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Введение 

В современных условиях профессионального образования, к сожалению, 

уделяется недостаточное внимание практико - ориентированной подготовке 

будущих специалистов, поэтому выпускник вуза, должен в максимально 

короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической 

деятельности. Решить эту проблему поможет наставничество над студентом, 

который в скором времени начнет работать в школе. Наставничество 

заслуживает самого пристального внимания в наше время, так как в нем 

отражена жизненная необходимость студентов получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую 

помощь на рабочем месте. В наставничестве нуждаются и многие категории 

учащихся, в том числе учащиеся, имеющиеся большой потенциал как в учебе, 

так и во внеучебной деятельности, но не могут раскрыть свой талант и т.д. 

Такая форма наставничества как «Учитель – студент –креативный 

ученик» позволяет осуществляеть наставничество над студентом, который в 

свою очередь, взаимодействует с учениками. Программа «Наставничество» 

призвана помочь профессиональному становлению студента и закреплению его 

в образовательной организации. Взаимодействие студента в качестве 

наставника над группой креативных учеников позволит применить, 

полученные знания на практике.  

Цель программы наставничества «Учитель – студент –креативный ученик»: 

организация наставничества над студентом, который является наставником 

учащихся и оказания ему помощи в профессиональном становлении и 

разносторонняя поддержка обучающихся средней  школы для реализации их 

творческого потенциала.  

Задачи:  
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 оказание помощи студенту с учетом его потребностей, затруднений, 

достижений; 

 обмен навыками и знаниями; 

 организация взаимодействия студента с группой креативных 

учащихся; 

 создание условий для реализации потенциала наставляемых. 

Ожидаемые результаты 

 Обеспечение  успешного формирования у студента  осознанного 

подхода к реализации личностного потенциала, роста 

заинтересованности в развитии собственных талантов.  

 Повышение профессиональной компетентности наставляемого 

студента. 

 Рост мотивации обучающихся к творчкству. 

 Количественный и качественный рост успешно реализованных 

творческих  проектов обучающихся. 

 Совершенствованию методов работы по развитию творческой 

деятельности обучающихся. 

Портрет участников программы 

Наставник-учитель - участник программы наставничества, 

имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и 

профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом 

и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Наставник – студент - ответственный, социально активный студент 

с выраженной гражданской и ценностной позицией, мотивированный к 

самосовершенствованию и преобразованию окружающей среды. Участник 

образовательных, спортивных, творческих проектов. Увлекающийся и 

способный передать свою "творческую энергию" и интересы другим. 
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Образец для подражания в плане межличностных отношений, личной 

самоорганизации и профессиональной компетентности. 

Наставляемый студент - участник программы наставничества, 

который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке 

решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, 

приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В 

конкретных формах наставляемый может быть определен термином 

«студент» 

Наставляемый ученик - участник программы наставничества, 

который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке 

приобретает новый опыт и развивается творчески. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся» или 

«ученик». 

Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставника - студента и наставляемых учеников ведется 

в режиме внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, 

организация совместных конкурсов и проектных работ.  

Этапы реализации программы. 

 
Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка условий 

для запуска программы 

наставничества 

 

Создание благоприятных 

условий для запуска 

программы. Сбор 

предварительных данных от 

потенциальных наставляемых 

наставнике. Назначение 

наставника.  

Дорожная карта реализации 

наставничества. 

Формирование базы 

наставляемых 

Действия по формированию 

базы из числа активных 

учеников, чей творческий 

потенциал недостаточно 

реализован 

Формирование базы 

наставляемых 

Организация хода 

наставнической 

программы 

Закрепление гармоничных и 

продуктивных отношений в 

наставнической группе так, 

чтобы они были максимально 

комфортными,  

Мониторинг: сбор обратной 

связи от наставляемых, 

мониторинга динамики 

влияния программы на 

наставляемых; сбор 

обратной связи от 
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стабильными и 

результативными для обеих 

сторон. Работа в 

каждой группе включает: 

встречу-знакомство, 

пробную рабочую встречу, 

встречу-планирование, 

комплекс последовательных 

встреч, 

итоговую встречу. 

