования 
к сильным и слабым ученикам? 

да нет нет нет 

22. Часто ли Вы поощряете учащихся за хо-
рошие ответы? 

да да да нет 

23. Часто ли Вы порицаете учащихся за 
плохие ответы? 

нет да нет да 

24. Часто ли Вы контролируете знания уча-
щихся? 

нет да нет да 

25. Часто ли вы повторяете пройденный ма-
териал? 

нет да да да 

26. Вы можете перейти к изучению следую-
щей темы, не будучи уверенным, что 
предыдущий материал усвоен всеми 
учащимися? 

нет да нет да 

27. Как Вы думаете, учащимся обычно ин-
тересно у Вас на уроках? 

да да да нет 

28. Как вы думаете, учащимся обычно при-
ятно у Вас на уроках? 

да да да нет 

29. Вы постоянно поддерживаете высокий 
темп урока? 

да да нет нет 



 

172 

№ Вопросы ЭИС ЭМС РИС РМС 

30. Вы сильно переживаете невыполнение 
учащимися домашнего задания? 

нет да нет нет 

31. Вы всегда требуете четкого соблюдения 
дисциплины на уроке? 

нет да нет да 

32. Вас отвлекает «рабочий шум» на уроке? нет да нет да 

33. Вы часто анализируйте свою деятель-
ность на уроке? 

нет да нет да 

Примечание: наибольшее количество ответов «да» в одной из колонок свиде-

тельствует с определенной долей вероятности о преобладании у учителя стиля, 

названного в колонке. 

Интерпретация 

Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС) 

Ваши сильные стороны: глубокие и разносторонние знания, 

артистизм и умение увлечь учеников своим предметом. На ваших 

уроках царит непринужденная, эмоционально комфортная атмо-

сфера, дети любят вас и ваш предмет, активны и раскрепощены. 

Ваши слабые стороны: будучи сами увлечены уроком и увлекая 

за собой класс, вы недостаточно внимания уделяете слабым уче-

никам и тем, кто по каким-либо причинам мало интересуется ва-

шим предметом. В результате слабые полностью выпадают из 

учебного процесса, а у сильных недостаточно формируются 

навыки системной, методичной работы над материалом. 

Рекомендации: старайтесь вводить в учебный процесс больше 

элементов контроля, больше времени уделяйте «скучным» видам 

работ — повторению, закреплению, отработке навыков. Повы-

шайте требование к усвоению знаний учащимися, особое внима-

ние уделяйте слабым. 

При прохождении аттестации старайтесь продемонстрировать 

ваши преимущества: творческий подход к обучению, владение 

большим арсеналом разнообразных методов, особенно при объ-

яснении нового материала, умелую организацию коллективной 

работы в классе и, конечно, благоприятный эмоционально-психо-

логический климат на уроках. Все это вы сможете с блеском про-

демонстрировать на открытых уроках. 
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Помните, что анализ собственной деятельности — это не ваш 

конек, поэтому при подготовке творческой работы обратите вни-

мание на этот аспект, обратитесь за помощью к научному руково-

дителю. 

Эмоционально-методический стиль (ЭМС) 

Ваши сильные стороны: высокая методичность, требователь-

ность, умение интересно преподать материал, вызвав у учеников 

интерес к содержанию предмета. Ваши ученики демонстрируют 

отличную подготовку — прочные знания, хорошие навыки и вы-

сокую познавательную активность. 

Ваши слабые стороны: повышенная чувствительность, зави-

симость от ситуации на уроке, настроения и подготовленности 

учащихся. При отличной методической проработке урока его 

успех зачастую зависит от эмоционального отклика класса — в 

незнакомых или «тяжелых на подъем» классах ваш стиль мало-

эффективен. 

Рекомендации. Старайтесь предоставлять ученикам больше 

инициативы на уроке, сдерживайте эмоции, даже если ученики 

«бестолковые» или «спят с открытыми глазами». 

Ваши преимущества в аттестации: блестящая организация ра-

боты класса, высокий уровень знания и развитая познавательная 

активность учеников. Вы во всем блеске проявите себя на откры-

тых уроках, если не будете чрезмерно требовательны к ученикам. 

Вы также можете написать отличную творческую работу о влия-

нии какого-нибудь метода обучения на развитие учащихся. Избе-

гайте субъективизма в оценке результатов своей деятельности. 

Очень многое может вам дать обмен опытом с коллегами. 

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС) 

Ваши сильные стороны: объективность, сдержанность, требо-

вательность, умение ясно и четко изложить материал. Вы внима-

тельно следите за усвоением знаний и сильными, и слабыми, ста-

раетесь не выделять в классе любимчиков. Много времени отво-

дите индивидуальным ответам, стараетесь максимально объек-

тивно оценить уровень знаний каждого ученика. Дети любят вас 

за ровное и справедливое отношение. 
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Ваши слабые стороны: недостаточно широкое варьирование 

форм и методов обучения, возможны проблемы с дисциплиной 

из-за недостаточной эмоциональной вовлеченности учащихся на 

уроке, замедленный темп урока. 

Рекомендации: Разнообразьте свой методический арсенал, 

больше времени выделяйте на коллективные обсуждения. Чаще 

используйте эмоционально насыщенную информацию, прояв-

ляйте больше нетерпимости к нарушениям дисциплины. 

При прохождении аттестации особенно внимательно отнеси-

тесь к проведению открытых уроков: тщательно спланируйте 

урок по времени, постарайтесь задействовать в нем разнообраз-

ные методические приемы, особенно требующие коллективной 

работы всего класса, выберите интересную для учащихся тему. 

Написание творческой работы при аналитичном складе вашего 

мышления не будет для вас проблемой. 

Рассуждающе-методический стиль (РМС) 

Ваши сильные стороны: высокий методический уровень, вы-

сокая требовательность, повышенное внимание к успеваемости, 

высокий уровень рефлексии. Коллеги ценят вас как отличного 

предметника и методиста. 

Ваши слабые стороны: неспособность поддерживать у учени-

ков интерес к изучаемому предмету, использование стандартного 

набора форм и методов обучения, чрезмерное внимание к кон-

тролю знаний в ущерб творческим формам усвоения нового. Ценя 

в учениках прежде всего их интеллектуальные способности, вы 

можете ориентироваться на умных любимчиков и отвергать не-

способных. В результате при прочных знаниях учащиеся не про-

являют интереса к вашему предмету, на уроках может склады-

ваться напряженная эмоциональная атмосфера. 

