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Раздел № 1 
Комплекс основных характеристик программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дебаты» 
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.
Стратегия развития воспитания обучающихся в РФ на 2015-2025 г.г.;

У Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)

К Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 -14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»

К Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»

- К Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г.№ 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

К Методические рекомендации Минобрнауки России «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ», ноябрь 2015 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дебаты» - 
социально-педагогической направленности, базового уровня, направленная на 
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию 
[Концепция развития дополнительного образования детей]; обеспечение адаптации к 
жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также выявление и поддержка детей, 
проявивших выдающиеся способности [Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п. 1]; выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности [Закон № 273-ФЗ; гл. 11, ст. 77, п. 3].

Дебаты как педагогическая технология позволяют формировать ключевые 
компетенции у обучающихся, которые будут максимально востребованы в ближайшем 
будущем, такие, как:

• Системное мышление
• Межотраслевая коммуникация
• Управление проектами и процессами
• Работа с людьми и работа в команде
• Работа в условиях неопределенности
• Мультикультурность и открытость
• Осознанность
• Коммуникация
Дебаты — образовательная технология инновационного типа, является 

эффективным средством саморазвития обучающихся, повышения умений ясно и логично 
формулировать свои взгляды, находить убедительные доводы в их поддержку. Ценность 
дебатов как технологии обучения и воспитания заключается в следующем:

У Участие обучающихся в “Дебатах’) готовит их к жизни в демократическом 
обществе. !

У Дебаты формируют качества, необходимые будущим лидерам.



Дебаты являются действенным способом интеграции знаний и обогащению 
кругозора.
Дебаты воспитывают способность убедительно и логично рассуждать, 
развивают абстрактную логику.
Дебаты помогают овладеть ораторским искусством, способствуют развитию 
коммуникативных навыков.

■/ Участие в дебатах дает обучающимся возможность повысить мобильность и 
конкурентоспособность, усилить мотивацию к освоению новых знаний и 
компетенций, ускорить процесс их обучения.

Программа «Дебаты» может быть рассмотрена как часть системы работы с 
одаренными детьми и включает в себя несколько направлений: |

интеллектуальное развитие детей;
развитие элементов парламентской культуры;
адаптация подростков в современном обществе, требующем умения 
принимать, защищать свои решения;
сотрудничество взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности.

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ней 
выстраивается единая линия занятий, рассчитанных на формирование у обучающихся 
умения успешно отстаивать свою позицию, самой сложной выполняемой ими формой 
деятельности, так как для этого обучающийся должен комплексно изучить проблему 
(пользоваться библиотекой и информационными поисковыми системами в сети 
Интернет), структурировать, анализировать и интегрировать материалы и, наконец, 
обобщить рассуждение по теме. Дебаты — это комплексная учебная тренировка. Она 
воспитывает у обучающихся навыки письма, мышления, чтения, выступления и слушания, 
проведения научного исследования, дает возможность обучающимся не только 
теоретически освоить основы грамотной дискуссии, но и применять их как в учебной 
деятельности, так и в общественной жизни.

Новизна программы - сочетание теоретической и практической базы стандартного 
курса обучения различным технологиям дебатов с тренингами лидерства, тайм- 
менеджмента и командообразования, а также наличие возможности участия в 
соревнованиях и дебатных форумах различного уровня.

Особенности программы состоят, прежде всего, в ее комплексности, которая дает 
возможность учащимся не только теоретически освоить основы грамотной дискуссии, но 
и применять их как в учебной деятельности, так и в общественной, жизни.

Цель и задачи программы
Цель программы: развитие и воспитание нравственной, толерантной, социально 

зрелой личности, раскрывающей свои возможности на основе умений и навыков вести 
дебаты, доказывать и отстаивать различные убеждения и идеи; в стремлении 
сформировать представления о стиле жизни социально активного человека.

Задачи программы: ;
Образовательные:

обучить технологиям игр «Дебаты»;
ознакомить с основными формами и законами правильного мышления; 
научить методам формулирования, доказательства и презентации 
собственной позиции.