наставника, наставляемых и 

доп. специалистов – для 

мониторинга 

эффективности реализации 

Завершение программы 

наставничества 

Подведение итогов работы 

группы; 

Публичное подведение итогов и 

популяризация практики. 

Поощрение наставляемых и 

наставников. 

  

План работы наставника с наставляемым студентом 

 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Встреча с наставляемым. Совместное планирование работы 

Кейс «Секреты успешного взаимодействия с подростками» 

январь 

Самодиагностика наставляемого, определение проблемных зон развития. 

Разработка мер по преодолению трудностей.  

февраль 

Консультации «Эффективные подходы в работе с подростками». «Как 

планировать работу».  

март 

Посещение мероприятия у наставника. 

Мастер-класс «Анализ проведённого мероприятия» 

апрель 

Консультация «Преодоление трудностей» май 

Лекция «Избежание конфликтный ситуаций» 

Разработка мероприятий для работы с учащимися 

август 

сентябрь 

Ознакомление с успешными практиками разработки и 

внедрения различных мероприятий для учащихся в практику пед. 

деятельности 

октябрь 

Работа с диагностическими материалами для учащихся ноябрь 

Выступление молодого специалиста на ШМО классных руководителей.  

Анкетирование: Профессиональные затруднения.  

Анкетирование: Оценка собственного квалификационного уровня 

наставляемым и педагогом наставником. 

Мониторинг наставляемых. 

Публичное представление результатов на родительском собрании. 

декабрь 

 

План работы студента -наставника с наставляемыми учениками 
 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 
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Встреча с наставляемыми. Совместное планирование работы 

Кейс «Как добиться успеха». Создание базы наставляемых 

январь 

Диагностика наставляемых, определение проблемных зон развития. 

Разработка мер по преодолению трудностей.  

февраль 

Беседа «Как работать над творческим проектом?»  март 

Кейс «Нестандартное мышление. Хорошо или плохо?» апрель 

Практикум «Выбор творческого проекта»  май 

Работа над индивидуальными творческими проектами 

Промежуточный мониторинг 

август 

сентябрь 

Анализ мониторинга 

Корректировка работы 

Практикум «От мечты до ее реализации несколько шагов» 

октябрь 

Работа над творческим проектом ноябрь 

Мониторинг наставляемых. 

Выступление молодого специалиста на ШМО классных руководителей.  

Публичное представление результатов на родительском собрании. 

декабрь 

 

Критерии оценивания программы наставничества 

«Учитель- студент-ученик» 

 Повышение профессиональной компетентности наставляемого 

студента. 

 Формирование у студента  осознанного подхода к реализации 

личностного потенциала, роста заинтересованности в развитии 

собственных талантов.  

 Удовлетворенность студента собственной профессиональной 

деятельностью. Методика «Психологический портрет учителя» 

 Рост мотивации обучающихся к творчеству. Тест на диагностику 

творческого потенциала креативности. Методика «Склонность к 

творчеству». 

 Количественный и качественный рост успешно реализованных 

творческих  проектов обучающихся. 

 Совершенствованию методов работы по развитию творческой 

деятельности обучающихся. 

Мониторинг эффективности программы наставничества «Учитель- 

студент-ученик» 



 
 

8 
 

Повышение профессиональной компетентности наставляемого 

студента, его удовлетворенность собственной профессиональной 

деятельностью, а так же формирование у студента осознанного подхода к 

реализации личностного потенциала, роста заинтересованности в развитии 

собственных талантов можно проследить при помощи метода наблюдения при 

посещении проводимых студентом мероприятий, бесед и анкетирования, 

методики «Психологической портрет учителя» 

Количественный и качественный рост успешно реализованных 

творческих  проектов обучающихся покажут статистические данные. 

Рост мотивации обучающихся к творчеству будет диагностирован при 

помощи теста на диагностику творческого потенциала креативности и 

методики «Склонность к творчеству». 

Совершенствование методов работы по развитию творческой 

деятельности обучающихся будет проходить на протяжение всей работы в 

программе наставничество, а итогом станет выступление на педсовете школы 

и публикация опыта. 

