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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: социально-гуманитарная  

Уровень программы:  стартовый   

Актуальность программы в том, что решить проблему асоциального 

поведения детей только силами узких специалистов практически невозможно. 

Необходимо привлекать к этой работе широкие слои общественности, в том 

числе и самих подростков. Когда человек делает осознанный выбор, он 

устанавливает собственные внутренние границы. Наша задача – предоставить 

ему возможность сделать этот выбор. 

Подростки обычно стремятся к свободе и независимости от взрослых, с 

одной стороны, и стремлением к объединению в группы со сверстниками, с 

другой. Именно группа сверстников становится для подростков местом 

реализации основных потребностей этого периода: потребности в общении, 

самореализации и уважении. И часто именно авторитетный член группы 

становится сознательно или бессознательно кумиром для подражания. Очень 

важно, чтобы этим кумиром оказался человек, чьим жизненными ценностями 

являются здоровье, любовь, самосовершенствование, помощь и поддержка 

других людей. Таким человеком может стать подросток – волонтёр. Организуя 

работу с позиции «на равных», подросток – волонтёр помогает принять 

участнику занятий на себя ответственность за свои решения и выбор. 

Но подростки – волонтеры не обладают достаточными знаниями для 

пропаганды здорового образа жизни, поэтому необходима организация 

специальных занятий, которые призваны научить основным приемам работы в 

группе подростков. 

Развитие подросткового добровольчества послужит толчком для 

изменения устаревших стереотипов в отношениях между подростками и 

взрослыми и создаст условия для развития ответственных партнерских 

отношений. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

Киров – город вдохновлённых людей и способствует достижению цели: 

создание благоприятных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Нормативные документы, на основе которых составлена программа: 

1. Конвенция ООН по правам ребенка 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

3. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года № 1726-р. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 



6. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

8. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

 

Отличительные особенности программы 

Содержание программы способствует  развитию  у обучающихся 

социальных навыков, что помогает успешной социализации  их в обществе. 

Инициативные, творческие участники программы смогут не только реализовать 

свой творческий, организаторский, интеллектуальный потенциал, но и, конечно 

же, проявить активность. 

Новизна 

Программа отличается разнообразием видов деятельности, предлагаемой 

подросткам для проявления гражданских качеств, учитывая возрастные 

потребности подростков в самореализации, а также для проявления 

инициативы и реализации себя. Основная идея данной программы - это 

создание условий для актуализации волонтерского опыта и развития активной 

гражданской позиции подростков в совместно организованной социально-

значимой деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, как умелых 

организаторов разнообразных интересных дел, что и является педагогической 

целесообразностью программы. Содержание проектов, входящих в программу, 

способствует формированию активной гражданской позиции и создает 

мотивацию на принятие активной социальной роли даже у тех ребят, которые в 

силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

Адресат программы: программа предлагается для освоения школьниками 

от 14 до 17 лет. Набор детей в объединение свободный. Состав группы - 

постоянный, может быть разнополым и разновозрастным. Наиболее 

оптимальное количество детей в группе 8-10 человек, что позволяет педагогу 

дать индивидуальную консультацию учащимся.  

Практическая значимость для целевой группы 

Участие ребят в деятельности детского объединения «Познание» 

расширяет социальные связи подростков как субъектов социального опыта, 

позволяет приобретать навыки социального взаимодействия, формировать 

ценностное отношение к различным сторонам общественной деятельности. В 

течение учебного года педагог оказывает поддержку подросткам в ценностном 

самоопределении в условиях общественно-гражданской деятельности, 

активизируют инициативу и желание попробовать себя в деятельности, новой 

роли, позиции. 

Преемственность программы 

Обучение по программе тесно взаимосвязано с такими школьными 

предметами, как история и обществознание, где раскрывается нравственное или 



безнравственное поведение, общественная или антиобщественная деятельность 

личности, взаимодействие её с обществом и последствия такого 

взаимодействия.  

