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Модуль 1 

 

 

 

 

Как быть продуктивным  

и все успевать? 
 

 

 

А. Э. Карпушов,  

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления 
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Входная диагностика 

Уважаемый участник! Предлагаем Вам ответить на ряд вопросов. Время выпол-

нения заданий – 30 минут. 

1. Перечислите Ваши основные хронофаги. Какие шаги Вы планируете пред-

принять для уменьшения влияния каждого из них? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Вы являетесь руководителем образовательной организации. Ранжируйте 

предлагаемые дела с помощью матрицы Эйзенхауэра. Поясните выбор ранга. 

а) Письмо об участии в конкурсе ученических рисунков «Мой край». 

_________________________________________________________________________ 

б) Приглашение к сотрудничеству с косметической компанией «Янтарь». 

_________________________________________________________________________ 

в) Подготовка отчета для муниципального комитета образования о числе детей, за-

действованных в дополнительном образовании. 

_________________________________________________________________________ 

г) Приглашение в жюри районного конкурса «Учитель года». 

_________________________________________________________________________ 

д) Подготовка плана планерок с завучами на следующее полугодие. 

_________________________________________________________________________ 

3. Какой процент рабочего времени ежедневно Вы оставляете для внеплановых 

дел? Как это время распределяется в течение дня? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4. Вам предлагают следующий план проведения административной планерки 

в начале недели: 

1) Обсуждение полученных результатов ВПР в 5–8 кл. 

2) Основные мероприятия недели. 

3) О ходе подготовки к региональному конкурсу ученических социально значимых 

проектов «Наша новая школа» для старшеклассников (отв. И. П. Умярова, социаль-

ный педагог). 

4) Об установлении административного контроля за 7а классом. 

5) О проведении родительских собраний в начальной школе. 

6) Об итогах конкурса на лучший кабинет. 

7) Разное. 

Какие ошибки допущены составителями данного плана? Что и как нужно изме-

нить? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Вам предлагается следующая цель программы повышения качества образо-

вания в старшей школе: повышение результатов учащихся на ЕГЭ и рост про-

цента качества знаний. Соответствует ли цель программы требованиям 

SMART? Что и как необходимо изменить в целеполагании? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Основное содержание модуля 

Тайм-менеджмент 

 

«Time Management» с английского – 

«управление временем» 

Тайм-менеджмент – это учёт, распределение и 

оперативное планирование собственных ресурсов 

времени 

Девиз профессионального тайм-менеджера: 

Работай меньше, успевай больше 

Ключевая идея: время – не возобновляемый 

ресурс. Его нужно грамотно «инвестировать» 

 

 

Правила тайм-менеджмента 

1. Планируйте свои действия. 

2. Формулируйте желаемый результат в конкретные цели и задачи. 

3. Фиксируйте ваш план действий. 

4. Расставляйте приоритеты. 

5. Фокусируйтесь на главном. 

6. Анализируйте свой опыт и создавайте свои правила тайм-менеджмента. 

7. Планируйте отдых. 

 

Хронофаги 

Хронофаги (от др.-греч. χρόνος – время и φάγομαι – буду есть; также поглотите-

ли времени, пожиратели времени) – это любые объекты, мешающие и отвлекаю-

щие от основной деятельности. 

К основным хронофагам относятся: 

 нечеткая постановка цели; 

 отсутствие приоритетов в делах; 

 попытка слишком много сделать за один раз; 

 отсутствие достаточного представления о предстоящих задачах и путях их ре-

шения (неясные ожидания руководителя); 

 плохое планирование рабочего дня; 

 личная неорганизованность, «заваленный» письменный стол; 
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 неэффективное хранение документов и другой информации; 

 проблемы в работе офисной техники и оборудования; 

 отсутствие четких должностных инструкций; 

 недостаточное разделение труда, выполнение чужой работы, неспособность 

сказать «нет»; 

 отрывающие от дел телефонные звонки, письма и разговоры; 

 неплановые посетители; 

 неполная и/или несвоевременная информация, ведущая к необходимости «ту-

шить пожар»; 

 отсутствие самодисциплины; 

 неумение довести дело до конца, потеря интереса к проекту; 

 неэффективные совещания; 

 обсуждение сложных вопросов без надлежащей подготовки; 

 синдром «откладывания»; 

 спешка, нетерпение; 

 неэффективное делегирование (или его отсутствие); 

 недостаточный контроль за выполнением того, что делегировано; 

 дела, которые можно решить по телефону, переносятся на личную встречу; 

 слишком частые поездки; 

 ожидание (решений, информации, распоряжений и т.д.); 

 переутомление. 

