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Введение 

 

За последнее время в учреждениях дополнительного образования детей накоплен 

некоторый опыт оценки эффективности учебно-воспитательного процесса. Мониторинг 

качества образовательной деятельности УДОД является механизмом отслеживания 

эффективности этой деятельности. Если образовательная деятельность УДОД – это 

реализация процесса обучения, воспитания и развития личности ребенка через создание 

благоприятных условий, то мониторинг этой деятельности должен быть направлен на 

изучение личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия ее 

развития.  

Цель  мониторинга – выяснить, насколько образовательный процесс, 

организованный в учреждении дополнительного образования детей, способствует 

позитивным изменениям в личности ребенка, формированию ключевых компетенций; 

обнаружить и решить наиболее острые проблемы его организации с тем, чтобы 

анализировать, обобщать и распространять положительный опыт деятельности 

педагогов.  

Основные требования к проведению мониторинга личностных достижений: 

 чѐткая определенность объектов и предметов мониторинга;  

 участие в мониторинге каждого субъекта образовательного процесса;  

 наличие единых параметров, критериев слежения и оценки образовательных 

результатов;  

 управляемость и гибкость мониторингового процесса;  

 научно-методическое и психологическое обоснование мониторинга.  

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: педагогические 

наблюдения, анализ и изучение педагогической документации, анализ и изучение 

результатов продуктивной деятельности, анкеты, психологические тесты и методики. В 

процессе мониторинга учреждения дополнительного образования выясняются 

следующие вопросы: достигается ли цель учебно-воспитательного процесса, 

существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований и др.  

Формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит 

отсроченный характер. Выявить и оценить личностные качества сложно. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей во всей полноте должен 

каждый педагог. Это обусловлено спецификой дополнительного образования детей. 

 

       Динамику личностного развития ребенка  в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной программы можно проследить по 3-м показателям 

(направлениям). Каждое направление – это соответствующий блок личностных качеств. 

 

 1 блок - волевые качества – они являются основой деятельности любой 

направленности; 

 2 блок – ориентационные свойства личности – побуждают активность ребенка; 

 3 блок – поведенческие характеристики – отражают тип общения со 

сверстниками. 

    Именно эти качества выделены объектом наблюдения не случайно. В последнее 

время у школьников отмечается резкое снижение волевых качеств: умения 

самостоятельно планировать свою деятельность, ставить перед собой определенные 
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задачи, заставлять себя выполнять необходимую, но не особо интересную работу, 

строить свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Сегодня личностное 

развитие ребенка осуществляется через его приспособление к крайне противоречивой  

социокультурной среде. И кто, как не педагог дополнительного образования, может 

заинтересовать своих воспитанников познанием самих себя. Ведь, именно, от педагога 

зависит то, как будет происходить развитие личностных качеств, т.к. педагог является 

организатором учебно-воспитательной деятельности. 

    Состав каждого блока личностных качеств можно проследить по таблице. 

    Работа по предложенной технологии позволит содействовать личностному росту 

ребенка, выявить то, каким он пришел, чему научился, каким стал через некоторое 

время. 

К 1 группе показателей относятся: 

 Терпение. Это качество хотя и дано ребенку от природы, поддается 

направленному формированию и изменению. При оценивании его уровня, 

наивысший балл – 10 ставится за то, что у ребенка хватает силы выполнять 

задания в течение всего занятия, без внешних побуждений. 

 Воля. Данное качество также можно формировать с раннего возраста. Высшим 

баллом оценивается способность ребенка выполнять определенную деятельность 

за счет собственных волевых усилий, без побуждения извне со стороны педагога. 

Терпение и воля вырабатываются методом постоянного контроля ребенка за 

собственным поведением. Еще одним условием воспитания этих качеств 

является выработка у ребенка веры в свои силы, избавления от страха перед 

неудачей. Также большое значение имеет поощрение ребенка за самые 

незначительные успехи в проявлении терпения и воли. 

 Самоконтроль - завершает первый блок личностных качеств. Показывает, 

способен ли ребенок  подчиняться требованиям, достигать намеченных 

результатов. Формы самоконтроля могут быть самыми разными:  за собственным 

вниманием,  своей памятью, за собственными действиями и т.д. 

      Для диагностики вышеперечисленных личностных качеств детей наиболее 

распространен метод наблюдения. 