Рекомендации: старайтесь поддерживать положительный эмо-

циональный фон в классе, избегайте полярных оценок, поощ-

ряйте каждое усилие слабоуспевающих. Используйте разнообраз-

ные методические приемы, в том числе творческие, игровые, кол-

лективные. 

При прохождении аттестации подчеркните свое главное до-

стижение — прочно усвоенные знания и навыки по предмету у 
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каждого ребенка. Вы сможете написать отличную творческую ра-

боту по проблемам дифференциации в обучении и формам кон-

троля. На открытых уроках старайтесь поддерживать положи-

тельный эмоциональный фон, включайте элементы творческой 

работы учащихся. 

Итак, вы получили достаточно подробный профессиональный 

«автопортрет». Рекомендуем, в первую очередь, обратить внима-

ние на результаты тестов нервно-психической устойчивости и 

агрессивности. Если ваша нервно-психическая устойчивость 

мала, а агрессивность, напротив, слишком высокая, это свиде-

тельствует, что ваш профессиональный стресс слишком высок. 

Вы с трудом справляетесь с повседневной нагрузкой, может быть, 

даже в ущерб своему здоровью. Взвесьте, как следует свои силы, 

прежде чем подавать заявление на аттестацию. Может быть, надо 

сначала немного отдохнуть, пересмотреть свое отношение к ра-

боте? 

Чрезмерной подверженности профессиональному стрессу мо-

жет способствовать и слишком высокий уровень эмпатии. А вот 

если по тесту мотивации достижения вы получили высокую 

оценку — прочь колебания! Аттестация — это как раз то, что вам 

нужно, чтобы проверить свои силы и добиться того, чего вы до-

стойны. 

Приложение 23 

Методика «Психологический  

портрет учителя» (Г. В. Резапкина) 

[Резапкина, 2012] 

Инструкция. Уважаемые коллеги! Этот тест поможет вам 

определить свой стиль преподавания и узнать некоторые лич-

ностные особенности. Из трех вариантов ответа выберите тот, ко-

торый точнее всего отражает ваши мысли, чувства, реакции, и от-

метьте в соответствующей клетке крестиком или другим значком. 
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1. В воспитании важнее всего 

1) окружить ребенка теплотой и заботой; 

2) уважительное отношение к старшим; 

3) выработать у него определенные взгляды и умения. 

2. Если кто-то в классе отвлекается, я не могу вести урок 

1) да; 

2) нет; 

3) в зависимости от настроения. 

3. Когда ученик на уроке излагает факты, которые мне неиз-

вестны, я испытываю 

1) интерес; 

2) смущение; 

3) раздражение. 
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4. Если класс не приведен в порядок, 

1) моя реакция зависит от ситуации; 

2) я не обращаю на это внимания; 

3) я не могу начать урок. 

5. В конфликтах с другими людьми я чувствую вину за собой: 

1) часто; 

2) в зависимости от ситуации; 

3) редко. 

6. Меня считают успешным профессионалом: 

1) да; 

2) затрудняюсь ответить; 

3) нет. 

7. Для меня важнее 

1) отношения с учениками; 

2) с коллегами; 

3) отношения с самим собой. 

8. Меня утомляет интенсивное общение с людьми: 

1) да; 

2) иногда; 

3) нет. 

9. Присутствие на уроке посторонних 

1) воодушевляет меня; 

2) никак не отражается на моей работе; 

3) выбивает меня из колеи. 

10. Я делаю замечание ребенку, нарушающему порядок в обще-

ственном месте: 

1) зависимости от ситуации; 

2) нет; 

3) обычно. 

11. Мои школьные отметки зависели от моих усилий, а не от 

настроения учителей: 

1) да; 

2) не всегда; 

3) нет. 
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12. У меня сложились хорошие отношения с коллегами: 

1) да; 

2) не со всеми; 

3) нет. 

13. Во время перемены я предпочитаю  

1) общаться с учениками; 

2) с коллегами; 

3) побыть в одиночестве. 

14. Я почти всегда иду на урок в приподнятом настроении: 

1) нет; 

2) не всегда; 

3) да. 

15. У меня есть качества, по которым я превосхожу других: 

1) да; 

2) нет; 

3) не уверен. 

16. Я предпочитаю работать под руководством человека, ко-

торый 

1) поддерживает мою инициативу; 

2) не проявляет интереса к моей работе; 

3) четко регламентирует мою работу. 

17. Когда я строю планы, я не сомневаюсь в успехе задуман-

ного: 

1) обычно; 

2) иногда; 

3) сомневаюсь. 

18. Дома я рассказываю о своей работе 

1) часто; 

2) иногда; 

3) нет. 

19. Случайные встречи с учениками за пределами школы 

1) доставляют мне удовольствие; 

2) вызывают у меня чувство неловкости; 

3) не вызывают у меня особых эмоций. 
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20. Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счаст-

ливой(-ым) или несчастной(-ым): 

1) часто; 

2) редко; 

3) никогда. 

21. Замечания со стороны коллег и администрации 

1) меня мало волнуют; 

2) иногда задевают меня; 

3) травмируют меня. 

22. Во время урока я придерживаюсь намеченного плана 

1) в зависимости от ситуации; 

2) предпочитаю импровизацию; 

3) всегда. 

23. Для меня очень важно признание моих успехов другими 

людьми 

1) нет; 

2) затрудняюсь с ответом; 

3) да. 

24. Я занимаюсь делом, которое соответствует моим спо-

собностям 

1) да; 

2) затрудняюсь с ответом; 

3) нет. 

25. Суждение, что каждого ученика нужно принимать та-

ким, каков он есть, 

1) принимаю; 

2) не принимаю; 

3) принимаю частично. 

26. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близ-

ких: 

1) да; 

2) иногда; 

3) хватает. 

27. Мысль о предстоящей встрече с учениками или коллегами 

1) доставляет мне удовольствие; 
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2) особых эмоций не вызывает; 

3) меня тяготит. 

28. Когда я вижу, что ученик ведет себя вызывающе по отно-

шению ко мне, 

1) предпочитаю выяснить отношения; 

2) игнорирую этот факт; 

3) я плачу ему той же монетой. 

29. От того, как воспитывают детей в семье, зависит 

1) почти все; 

2) кое-что; 

3) ничего не зависит. 

30. Я испытываю удовольствие, когда думаю о своей работе 

1) обычно; 

2) иногда; 

3) никогда. 

31. В работе для меня важнее всего 

1) привязанность учеников; 

2) признание коллег; 

3) душевный комфорт. 