 

Техники планирования 

Принцип Парето 

Принцип Парето: 20% наших усилий приносит нам 80% результатов, а остальные 

80% наших усилий – лишь 20% результатов.   

Вывод: выявить эти 20% наших самых эффективных действий и сконцентриро-

ваться именно на них. 
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Матрица Эйзенхауэра 

Матрица Эйзенхауэра – классификация дел по степени их важности и срочности. 

Техника получила свое название в честь Президента США Д. Эйзенхауэра, кото-

рый все задачи, стоящие перед ним, делил на четыре категории, руководствуясь их 

срочностью и важностью. 

1 – срочные и важные (эти первостепенные задачи следует выполнять обяза-

тельно здесь и сейчас, перепоручать их подчиненным не стоит, откладывание этих 

задач обязательно создаст ненужные трудности в будущем); 

2 – важные, но не срочные (важные дела, которые вы можете выполнять сами 

и/или делегировать их ключевым исполнителям); 

3 – срочные, но не очень важные (отнимают много времени и дают малый эф-

фект, такие задачи следует перепоручать обычным исполнителям); 

4 – неважные и несрочные (отнимают время, практически не дают результата, 

поэтому их можно смело вычеркивать из ежедневного списка). 

 

АВС-анализ 

Данный метод считается наиболее продуктивным и наглядным способом сорти-

ровки дел. Он позволяет отсеять все лишнее, сосредоточится на достижении главных 

целей.  

Согласно данному методу все дела разбиваются по категориям: 

 Группа А – дела важные и срочные. Такие задачи подлежат обязательному 

решению как можно быстрее. Вклад этих дел в достижение конечной цели – 65%, хо-

тя на их выполнение уйдет лишь 15% времени. То есть за минимальный срок будет 

выполнено больше половины всей работы. 

 Группа В – дела не срочные, но необходимые к исполнению. Решение таких 

задач можно перепоручить третьим лицам. Важно контролировать время их выпол-

нения, поскольку дела группы В имеют тенденцию переходить в категорию А при 

нарушении сроков. 
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 Группа С – «офисная текучка». Именно на них тратится львиная доля рабочего 

времени персонала и руководителя. Хотя с составлением отчетов, ответом на звонки 

и прочей рутинной работой легко справится человек с низкой квалификацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

Принцип SMART (требование к цели) 

 

Английская 

буква 

Английское 

слово 

Русский  

перевод 
Что это означает? 

S Specific Конкретная 
Цель должна быть конкретной и четко 

сформулированной 

M Measurable Измеримая 
Цель должна иметь количественные или 
качественные параметры, по которым ее 

можно оценить 

A Achievable Достижимая 
Цель должна быть реалистичной и 
достижимой в тех временных рамках, 

которые для неё отводятся 

R Relevant Уместная 
Цель должна быть адекватной и 
согласованной с другими целями 

T Time-bound 
Ограниченная 

во времени 

Цель должна быть ограничена временными 
рамками и иметь определённый срок 

достижения 

 

Задачи 

категории А 
 

Задачи 

категории Б 
 

Задачи 

категории В 
 

 

Важные задачи 

 

20% 

 

Подлежат  

перепоручению 

Важнейшие  

задачи 

 

 

15% 

 

Не подлежат 

перепоручению 

 

Менее важные и 

несущественные 

задачи 

 

65% 

Подлежат  

обязательному 

перепоручению 
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Итоговая диагностика 

Проанализируйте Ваши ответы на вопросы входной диагностики. Предложите 

варианты ответов на вопросы входной диагностики с учетом приобретенных знаний. 