 Наблюдение позволяет одновременно охватить поведение ряда лиц по 

отношению друг к другу или к определѐнным задачам, предметам и т. д. 

 Наблюдение позволяет произвести исследование независимо от готовности 

наблюдаемых субъектов. 

 Наблюдение позволяет достичь многомерности охвата, то есть фиксации сразу 

по нескольким параметрам — например, вербального и невербального 

поведения. 

 Оперативность получения информации.  

Ко 2 группе показателей относятся самооценка, интерес к занятиям, отношение 

к трудовой деятельности. 

 Самооценка. Это представление ребенка о своих достоинствах и недостатках. 

Самооценка запускает или тормозит механизм саморазвития личности. От 

взрослых во многом зависит то, какой уровень самооценки сформируется у 

ребенка: заниженный, нормально развитый или завышенный. Заниженная 

самооценка означает неразвитость положительного представления о самом 

себе, неверие в свои силы. А значит, отсутствие внутреннего стимула к 

развитию. Такие дети требуют к себе особого внимания, постоянной похвалы 

за самые минимальные достижения. Нормальная самооценка означает, что у 

ребенка сформировано адекватное представление о своих достоинствах и 

недостатках. Именно этот уровень самооценки является действенным 

стимулом саморазвития личности. Завышенная самооценка может появиться 
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как в результате неумеренных похвал, так и вследствие неадекватной оценки 

им собственной одаренности, которую ребенок воспринимает как 

превосходство над другими. Такая самооценка лишает ребенка стимула к 

развитию, порождает у него стремления добиться лидерства в группе любой 

ценой, в том числе, за счет других детей. Такие дети трудно управляемы, 

агрессивны, почти не способны к работе над собой. Педагогу очень важно 

выявить детей с тем или иным уровнем самооценки, поскольку это составляет 

основу для индивидуально – ориентированной работы в группе. 

 

    Для определения уровня самооценки можно использовать следующие методики  

диагностики: 

 Для определения самооценки младших школьников можно использовать 

методику «Лесенка»  (В.Г. Щур) 

Методика "Лесенка " 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. 

 

         Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке стоят 

самые плохие мальчики и девочки. 

        На второй,  чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, 

добрые и умные мальчики и девочки.  

        На какую ступеньку поставил бы ты себя?  

Обработка результатов: 
1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

 

Методика “Какой Я?” 
      Предназначена для определения самооценки ребенка 6-9 лет. Экспериментатор, 

пользуясь представленным далее протоколом, спрашивает у ребенка, как он сам себя 

воспринимает и оценивает по десяти различным положительным качествам личности. 

Оценки, предлагаемые ребенком самому себе, предоставляются экспериментатором в 

соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы.  

Оценка результатов: 
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ответы типа ―да‖ оцениваются в 1 балл, ответы типа ―нет‖ оцениваются в 0 баллов, 

ответы типа ―не знаю‖ или ―иногда‖ оцениваются в 0,5 балла. Уровень самооценки 

определяется по общей сумме баллов, набранной ребенком по всем качествам личности. 

Выводы об уровне развития самооценки: 
Протокол методики ―Какой Я?‖ 

№ п/п Оцениваемые качества  

личности 

Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда не знаю 

1 Хороший         

2 Добрый         

3 Умный         

4 Аккуратный         

5 Послушный         

6 Внимательный         

7 Вежливый         

8 Умелый (способный)         

9 Трудолюбивый         

10 Честный         

10 баллов - очень высокий   

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий 

Согласно возрастной норме, самооценка дошкольника высокая. Следует отметить, что 

ответы ребенка на некоторые вопросы (например, послушный, честный) могут 

свидетельствовать об адекватности самооценки. Так, например, если наряду с ответами 

―да‖ на все вопросы ребенок утверждает, что он ―послушный всегда‖, ―честный всегда‖, 

можно предположить, что он не всегда достаточно критичен к себе. Адекватность 

самооценки можно проверить, сравнив ответ ребенка по данной шкале с ответами 

родителя о ребенке по тем же личностным качествам. 

Для учащихся 5-7 классов можно предложить следующие методики для определения 

самооценки 

Самооценка "Опросник" 
Отвечаем на вопросы: ―да‖ (+), ―нет‖ (-)  

1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями?  

2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться?  

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и 

сообразительны?  

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы делать его 

по-своему?  

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым?  

6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы профессором?  