Приложения 

Методика «Склонность к творчеству»  

Методики диагностирования творческого развития обучающихся. Методические 

материалы по организации и проведению мониторинга результатов образовательной 

деятельности в МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара. 2019 г 
Цель: выявить, в какой степени у учащихся развита склонность к 

творчеству. 

Ход опроса: учащихся просят ответить на вопросы либо «да», либо «нет», 

имея в виду, что «плохих» или «хороших» ответов не бывает. 

Педагогу следует ответ «да» оценивать в 1 балл, ответ  «нет» в 0 баллов.  

Вопросы 

1. Есть ли предметы, которые тебе очень нравятся и по которым у 

тебя всегда всё получается? 

2. Задаешь ли ты много вопросов? 

3. Нравится ли тебе играть в сложные игры? 

4. Постоянно ли ты что-то мастеришь? 

5. Есть ли у тебя новые интересные идеи? 

6. Нравится ли тебе слушать о выдающихся великих людях? 

7. Всегда ли тебе интересна новая работа? 
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8. Считаешь ли ты, что солнце на картине может быть синего цвета? 

9. Часто ли ты становишься инициатором новых дел в детском саду, 

в ЦВО, во дворе? 

10. Считаешь ли ты, что сочинять стихи не пустая трата времени? 

11. Любишь ли ты читать, в том числе и литературу по интересующим 

тебя темам? 

12. Нравится ли тебе выступать на сцене (петь, читать стихи)? 

 

Обработка результатов 

Необходимо подсчитать количество ответов «да». Это и будет сумма 

баллов. 

10 и более баллов – учащийся имеет много из того, что называют 

творческими способностями. Проявляет инициативу, придумывает 

интересные и даже оригинальные идеи. Это приносит не только 

удовлетворение, но и стимулирует появление новых идей. Можно говорить о 

высоком уровне склонности к творчеству. 

5-9 баллов – у учащегося тоже есть все шансы стать творческой 

личностью. Но надо обязательно развивать и укреплять способности. 

Необходимо быть решительнее и настойчивее, не пасовать перед 

препятствиями – они преодолимы. Это средний уровень направленности на 

творческую деятельность.  

4 и менее баллов – склонность к творчеству у учащегося дремлет (низкий 

уровень). Она скована нерешительностью, боязнью проявить себя. Возможно, 

учащийся стесняется высказывать свои идеи на людях. 

Тест на диагностику творческого потенциала креативности 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Книга 2. М., 

1999. 

Цель: выявить, в какой степени у учащихся развита склонность к 

творчеству. 

Ход опроса: учащихся просят выбрать вариант ответа 

Вопросы 

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

a) да; 

b) нет; 

c) да, но только кое в чем. 

2. Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значительных 

изменениях окружающего мира? 
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a) да, в большинстве случаев; 

b) нет; 

c) да, в некоторых случаях. 

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесут 

значительный прогресс в той сфере деятельности, которую вы выберете? 

a) да; 

b) откуда у меня могут быть такие идеи? 

c) может быть, и не значительный прогресс, но кое-какой успех 

возможен. 

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

что сможете что-то принципиально изменить? 

a) да, наверняка; 

b) очень маловероятно; 

c) может быть. 

5. Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли в том, что дело 

получится? 

a) конечно; 

b) часто охватывают сомнения, смогу ли сделать; 

c) чаще уверен, чем неуверен. 

6. Возникает ли у вас желание заняться каким-то неизвестным для 

вас делом, таким делом, в котором в данный момент вы некомпетентны, его 

абсолютно не знаете? 

a) да, всякое неизвестное меня привлекает; 

b) нет; 

c) все зависит от самого дела и обстоятельств. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли 

вы желание добиться в нем совершенства? 

a) да; 

b) что получится, то и хорошо; 

c) если это не очень трудно, то да. 

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать 

о нем все? 

a) да; 

b) нет, надо учиться самому основному; 

c) нет, я только удовлетворю свое любопытство. 