1. Перечислите основные хронофаги в Вашей организации. Какие шаги Вы пла-

нируете предпринять для уменьшения влияния каждого из них? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Вы являетесь руководителем образовательной организации. Ранжируйте 

предлагаемые дела с помощью матрицы Эйзенхауэра. Поясните выбор ранга. 

а) Участие в неплановом районном совещании руководителей ОО 

_________________________________________________________________________ 

б) Подготовка к участию в выставке ОО в рамках областного педагогического совета 

(через 5 месяцев) 

_________________________________________________________________________ 

в) Ответ на письмо родителя пятиклассника Михаила Иванова о возможности бес-

платного питания их сына в школе 

_________________________________________________________________________ 

г) Приглашение на день открытых дверей в коммерческий институт права и бизнеса 

_________________________________________________________________________ 

д) Разбор конфликта между учащимися 7б класса Сергеем Варфоломеевым и Дмит-

рием Куракиным 

_________________________________________________________________________ 

3. Какой процент рабочего времени ежедневно Вы выделяете на решение основ-

ных задач? Как это время распределяется в течение дня? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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4. Вам предлагают следующий план проведения административной планерки 

в середине рабочей недели: 

1) О проведении родительских собраний в основной школе. 

2) Стратегическое планирования работы методического объединения учителей гума-

нитарного цикла во втором полугодии. 

3) Презентация органа государственно-общественного управления. 

4) Об основных мероприятиях текущей недели. 

5) О ходе конкурса на лучший рисунок эмблемы школы (отв. Г.В. Иванова, зам. ди-

ректора по ВР). 

6) О снижении посещаемости занятий в 10 классе. 

7) Разное. 

Какие ошибки допущены составителями данного плана? Что и как нужно изме-

нить? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Вам предлагается следующая цель программы спортклуба школы: повыше-

ние спортивных результатов и вовлеченности учащихся в деятельность спорт-

клуба. Соответствует ли цель программы требованиям SMART? Что и как 

необходимо изменить в целеполагании? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Индивидуальная рефлексия 

1. Что дало Вам изучение данного модуля? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Какие дефициты в вопросах тайм-менеджмента у Вас остались после занятия? Как 

Вы планируете с ними работать? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Модуль 2 

 

 

 

 

Как найти свой лидерский стиль? 
 

 

 

Н. В. Фирсова,  

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры управления 
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Входная диагностика 

Соедините концы и начала фраз, чтобы получилось целостное выска-

зывание: 

 

Ушаков К.М. Управление школьной организацией: организационные и че-

ловеческие ресурсы. «Организационная культура – это интегральное понятие, вклю-

чающее в себя: набор представлений о способах деятельности, нормах поведения; 

набор привычек, писаных и неписаных правил, сознательно или бессознательно раз-

деляемых большинством членов организации». 

 

Спивак А.В. Корпоративная культура. «Корпоративная культура – это система 

материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, 

присущих данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя 

и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимо-

действии, восприятии себя и окружающей среды». 

 

Малыхина Л.Б. Организационно-педагогическая культура образовательного 

учреждения. «Организационно-педагогическая культура образовательного учрежде-

ния представляет собой обусловленную влиянием внешней и внутренней среды си-

стему, характеризующую направленность педагогической деятельности в соответ-

ствии с миссией учреждения и включающую ценности, нормы, традиции, стили 

управления, отношения между субъектами, основанные на сплоченности и стремле-

нии к инновационным преобразованиям. 

 

Файоль А. Управление – это наука и искусство. «В конечном счете, возникаю-

щие проблемы на пути развития образовательных организаций зависят от его органи-

зационно-педагогической культуры, элементы которой (цели, ценности, культура 

труда, символы, поведение и коммуникации, миссия учреждения) возможно, не соот-

ветствуют тому состоянию образовательного учреждения, в которое оно намерено 

перейти. Поэтому к функциям менеджмента (предвидение, организация, распоряди-

тельство, согласование и контроль) целесообразно добавить функцию управления 

организационно-педагогической культурой».  