7. Вам трудно сказать себе ―нет‖, даже если ваше желание неосуществимо?  

8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши сверстники?  
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9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие?  

10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо большего?  

Обработка результатов: 
Подсчитайте количество ―да‖ (+). 

6-7 положительных ответов (+) - завышенная самооценка; 

3-5 (+) - адекватная (правильная); 

2-1 (+) - заниженная. 

Изучение общей самооценки 
Инструкция испытуемому: Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно 

зачитать номер положения и против него - один из трех вариантов ответов: ―да‖ (+), 

―нет‖(-), ―не знаю‖ (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует 

вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не 

задумываясь. 

Текст опросника  
1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.  

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном состоянии.  

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются).  

4. У меня отсутствует уверенность в себе.  

5. Я примерно также способен и находчив, как большинство окружающих меня людей 

(ребят в классе).  

6. Временами я чувствую себя никому не нужным.  

7. Я все делаю хорошо (любое дело).  

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы).  

9. В любом деле я считаю себя правым.  

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.  

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственное 

поражение.  

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе.  

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.  

14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают 

различные препятствия, которые мне не преодолеть.  

15. Я редко жалею о том, что уже сделал.  

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам.  

17. Я сам думаю, что постоянно кому-нибудь необходим.  

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные.  

19. Мне чаще везет, чем не везет.  

20. В жизни я всегда чего-то боюсь.  

Обработка результатов: 
Подсчитывается количество согласий (―да‖) под нечетными номерами, затем - 

количество согласий с положениями под четными номерами. Из первого результата 

вычитается второй. Конечный результат может находиться в интервале от -10 до +10. 

Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке. 

Результат от -3 до +3 - о средней самооценке 

Результат от +4 до +10 - высокой самооценке. 

 

Для старшеклассников 

Как у тебя с самооценкой?‖ 

Очень часто - 4 балла 

Часто - 3 балла 

Иногда - 2 балла 

Редко - 1 балл 

Никогда - 0 баллов  

1. Я часто волнуюсь понапрасну.  
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2. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.  

3. Я боюсь выглядеть глупцом.  

4. Я беспокоюсь за свое будущее.  

5. Внешний вид других куда лучше, чем мой.  

6. Как жаль, что многие не понимают меня.  

7. Чувствую, что я не умею как следует разговаривать с людьми.  

8. Люди ждут от меня очень многого.  

9. Чувствую себя скованным.  

10. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.  

11. Мне не безразлично, как люди относятся ко мне.  

12. Я чувствую, что люди говорят про меня за моей спиной.  

13. Я не чувствую себя в безопасности.  

14. Мне не с кем поделиться своими мыслями.  

15. Люди не особенно интересуются моими достижениями.  

Подсчитать сумму баллов. 

30 баллов - ты недооцениваешь себя. 

10-30 баллов - правильная (адекватная) самооценка 

10 и ниже - завышенная самооценка. 

 

 Для определения уровня мотивации используется анкета для учащихся «Мои 

интересы» 

АНКЕТА «МОИ ИНТЕРЕСЫ» 
 

Дорогой друг! Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

1. Меня зовут ____________________________________________________ 

2. Мне ___________________ лет 

3. Я выбрал объединение __________________________________________ 

4. Я узнал об этом объединении (нужное отметить): 

 из газет, телепередачи; 

 от учителя; 

 от родителей; 

 от друзей; 

 свой вариант _______________________________________________ 

5. Я пришел в это объединение, потому что (нужное отметить): 

 хочу заниматься любимым делом; 

 надеюсь найти новых друзей; 

 хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают в школе; 

 нечем заняться; 

 свой вариант _______________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 определиться с выбором интересной профессии; 

 с пользой проводить свободное время; 

 приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 свой вариант _______________________________________________ 

 

 Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

Критерии для оценки трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу: 

 

0. Настойчивость в преодолении трудностей не проявляет никогда, пасует перед ними, 

работу бросает. 
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1. Настойчивость в проявлении трудностей проявляет редко и только по подсказке, т.к. 

всегда неуверен в себе. 

2. В любой работе трудности пытается преодолеть только с подсказкой, т.к. всегда 

неуверен в себе. 

3. Пытается преодолеть трудности сам, без посторонней помощи, но только чтобы 

избежать осуждения, наказания. 

4. Стремится преодолеть трудности сам, если знает, что получит за это поощрение. 