Объем программы 144 часа  

Срок освоения программы 1 год  

Особенности реализации образовательного процесса, формы 

организации образовательного процесса 

 Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в объединении позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения. 

Методы обучения: 

  обращение к прошлому или только что сформированному опыту 

обучающихся; 

  открытое обсуждение новых знаний, в ходе которого непосредственно 

оказывается задействованной субъектная позиция обучающихся и, 

опосредованно, - их прежний опыт; 

  дискуссия обучающихся, дебаты; 

  игровая деятельность: ролевые и деловые игры; 

  проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с обучающимися 

ищет пути ее решения); 

  учебно-исследовательская работа, проектная деятельность. 

Формы обучении:  очная 

Режим занятий:  занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа 

Цель программы: создание условий для формирования нравственных 

и коммуникативных качеств личности через организацию общественно-

полезной деятельности, способствующей самореализации личности 

обучающегося. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

1. расширить знания о личности, семье, здоровом образе жизни, 

волонтерстве; 

2. дать первоначальные знания о психологии человека и качествах 

личности; 

3. сформировать умение адаптироваться в новых условиях; 

4. привить правила поведения в обществе (соблюдение социальных и 

культурных норм поведения). 

 Развивающие: 

1. способствовать формированию первичных организаторских умений и 

навыков; 

2.  способствовать развитию коммуникативных качеств, умений работать в 

команде; 

3. формирование активной жизненной позиции и стремления заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой; 

4. способствовать формированию сплоченного детского коллектива; 



5. способствовать развитию уверенности в себе, умений обмениваться 

информацией, дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на 

публике, навыка разработки и реализации социальных проектов. 

 

 Воспитательные: 

1. воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения 

к жизни; 

2. способствовать формированию потребности в ведении здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья; 

3. воспитание потребности в добровольческой деятельности, 

формирование отношения к социальному служению как к норме жизни; 

4. содействие развитию системы совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
теория практ

ика 

всег

о 

1 Вводное занятие. 2  2  

2 Работать в команде - это 

просто 

3 5 8 Наблюдение, 

анкетирование 

3 Подросток и правопорядок 8 10 18 Наблюдение, 

опрос, тест 

4 Я - личность 10 18 28 Наблюдение, 

опрос, тест 

5 Вредные привычки. 8 14 22 Наблюдение, 

опрос, тест 

6 Формирование здорового 

образа жизни. 

4 6 10 Наблюдение, 

анкетирование 

7 Роль семьи в жизни человека. 2 4 6 Наблюдение, 

опрос 

8 Психология жизненного 

успеха. 

3 5 8 Наблюдение, 

тест 

9 Волонтерство 14 22 36 Наблюдение, 

опрос 

10 Получение обратной связи. 

Релаксация. 

2 4 6 Наблюдение 

 Итого 56 88 144  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  

2. Работать в команде – это просто. 



Теория: Команда, психологический климат, взаимовыручка, товарищество, 

интеллектуальные способности. Доверие. Коммуникативность. Конфликт. 

Лидер.  

Практика: игры и упражнения на развитие доверия, коммуникативные 

навыки, лидерские качества. Упражнения «Поздороваемся», «Поменяйтесь 

местами», «Рисунок на спине», «Кочки», «Необитаемый остров». 

3. Подросток и правопорядок 

Теория: Права. Обязанности. Ответственность. Конвенция о правах ребенка. 

Практика: игры и упражнения на развитие знаний прав и обязанностей, 

ответственности за правонарушения. Викторина «Я и право», «Ваше право», 

«Подросток и закон». 

3. Я – личность 

Теория: Личность. Сознание. Эмоции и чувства. Темперамент. Характер. 

Внимание. Память. Воображение. Мышление. Знания и умения. Личность. 

Самопознание. 

Практика: игры и упражнения на развитие качеств личности. Самоанализ 

своих качеств. Тестирование качеств личности. Анкетирование. 