32. Успех урока зависит от моего физического и душевного 

состояния 

1) часто; 

2) иногда; 

3) не зависит. 

33. В дружелюбном отношении со стороны коллег я не сомне-

ваюсь 

1) да; 

2) затрудняюсь ответить; 

3) нет. 

34. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не могу 

принять, 

1) пытаюсь понять его точку зрения; 

2) перевожу разговор на другую тему; 

3) я стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку. 
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35. Если я захочу, смогу расположить к себе любого: 

1) да; 

2) в зависимости от ситуации; 

3) вряд ли. 

36. Меня устраивает организация труда в нашем коллективе: 

1) да; 

2) не совсем; 

3) нет. 

37. Если при мне незаслуженно наказывают ученика, 

1) я тут же заступлюсь за него; 

2) один на один сделаю замечание коллеге; 

3) сочту некорректным вмешиваться. 

38. Работа дается мне ценой большого напряжения: 

1) да; 

2) иногда; 

3) нет. 

39. У меня нет сомнений в своем профессионализме: 

1) да, сомнений нет; 

2) затрудняюсь ответить; 

3) есть сомнения. 

40. По-моему, в школьном коллективе важнее всего 

1) возможность работать творчески; 

2) отсутствие конфликтов; 

3) трудовая дисциплина. 

41. На детей влияет так много факторов, что усилия роди-

телей сводятся на «нет»: 

1) нет; 

2) не знаю; 

3) да. 

42. Хорошая зарплата для меня — не главный мотив труда: 

1) да; 

2) затрудняюсь ответить; 

3) нет, главный. 
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43. Высказывание «Я ничему не могу научить этого ученика, 

потому что он меня не любит» 

1) принимаю полностью; 

2) не принимаю; 

3) заставляет задуматься. 

44. Мысли о работе мешают мне уснуть 

1) часто; 

2) редко; 

3) никогда не мешают. 

45. На собраниях и педсоветах я 

1) часто выступаю по волнующим меня вопросам; 

2) иногда выступаю по волнующим меня вопросам; 

3) предпочитаю слушать других. 

46. Я считаю, что учитель может повысить голос на уче-

ника: 

1) нет; 

2) затрудняюсь ответить; 

3) да. 

47. Люди, не сумевшие реализовать свои возможности, сами 

виноваты в этом: 

1) да; 

2) в некоторых случаях; 

3) нет. 

48. Ситуации, когда мне не удается выполнить всю возложен-

ную на меня работу, бывают 

1) крайне редко; 

2) время от времени; 

3) часто. 

49. Во время каникул я испытываю потребность в общении с 

учениками: 

1) да; 

2) нет; 

3) иногда. 
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50. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с 

трудностями: 

1) редко; 

2) обычно; 

3) всегда. 

51. Мне приходилось выполнять приказы не вполне компе-

тентных людей: 

1) да; 

2) не помню; 

3) нет. 

52. Непредвиденные ситуации на уроках 

1) можно эффектно использовать; 

2) лучше игнорировать; 

3) только мешают учебному процессу. 

53. Большинство неудач в моей жизни происходило по моей 

собственной вине: 

1) да; 

2) не всегда; 

3) нет. 

54. Я получаю удовольствие от работы: 

1) да; 

2) временами; 

3) нет. 

55. В конфликте между учителем и учеником я в душе встаю 

на сторону 

1) ученика; 

2) учителя; 

3) сохраняю нейтралитет. 

56. В начале или конце учебного года у меня возникают про-

блемы со здоровьем: 

1) как правило; 

2) не обязательно; 

3) проблем со здоровьем нет. 

57. Мои ученики относятся ко мне с симпатией: 

1) да; 
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2) не все; 

3) не знаю. 

58. Требования начальства не вызывают у меня протеста, 

даже если я считаю их необоснованными: 

1) вызывают; 

2) не знаю; 

3) не вызывают. 

59. Успех зависит от способностей и трудолюбия, а не от 

удачного стечения обстоятельств: 

1) да; 

2) затрудняюсь ответить; 

3) нет. 

60. Руководство обычно принимает и поддерживает мои идеи 

1) да; 

2) иногда; 

3) нет. 

Преобладание одного из трех вариантов ответа (более пяти вы-

боров) в каждой из шести шкал позволяет отнести поведение учи-

теля, его чувства и реакции к определенной группе, обобщенные 

характеристики которой представлены в «Комментариях и интер-

претации». Чем больше балл, тем выше степень соотнесения с ин-

терпретацией. Если в двух столбцах из трех набрано одинаковое 

количество баллов (например, по четыре или по пять), значит, в 

поведении сочетаются признаки двух групп. Это может свиде-

тельствовать о том, что поведенческие установки учителя окон-

чательно не сформированы, он только ищет свой неповторимый 

профессиональный почерк. Другая возможная причина — разно-

образие поведенческих стереотипов. В любом случае работа с ме-

тодикой поможет оценить наличную модель профессионального 

поведения и выбрать оптимальную. 
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Комментарии и интерпретация 

1. Приоритетные ценности (ПЦ) 

Профессионально важные качества учителя — любовь к де-

тям, стремление понять и помочь. Если общение с детьми не яв-

ляется приоритетной ценностью учителя, ему не стоит рассчи-

тывать на их любовь и доверие, даже если он прекрасно знает 

свой предмет и методику преподавания. 

1.1. Преобладание первого варианта говорит об особой значи-

мости для учителя интересов и проблем школьников. В основе от-

ношений лежит безусловное принятие учеников, которые без-

ошибочно чувствуют человека, готового отстаивать их интересы, 

и платят ему доверием и любовью. На уроках такого учителя уче-

ники испытывают чувства безопасности и комфорта. Благоприят-

ная эмоциональная обстановка дает возможность плодотворно 

работать и сохраняет психическое здоровье как учителя, так и 

учеников. 

1.2. Преобладание второго варианта говорит об особой значи-

мости для учителя его отношений с коллегами, об ориентации на 

их мнение, что может свидетельствовать о групповой зависимо-

сти, которая нередко объясняется низкой самооценкой. Учителя 

мало интересует внутренний мир ученика. В отношениях с таким 

учителем ученики ведут себя настороженно, напряженно, не ви-

дят в нем союзника. Отношения в лучшем случае не носят лич-

ностной окраски или пронизаны чувством недоверия и отчужде-

ния. 