9. Когда вы терпите неудачу, то: 

a) какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу; 

b) сразу махнете рукой на эту затею, как только поймете ее 

нереальность; 

c) продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не покажет 

непреодолимость препятствий. 

10. Профессию надо выбирать, исходя из: 

a) своих возможностей и перспектив для себя; 
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b) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в 

ней; 

c) престижа и преимуществ, которые она обеспечит. 

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

которому уже прошли? 

a) да; 

b) нет; 

c) если место понравилось и запомнилось, то да. 

12. Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что на ней 

говорилось? 

a) да; 

b) нет; 

c) вспомню все, что мне интересно. 

13. Когда вы слышите слово на незнакомом язьпсе, можете ли вы 

повторить его по слогам без ошибок, даже не зная его значения? 

a) да; 

b) нет; 

c) повторю, но не совсем правильно. 

14. В свободное время вы предпочитаете: 

a) оставаться наедине, поразмыслить; 

b) находиться в компании; 

мне безразлично, буду ли я один или в компании. 

Обработка результатов теста 

Баллы начисляются по следующей схеме: 

Ответ «а» – 3 балла, «б» – 1, «в» – 2 балла. 

Интерпретация результатов теста 

48 и более баллов – в вас заложен значительный творческий потенциал, 

который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы 

на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые 

разнообразные формы творчества. 

18 – 47 баллов – у вас есть качества, которые позволяют вам творить, но есть 

и барьеры вашего творчества. Самый опасный – страх, особенно у людей, 

ориентированных на обязательный успех. Боязнь неудачи сковывает 

воображение – основу творчества. Страх может быть и социальный, страх 

общественного осуждения. Любая новая идея проходит через этап 

неожиданности, удивления, непризнания, осуждения окружающими. Боязнь 

осуждения за новое, непривычное для других поведение, взгляды, чувства 

сковывает творческую активность, уничтожает творческую личность. 

 

Методика «Психологический портрет учителя» 

Резапкина Г.В. 

Цель: составить психологический портрет учителя 
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Инструкция. Уважаемые коллеги! Этот тест поможет вам уточнить свой 

стиль преподавания и узнать некоторые личностные особенности. Из трех 

вариантов ответа опросника выберите тот, который точнее всего отражает 

ваши мысли, чувства, реакции и отметьте в соответствующей клетке 

крестиком или другим значком в бланке ответов. 

Вопросы 

1.  В воспитании важнее всего 

1) окружить ребенка теплотой и заботой; 

2) уважительное отношение к старшим; 

3) выработать у него определенные взгляды и умения. 

2. Если кто-то в классе отвлекается,  я не могу вести урок 

1) да;  2) нет;  3) в зависимости от настроения. 

3. Когда ученик на уроке излагает факты, которые мне неизвестны, я 

испытываю 

1) интерес; 2) смущение; 3) раздражение. 

4. Если класс не приведен в порядок, 

1) моя реакция зависит от ситуации; 

2) я не обращаю на это внимания; 

3) я не могу начать урок. 

5.  В конфликтах с другими людьми я чувствую вину за собой 

1)  часто; 2)  в зависимости от ситуации; 3) редко. 

6. Меня считают успешным профессионалом  

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет.  

7. Для меня важнее 

1) отношения с учениками; 2) с коллегами; 3) отношения с самим собой. 

8. Меня утомляет интенсивное общение с людьми  

1) да; 2) иногда; 3) нет. 

9. Присутствие на уроке посторонних 

1) воодушевляет меня;  

2) никак не отражается на моей работе; 

3)   выбивает меня из колеи. 

10. Я  делаю замечание ребенку, нарушающему порядок в общественном месте 

1) в зависимости от ситуации; 2) нет; 3) обычно. 

11. Мои школьные отметки зависели от моих усилий, а не от настроения 

учителей 

1) да; 2) не всегда; 3) нет. 

12. У меня сложились хорошие отношения с коллегами  

1) да;  2) не со всеми; 3) нет.  

13. Во время перемены я предпочитаю общаться 

1) с учениками;  2) с коллегами;  3) лучше побыть в одиночестве. 