5. В преодолении трудностей всегда проявляет самостоятельность и настойчивость, от 

помощи отказывается, стремясь доказать, что он лучше всех, утвердиться. 

6. Обычно настойчив в преодолении трудностей, если увлечен процессом или 

содержанием труда. 

7. Настойчив в преодолении трудностей, если знает, что своим трудом может принести 

пользу, порадовать. 

8. Если уверен, что его труд необходим, то настойчив в борьбе с трудностями до тех 

пор, пока не преодолеет их. 

9. Трудностей в работе не боится, всегда настойчив в их преодолении, считая, что 

«иначе нельзя работать». 

10. Стремится совершенствовать знания и умения, считая, что помогает в борьбе с 

трудностями. 

 

К 3 группе показателей относятся: 

 тип сотрудничества 

Сотрудничество  (способность ребенка принимать участие в общем деле). Совместная 

деятельность связана с распределением функций между участниками и предполагает 

умение ребенка: считаться с мнением других, в чем – то ограничивать себя, проявлять 

инициативу. 

Диагностировать тип сотрудничества можно с помощью наблюдения. 

 Конфликтность 

 Поведение на занятиях 

Тест на определение конфликтности 

В тесте использованы диагностические показатели, которые являются наиболее 

устойчивыми в течение всей жизни человека. 

Тестовые задания: 
1. Переплетите пальцы рук и заметьте, какой палец оказывается сверху. 

2. Прицельтесь, выбрав мишень, и определите, какой глаз у Вас ведущий. 

3. Переплетите на груди руки («наполеоновская поза») и заметьте, какая рука 

окажется сверху. 

4. Проверьте, какая рука при аплодировании оказывается сверху. 

 Анализ полученных данных: 
ПППП. Избегают конфликтов, но все же идут на них. В конфликтах последовательны, 

стремятся довести их до разрешения. Тщательно соотносят цель со средствами. Не 

сторонники разрешения конфликтов любой ценой. Сначала обдумывают действия, 

потом принимают решения.  Проявляют недостаток гибкости. 

ПППЛ. Стремятся избегать конфликтов. Предпочитают разрешить их любыми 

способами. Нередко могут отказаться от  прежней позиции. Могут быстро принимать 

решения. Достаточно гибки, но не всегда последовательны. Очень находчивы в 

погашении конфликта. 
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ППЛП.  Не любят конфликтовать, но не избегают конфликтов. Входят в них охотно. 

Ведут себя свободно, находчиво. Прибегают к юмору, находят нестандартные пути 

разрешения конфликтных ситуаций. Не всегда доводят задуманное до конца. 

ППЛЛ.  Избегают конфликтов. Но если сталкиваются с ними, то ведут себя твердо. 

Решения принимают после серьезного обдумывания или совета с посредниками и 

близкими. Обидчивы, в определенной мере злопамятны. Никогда не выступают 

инициаторами столкновений. Готовы идти на уступки. Внешняя мягкость сочетается с 

внутренней твердостью. 

ПЛПЛ.   Очень заметное неприятие конфликтов. Постоянное стремление выйти из него. 

Попытки загладить, стушевать конфликт. Выход из конфликта могут осуществлять за 

счет отказа от собственных требований. Решения принимают, поддаваясь 

эмоциональным, а не рациональным состояниям. Для них лучше не входить в конфликт, 

чем выходить из него. Выходят чаще всего с потерями собственных интересов, не 

находят способы оправдать свои действия. Стремятся принимать решения после 

обсуждения ситуации с кем-либо из опытных доверенных друзей или родственников. 

ПЛПП.   Готовы идти  на конфликт. Отчетливо понимают свои интересы, находят 

наиболее рациональные пути их защиты. Хорошо подсчитывают свои возможности. В 

разрешении конфликта не всегда считаются со средствами. Не отказываются от 

компромиссов. Охотно вступают в конфликт. Часто выступают его инициатором. 

Преувеличивают при условии доминирования своих интересов. В конфликте чувствуют 

себя уверенно, комфортно. Иногда могут сами спровоцировать конфликт, но не столько 

потому, что не могут без него обходиться, сколько в целях самоутверждения. 

ПЛЛП.  Не любят конфликтов. Легкий характер. Склонны преувеличивать свои и 

недооценивать чужие возможности. Быстро и хорошо ориентируются в ситуации. 