1.3. Преобладание третьего варианта говорит о «самодостаточ-

ности» учителя, концентрации на своих переживаниях и пробле-

мах. В отношениях с коллегами и учениками преобладают сдер-

жанность, отчужденность, что может быть вызвано как личност-

ными особенностями, так и неблагополучным психоэмоциональ-

ным состоянием (избегание контактов, вызванное усталостью и 

нервным истощением). Возможно, круг интересов учителя не ис-

черпывается школьными проблемами, есть и другие возможности 

самореализации. Нередко в этом случае человек ищет опору в 

себе и вне школы. 
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2. Психоэмоциональное состояние (ПС) 

Особенности поведения и восприятия учителя во многом обу-

словлены состоянием его нервной системы. При информацион-

ных и эмоциональных перегрузках, характерных для работы в 

школе, возможны нарушения двигательного и речевого поведения 

учителя, проблемы со здоровьем. 

2.1. Преобладание первого варианта говорит о неблагополуч-

ном психоэмоциональном состоянии учителя. Его главные при-

знаки: острая реакция на раздражающие факторы; низкая эмоци-

ональная устойчивость; склонность к тревоге; трудности соци-

альной адаптации; наличие психосоматической симптоматики; 

сниженные результаты при исследовании интеллекта. В отдель-

ных случаях преобладание первого варианта может быть вызвано 

стремлением преувеличить свои проблемы. 

2.2. Преобладание второго варианта или присутствие в равной 

степени всех трех вариантов ответов позволяет предположить не-

стабильность психоэмоционального состояния учителя, которое, 

как правило, определяется тремя факторами в их различных соче-

таниях: врожденная повышенная чувствительность нервной си-

стемы; неблагополучное стечение обстоятельств; личностные 

особенности, определяющие неадекватную реакцию на них. 

2.3. Преобладание третьего варианта говорит о благополучном 

психоэмоциональном состоянии, которое определяет эффектив-

ность работы учителя, дает возможность не терять самообладания 

в экстремальных ситуациях и принимать верные решения. Эмо-

циональная стабильность, предсказуемость и работоспособность 

учителя благотворно влияют на психологический климат в 

школе, если только человек не стремится преуменьшить свои 

проблемы. 

3. Самооценка (С) 

Самооценка, или самовосприятие — это оценка человеком са-

мого себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей. Представления учителя о принципах преподавания, вся 

его «личная педагогическая философия» во многом определяются 

его самооценкой. 
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3.1. Предпочтение первого варианта говорит о позитивном са-

мовосприятии, свойственном человеку, в полной мере реализую-

щему свои возможности. Учителям, обладающим позитивным са-

мовосприятием, легко создавать на уроке атмосферу живого об-

щения, вступая с учащимися в тесные контакты и оказывая им 

психологическую поддержку. Они доверяют людям и ждут от них 

дружелюбия, а не враждебности; ученика воспринимают как лич-

ность, заслуживающую уважения. Благодаря таким учителям воз-

можно личностное развитие школьников. 

3.2. Преобладание второго варианта, а также наличие в равной 

степени всех трех вариантов ответов говорит о неустойчивой са-

мооценке, которая может меняться в зависимости от ситуации. 

При удачном стечении обстоятельств человек с неустойчивой са-

мооценкой испытывает эмоциональный и творческий подъем. В 

эти моменты учитель преображается: он раскован, уверен в себе, 

у него все получается. Снижение самооценки в «полосе неудач» 

негативно влияет на эффективность взаимодействия с окружаю-

щими, затрудняя решение профессиональных и жизненных про-

блем. 

3.3. Преобладание третьего варианта свидетельствует о нега-

тивном самовосприятии. Такому человеку трудно вступать в сво-

бодное общение с другими. Ему свойственно принижать значение 

личности другого человека точно так же, как и своей, поэтому он 

стремится повысить свою самооценку, нередко за счет учеников. 

Переход на неформальный стиль преподавания, требующий от 

него большого интеллектуального, эмоционального и нравствен-

ного напряжения, обнажает уязвимые места, создает угрозу внут-

ренней согласованности учителя. 

4. Стиль преподавания (СП) 

На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факто-

ров: личностные особенности, жизненные установки, опыт. 

Стиль преподавания может способствовать эффективной ра-

боте учителя или осложнять выполнение им профессиональных 

обязанностей. 

4.1. Преобладание первого варианта ответов соответствует де-

мократическому стилю учителя. Учитель привлекает учеников к 
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принятию решений, прислушивается к их мнению, поощряет са-

мостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, 

но и личностные качества учеников. Основные методы воздей-

ствия: побуждение, совет, просьба. Удовлетворенность своей 

профессией, гибкость, высокая степень принятия себя и других, 

открытость и естественность в общении, доброжелательный 

настрой, способствующий эффективному обучению. 

4.2. Преобладание второго варианта ответа указывает на черты 

либерального («попустительского») стиля. Такой учитель уходит 

от принятия решений, передавая инициативу ученикам, коллегам, 

родителям. Организацию и контроль работы учащихся ведет без 

системы, проявляет нерешительность, испытывает чувство зави-

симости от учащихся. Для такого учителя характерны низкая са-

мооценка, чувство тревоги и неуверенности в себе, низкий жиз-

ненный тонус, неудовлетворенность своей работой. 

4.3. Преобладание третьего варианта говорит об авторитарных 

тенденциях. Учитель использует свои права, не считаясь с мне-

нием детей и требованием ситуации. Главные методы воздей-

ствия — приказ, поучение. Для такого учителя характерна низкая 

удовлетворенность профессией, хотя он может иметь репутацию 

«сильного педагога». Но на его уроках дети чувствуют себя не-

уютно, теряют активность и самостоятельность, их самооценка 

падает. Возможны конфликтные ситуации. Авторитарный стиль 

в чистом виде представляет собой стрессовую воспитательную 

стратегию. 

5. Уровень субъективного контроля (УСК) 

Уровень субъективного контроля показывает, какую меру от-

ветственности за наши отношения с людьми и факты нашей 

жизни мы готовы взять на себя. Профессия учителя требует го-

товности отвечать за другого человека, иногда ценой своего ду-

шевного комфорта и личного времени. 

5.1. Преобладание первого варианта говорит о высоком уровне 

субъективного контроля. Люди с высоким уровнем субъектив-

ного контроля принимают на себя ответственность за все, что 

происходит в их жизни, объясняя это своим характером и поступ-

ками, а не внешними обстоятельствами (помощь или препятствия 
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со стороны людей и обстоятельств). Такие люди не склонны под-

чиняться давлению других, остро реагируют при посягательстве 

на их личную свободу, обладают высокой поисковой активно-

стью и уверенностью в себе. 