Оборудование: Бумага формата А-4, цветные карандаши или фломастеры. 

5. Вредные привычки 

Теория: Вредные привычки. Алкоголь. Детский алкоголизм. Причины 

ранней алкоголизации, пути избавления. Табакокурение и история его 

появления. Возникновение зависимости от никотина. Наркотик – что это такое? 

Наркотики и великие люди. Влияние молодежных групп. Наркотики и тюрьма. 

Принципы и модели профилактики. 

Практика:  игры и упражнения на овладение навыка уверенного поведения     

«Как сказать «Нет», «Черная и белая фишка».  Беседа «Счастливое детство без 

алкоголя», «Никотин – это яд, принимаемый добровольно». Профилактические 

игры «Наркоманы – особые, особенные или…», «Тихая дискуссия», «Умей 

сказать нет».  

6. Формирование здорового образа жизни. 

Теория: понятие «здоровье». Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Элементы здорового образа жизни. Здоровье – это жизнь. Инфекционные 

заболевания.  

Практика: игры и упражнения на развитие здорового образа жизни. 

Подготовка рефератов на тему «Задумайся о будущем». Тестирование «Что мы 

знаем о курении». Анкетирование «Соблюдаете ли вы меры профилактики 

инфекционных заболеваний».  

7. Роль семьи в жизни человека. 

Теория: Семья. Роль семьи в жизни человека. Особенности семейного 

воспитания. Родительская беспечность.  

Практика: игры и упражнения, направленные на  понимание того, что семья 

- наибольшая ценность человека «Дом счастья». Рисуночный тест «Семья». 

8. Психология жизненного успеха. 

Теория: понятия успех, жизненный успех, «Цена жизни». 

Практика: подготовка сочинений «Твоя жизненная позиция», урок – 

викторина по нравственному воспитанию «Мой выбор». 



6. Волонтерство 

Теория: Волонтеры. Добровольцы. Волонтерские движения. Добровольцы 

Кировской области. Кодекс волонтеров. Концепция волонтерского движения. 

Социальный проект, технология разработки и создание. 

Практика: игры и упражнения, направленные на желание совершать 

добрые поступки, дела. Организация и развитие социальных проектов. 

10. Получение обратной связи. Релаксация. 

Теория: понятие «релаксация», обратная связь. Практикуется 

экспериментирование с применением аутотренинга «Я режиссер», 

«Распределение ролей дело серьезное», «Мое внутреннее состояние – в моих 

руках». Идет приобретение коммуникативных умений, стремление к 

получению обратной связи. 

Практика: практические упражнения «Встреча», «Впечатление», 

«Мудрец» «Последняя встреча», «Вдвоем», «Живые руки». Выполняется 

упражнение на релаксацию «Подсолнух». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- термины и определения о психологии человека и качествах личности; 

- правила поведения в обществе (соблюдение социальных и культурных норм 

поведения), правил здорового образа жизни; 

- понятия личность, семья, здоровый образ жизни, волонтерство 

Учащиеся должны уметь: 

- общаться со сверстниками и со взрослыми; 

- владеть различными средствами письменного и устного общения, способами 

презентации себя и своей деятельности; 

- выражать позитивные чувства, эмоции. 

 

Личностные результаты: 

- Строит позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

- Определяет свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

 

Метапредметные результаты:  

- Регулирует своё психофизиологическое/эмоциональное состояние для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

- Организовывает учебное взаимодействие в группе (определяет общие цели, 

распределяет роли, договаривается и т. д.). 



 

Условия реализации программы. 

Кадровые 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования со 

средним специальным или высшим педагогическим образованием, обученный 

на профильных курсах повышения квалификации. 

Материально-техническое оснащение: 

- наличие отдельного кабинета для занятий (помещение, оборудованное в 

соответствии с требованиями к помещениям для групповых занятий); 

- канцелярские принадлежности для изготовления наглядных пособий 

(ватман, краски, карандаши, фломастеры, ножницы, клей); 

- музыкальное оборудование (музыкальный центр, акустические колонки); 

- проектор, ноутбук, экран. 