Развивающие:
развить парламентскую культуру с помощью навыков искусства спора, 
ведения дискуссий, дебатов;
развить способности концентрироваться на сути: проблемы; отстаивать 
различные идеи и убеждения, терпимо и уважительно относиться к 
различным взглядам, публично выступать;



развить и воспитать культуру общения и речи подростков.
Воспитательные:

воспитать высокую информационную культуру;
адаптировать подростков в современном обществе, требующем умение 
принимать, защищать свои решения; ?
совершенствовать навыки цивилизованной дискуссии, поддерживать их на. 
высоком уровне, на протяжении всех лет обучения в школе.

Условия реализации программы
Программа, рассчитана на обучение учащихся от 13 до 17 лет. Набор детей 

осуществляется по желанию без учета предварительной подготовки.
Срок освоения программы - 1 год.

Режим занятий: 1 год - 1 раз в неделю по 2 часа (68 часов в год).
Наполняемость учебной группы: -— 15 человек.
Данная программа рассчитана на 1 год обучения, но предусматривает возможность 

продолжения .обучения технологии дебатов на продвинутом уровне по другим 
программам . при желании учащихся. Обучение включает в себя теоретические и 
практические, занятия по риторике, логике,. ознакомит учащихся с различными 
технологиями игры «Дебаты», даст возможность попробовать свои силы в игровой 
деятельности дебатов на локальном уровне и на соревнованиях, форумах дебатов 
городского, всероссийского и международного уровней. На занятиях обучающиеся будут 
иметь возможность сравнить эффективность различных стратегий аргументации, 
отработать навыки принятия решений и уверенного поведения.

Материально-техническое оснащение занятий
Для занятий необходимо отдельное помещение. Занятия проходят в кабинете, 

который полностью оснащен необходимой мебелью, доской. Условия для занятий 
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером с 
доступом, в сеть Интернет, проектором, что позволяет использовать для занятий 
видеофильмы, презентации.

Дидактические материалы
В качестве дидактических материалов используются специально подобранные по 

теме видеофильмы, презентации, тексты статей по тематике дебатов.

Форма организации деятельности учащихся:
В процессе занятий используются различные формы проведения занятий:

У тренировочные игры;
У организационно-деятельностные и деловые игры;
У проведение мастерских;
У изучение различных аспектов и технологий дебатов;
У «мозговой штурм»;
У. анализ новых тем в поисках аргументов;
У работу с источниками информации: книгами, журналами, газетами, 

источниками Интернет;
У практику в области риторики, импровизационной речи, логики.

Для текущего контроля образовательного процесса используется самооценка и 
анализ выступлений вдебатах.

Способы фиксации результата: отзывы и анкеты учащихся;'грамоты, дипломы.
К формам подведения итогов относятся публичные дебаты, награждение лучших 

спикеров и команд.



Итогами реализации данной программы является участие в соревнованиях и 
форумах игр «Дебаты».

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
И словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
И наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ педагогом и выполнение работы по образцу и др.); 
практический (тренинги, мастерские, деловые игры, кейсы и т.д.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию;
репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности;

Vх частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом;
исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в .основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 
занятиях:

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 
индивидуально-фронтальный - . чередование ' индивидуальных и 
фронтальных форм работы;
групповой - организация работы в группах;

■/ индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Планируемые результаты обучения
Предметные:

учащиеся научатся: 
использовать методы искусства спора, ведения дискуссий, дебатов;

К применять различные технологии проведения игр «Дебаты»; 
применять методы формулирования, доказательства и презентации 
собственной позиции.

Метапредметные:
Познавательные: :
учащиеся научатся: .

выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации;

•/ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.

■/ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учётом конечного результата;
осуществлять констатирующий и прогнозирующий; контроль по результату 
и по способу действия;
пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, 
планировать, прогнозировать и выполнять задания. ;

Коммуникативные: 
учащиеся научатся: 

работать в команде, находить способы эффективного взаимодействия со 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

■/ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем;
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов;
координировать и принимать различные позиции во ^взаимодействии;



У аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. }

Учебно-организационные'. ;
учащиеся научатся:

У работать с информацией: поиск, запись, восприятие;;
У применять правила и пользоваться правилами и освоенными 

закономерностями;
У понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
У формулировать полно и точно свои мысли в соответствии с задачей и 

способами коммуникации.
Личностные:
учащиеся научатся:

У концентрироваться на сути проблемы; отстаивать различные идеи и 
убеждения, терпимо и уважительно относиться к различным взглядам, 
публично выступать;

У использовать культуру общения и речи на высоком уровне.
У совершенствовать навык цивилизованной дискуссии, ее поддержания на 

высоком уровне, на протяжении всех лет обучения в: школе.