Много друзей. Эмоционально реагируют на события, но принимают достаточно 

обдуманные решения. Стремятся доводить их до конца, но не исключают 

компромиссов, возможно и за счет отказа от некоторых требований. Не всегда цель 

соизмеряют со средствами достижения. Находят неожиданные решения. Действуют 

гибко, но последовательно. К советам прислушиваются. 

ПЛЛЛ  Охотно вступают в конфликт. Часто выступают его инициатором. 

Преувеличивают  собственные возможности, но в случае неудачи не отступают. Не 

склонны к компромиссам. Действуют в конфликте обдуманно, последовательно  

Конфликт прекращают только при условии выполнения своих требований. Не всегда 

средства соизмеряют с целями. Излюбленный прием – «психологическая атака».  

Действуют по собственной инициативе, не очень любят советоваться, прислушиваться к 

чужим советам. 

ЛППП.  Конфликтов избегают, чувствуют себя в конфликтных ситуациях неуверенно. 

Проявляют большую гибкость в их разрешении. Достижение целей соотносят с 

реальными средствами. Склонны к компромиссам, готовы отказаться от защиты части 

своих интересов. Решение принимают скорее эмоционально, чем после серьезного 

обдумывания. Склонны выслушивать советы, но не всегда им следуют. Имеется 

тенденция преувеличивать собственные возможности. 

ЛППЛ.   Избегают конфликтов. Но в тех случаях, когда считают свои интересы 

затронутыми, идут на конфликт без особых колебаний. Позицию держать твердо, не 

очень склонны к компромиссам, К помощи посредников могут обращаться, но решение 



 10 

принимают самостоятельно. Вопросы самоутверждения – на втором плане. На первом 

плане – интересы дела. 

ЛПЛП.   Считают конфликты неизбежными, смело идут на их решение. В конфликтах 

твердо добиваются поставленных задач. При достижении целей не считаются со 

средствами. Иногда большое значение придают несущественным, второстепенным 

сторонам конфликта. Не склонны к компромиссам, если они не решают всех 

поставленных задач. Могут создавать видимость уступок, но внутренняя позиция 

остается неизменной. Преобладает рациональная сторона. Скрытны, не склонны 

обращаться за советами,  хотя помощь со стороны не исключают. 

ЛПЛЛ.  Внутренне агрессивны. Постоянно ищут повод для конфликта. 

Руководствуются не всегда существенными моментами.  Конфликтность прикрывается 

внешней мягкостью. Последовательны в достижении целей. Линию поведения ведут 

искусно тщательно все просчитывают. Не склонны к компромиссам, независимо от 

удовлетворения собственных интересов. Проявляют большую гибкость и 

изобретательность в решении конфликта с собственных позиций. Нередко интересы 

дела не могут отделить от внутренней психологической позиции. 

ЛЛПП.   Избегают конфликтов. Предпочитают спорные вопросы решать мирным 

путем. Готовы отказаться от защиты собственных интересов, но последовательно 

защищают интересы других. Цель всегда стремятся сочетать с соответствующими 

средствами. Наиболее сильная их сторона – стремление предупредить конфликты или 

погасить в зародыше. 

ЛЛПЛ.   Стремятся избежать конфликта, хотя не умеют предупреждать. Очень склонны 

к компромиссам. Уступают требованиям  конфликтующих сторон, если противник 

оказывается сильным. Однако по отношению к более слабому проявляют 

неуступчивость. Не могут правильно рассчитать свои силы, склонны преувеличивать 

силы противника. Неспособны плести нить интриги. Охотно прислушиваются к советам 

других, следуют их рекомендациях. Имеют склонность скрывать наличие конфликтной 

ситуации, искренне веря в еѐ отсутствие. Недостаточно принципиальны. 

ЛЛЛП.   Конфликтов не избегают, хотя редко являются их инициаторами. Слабо 

продумывают линию поведения в решении конфликтов, больше руководствуются 

эмоциями. В конфликтах действуют смело, решительно, но допускают опрометчивые 

решения. Склонны к компромиссам. Четко продумывают возможные последствия 

конфликта, стремятся их предупредить. Нередко выступают инициаторами 

компромисса. Глубоко переживают нежелательные последствия конфликтов. 

ЛЛЛЛ.   Конфликтов избегают. Отличаются большой способностью предупреждать их. 