Информационные 

Компьютер, учебные видеофильмы по темам занятий, литература согласно 

прилагаемому списку. 

 

Формы аттестации: 

Входной контроль. В начале обучения. Определение уровня развития 

обучающихся: 

 Способы: 

-наблюдение; 

-опрос; 

-анкетирование. 

Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы: 

определение степени усвоения обучающимися материала программы; 

определение готовности обучающихся к восприятию нового материала; 

повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Способы: 

- тематические опросы; 

- анкетирование обучающихся, направленное на изучение их 

удовлетворенности работой учреждения дополнительного образования. 

Оценочные материалы: опрос, тест (приложение 1), участие в 

мероприятиях (викторины, соревнования, игра). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Регулирует своё 

психофизиологическое/эмоциональное 

состояние для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

Высокий Самостоятельно 

регулирует своё 

эмоциональное состояние 

для достижения нужного 

эффекта 



 

 Средний Регулирует своё 

эмоциональное состояние 

для достижения нужного 

эффекта с посторонней 

помощью 

 Низкий Не может регулировать 

своё эмоциональное 

состояние для достижения 

нужного эффекта 

Строит позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Высокий Осознаёт необходимость и 

самостоятельно строит 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

 Средний Строит позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности с помощью 

педагога и товарищей 

 Низкий Не может строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

Организовывает учебное 

взаимодействие в группе (определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается и т. д.) 

 

Высокий Может самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

 Средний Организовывает учебное 

взаимодействие в группе 

с помощью педагога 

 Низкий Не взаимодействует с 

членами учебной группы  

Определяет свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации 

 

Высокий Самостоятельно 

определяет свои действия 

и действия партнера, 

которые способствовали 

или препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

 Средний Определяет свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации, с 

помощью педагога или 

родителей 

 Низкий Не может определить 



свои действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в учреждении дополнительного образования, в соответствии 

с направлениями развития подростка, представленными в образовательных 

областях: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Программа дополнительного образования обеспечивает развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

индивидуальных и психологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах:  

 - совместной деятельности взрослых и детей; 

 - самостоятельной деятельности детей. 

 Методы обучения и воспитания 

 - словесный, наглядный, практический, наглядно-иллюстрационный 

 - убеждение, поощрение, создание ситуаций, мотивация. 

 Педагогические технологии 

Программа предусматривает вариативность использования элементов 

некоторых педагогических технологий: 

 - личностно-ориентированная; 

 - здоровье - сберегающая; 

 - развивающая; 

  - игровой деятельности. 

 Дидактические материалы  

 -подборка материалов, игр, заданий, проекты. 

 Методические разработки 

 - сценарии, разработки циклов занятий по темам, разделам. 
 



 

Список литературы для педагогов 

1. Ананьев В.А. Легальные и нелегальные наркотики. Практическое 

руководство по проведению уроков профилактики среди подростков. В 2-х 

частях. СПб.: Институт практической психологии «ИМАТОН», 2000. 

2. Здоровье. Учебно-методическое пособие для учителей 1-11 классов/Под ред. 

В.Н. Касаткина, Л. А. Щеплягиной.- М., 2001.-435с. 

3. Методический журнал «Работа социального педагога в школе и 

микрорайоне».- М.: Выпуск № 2, 2015 

4. Методический журнал «Работа социального педагога в школе и 

микрорайоне».- М.: Выпуск № 8, 2015 

5. Методический журнал «Работа социального педагога в школе и 

микрорайоне».- М.: Выпуск № 2, 2016 

6. Методический журнал «Работа социального педагога в школе и 

микрорайоне».- М.: Выпуск № 8, 2016 

7. Микляева А. В. Я - подросток. Программа уроков психологии.- СПб.: 

Издательство «Речь», 2006.- 336 с. 