Способы проверки результативности
У Участие в соревнованиях по дебатам.
У Психолого-педагогическое наблюдение.
У Собеседование.
У Самооценка.
У Отзывы детей и родителей.
У Коллективное обсуждение результатов соревнований.
У Анкетирование.
У Тестирование.

Учебный план

№ Количество часов Формы
п/п Наименование тем Всего Теория Практика контроля

1 Комплектование 
групп. Вводное 
занятие.

2 2
фронтальный

2 Что такое дебаты? 2 1 1 фронтальный
о3 Построение кейса 2 1 1 фронтальный
4 Позиции в игре 2 1 1 фронтальный
5 Информационные 

запросы . 2 1 1 фронтальный
6 Судейство в дебатах 2 1 1 фронтальный
7 Ораторское 

искусство 2 1 1 комбинированный
8 Импровизированные 

темы дебатов 2 1 1 фронтальный
9 Тренировочная игра 

по формату Карла 
Поппера

2 1 1
комбинированный



То Тренировочная игра 
по формату Карла 
Поппера

2 - 2
комбинированный

11 Тренировочная игра 
по британскому 
формату 
парламентских 
дебатов

2 1 1

комбинированный

12 Тренировочная игра 
на 
импровизированную 
тему

2 - 2
комбинированный

13 Тренировочная игра 
по международной 
модели ООН

2 1 : 1
комбинированный

14 Тренировочная игра 
по формату Карла 
Поппера

2 - 2
комбинированный

15 Тренировочная игра 
по британскому 
формату 
парламентских 
дебатов

2 1 1

комбинированный
16 Тренировочная игра 

на;
импровизированную 
тему

2 1 1

комбинированный

17 Тренировочная игра 
по международной 
модели ООН

2 - 2
комбинированный

18 Тренировочная игра 
по формату Карла 
Поппера

2 - 2
комбинированный

19 Тренировочная игра 
по британскому 
формату 
парламентских 
дебатов

2 - 2

комбинированный

20 Тренировочная игра 
на 
импровизированную 
тему

2 1 1

комбинированный

21 Тренировочная игра 
по международной 
модели ООН

2 - 2
комбинированный

22 Тренировочная игра 
по формату Карла 
Поппера

2 1 1
комбинированный

23 Тренировочная игра 
по британскому 
формату 
парламентских

2 1 1

комбинированный



дебатов ■
24 Тренировочная игра 

на .
импровизированную 
тему

2 -
1

2

комбинированный

25 Тренировочная игра 
по международной 
модели ООН

2 - 2
комбинированный

26 Тренировочная игра 
по формату Карла 
Поппера

2 1 1
комбинированный

27 Тренировочная игра 
по британскому 
формату 
парламентских 
дебатов

2 - 2

комбинированный

28 Тренировочная игра 
на 
импровизированную 
тему

2 1 1
1

комбинированный

29 Тренировочная игра 
По международной 
модели ООН

2 - 2
комбинированный

30 ■Тренировочная игра 
по формату Карла 
Поппера

2 - 2
комбинированный

31 'Тренировочная игра 
по британскому 
формату 
парламентских 
дебатов

2 - 2

комбинированный

32 Тренировочная игра 
на 
импровизированную 
тему

2 - 2

комбинированный

33 Тренировочная игра 
по международной 
Модели ООН

2 - 2
комбинированный

34 Итоговое занятие 2 1 1 фронтальный
Итого: 68 20 48

Календарный учебный график
[

Год обучения
Дата начала 
обучения по 
программе

Дата 
окончания 

обучения по 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество 
учебных 

часов

Режим 
занятий

1 год
. 2020-2021 03.09.2020 20.05.2021 34 68 1 раз в неделю 

по 2 часа
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Приложение 1

О цен очи ы е м а 1 ери алы'

Изучение особенностей Я-концепции

Личностным опросник предназначен для испытуемых 12—17 лет. Авторы — Е. Пирс. 
Д. Харрис. Вариант дополнен контрольной шкалой..- шкалой социальной желательности.
Внесены изменения в текст методики, проведена новая факторизация, в результате 
которой были выделены 3 новых фактора и уточнено содержание старых. Существенно 
дополнена интерпретация. Дополнения, адаптация и нормирование осуществлены А. М. 
Прихожан.