 

Шейн Эдгар Х. Организационная культура и лидерство. «…ни культура, ни ру-

ководство не могут быть понятны сами по себе, в отрыве друг от друга. Можно ска-

зать с полной определенностью, что единственной, действительно важной проблемой 

руководителя является задача создания культуры и управления ею, талант же руково-

дителя определяется его способностью понять культуру и работать с ней. Руковод-

ство отличается от управления, или администрирования, постольку, поскольку руко-

водители создают и изменяют культуры…» 
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Мехедов В.В., Скворцов В.Н. Кто может стать лидером? « … лидером может 

быть человек, который в максимальной степени отвечает социальным ожиданиям 

членов группы и последовательно и убедительно придерживается ее норм и ценно-

стей».  

 

Из опроса руководителей Ленинградской области. «Руководитель-лидер – это 

человек, который умеет слушать собеседника, не стесняется высказывать личные со-

мнения по темам, представляющим взаимный интерес для всех, часто говорит с педа-

гогами на интересующие их житейские темы, показывает, что они ему не чужды, 

умеет прогнозировать будущее ОО, умеет привлекать педагогический коллектив к 

разработке программ развития, различных образовательных проектов». 

 

Сухобская Г.С. Диалог с директором школы. «Руководитель – это официально 

назначенное на должность лицо в качестве организатора коллектива. Он имеет 

власть, наделен правами и обязанностями, подтвержденными должностными доку-

ментами. Понятие «руководитель» происходит от слов «рука» и «водить», что бук-

вально означает «держать в руках», т. е. организовывать, направлять, контролиро-

вать».    
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Анкета оценки организационной культуры 

Уважаемые коллеги! 

Наша школа проводит изучение своей организационно-педагогической культуры.  

Анкета позволяет оценить шесть ключевых измерений организационной культу-

ры. На предложенные вопросы не существует ни правильных, ни неверных ответов, 

точно так же, как нет правильной или неправильной культуры. Поэтому, чтобы Ваша 

оценка организационно-педагогической культуры была максимально точной, поста-

райтесь отвечать на вопросы внимательно и объективно.  

Каждый из шести вопросов, включенных в анкету, предполагает четыре альтер-

нативы ответов. Распределите баллы 100-балльной оценки между этими четырьмя 

альтернативами в том весовом соотношении, которое в наибольшей степени соответ-

ствует нашей организации. Наибольшее количество баллов давайте той альтернативе, 

которая более других напоминает нашу организацию. Например, если при ответе на 

первый вопрос Вы полагаете, что альтернативы В и С в чем-то для нее одинаково ха-

рактерны, тогда как альтернатива D едва ли вообще свойственна, то дайте 55 баллов 

альтернативе А, по 20 баллов альтернативам В и С, и только 5 баллов альтернативе D. 

Обязательно убедитесь в том, что при ответе на каждый вопрос сумма проставленных 

Вами баллов равна 100.  

Обратите внимание, что в анкете колонки для ответов имеют названия «Теперь» 

и «Предпочтительно». Это означает, что Вы одновременно оцениваете свою органи-

зацию такой, какова она в текущее время, и занимаетесь рейтинговой оценкой того, 

чем, по Вашему разумению, та же организация должна стать в будущем.  

 

Альтер-

нативы 
1. Важнейшие характеристики Теперь 

Предпоч-

тительно 

А Наше учреждение уникально по своим особенностям. 

Оно подобно большой семье. Люди выглядят имею-
щими много общего. 

  

В Наше учреждение динамичное и проникнутое духом 

предпринимательства учреждение. Люди готовы 

жертвовать собой и идти на риск. 

  

С Наше учреждение ориентировано на результат. Глав-

ная забота – добиться выполнения задания. Люди 

ориентированы на соперничество и достижение по-
ставленной цели. 

  

D Наше учреждение жестко структурированное и стро-

го контролируемое. Действия людей, как правило, 

определяются формальными процедурами.           