8. Немов Р. С. Практическая психология: Учеб. Пособие.- М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 1997.- 320 с. 

9. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья. – М.: Сфера, 2003 

10. «Правильный выбор»: Программа формирования у старших подростков 

социальных установок на здоровый образ жизни 

/Составители: С.М. Чечельницкая, А.А. Михеева, Д.А. Шалаева, Ю.В. 

Величкина. М.: Фонд «Центр социального развития и информации», 2005. 112 

с. 

11. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. – 

Новосибирск: Эфлакс, 2003.- 58с. 

12. Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и 

сопротивления распространению наркомании: нагляд.-метод. Пособие / С. Б. 

Белогуров, В. Ю. Климович. – М.: Центр «Планетариум», 2003.- 63 с. 

13.  Социальное служение (участие молодёжи в общественно полезной 

деятельности) Авт. Тетерский С. В., Решетников О. В. – Нижний Новгород, 

изд-во технологии», 2009. – 146 с. 

14. Тетерский С. В., Ромашина Ю. В., Симонович В. Л. Я в команде. (Методика 

подготовки волонтёров «Равный – равному»): Методические рекомендации. – 

Нижний Новгород: Изд-во технологии», 2009. – 80 с. 

Список литературы для детей 

1. Барсова. А. Как прожить свою, а не чужую жизнь, или типология личности.- 

М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.- 320 с. 

2. Беттельгейм Бруно. Любим ли Я?.- Ювента, 1998.-288 с. 



3. Бретт Д. Жила-была девочка, похожая на тебя… Психотерапевтические 

истории для детей. Класс. — М., 2007. 

4. Казанцева Д. А. Познай себя сам! – Тюмень, 2007. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Тест «Диагностика лидерских способностей» 

(Е.Жариков, Е.Крушельницкий) 

Представленная методика позволяет оценить способность человека быть 

лидером. 

Инструкция к тесту: Вам предлагается 50 высказываний, на которые 

требуется дать ответ «да» или «нет». Среднего значения в ответах не 

предусмотрено. Долго не задумывайтесь над высказываниями. Если 

сомневаетесь, все-таки сделайте отметку на «+» или «-» («а» или «б») в пользу 

того альтернативного ответа, к которому вы больше всего склоняетесь. 

Тестовый материал: 

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих? 

a. да; 

b. нет. 

2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 

высокое положение по службе, чем вы? 

a. да; 

b. нет. 

3. Находясь на собрании людей, равных вам по служебному положению, 

испытываете ли вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это 

необходимо? 

a. да; 

b. нет. 

4. Когда вы были ребенком, нравилось ли вам быть лидером среди 

сверстников? 

a. да; 

b. нет. 

5. Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то в чем-

либо? 

a. да; 

b. нет. 

6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком? 

a. да; 

b. нет. 



7. Согласны ли вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей»? 

a. да; 

b. нет. 

8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике, который мог 

бы направить вашу профессиональную активность? 

a. да; 

b. нет. 

9. Теряли ли вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

a. да; 

b. нет. 

10. Доставляет ли вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются 

вас? 

a. да; 

b. нет. 

11. Стараетесь ли вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) 

такое место, которое позволяло бы вам быть в центре внимания и 

контролировать ситуацию? 

a. да; 

b. нет. 

12. Считаете ли вы, что производите на людей внушительное (импозантное) 

впечатление? 

a. да; 

b. нет. 

13. Считаете ли вы себя мечтателем? 

a. да; 

b. нет. 

14. Теряетесь ли вы, если люди, окружающие вас, выражают несогласие с 

вами? 

a. да; 

b. нет. 

15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 

трудовых, спортивных и других команд и коллективов? 

a. да; 

b. нет. 

16. Если то, что вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то вы: 

a. будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-нибудь 

другого; 

b. возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений вам ближе? 

a. настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, 

и лично участвовать в нем; 

b. настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам. 