Экспериментальны й материал.
Бланк методики. На первой странице бланка проставляются необходимые сведения 

об испытуемом (фамилия, имя, возраст, пол, класс, дата и время проведения и др.). На 
следующих страницах представлен текст методики. На последней странице в рамке — 
место для записи оценок и выводов по результатам исследования (Приложение 3).

Применяются два варианта бланков — для мальчиков и для девочек.
Порядок проведения.
Методика проводится фронтально с целым классом или группой учащихся. После 

раздачи бланков школьникам предлагается прочесть инструкцию, затем психолог должен 
ответить на все задаваемые ими вопросы. После этого учащимся предлагается выполнить 
тренировочные задания. Затем следует проверить, как каждый из учащихся выполнил 
задание, точное понимание инструкции, вновь ответить на вопросы. После этого учащиеся 
работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение 
шкалы вместе с чтением инструкции -— 25—30 мин.

Обработка и интерпретация результатов.
1. Объединяются от веты «верно» и «скорее верно, чем неверно» рассматриваются 

вместе (обозначаются в ключах знаком «+»), ответы «скорее неверно, чем верно» и 
«неверно» также объединяются (обозначаются в ключах знаком «-»). 2. Выявляется 
тенденции к социальной желательности ответов.

Ответы ио шкале социальной желательности сопоставляются с ключом (см. табл. 1). 
Таблица 1.

Шкала социальной желательности

Варианты ответов Пункты шкалы
«+» 6 24 25 42 60 62 72
« » .15 53 83

В тех случаях, когда по этой шкале получено 7 и более баллов, результаты 
испытуемою могут быть искажены под влиянием сильной тенденции дават ь социально 
желательные ответы. В этом случае к результатам, полученным по шкале следует 
подходи ть с осторожностью и использовать их только как ориентировочные.

Необходимо провести дополнительное исследование с использованием другою 
способа получения данных (проективная методика, беседа, наблюдение и т. п.).

3. Подсчитывается суммарный балл, характеризующий общую удовлетворенность 
собой, позитивность самоот ношения. С этой целью результаты испытуемого 
сопоставляются с ключом (таблица ,2). Совпадение с ключом — один балл.

Таблица. 2.

1 Прихожан А. М. Диагностика личностного развития детей подросткового возраста. — М.: АНО «ПЭБ». 
2007. — 56 с.
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Ключ

1,- 23,- 46.+ 69,-
2.+ 26.. 47.+ 70...
3.- 27.+ 48,- 71.+
4.- 28.+ 49.+ 73...
5.+ 29 “ 50,- 74-
7,- 30.- 51.-- 75,-
8... 31.+ 52.-- 76.+
9,- 32.+ 54.+ 77.-
10.+ 33,+ 55. 78.+

11.- 34.+ 56.+ 79.+
12. 35.- 57.- 80.+
13.+ 36. 58.+ 81.+
14. 37.+ 59.+ 82.+
16. 38.- 61.+ 84.+
17.+ 39.+ 63.+ 85.-
18.+ 40.+ 64.- 86.+
19.+ 41.+ 65.+ 87.-
20.+ 43,- 66.+ 88.-
21.+ 44.+ 67.- 89.-
22-— 45.- 68.+ 90.+

Полученный результат записывается в графе «Сб» (сырой балл).
Данные переводятся в стенайны (стандартную девятку), в соответствии с которым 

определяется уровень самоетношения, выделяется 5 уровней самоотношения..... (таблица

Таблица 3.
Уровень самоот ношения

Количество 
баллов

Стенайн Уровень

0—19 1 V
20—33 2 IV
34—45 3 III
46—51 4 11
52....57 5
58—62 6 I
63—68 7
69....75 8 Ш

Более 75 9 V

Стенайн записывается в графе «СТ». Уровень самоот ношения •— в графе «УС». 
Значение уровней самоотношения:
I уровень — очень, высокий уровень самоогношения
II. уровень — высокий уровень, соответствующий социальному нормативу
III уровень - средний уровень самоогношения
IV уровень -— низкий уровень, неблатприятный вариант самоогношения
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V уровень — предельно высокий уровень (может свидетельствовать о защитно
высоком отношении к себе) или предельно низкий уровень самоотношения. 
Группа риска.