14. Я почти всегда иду на урок в приподнятом настроении 

1) нет; 2) не всегда; 3) да. 

15. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других 

1) да; 2) нет; 3) не уверен. 
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16. Я предпочитаю работать под руководством человека, который 

1) поддерживает мою инициативу; 

2) не проявляет интереса к моей работе; 

3) четко регламентирует мою работу. 

17. Когда я  строю планы, я не сомневаюсь в успехе задуманного 

1) обычно; 2) иногда; 3) сомневаюсь. 

18. Дома я рассказываю о своей работе 

1) часто; 2) иногда; 3) нет.  

19. Случайные встречи с учениками за пределами школы 

1) доставляют мне удовольствие; 

2) вызывают у меня чувство неловкости; 

3) не вызывают у меня особых эмоций. 

20. Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счастливой (ым) или 

несчастной (ым) 

1) часто; 2) редко; 3) никогда. 

21. Замечания со стороны коллег и администрации 

1) меня мало волнуют; 2) иногда задевают меня; 3) травмируют меня. 

22. Во время урока я придерживаюсь намеченного плана 

1) в  зависимости от ситуации; 2) предпочитаю импровизацию; 3) всегда. 

23.  Для меня  очень важно признание моих успехов другими людьми. 

1) нет; 2) затрудняюсь с ответом; 3) да. 

24. Я занимаюсь делом, которое соответствует моим способностям  

1) да; 2) затрудняюсь с ответом; 3) нет.  

25. Суждение, что каждого ученика нужно принимать таким, каков он есть 

1) принимаю; 2) не принимаю; 3) принимаю частично. 

26. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близких 

1) да; 2) иногда; 3) хватает. 

27. Мысль о предстоящей встрече с учениками или коллегами 

1) доставляет мне удовольствие; 2) особых эмоций не вызывает; 3) меня 

тяготит. 

28. Когда я вижу, что ученик ведет себя вызывающе по отношению ко мне 

1) предпочитаю выяснить отношения; 

2) игнорирую этот факт; 

3) я плачу ему той же монетой. 

29. От того, как воспитывают детей в семье, зависит 

1) почти все; 2) кое-что; 3) ничего не зависит. 

30. Я испытываю удовольствие, когда думаю о своей работе  

1) обычно; 2) иногда; 3) никогда.  

31. В работе для меня важнее всего 

1) привязанность учеников; 2) признание коллег; 3) душевный комфорт. 

32. Успех урока зависит от моего физического и душевного состояния 

1) часто; 2) иногда; 3) не зависит. 
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33. В дружелюбном отношении со стороны коллег я не сомневаюсь 

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет. 

34. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не могу принять 

1) пытаюсь понять его точку зрения; 

2) перевожу разговор на другую тему; 

3) я стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку. 

35. Если я захочу, я смогу расположить к себе любого 

1) да; 2) в зависимости от ситуации; 3) вряд ли. 

36. Меня  устраивает организация труда в нашем коллективе  

1) да; 2) не совсем; 3) нет.  

37. Если при мне незаслуженно наказывают ученика 

1) я тут же заступлюсь за него; 

2) один на один сделаю замечание коллеге; 

3) сочту некорректным вмешиваться. 

38. Работа дается мне ценой большого напряжения 

1) да; 2) иногда; 3) нет. 

39. У меня нет сомнений в своем профессионализме 

1) да, сомнений нет; 2) затрудняюсь ответить;  3) есть сомнения. 

40. По-моему, в школьном коллективе важнее всего 

1) возможность работать творчески; 2) отсутствие конфликтов; 3) трудовая 

дисциплина. 

41. На детей влияет так много факторов, что  усилия родителей сводятся на 

«нет». 

1) нет; 2) не знаю; 3) да. 

42. Хорошая зарплата для меня – не главный мотив труда  

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет, главный.  

43. Высказывание «Я ничему не могу научить этого ученика, потому что он 

меня не любит» 

1) принимаю полностью; 2) не принимаю; 3) заставляет задуматься. 