Однако, принимая участие в конфликтах, умеют произвести впечатление на противника, 

используя прием демонстрации несуществующих возможностей. Умеют использовать 

слабости противной стороны. Хорошо просчитывают возможные последствия 

конфликта и умеют вовремя скорректировать свое поведение. Упрямы, скрытны. 

Конфликтны ли вы, миролюбивы? 

 Ответьте на каждый вопрос «ДА» или «НЕТ» - комментарий к вашим ответам – ниже.. 

1. Обычно у меня всего достаточно для исполнения желаний. Да. Нет. 

2. Я хотел бы в большей степени контролировать свои мысли. 

3. Если я попадаю в в дурацкую ситуацию, то воспринимаю это серьезно. 

4. Я всегда желаю делать дела лучше, чем делаю. 

5. Я фактически живу для будущего. 
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6. Если бы я мог прожить жизнь заново, то сделал бы все иначе 

7. Редко, если вообще такое бывает, я испытываю потребность в контроле моих мыслей. 

8. Обычно я принимаю свои личные проблемы. 

9. Я в конфликте со тем, что дает мне судьба. 

10. Нет ничего важнее для меня, чем пребывать под контролем. 

11. Обычно я удовлетворен уровнем моей деятельности. 

12. Нет одного правильного способа бытия. 

13. Я хотел бы объединить все воедино. 

14. Если бы я мог делать дела лучше, моя жизнь стала бы лучше. 

15. Я фактически брюсь против превратностей жизненного пути. 

16. Я желаю больше, чем обычно получаю. 

17. Моя жизнь улучшилась бы, будь я более удачлив. 

18. Когда я хочу делать что-либо лучше, я понимаю. Что это имеет ограниченную 

важность. 

19. Понимание моих личных проблем наступает легче, если я не оказываю им 

сопротивления. 

20. Удовлетворенность моим уровнем деятельности только препятствует реализации 

моего потенциала на жизненном пути. 

 

ИТОГИ: 
Определите, чего у вас больше, что преобладает в ответах: гармоничность или так 

называемое «эгохватание» (далее в ответах обозначим «эгохватание» – Э, а 

«гармоничность» – Г). Будьте внимательны. 

1. да –гармоничность, нет – эгохватание. 

2 – да – эгохватание, нет – гармоничность, 

3.да –Э, нет –Г, 

4.да –Э, нет –Г, 

5. да – Э, нет- Г, 

6. да –Э, нет –Г, 

7. да – Г, нет –Э, 

8 . да – Г, нет – Э, 

9. да –Э, нет –Г, 

10. да - Э, нет- Г, 

11. да –Г, нет –Э, 

12. да – Г, нет –Э, 

13. да - Э, нет –Г, 

14. да –Э, нет – Г, 

15. да –Э, нет – Г, 

16. да - Э, нет – Г, 

17. да –Э, нет – Г, 

18. да –Г, нет- – Э, 

19. да – Г, нет –Э, 

20. да –Э, нет –Г. 

 

ЭГОХВАТАНИЕ - это внутренняя конфликтность личности. Склонность к 

самообвинениям, нерешительности и неуверенности в себе. Потребность в постоянной 

опеке. 

ГАРМОНИЧНОСТЬ - Спокойствие. Уверенность в себе. Сбалансированность желаний, 

стремлений, уровня притязаний. Последовательность поведения. 

 

Для вводного контроля: 

 

 Определение уровня творческих способностей. 
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Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, которые 

определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. 

Для исследования творческий способностей можно использовать тест «Творческий 

потенциал», направленный на выявление творческого потенциала детей и умения 

находить нестандартное решение, методику определения уровня воображения. 

Тест «Творческий потенциал» 

Выберите один из вариантов ответов.  

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен:  

а) да;  

б) нет, он и так достаточно хорош;  

в) да, но только кое в чем.  

2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях 

окружающего мира:  

а) да, в большинстве случаев;  

б) нет;  

в) да, в некоторых случаях.  

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный прогресс в 

той сфере деятельности, в которой вы работаете:  

а) да;  

б) да, при благоприятных обстоятельствах;  

в) лишь в некоторой степени.  

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то 

принципиально изменить:  

а) да, наверняка;  

б) это маловероятно;  

в) возможно.  

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуществите 

свое начинание:  

а) да;  

б) часто думаете, что не сумеете;  

в) да, часто.  

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:  

а) да, неизвестное вас привлекает;  

б) неизвестное вас не интересует;  

в) все зависит от характера этого дела.  