4. По дочитываются баллы но отдельным факторам (таблица 4). Совпадение с 
ключом —- один балл.

Результаты фиксируются в соответствующих графах.
Таблица 4

36

Фактор (ключ) Интерпретация, количество баллов
I. Поведение (П):
13+ 14- 16- 26- 27+ 29- 38- 39+
64- 70- 77- 85- 86+

всего 13 пунктов

А/0—4 балла
Подросток рассматривает свое поведение как не 
соответствующее требованиям взрослых.
Б/6—9 баллов
Обычно свидетельствует о реалистичном отношении 
к своему поведению.
В/10—13 баллов
Подросток оценивает свое поведение как 
соответствующее требованиям взрослых.
Для. групп А и В дополнительно полезно выявить 
отношение к такому поведению (оно может 
характеризовать негативистическое отношение к 
требованиям —«я веду себя плохо и очень этим 
доволен»). Подросток может переживать из-за того, 
что продолжает выполнять требования взрослых 
(как маленький), и относится к этому отрицательно, 
возможны и оценка, соответствующая оценке 
взрослых.
Однако следует иметь в виду, что суммарная оценка 
в общем ключе (табл.Г) предполагает, что 
соответствие требованиям взрослых 
рассматривается подростком как положительная 
черта.

Фактор (ключ) Интерпретация, количест во баллов
П. Интеллект, положение в А/0—5 баллов
школе (И): Низкая самооценка интеллекта, школьной
5+ 10+ 18+ 19+ 23- 28+ 30- 34+ успешности.
37+ 47+ 54+ 66+ 75- 79+ 80+ Б/6—10 баллов

Самооценка интеллекта и школьной успешности
всего 15 пунктов среднего уровня.

В/11—15 баллов
Высокая самооценка. Самооценку в этой области 
целесообразно сопоставить с уровнем реальной 
успешности.
Важно также проанализировать отношение 
подростка к своей школьной успешности.

III. Ситуация в школе (111) А/0—2 балла
8- 11- 13+31+ 35- 50..56+ Подросток оценивает школьную ситуацию как 

неблагоприятную. Школа вызывает у него
всего 7 пунктов неприязнь, тревогу, скуку.

Ы1пч7/с1осу|едаег. уагкТех. гиАДе\л//18446610/?раде=17&*=4ди%2ВЕМсКЬАга9п252г1)Хи114\мС771п\/уЬС161п1Ь17\/1  Ка\ЛМ51_у8хК1гОуМ2М\уМТ... 11/17



2.11.2020 ДООГЦДЕБАТЫ_2020-2021 Досх

Б/3—4 тталл а
Нейтральное отношение к школе.
В/5—7 баллов
Позитивное восприятие школьной ситуации. 
Необходимо проанализировать причины 
негативного восприятия школьной ситуации.

IV. Внешность, физическая 
привлекательность, физическое 
развит ие как свойет ва.
связанные с популярностью 
средн сверстников (В)
9- 17+ 33+ 44+ 46+ 61 + 68+ 73- 
78+ 82+85-

всего 11 пунктов

АЛ)—3 балла
Низкая самооценка внешности, физических качеств.
Б/4—7 баллов
Средняя самооценка.
В/8—11 баллов
Высокая самооценка.
Низкая (а нередко и средняя) самооценка внешнее ги 
— фактор риска, она может быть причиной низкой 
общей самооценки подростка, его общей 
неудовлетворенности собой.

Фактор (ключ) Интерпретация, количество баллов
V. Тревожность (Т)
4+ 7+ 8+ 11 + 32 41 =. 43+ 49- 55+
84.. 89+

всего 11 пунктов

Следует обрати гь внимание на то, 
что знаки в данном случае 
обратны по отношению к общему 
ключу (табл. 1)

А/0—4 балла
Высокий уровень эмоционального благополучия, 
низкий (адаптивный) уровень тревожности.
Б/5—7 баллов
Средний уровень тревожности.
В/8—11 баллов
Высокий уровень тревожности. Подростки группы 
«В» нуждаются в психологической помощи.