44. Мысли о работе мешают мне уснуть 

1) часто; 2) редко; 3) никогда не мешают. 

45. На собраниях и педсоветах я  

1) часто выступаю по волнующим меня вопросам;  

2) иногда выступаю по волнующим меня вопросам;  

3) предпочитаю слушать других. 

46. Я считаю, что учитель может повысить голос на ученика 

1) нет; 2) затрудняюсь ответить; 3) да. 

47. Люди, не сумевшие реализовать свои возможности, сами виноваты в этом 

1) да; 2) в некоторых случаях; 3) нет. 

48. Ситуации, когда мне не удается выполнить всю возложенную на меня 

работу, бывают  

1) крайне редко; 2) время от времени; 3) часто.  
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49. Во время каникул я испытываю потребность в общении с учениками 

1) да; 2) нет; 3) иногда. 

50. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с трудностями 

1) редко; 2) обычно; 3) всегда. 

51. Мне приходилось выполнять приказы людей не вполне компетентных 

1) да; 2) не помню; 3) нет. 

52. Непредвиденные ситуации на уроках 

1) можно эффектно использовать; 

2) лучше игнорировать; 

3) только мешают учебному процессу. 

53. Большинство неудач в моей жизни происходило по моей собственной вине 

1) да; 2) не всегда; 3) нет. 

54. Я получаю удовольствие от работы  

1) да; 2) временами; 3) нет.  

55. В конфликте между учителем и учеником я в душе встаю на сторону 

1) ученика;  2) учителя;  3) сохраняю нейтралитет. 

56. В начале или конце учебного года у меня проблемы со здоровьем 

1) как правило;  2) не обязательно;  3) проблем со здоровьем нет. 

57. Мои ученики относятся ко мне с симпатией 

1) да;  2) не все; 3) не знаю. 

58. Требования начальства не вызывают у меня протеста, даже если я считаю 

их необоснованными 

1) вызывают;  2) не знаю; 3) не вызывают. 

59. Успех зависит от способностей и трудолюбия, а не от удачного стечения 

обстоятельств 

1) да; 2) затрудняюсь ответить; 3) нет. 

60. Руководство обычно принимает и поддерживает мои идеи  

1) да; 2) иногда; 3) нет.  

Обработка результатов 

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Профессионально важные качества учителя – любовь к детям, стремление 

понять и помочь. Если общение с детьми не является приоритетной 

ценностью учителя, ему не стоит рассчитывать на любовь и доверие детей, 

даже если он прекрасно знает свой предмет и методику преподавания. 

1.1. Преобладание первого варианта говорит об особой значимости для 

учителя интересов и проблем школьников. В основе отношений лежит 

безусловное принятие учеников, которые безошибочно чувствуют человека, 

готового отстаивать их интересы, и платят ему доверием и любовью. На 

уроках такого учителя ученики чувствуют себя в безопасности и комфорте. 

Благоприятная эмоциональная обстановка дает возможность плодотворной 

работы и сохраняет психическое здоровье как учителя, так и учеников. 
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1.2. Преобладание второго варианта говорит об особой значимости для 

учителя его отношений с коллегами, об ориентации на их мнение, что может 

свидетельствовать о групповой зависимости, которая нередко объясняется 

низкой самооценкой. Учителя мало интересует внутренний мир ученика. В 

отношениях с таким учителем ученики ведут себя настороженно, напряженно, 

не видят в нем союзника. Отношения в лучшем случае не носят личностной 

окраски или пронизаны чувством недоверия и отчуждения. 

1.3. Преобладание третьего варианта говорит о «самодостаточности» учителя,  

концентрации на своих переживаниях и проблемах. В отношениях с коллегами 

и учениками преобладает сдержанность, отчужденность, которая может быть 

вызвана как личностными особенностями, так и неблагополучным 

психоэмоциональным состоянием (избегание контактов, вызванное 

усталостью и нервным истощением). Возможно, круг интересов учителя не 

исчерпывается школьными проблемами, есть и другие возможности 

самореализации.  Нередко в этом случае человек  ищет опору в себе и вне 

школы.  

2. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Особенности поведения и восприятия учителя во многом  обусловлены 

состоянием его нервной системы. При информационных и эмоциональных 

перегрузках, характерных для работы в школе, возможны нарушения 

двигательного и речевого поведения учителя, проблемы со здоровьем. 

2.1. Преобладание первого варианта говорит о неблагополучном 

психоэмоциональном состоянии учителя. Его главные признаки: острая 

реакция на раздражающие факторы; низкая эмоциональная устойчивость; 

склонность к тревоге; трудности социальной адаптации; наличие 

психосоматической симптоматики; сниженные результаты при исследовании 

интеллекта. В отдельных случаях преобладание первого варианта  может быть 

вызвано стремлением преувеличить свои проблемы. 

2.2. Преобладание второго варианта или присутствие в равной степени всех 

трех вариантов ответов позволяет предположить нестабильность 

психоэмоционального состояния учителя, которое, как правило, определяется 

тремя факторами в их различных сочетаниях: врожденная повышенная 

чувствительность нервной системы; неблагополучное стечение обстоятельств;  

личностные особенности, определяющие неадекватную реакцию на них. 

2.3. Преобладание третьего варианта говорит о благополучном 

психоэмоциональном состоянии, которое определяет эффективность работы 

учителя, дает возможность не терять самообладания в экстремальных 

ситуациях и принимать верные решения. Эмоциональная стабильность, 

предсказуемость и работоспособность учителя благотворно влияют на 
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психологический климат в школе, если только человек не стремится 

преуменьшить свои проблемы. 

3. САМООЦЕНКА 

Самооценка, или самовосприятие – это оценка человеком самого себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. Представления учителя 

о принципах преподавания, вся его «личная педагогическая философия» во 

многом определяются его самооценкой. 

3.1. Предпочтение первого варианта говорит о позитивном самовосприятии, 

свойственном человеку, в полной мере реализующему свои возможности. 

Учителям, обладающим позитивным самовосприятием, легко создавать на 

уроке атмосферу живого общения, вступая с учащимися в тесные контакты и 

оказывая им психологическую поддержку. Они доверяют людям и ждут от них 

дружелюбия, а не враждебности; ученика воспринимают как личность, 

заслуживающую уважения. Благодаря таким учителям  возможно личностное 

развитие школьников. 

3.2. Преобладание второго варианта, а также наличие в равной степени всех 

трех вариантов ответов говорит о неустойчивой самооценке, которая может 

меняться в зависимости от ситуации. При удачном стечении обстоятельств 

человек с неустойчивой самооценкой испытывает эмоциональный и 

творческий подъем. В эти моменты учитель преображается: он раскован, 

уверен в себе, у него все получается. Снижение самооценки в «полосе неудач» 

негативно влияет на эффективность взаимодействия с окружающими, 

затрудняя решение профессиональных и жизненных проблем. 

3.3. Преобладание третьего варианта свидетельствует о негативном 

самовосприятии. Такому человеку трудно вступать в свободное общение с 

другими. Ему свойственно принижать значение личности другого человека 

точно так же, как и своей, поэтому он стремится повысить свою самооценку, 

нередко за счет учеников. Переход на неформальный стиль преподавания, 

требующий от него большого интеллектуального, эмоционального и 

нравственного напряжения, обнажает уязвимые места, создает угрозу 

внутренней согласованности учителя.  

4. СТИЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факторов: личностные 

особенности, жизненные установки, опыт. Стиль преподавания может 

способствовать эффективности работы учителя или осложнять 

выполнение учителем своих профессиональных обязанностей.  
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4.1. Преобладание первого варианта ответов говорит о демократическом 

стиле учителя. Учитель привлекает учеников к принятию решений, 

прислушивается к их мнению, поощряет самостоятельность суждений, 

учитывает не только успеваемость, но и личностные качества учеников. 

Основные методы воздействия: побуждение, совет, просьба. 

Удовлетворенность своей профессией, гибкость, высокая степень принятия 

себя и других, открытость и естественность в общении, доброжелательный 

настрой, способствующий эффективности обучения. 