5.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преоб-

ладание второго говорит о недостаточно сформированной ответ-

ственности за сложившиеся отношения и обстоятельства своей 

жизни. 

5.3. Преобладание третьего варианта говорит о сниженном 

уровне субъективного контроля. Люди с низким уровнем субъек-

тивного контроля склонны приписывать ответственность за собы-

тия своей жизни, как счастливые, так и несчастные, другим лю-

дям, случаю, судьбе. Есть прямая зависимость между уровнем 

субъективного контроля учителя и степенью его удовлетворенно-

сти своей профессиональной деятельностью. Учителя, имеющие 

низкий уровень субъективного контроля, более других подвер-

жены феномену «сгорания». 

6. Удовлетворенность трудом (УТ) 

Удовлетворенность трудом — общее понятие, отражающее 

степень душевного благополучия профессионала. Удовлетворен-

ность трудом зависит от интереса к работе, личностных ка-

честв человека, психологического климата в коллективе, условий 

работы, профессиональной успешности. 

6.1. Преобладание первого варианта говорит о высокой сте-

пени удовлетворенности своим трудом, проявляющейся в инте-

ресе к процессу и результатам своей деятельности; конструктив-

ных взаимоотношениях с коллегами и руководством, основанных 

на взаимоуважении. Уровень притязаний человека, удовлетво-

ренного своим трудом, соответствует уровню его профессиональ-

ных достижений. 

6.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преоб-

ладание второго говорит о недостаточной удовлетворенности че-

ловека своим трудом, низкой профессиональной мотивации, сла-

бом интересе к процессу и результатам своей профессиональной 

деятельности, трудностях трудовой адаптации. 
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6.3. Преобладание третьего варианта говорит о неудовлетво-

ренности человека своим трудом, проявляющейся в отсутствии 

интереса к своей работе, демотивации, невозможности полноцен-

ной профессиональной самореализации на данном рабочем месте, 

проблемах трудовой адаптации.  

Конечно, каждый человек неповторим, и его поведение невоз-

можно до конца «просчитать» с помощью самых хитроумных те-

стов. Такая цель и не ставилась. Задача данной методики — дать 

учителю «информацию к размышлению», не всегда приятную, 

порой не соответствующую его собственным представлениям о 

себе и потому вызывающую раздражение. В то же время чело-

веку, способному быть объективным и критичным не только к 

своим ученикам, но и к себе самому, она поможет осознать свои 

сильные и слабые стороны и полностью реализовать свой творче-

ский потенциал. 

Приложение 24 

Методика «Диагностика мотивационной структуры 

личности» (В. Э. Мильман) 

[Фетискин, 2009] 

Методика позволяет выявить некоторые устойчивые тенден-

ции личности: общую и творческую активность, стремление к об-

щению, обеспечению комфорта и социального статуса и др. На 

основе всех ответов можно составить суждение о рабочей (дело-

вой) или общежитейской направленности личности. Фактически 

методика позволяет выявить степень актуальности тех или иных 

потребностей личности, удовлетворяемых в процессе трудовой 

деятельности. Методика включает опросник, состоящий из 14 

утверждений, каждое из которых подразумевает 7 вариантов от-

ветов. Испытуемый оценивает каждый из предложенных вариан-

тов ответа, возможны следующие оценки: «согласен с этим» (оце-

нивается в 2 балла), «как когда» (1 балл), «нет, не согласен» (0 

баллов) и «не знаю» (0 баллов). Экспериментатор производит 

подсчет баллов в соответствии с ключом по шкалам: 

− жизнеобеспечение (Ж); 
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− комфорт (К); 

− социальный статус (С); 

− общение (О); 

− общая активность (Д); 

− творческая активность (ДР); 

− социальная полезность (ОД). 

Анализ набранных по каждой шкале баллов позволяет выявить 

устойчивые тенденции мотивационной структуры личности ис-

пытуемых. Сумма всех баллов по шкалам Ж, К, С, О характери-

зует общежитейскую направленность личности, сумма баллов по 

шкалам Д, ДР, ОД — рабочую направленность личности. Моти-

вационная направленность испытуемого определяется по боль-

шей сумме баллов. 

Инструкция. Перед Вами 14 утверждений, касающихся жиз-

ненных устремлений и некоторых сторон образа жизни человека. 

Просим Вас высказать отношение к ним по каждому из 8 вариан-

тов ответов (а, б, в, г, д, е, ж, з), проставив в соответствующих 

клетках бланка для ответов одну из следующих оценок каждого 

утверждения: «+» — «согласен с этим», «=» — «когда как», «-

» — «нет, не согласен», «?» — «не знаю». Старайтесь отвечать 

быстро, не задумываясь над ответами; отвечайте на вопросы по-

следовательно, от 1а до 14з, следите за тем, чтобы не путать 

клетки. На всю работу у Вас должно уйти не более 20 минут. 

Бланк для ответов 

Дата_______Возраст_______Пол_______Профессия_______ 

Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

а               

б               

в               

г               

д               

е               

ж               

з               
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Текст опросника 

1. В поведении нужно придерживаться следующих принципов: 

а) «время — деньги». Нужно стремиться зарабатывать их 

больше; 

б) «главное — здоровье». Нужно беречь себя и свои нервы; 

в) свободное время нужно проводить с друзьями; 

г) свободное время нужно отдавать семье; 

д) нужно делать добро, даже если это дорого обходится; 

е) нужно делать все возможное, чтобы завоевать место под 

солнцем; 

ж) нужно приобретать больше знаний, чтобы понимать при-

чины и сущность того, что происходит вокруг; 

з) нужно стремиться открывать что-то новое, создавать, изоб-

ретать. 

2. В поведении на работе нужно следовать таким принципам: 

а) работа — эта вынужденная жизненная необходимость; 

б) главное — не допускать конфликтов; 

в) нужно стремиться обеспечить себя спокойными, удобными 

условиями; 

г) нужно активно стремиться к служебному продвижению; 

д) главное — завоевать авторитет и признание; 

е) нужно постоянно совершенствоваться в своем деле; 

ж) в своей работе можно всегда найти интересное, то, что мо-

жет увлечь; 

з) нужно не только увлечься самому, но и увлечь работой 

других. 