18. С кем вы предпочитаете работать? 

a. с покорными людьми; 

b. с независимыми и самостоятельными людьми. 



19. Стараетесь ли вы избегать острых дискуссий? 

a. да; 

b. нет. 

20. Когда вы были ребенком, часто ли вы сталкивались с властностью вашего 

отца? 

a. да; 

b. нет. 

21. Умеете ли вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с вами не согласен? 

a. да; 

b. нет. 

22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по лесу вы 

потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как вы 

поступите? 

a. предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас; 

b. просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: «Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе». Справедлива ли она? 

a. да; 

b. нет. 

24. Считаете ли вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

a. да; 

b. нет. 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить вас больше никогда 

этого не делать? 

a. да; 

b. нет. 

26. Кто, с вашей точки зрения, истинный лидер? 

a. самый компетентный человек; 

b. тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

a. да; 

b. нет. 

28. Уважаете ли вы дисциплину? 

a. да; 

b. нет. 

29. Какой из следующих двух руководителей для вас предпочтительнее? 

a. тот, который все решает сам; 

b. тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по вашему мнению, наилучший 

для работы учреждения того типа, в котором вы работаете? 

a. коллегиальный; 

b. авторитарный. 

31. Часто ли у вас создается впечатление, что другие злоупотребляют вами? 

a. да; 

b. нет. 



32. Какой из следующих портретов больше напоминает вас? 

a. человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не 

полезет; 

b. человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение 

единственно правильным, но остальные с вами не согласны? 

a. промолчите; 

b. будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли вы свои интересы и поведение других людей делу, которым 

занимаетесь? 

a. да; 

b. нет. 

35. Возникает ли у вас чувство тревоги, если на вас возложена ответственность 

за какое-либо важное дело? 

a. да; 

b. нет. 

36. Что бы вы предпочли? 

a. работать под руководством хорошего человека; 

b. работать самостоятельно, без руководителей. 

37. Как вы относитесь к утверждению: «Для того чтобы семейная жизнь была 

хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов? 

a. согласен; 

b. не согласен. 

38. Случалось ли вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а 

не исходя из собственной потребности? 

a. да; 

b. нет. 

39. Считаете ли вы свои организаторские способности хорошими? 

a. да; 

b. нет. 

40. Как вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

a. опускаете руки; 

b. появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Упрекаете ли вы людей людям, если они этого заслуживают? 

a. да; 

b. нет. 

42. Считаете ли вы, что ваша нервная система способна выдержать жизненные 

нагрузки? 

a. да; 

b. нет. 

43. Как вы поступите, если вам предложат реорганизовать ваше учреждение 

или организацию? 

a. введу нужные изменения немедленно; 

b. не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумете ли вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? 



a. да; 

b. нет. 

45. Согласны ли вы с утверждением: «Для того чтобы быть счастливым, надо 

жить незаметно»? 

a. да; 

b. нет. 

46. Считаете ли вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

a. да; 

b. нет. 

47. Кем бы вы предпочли стать? 

a. художником, поэтом, композитором, ученым; 

b. выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку вам приятнее слушать? 

a. могучую и торжественную; 

b. тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли вы волнение, ожидая встречи с важными и известными 

людьми? 

a. да; 

b. нет. 

50. Часто ли вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша? 

a. да; 

b. нет. 

 

Ключ к тесту: 

Сумма баллов за ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику. 

Ключ: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б,10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 

19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 

36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. 

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает один балл, 

в ином случае – 0 баллов. 

Интерпретация результатов теста 

Если сумма баллов оказалась менее 25, то качества лидера выражены слабо. 

Если сумма баллов в пределах от 26 до 35, то качества лидера выражены 

средне. 

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40, то лидерские качества выражены 

сильно. 

Если сумма баллов более 40, то данный человек как лидер склонен к диктату.  
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