VI. Общение (О). Популярность 
среди сверстников, умение 
общаться
1 _ з_ 7- 12- 17+22- 31 +37+ 45-
51- 55- 56+ 58+ 65+ 66+ 71+ 74- 
76+78+

всего 19 пунктов

А/0—6 баллов
Низкая самооценка популярност и среди 
сверстников, умения общаться. Свидетельствует о 
неудовлетворенности потребности в общении у 
подростка.
Б/7—13 баллов
Средняя самооценка.
В/14—19 баллов
Высокая самооценка в общении, характеризующая 
переживание удовлетворенности в этой сфере. 
Следует сопоставить эти данные с результатами 
объективною исследования положения школьника 
среди сверстников.

VI. Счастье и
у до вл е г в о р ей нос гь (У):
2+ 40+ 44+ 50- 57- 59+ 67- 88- 
90+

всего 9 пунктов

АЛ)—2 балла
Переживание неудовлетворенности жизненной 
ситуацией.
Б/3—5 баллов
Реалис тичное отношение к жизненной си туации.
В/6—9 баллов
Полное ощущение удовлетворенности жизнью.

VII. Положение в семье (С)
16- 19+ 29 36- 43- 67- 70 81+

А/0—2 балла
Подросток не удовлетворен своим положением в 
семье
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всего 8 пунктов
Б/3—5 балл ов
Средняя степень удовлетворенности
В/6—8 баллов
Высокая степень, удовлетворенности.
Низкая степень удовлетворенности ситуацией в 
семье может рассматриваться как фактор риска.

__________Фактор (ключ)______
VIII. Уверенность в себе
5+ 9- 10+ 14-= 18+20+21+ 28+ 
39+ 40+ 48 52- 63+ 69- 8- 86+ 
87- 90+

всего 18 пунктов

________Интерпретация, количество баллов______  
А/0-—5 баллов
Неуверенность в себе.
Б/6—15 баллов
Средний уровень уверенности в себе, реалистичная 
самооценка.
В/16—18 баллов
Чрезмерно высокий уровень уверенности в себе, 
чаще всего носит компенсаторно-защигный 
характер, Вместе с тем, особенно у младших 
подростков может свидетельствовать об 
инфантильном характере отношения к своим 
возможностям, недостаточной крит ичное ти. 
В психологической помощи нуждаются как 
неуверенные в себе, так и чрезмерно уверенные в 
себе школьники.

Диагностика готовности к саморазвитию

Методика выявляет направленность личности на саморазвитие. Разработана и 
нормирована А. М. Прихожан.

Экспериментальный материал:
Бланк, методики. На первой странице содержатся все необходимые сведения об 

испытуемом, инструкция, а также отведено место (в рамке) для записи результатов и 
заключения психолога. На второй странице представлен материал. (Приложение 5).

Порядок проведения.
Методика проводится фронтально — с целым классом или группой учащихся. После 

раздачи бланков школьникам предлагается прочесть инструкцшо, выполнить задание, 
представленное в примере. Затем психолог должен ответить на все задаваемые 
школьниками вопросы...

После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не 
отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 8—10 мин.

Обработка результатов.
I. Подсчет балла, характеризующего склонность к саморазвитию. С этой целью 

подсчитываются оценки, поставленные школьником в левой колонке. Некоторые из 
пунктов опросника сформулированы таким образом., что оценка «3» отражает высоким 
уровень стремления к саморазвитию (например. «Пробовать свои силы»). Другие 
(например, «Бояться ошибок и неудач») сформулированы таким образом, что высокая 
оценка выражает отсутствие указанного стремления.

В первом случае балльные веса подсчитываются в соответствии с гем, как они 
подчеркнуты на бланке:

* на бланке подчеркнуто: 12 3
• вес для подсчета: 1 2 3
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Для пунктов, в которых высокая оценка отражает отсутствие стремления к 
самовоспитаншо, веса считаются в обратном порядке:

• на бланке подчеркнуто: 1 2 3
• вес для подсчета: 3 2 1.

Такими «обратными» пунктами являются: 3, 6, 8, 11, 15. Для получения балла 
подсчитывается сумма весов по заполненным школьникам пунктам. Суммарный балл 
может быт ь подсчитан при пропуске школьником не более 2 пунктов. Суммарный балл 
может варьировать в интервале от 10 до 48.

II. Подсчет балда, характеризующего проявление готовности к саморазвитию в 
поведении школьника. С этой целью подсчитываются оценки, поставленные школьником 
в левой колонке. Суммарный балл может быть подсчитай при пропуске школьником не 
более 2 пунктов.