4.2. Преобладание второго варианта ответа указывает на черты либерального, 

или «попустительского» стиля. Такой учитель уходит от принятия решений, 

передавая инициативу ученикам, коллегам, родителям. Организацию и 

контроль работы учащихся ведет без системы, проявляет нерешительность, 

испытывает чувство зависимости от учащихся. Для такого учителя характерна 

низкая самооценка, чувство тревоги и неуверенности в себе, низкий 

жизненный тонус, неудовлетворенность своей работой. 

4.3. Преобладание третьего варианта говорит об авторитарных тенденциях. 

Учитель использует свои права, не считаясь с мнением  детей и требованием 

ситуации. Главные методы воздействия – приказ, поучение. Для такого 

учителя характерна низкая удовлетворенность профессией, хотя он может 

иметь репутацию «сильного педагога». Но на его уроках дети чувствуют себя 

неуютно, теряют активность и самостоятельность, их самооценка падает. 

Возможны конфликтные ситуации. Авторитарный стиль в чистом виде 

представляет собой стрессовую воспитательную стратегию.  

5. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Уровень субъективного контроля показывает, какую меру ответственности 

за наши отношения с  людьми и факты нашей жизни мы готовы взять на 

себя. Профессия учителя требует готовности отвечать за другого человека, 

иногда ценой своего душевного комфорта и личного времени. 

5.1. Преобладание первого варианта говорит о высоком уровне субъективного 

контроля. Люди с высоким уровнем субъективного контроля принимают  на 

себя ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя это своим 

характером и поступками, а не внешними обстоятельствами (помощь или 

препятствия со стороны людей и обстоятельств). Такие люди не склонны 

подчиняться давлению других, остро реагируют на посягательства на личную 

свободу, обладают высокой поисковой активностью и уверенностью в себе.  

5.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преобладание второго 

говорит о недостаточной сформированности ответственности за сложившиеся 

отношения и обстоятельства своей жизни.    

5.3. Преобладание третьего варианта  говорит о сниженном уровне 

субъективного контроля. Люди с низким уровнем субъективного контроля 

склонны приписывать ответственность за события своей жизни, как 

счастливые, так и несчастные,  другим людям,  случаю, судьбе. Есть прямая 
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зависимость между уровнем субъективного контроля учителя и степенью его 

удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Учителя, 

имеющие низкий уровень субъективного контроля, более других подвержены 

феномену «сгорания». 

6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

Удовлетворенность трудом – общее понятие, отражающее степень душевного 

благополучия профессионала. Удовлетворенность трудом зависит от интереса 

к своей работе, личностных качеств человека, психологического климата в 

коллективе, условий работы, профессиональной успешности.  

6.1. Преобладание первого варианта говорит о высокой степени 

удовлетворенности своим трудом, проявляющейся в интересе к процессу и 

результатам своей деятельности; конструктивных взаимоотношениях с 

коллегами и руководством, основанных на взаимоуважении. Уровень 

притязаний человека, удовлетворенного своим трудом, соответствует уровню 

его профессиональных достижений.  

6.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преобладание второго 

говорит о недостаточной удовлетворенности человека своим трудом, низкой 

профессиональной мотивации, слабом интересе к процессу и результатам 

своей профессиональной деятельности, трудностях трудовой адаптации.    

6.3. Преобладание третьего варианта говорит о неудовлетворенности человека 

своим трудом, проявляющейся в отсутствии интереса к своей работе, 

демотивации, невозможности полноценной профессиональной 

самореализации на данном рабочем месте, проблемах трудовой адаптации. 

Конечно, каждый человек неповторим, и поведение его невозможно до конца 

«просчитать» с помощью самых хитроумных тестов. Такая цель и не 

ставилась. Задача данной методики — дать учителю «информацию к 

размышлению» — информацию не всегда приятную, порой не 

соответствующую собственным представлениям о себе и потому 

вызывающую раздражение. Человеку, способному быть объективным и 

критичным не только к своим ученикам, но и к себе самому, она поможет 

осознать свои сильные и слабые стороны и полностью реализовать свой 

творческий потенциал. 
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