3. Среди моих дел в свободное от работы время значительное 

место занимают следующие дела: 

а) текущие, домашние; 

б) отдых и развлечения; 

в) встречи с друзьями; 

г) общественные дела; 

д) занятия с детьми; 

е) учеба, чтение необходимой для работы литературы; 

ж) «хобби»; 

з) подработка. 
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4. Среди моих рабочих дел много места занимают 

а) деловое общение (переговоры, выступления, обсуждения и 

т. д.); 

б) личное общение (на темы, не связанные с работой); 

в) общественная работа; 

г) учеба, получение новой информации, повышение квалифи-

кации; 

д) работа творческого характера; 

е) работа, непосредственно влияющая на заработок (сдельная, 

дополнительная); 

ж) работа, связанная с ответственностью перед другими; 

з) свободное время, перекуры, отдых. 

5. Если бы мне добавили дополнительный выходной день, я бы 

скорее всего потратил его на то, чтобы 

а) заниматься текущими домашними делами; 

б) отдыхать; 

в) развлекаться; 

г) заниматься общественной работой; 

д) заниматься учебой, получать новые знания; 

е) заниматься творческой работой; 

ж) делать дело, в котором чувствуешь ответственность перед 

другими; 

з) делать, дело, дающее возможность заработать. 

6. Если бы у меня была возможность полностью по-своему 

планировать рабочий день, я бы стал, скорее всего, зани-

маться 

а) тем, что составляет мои основные обязанности; 

б) общением с людьми по делам (переговоры, обсуждения); 

в) личным общением (разговорами, не связанными с рабо-

той); 

г) общественной работой; 

д) учебой, получением новых знаний, повышением квалифи-

кации; 

е) творческой работой; 

ж) работой, в которой чувствуешь пользу и ответственность; 

з) работой, за которую можно получить больше денег. 
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7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие 

темы: 

а) где что можно купить, как хорошо провести время; 

б) об общих знакомых; 

в) о том, что вижу и слышу вокруг; 

г) как добиться успеха в жизни; 

д) о работе; 

е) о своих увлечениях («хобби»); 

ж) о своих успехах и планах; 

з) о жизни, книгах, кинофильмах, политике. 

8. Моя работа дает мне прежде всего 

а) достаточные материальные средства для жизни; 

б) общение с людьми, дружеские отношения; 

в) авторитет и уважение окружающих; 

г) интересные встречи и беседы; 

д) удовлетворение непосредственно от самой работы; 

е) чувство своей полезности; 

ж) возможность повышать профессиональный уровень; 

з) возможность служебного продвижения. 

9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе, где 

а) уютно, хорошие развлечения; 

б) можно обсудить волнующие тебя рабочие вопросы; 

в) тебя уважают, считают авторитетом; 

г) можно встретиться с нужными людьми, завязать полезные 

связи; 

д) можно приобрести новых друзей; 

е) бывают известные заслуженные люди; 

ж) все связаны общим делом; 

з) можно проявить и развить свои способности. 

10. Я хотел бы на работе быть рядом с такими людьми, 

а) с которыми можно поговорить на разные темы; 

б) которым мог бы передавать свой опыт и знания; 

в) с которыми можно больше заработать; 

г) которые имеют авторитет и вес на работе; 

д) которые могут научить чему-нибудь полезному; 

е) которые заставляют тебя становиться активнее на работе; 
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ж) которые имеют много знаний и интересных идей; 

з) которые готовы поддержать тебя в разных ситуациях. 

11. К настоящему времени я имею в достаточной степени 

а) материальное благополучие; 

б) возможность интересно развлекаться; 

в) хорошие условия жизни; 

г) хорошую семью; 

д) возможности интересно проводить время в обществе; 

е) уважение, признание и благодарность других; 

ж) чувство полезности для других; 

з) созданного чего-то ценного, полезного. 

12. Я думаю, что, занимаясь своей работой, имею в доста-

точной степени 

а) хорошую зарплату, другие материальные блага; 

б) хорошие условия для работы; 

в) хороший коллектив, дружеские взаимоотношения; 

г) определенные творческие достижения; 

д) хорошую должность; 

е) самостоятельность и независимость; 

ж) авторитет и уважение коллег; 

з) высокий профессиональный уровень. 

13. Больше всего мне нравится, когда 

а) нет насущных забот; 

б) кругом — комфортное, приятное окружение; 

в) кругом — оживление, веселая суета; 

г) предстоит провести время в веселом обществе; 

д) испытываю чувство соревнования, риска; 

е) испытываю чувство активного напряжения и ответственно-

сти; 

ж) погружен в свою работу; 

з) включен в совместную работу с другими. 

14. Когда меня постигает неудача, не получается сделать то, 

чего я очень хочу, 

а) я расстраиваюсь и долго переживаю; 

б) стараюсь переключиться на что-нибудь другое, приятное; 

в) теряюсь, злюсь на себя; 
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г) злюсь на то, что мне помешало; 

д) стараюсь оставаться спокойным; 

е) пережидаю, когда пройдет первая реакция, и спокойно ана-

лизирую, что произошло; 

ж) стараюсь понять, в чем я сам был виноват; 

з) стараюсь понять причины неудачи и исправить положение. 

Обработка результатов 

Ответы испытуемого переводятся в баллы: 

«+» — 2 балла; 

«=» — 1 балл; 

«-» — 0 баллов; 

«?» — 0 баллов. 

Затем баллы суммируются по шкалам. 

Ключ к шкалам 

1. Шкала «жизнеобеспечение» (Ж): 1а, б; 2а; 3а; 4е; 5а; 6з; 8а; 

10д; 11а; 12а. 

2. Шкала «комфорт» (К): 2б, в; 3б; 4з; 5б, в; 7а; 9а; 11б, в; 12б. 

3. Шкала «социальный статус» (С): 1е; 2г; 7в, г; 8в, з; 9в, г, е; 

10г; 11д; 12д, е. 

4. Шкала «общение» (О): 1в; 2д; 3в; 4б; 6в; 7б, з; 8б, г; 9д, з; 

10а; 11г; 12в. 

5. Шкала «общая активность» (Д): 1г, з; 4а, г; 5з; 6а, б, г; 7д; 

9б; 10в; 12з. 

6. Шкала «творческая активность» (ДР): 1ж, з; 2е, ж; 3ж; 4д; 

5д, е; 6е; 7е, ж; 8д, ж; 10ж; 11з; 12г. 

7. Шкала «социальная полезность» (ОД): 1д; 2з; 3г, д; 4в, ж; 

5г, ж; 6ж; 8е; 9ж; 10б, е; 11е, ж; 12ж. 