III. Перемножи ть оценки по отношению и частоте. Полученный результат делится на 
количество заполненных школьником пунктов. Если по отношению и частоте заполнено 
разное количество пунктов, то берется большее число.

При получении дробного числа результат округляется до следующего целого 
(например, 65,1 “66: 65,9=66).

Результат характеризует выраженность склонности к саморазвитию. Оценки могут 
варьировать в интервале от 10 до 144 баллов.

Оценка и интерпретация результатов.
Полученные данные сопоставляются с нормативными показателями (таблица 1).
Дополнительным показателем Служи т расхождение между отношением к действиям, 

связанным с саморазвитием, и их проявлениями в поведении. Показателем в данном 
случае является разность между суммарным, баллом «отношение» и «частота». При 
оптимальном соотношении разность близка к нулю.

Уровень Половозрастные группы, интервалы: значений
Девочки Мальчики

В 14 15—16 В 14 15—16
1 120—144 122... 144 114 -144 105-144 111—144 125—144
II 102—119 101—121 96—113 82—104 93—110 108—123
III 84-101 78—100 78—95 59—81 75—92 92—107
IV 66—83 55-..77 60—77 36—58 59—74 76—91
V 10—65 10- -54 10—59 10—35 10—58 10—75

Интерпрета пня •, роен ей:
I уровень -— Очень высокий уровень готовности к саморазвитию. Нередко 

свидетельствует о стремлении давать социально желательные ответы или о 
недостаточной критичности по отношению к себе.

II уровень — Высокий уровень готовности к саморазвитию. В старшем 
подростковом и раннем юношеском возрасте свидетельствует о соответствии 
социально-психологическому нормативу,

III уровень — Средний уровень. Для понимания его психологической характеристики 
необходимо проанализировать особенности заполнения методики школьником. 
Подобный результат часто связан с существенным расхождением между 
положительным отношением к действиям по саморазвитию и их реализацией в 
поведении. Такие школьники переживают недостаток средств саморазвития.

IV уровень — низкий уровень
V уровень — очень низкий уровень
Последние два уровня свидетельствуют о необходимости проводить со школьниками 

специальную работу, побуждая их к самовоспитанию и саморазвитию. Вместе с тем, не 
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следует «принуждать» учащихся к работе ио саморазвитию. Важно лишь объяснять им 
значимости этого и обратить внимание на обеспечение их средствами саморазвития.

Диагностика социальной компетентности

Шкала разработана А. М. Прихожан ио тину шкалы социальной компетентности Е. 
Долла и направлена на выявление уровня социальной компетентности подростков.

Шкала предназначена для подростков 11—16 дет и позволяет выявить как общий 
уровень социальной компетенции подростка в соответствии с возрастом, так и 
компетентность в отдельных областях.

Экспериментальный материал:
Бланк беседы (Приложение 6).
Порядок проведения.
Методика проводится индивидуально, устно, в виде беседы. Письменное заполнение 

шкалы и ед о пуст и м о.
Беседа может проводиться с самим подростком, а также с людьми, хорошо его 

знающими (родителями, другими взрослыми родственниками, лицами, заменяющими 
родителей, педагогами, а также самим психологом).

Психолог зачитывает последовательно каждый пункт и оценивает ответ*, занося его в 
соответствующую графу бланка. В том случае если беседа проводится с самим 
подростком, пункты читаются во втором лице.

Для оценки использует ся трехбамльная шкала:
[ б. — школьник полностью владеет указанным навыком, умением, ему свойственна 

указанная форма поведения
2 б. — владеет ими отчасти, проявляет время от времени, непостоянно
3 6,— не владеет
В графе «Примечания» психолог может записать ответ, указать дру1 ие необходимые 

ему сведения (латентное время, эмоциональную реакцию респондента и т. п.).
Заполнение шкалы длится от 20 до 40 мин.
Обработка результатов
1. Путем суммирования баллов по всем пунктов подсчитывается общий балл 

социальной компетентности. Полученный результат сопоставляется с показателями 
социального возраста (СВ) в соответствии с иолом подростка (таблица 1).