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание 

добиться в нем совершенства:  

а) да;  

б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;  

в) да, но только если вам это нравится.  

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все:  

а) да;  

б) нет, вы хотите научиться только самому основному;  

в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.  

9. Когда вы терпите неудачу, то:  

а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу;  

б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;  

в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия 

непреодолимы.  

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:  

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;  
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б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;  

в) преимуществ, которые она обеспечит.  

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже 

прошли?  

а) да;  

б) нет, боитесь сбиться с пути;  

в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.  

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось:  

а) да, без труда;  

б) всего вспомнить не можете;  

в) запоминаете только то, что вас интересует.  

13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его по 

слогам, без ошибки, даже не зная его значения:  

а) да, без затруднений;  

б) да, если это слово легко запомнить;  

в) повторите, но не совсем правильно.  

14. В свободное время вы предпочитаете:  

а) остаться наедине, поразмыслить;  

б) находиться в компании;  

в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании.  

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только когда:  

а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;  

б) вы более-менее довольны;  

в) вам еще не все удалось сделать.  

16. Когда вы одни:  

а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных вещах;  

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;  

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой.  

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:  

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;  

б) вы можете делать это только наедине;  

в) только там, где будет не слишком шумно.  

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:  

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов;  

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;  

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.  

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом:  

за ответ «а» — 3 очка;  

за ответ «б» — 1;  

за ответ «в» — 2.  

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности;  

вопросы 2, 3, 4, 5 — веру в себя;  

вопросы 9 и 15 — постоянство;  

вопрос 10 — амбициозность;  

вопросы 12 и 13 — «слуховую» память;  

вопрос 11 — зрительную память;  

вопрос 14 — ваше стремление быть независимым;  

вопросы 16, 17 — способность абстрагироваться;  

вопрос 18 — степень сосредоточенности.  

 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала:  
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49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который  

представляет вам  богатый выбор  возможностей. Если вы на деле сможете применить 

ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества.  

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми 

качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые 

тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески 

проявить себя, если вы, конечно, этого пожелаете.  

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто 

недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас 

к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом 

решите проблему.  

 

 Определение уровня воображения. 

Воображение — мысленное воспроизведение чего-либо или кого-либо, фантазия. Оно 

тесно связано с мышлением, так как образ и мысль всегда выступают в единстве. 

Воображение способствует предвосхищению будущего и как бы оживляет прошлое. 

Понятия «воображение» и «фантазия» являются синонимами. 

Методика определения уровня воображения 

Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо "да", либо 

"нет". Первая цифра в скобках (количество баллов) означает положительный ответ, 

вторая - отрицательный.  

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1).  

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2).  

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной деталью, 

добавленной от себя? (1, 0).  

4. Инициативны ли вы на работе? (2, 1).  

5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0).  

6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным вкусом? 

(2, 1).  

7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги одни и те же 

фигурки? (О, 1).  

8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? (1,0).  

9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1).  

10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0).  

11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по рассказам? (1, 

0).  

12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0).  

Итак, подсчитайте очки. 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы сумеете 

применить его в жизни, то добьетесь больших творческих успехов. 9-13 очков: среднее 

воображение. Такое воображение встречается у очень многих людей. От вас и только от 

вас зависит, сумеете ли вы развить его. 5-8 очков: вы реалист в полном смысле этого 

слова. В облаках не витаете. Однако немного фантазии еще никому не вредило. 

Поэтому задумайтесь о себе.  

Критерии оценки личностного развития  

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития. 
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Заключение 

Формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит 

отсроченный характер. Выявить и оценить личностные качества сложно. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей во всей полноте должен 

каждый педагог. Это обусловлено спецификой дополнительного образования детей. 

Анализ качества учебно-воспитательного процесса, развития личности ребенка, 

профессионального роста педагога дополнительного образования являются исходными 

пунктами для создания системы мониторинга в учреждении дополнительного 

образования.  

Систематическое оценивание успешности обучения, личностных качеств 

методами психолого-педагогической диагностики в течение всех лет обучения ребенка 

(группы) по программе позволяет педагогу  определять направления образовательно-

воспитательной работы с каждым воспитанником и детским коллективом на 

протяжении всего периода обучения, а также анализировать результативность 

образовательно-воспитательной работы в детском объединении. 
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