Далее выстраивается мотивационный профиль 

− Сумма баллов по шкалам Ж, К, С, О характеризует общежи-

тейскую направленность личности. 

− Сумма баллов по шкалам Д, ДР, ОД характеризует рабочую 

направленность личности. 

− Мотивационный профиль личности соответствует большей 

сумме. 
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Приложение 25 

Методика диагностики ценностных ориентаций  
в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод  

и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Винокурова) 

[Чикер, 2006] 

«Якоря карьеры» — это ценностные ориентации, социальные 
установки, интересы и другие социально обусловленные побуж-
дения к деятельности, характерные для определенного человека. 
Карьерные ориентации возникают в начальные годы развития ка-
рьеры, они устойчивы и могут оставаться стабильными длитель-
ное время. При этом очень часто человек реализует свои карьер-
ные ориентации неосознанно. Тест позволяет выявить такие карь-
ерные ориентации, как профессиональная компетентность, ме-
неджмент, автономия, стабильность, служение, вызов, интегра-
ция стилей жизни, предпринимательство. 

Ключ к тесту 

Профессиональная компетентность: 1, 9, 17, 25, 33. 
Менеджмент: 2, 10, 18, 26, 34. 
Автономия (независимость): 3, 11, 19, 27, 35. 
Стабильность работы: 4, 12, 36. 
Стабильность места жительства: 20, 28, 41. 
Служение: 5, 13, 21, 29, 37. 
Вызов: 6, 14, 22, 30, 38. 
Интеграция стилей жизни: 7, 15, 23, 31, 39. 
Предпринимательство: 8, 16, 24, 32, 40. 

По каждой из восьми карьерных ориентаций подсчитывается 
количество баллов. Для этого необходимо, пользуясь ключом, 
суммировать баллы по каждой ориентации и полученную сумму 
разделить на количество вопросов (5 для всех ориентаций, кроме 
«стабильности»). Таким образом определяется ведущая карьер-
ная ориентация — количество набранных баллов должно быть не 
менее пяти. Иногда ведущей не становится ни одна карьерная 
ориентация — в таком случае карьера не является центральной в 
жизни личности. 
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Интерпретация результатов теста: 

Краткое описание ценностных ориентацией в карьере. 

1. Профессиональная компетентность 
Быть профессионалом, мастером в своем деле. 
Эта ориентация связана с наличием способностей и талантов в 

определенной области. Люди с такой ориентацией хотят быть ма-
стерами своего дела, они бывают особенно счастливы, когда до-
стигают успеха в профессиональной сфере, но быстро теряют ин-
терес к работе, которая не позволяет развивать их способности. 
Вряд ли их заинтересует даже значительно более высокая долж-
ность, если она не связана с их профессиональными компетенци-
ями. Они ищут признания своих талантов, что должно выра-
жаться в статусе, соответствующем их мастерству. Они готовы 
управлять другими в пределах своей компетенции, но управление 
не представляет для них особого интереса. Поэтому многие из 
этой категории отвергают работу руководителя, управление рас-
сматривают как необходимое условие для продвижения в профес-
сиональной сфере. 

2. Менеджмент 
Управлять — людьми, проектами, бизнес-процессами и т. п. 
Для этих людей первостепенное значение имеет ориентация 

личности на интеграцию усилий других людей, полнота ответ-
ственности за конечный результат и соединение различных функ-
ций организации. С возрастом и по мере расширения опыта эта 
карьерная ориентация проявляется сильнее. Возможности для 
проявления лидерства, получения высокого дохода, повышенных 
уровней ответственности и вклад в успех своей организации — 
ключевые ценности и мотивы. Самое главное для них — управле-
ние — людьми, проектами, любыми бизнес-процессами (это в це-
лом не имеет принципиального значения). Центральное понятие 
их профессионального развития — власть, осознание того, что от 
них зависит принятие ключевых решений. Причем для них не 
принципиально управление собственным проектом или целым 
бизнесом, скорее наоборот, они в большей степени ориентиро-
ваны на построение карьеры в наемном менеджменте, но при 
условии, что им будут делегированы значительные полномочия. 
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Человек с такой ориентацией будет считать, что не достиг цели 
своей карьеры, пока не займет должность, на которой будет 
управлять различными сторонами деятельности предприятия. 

3. Автономия (независимость) 
Главное в работе — это свобода и независимость. 
Первичная забота сотрудников с такой ориентацией — осво-

бождение от организационных правил, предписаний и ограниче-
ний. Они испытывают трудности, связанные с установленными 
правилами, процедурами, рабочим днем, дисциплиной, формой 
одежды и т. д., любят выполнять работу своим способом, в ком-
фортном темпе и по собственным стандартам. Они не любят, ко-
гда работа вмешивается в их частную жизнь, поэтому предпочи-
тают делать независимую карьеру собственным путем. Они ско-
рее выберут низкосортную работу, чем откажутся от автономии и 
независимости. Для них первоочередная задача развития карь-
еры — получить возможность работать самостоятельно, самому 
решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных це-
лей. Карьера для них — это, прежде всего, способ реализации их 
свободы, поэтому любые рамки и строгое подчинение оттолкнут 
их даже от внешне привлекательной вакансии. Такой человек мо-
жет работать в организации, которая обеспечивает достаточную 
степень свободы. 

4. Стабильность работы 
Стабильная, надежная работа на длительное время 
Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и 

возможности прогнозирования и будут искать постоянную ра-
боту с минимальной вероятностью увольнения. Эти люди отож-
дествляют свою работу со своей карьерой. Их потребность в без-
опасности и стабильности ограничивает выбор вариантов карь-
еры. Авантюрные или краткосрочные проекты и только становя-
щиеся на ноги компании их, скорее всего, не привлекают. Они 
очень ценят социальные гарантии, которые может предложить ра-
ботодатель, и, как правило, их выбор места работы связан именно 
с длительным контрактом и стабильным положением компании 
на рынке. Такие люди ответственность за управление своей карь-
ерой перекладывают на нанимателя. Часто данная ценностная 
ориентация сочетается с невысоким уровнем притязаний. 
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5. Стабильность места жительства 
Главное — жить в своем городе (минимум переездов, коман-

дировок). Важнее остаться на одном месте жительства, чем полу-
чить повышение или новую работу на новой местности. Переезд 
для таких людей неприемлем, и даже частые командировки явля-
ются для них негативным фактором при рассмотрении предложе-
ния о работе. 