Таблица 1

Группа Количество 
баллов

Социальный 
возраст

Девочки .102—108 9
96—101 10
89... 95 И
82—88 12
75—81 13
70—76 14
63 69 15
56 - 62 16
49—36 17

Мальчики 95“.. 108 9
88—94 10
81—87 И
74—80 12
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67—73 13
62—66 14
57....61 15
50—56 16
43—36 17

2. Вычисляется коэффициент социальной компетентности (СК) ио формуле: 
СК=(СВ- ХВ)0,1
где:
СК -— коэффициент социальной компетентности СВ - социальный возраст 

(определяется но таблице Г) ХВ - хронологический возраст
3. В соответствии с ключом (таблица 2) вычисляется балл по каждой субшкале.

Таблица 2

№№ Субшкала Шифр 
субшкалы

Пункты

1. Самостоятельность С 2 8 16 20 31 36
2. Уверенность в себе У 1 13 19 22 27 33
3. Отношение к своим: 

обязанностям
Об 6 10 24 26 28 35

4. Развитие общения О 4 12 15 23 30 34
5. Организованность, 

развитие 
произвольности

п 3 9 14 17 29 32

6. Интерес к социальной 
жизни, наличие 
увлечен и й, владение 
современными 
технологиями

11 5 т4 11 18 21 25

4. Полученные данные сопоставляются с показателями: социального возраста по 
каждой шкале в соответствии с полом школьника (таблица 3). В том случае, если данные 
по возрастам совпадают', для вычисления берется возраст, ближайший к 
хронологическому возрасту подростка.

Таблица 3

Субшкала Девочки Мальчики
Баллы Социальный 

возраст
Баллы Социальный 

возраст
Самостоятельность 15....18 9....11 17-.. 18 9—10

13...14 12—13 15—16 11—12
10—12 14 12—14 13 14
7—9 15—16 9—1 1 15

6 17 6 8 16—17
Уверенность в себе 16—18 9—11 15—18 9—10

12—15 12 12—14 И
11 13 10—11 12

8—10 14—15 7—9 13—14
6....7 16- 17 6 15--17

Отношение к своим 
обязанностям

10....18 9—12 15—18 9—11
8-9 13—15 12—14 12—14
6 7 16—17 8—11 15—16
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6 7 17
Раз витке об щен ня 17 18 9 13-18 9 -10

15....16 10 11 10....12 1! -12
12—14 12—13 7—9 13—15
9—1 1 14-...16 6 16-...17
6—8 17 -— —

Организованное 1 ь, 
развитие произвольности

15—18 9—11 11—18 9—10
12—14 12—13 10 12 11 — 12
9—11 14... 15 7 9 13—14
6—8 16.... 17 6 15—17

Интерес к социальной 
жизни

17—18 9—10 14--18 9—11
15....16 И 9—13 12—14
10—14 12—13 6 8 15—1.7

8—9 14—15 .— —
6—7 16—1.7 — —

5. Вычисляется коэффициент социальной компетентности (СК) по каждой субшкале 
по формуле:

СК=(СВХВ)0,1
где:
СК.. - коэффициент социал ьной компетентности в соответствующей сфере
СВ —- социальный возраст (определяется по таблице 3)
ХВ •—• хронологический возраст
Интерпретация результатов.
Если беседа проводится с самим подростком, то данные оцениваются с точки зрения 

самооценки социальной компетентности, если с хорошо знающими подростка людьми — 
как экспертная оценка социальной компетентности.

Коэффициент социальной компетентности (и по шкале в целом, и по отдельным 
субшкалам) может находиться, в интервале от •—1 до +1 и интерпретируется следующим 
образом:

> 0—0,5 — социальная компетентность подростка в целом соответствует его 
возрасту (социально-психологический норматив).

> 0,6—. 0,75 — подросток по уровню социальной компетентности несколько
опережает своих сверстников.

> 0,76—-1 — подросток существенно опережает своих сверстников но уровню 
социальной компетентности, что может свидетельствовать о чрезмерно быстром 
взрослении как неблагоприятной тенденции развития, а при изучении самооценке 
о ее нереалистично-завышенном характере.

> р.—(-0,5) —- социальная компетентность подростка в целом соответствует его 
возрасту (социаяьно-психологихгеский норматив).

> (“0,6)—( 0,75) -— отставание в развитии социальной компетентности.
> (-0,76)—(“1) — существенное отставание в развитии социальной компетентности.
Данные но отдельным субшкалам позволяют качественно проанализировать сферы 

«опережения» и «отставания» в социальной компетентности и составить 
соответствующую ос вход ого-педагогичес кую программу.
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