6. Служение 
Воплощать в работе свои идеалы и ценности. 
Данная ценностная ориентация характерна для людей, занима-

ющихся делом по причине желания реализовать в своей работе 
главные ценности. Они часто ориентированы больше на ценно-
сти, чем на требующиеся в данном виде работы способности. Они 
стремятся приносить пользу людям, обществу, для них очень 
важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и 
не выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис по-
строения их карьеры — получить возможность максимально эф-
фективно использовать их таланты и опыт для реализации обще-
ственно важной цели. Люди, ориентированные на служение, об-
щительны и часто консервативны. Человек с такой ориентацией 
не будет работать в организации, которая враждебна его целям и 
ценностям. 

7. Вызов 
Сделать невозможное — возможным, решать уникальные за-

дачи. 
Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых пре-

пятствий, решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. 
Они ориентированы на то, чтобы «принимать вызов». Для одних 
людей вызов представляет более трудная работа, для других — 
конкуренция и межличностные отношения. Они ориентированы 
на решение заведомо сложных задач, преодоление препятствий 
ради победы в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя пре-
успевающими только тогда, когда постоянно вовлечены в реше-
ние трудных задач или участвуют в ситуации соревнования. Ка-
рьера для них — это постоянный вызов их профессионализму, и 
они всегда готовы его принять. Социальная ситуация чаще всего 
рассматривается с позиции «выигрыша — проигрыша». Процесс 
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борьбы и победа более важны для них, чем конкретная область 
деятельности или квалификация. Новизна, разнообразие и вызов 
имеют очень большую ценность, и, если все идет слишком про-
сто, им становится скучно. 

8. Интеграция стилей жизни 
Сохранение гармонии между сложившейся личной жизнью и 

карьерой. 
Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с 

общим стилем жизни, уравновешивая потребности человека, се-
мьи и карьеры. Они хотят, чтобы организационные отношения от-
ражали уважение к их личным и семейным проблемам. Выбирать 
и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем 
добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает 
только в том случае, если она не нарушает привычного стиля 
жизни и не заставляем менять окружение. Для них важно, чтобы 
все было уравновешенно — карьера, семья, личные интересы и 
т. п. Жертвовать чем-то одним ради другого им явно не свой-
ственно. Такие люди обычно в поведении проявляют конформ-
ность (тенденция изменять свое поведение в зависимости от вли-
яния других людей, чтобы оно соответствовало мнению окружа-
ющих). 

9. Предпринимательство 
Создавать новые организации, товары, услуги. 
Этим людям нравится создавать новые организации, товары 

или услуги, которые могут быть отождествлены с их усилиями. 
Работать на других — это не их, они — предприниматели по 
духу, и цель их карьеры — создать что-то новое, организовать 
свое дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую 
только им. Вершина карьеры, в их понимании, — собственный 
бизнес. 
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Приложение 26 

Методика «Система жизненных смыслов» (В. Ю. Котляков) 

[Котляков, 2013] 

Инструкция. «Перед вами список из 24 утверждений. Это пе-
речень жизненных смыслов, на которые могут ориентироваться 
люди в своей жизни. Прочитайте, пожалуйста, внимательно весь 
список. <…> 

Теперь Вам предстоит сделать мягкую рейтинговую оценку 
представленного списка. Для этого выберите из списка 3 утвер-
ждения, которые занимают 1-е место в системе Ваших личных 
жизненных смыслов, затем 3 утверждения, которые Вы могли бы 
поставить на 2-е, на 3-е и т. д. до 8-го места. Запишите порядковые 
номера этих утверждений в таблицу». 

Подсчет и интерпретация результатов: 
Автор «СЖС» выделяет восемь категорий жизненных смыс-

лов (ЖС): 
− альтруистический ЖС — основан на потребности человека 

бескорыстно помогать другим людям, оказывать содействие, де-
лать добро, служить общему благу, пренебрегая собственной вы-
годой; 

− экзистенциальный ЖС — основан на потребности человека 
придавать ценность самому проживанию жизни, иметь свободу 
выбора, испытывать любовь во всех ее проявлениях; 

− гедонистический ЖС — основан на потребности человека 
получать удовольствие от жизни, быть счастливым, наслаждаться 
разнообразием доступных человеку эмоций и ощущений; 

− статусный ЖС — основан на потребности человека зани-
мать высокое положение в обществе, активно строить карьеру, 
добиваться успеха и признания в глазах окружающих; 

− коммуникативный ЖС — основан на потребности человека 
общаться с другими людьми, переживать эмоции, связанные с об-
щением, чувствовать свою нужность и причастность к жизни дру-
гих людей; 

− семейный ЖС — основан на потребности человека забо-
титься о членах своей семьи, жить ради семьи, передавать все 
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лучшее собственным детям, участвовать в судьбе родных и близ-
ких людей; 

− когнитивный ЖС — основан на потребности человека по-
знавать жизнь, разбираться в противоречиях окружающего мира 
и собственной личности, искать смысл и причины происходя-
щего; 

− ЖС самореализации — основан на потребности человека 
исполнить свое предназначение, реализовать все свои способно-
сти и возможности, совершенствовать свою личность и отноше-
ния с окружающим миром. 

Для подсчета результатов используется таблица «Рейтинг ка-
тегорий жизненных смыслов». Чтобы определить вес (сумму ран-
говых значений) категорий жизненных смыслов, каждого поряд-
кового номера утверждения записывается ранг (место), который 
испытуемый присваивал этому утверждению в таблице «Рейтинг 
представленности жизненных смыслов». Затем подсчитывается 
сумма ранговых значений, и, таким образом, определяется вес 
всех категорий ЖС. 

Рейтинг категорий жизненных смыслов 

Категории 
жизненных 
смыслов 

Порядковые номера и 
соответствующие им ранги 
(места) утверждений 

Сумма ранговых 
значений 

Альтруистические 1. 9. 17. 
 

Экзистенциальные 2. 10. 18. 
 

Гедонистические 3. 11. 19. 
 

Самореализации 4. 12. 20. 
 

Статусные 5. 13. 21. 
 

Коммуникативные 6. 14. 22. 
 

Семейные 7. 15. 23. 
 

Когнитивные 8. 16. 24. 
 

 

Представленность каждой категории в личной системе жиз-
ненных смыслов респондента можно оценить следующим обра-
зом: 

18-24 балла — игнорируемые жизненные смыслы; 
10-17 баллов — нейтральные жизненные смыслы; 
3-9 баллов — ведущие жизненные смыслы. 
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