                                                                                 Всего: 

 

 

 
100 баллов 

 

 

 
100 баллов 

2. Общий стиль руководства Теперь 
Предпоч-

тительно 

А Общий стиль руководства представляет собой пример 

мониторинга, стремления помочь или научить. 
  

В Общий стиль руководства служит примером пред-

принимательства, новаторства и склонности к риску. 
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2. Общий стиль руководства Теперь 
Предпоч-

тительно 

С Общий стиль руководства служит примером делови-
тости, агрессивности, ориентации на результаты. 

  

D Общий стиль руководства являет собой пример коор-

динации, четкой организации или плавного ведения 

дел в русле рентабельности.                                       

                                                                                 Всего: 

 

 

 
100 баллов 

 

 

 
100 баллов 

3. Управление сотрудниками Теперь 
Предпоч-

тительно 

А Стиль управления характеризуется поощрением ко-

мандной работы, единодушия и участия в принятии 
решений. 

  

В Стиль управления характеризуется поощрением ин-

дивидуального риска, новаторства, свободы и само-
бытности. 

  

С Стиль управления характеризуется высокой требова-

тельностью, жестким стремлением к конкурентоспо-

собности и поощрением достижений. 

  

D Стиль управления характеризуется гарантией занято-

сти, требованием подчинения, предсказуемости и 

стабильности в отношениях.  

                                                                                Всего: 

 

 

 

100 баллов 

 

 

 

100 баллов 

4. Связующая сущность организации Теперь 
Предпоч-

тительно 

А Организацию связывают воедино преданность делу и 

взаимное доверие. Обязательность организации нахо-

дится на высоком уровне. 

  

В Организацию связывают воедино приверженность 

новаторству и совершенствованию. Акцентируется 

необходимость быть на передовых рубежах. 

  

С Организацию связывают воедино акцент на достиже-
нии цели и выполнении задачи. 

  

D Организацию связывают воедино формальные прави-

ла и официальная политика. Важно поддержание 

плавного хода деятельности организации.                                    

                                                                                 Всего: 

 

 

 
100 баллов 

 

 

 
100 баллов 

5. Стратегические цели Теперь 
Предпоч-

тительно 

А Настойчиво поддерживаются высокое доверие, от-
крытость и соучастие. 

  

В Акцентируется внимание на обретении новых ресур-

сов и решении новых проблем. Ценятся апробация 
нового и изыскание возможностей. 

  

С Акцентируется внимание на конкурентных действиях 

и достижениях. Доминирует целевое напряжение сил 

и стремление к победе на рынке образовательных 
услуг. 

  

D Акцентируется внимание на неизменности и стабиль-

ности. Важнее всего рентабельность. Контроль и 

плавность всех операций.   

                                                                                 Всего: 

 

 

 
100 баллов 

 

 

 
100 баллов 



18 

6. Критерии успеха Теперь 
Предпоч-

тительно 

А  Организация определяет успех на базе развития че-

ловеческих ресурсов, бригадной работы, увлеченно-
сти сотрудников делом. 

  

В Организация определяет успех на базе обладания 

уникальными или новейшими дополнительными об-

разовательными программами. Это лидер и новатор... 

  

С Организация определяет успех на базе победы на 

рынке образовательных услуг и опережении конку-

рентов. Ключ успеха – конкурентное лидерство на 
рынке товаров и услуг. 

  

D Организация определяет успех на базе рентабельно-

сти. Успех определяют востребованность товаров и 

услуг. 

Всего: 

 

 

 
100 баллов 

 

 

 
100 баллов 

 

 

Обработка анкетных данных производится следующим образом: 
 

 

Представление рейтинговых оценок культуры 
 

Баллы оценки «Теперь» 

1А  1В  

2А  2В  

3А  3В  

4А  4В  

5А  5В  

6А  6В  

Сумма (всего баллов ответов А)  Сумма (всего баллов ответов В)  

Средняя (сумма, деленная на 6)  Средняя (сумма, деленная на 6)  

1С  1D  

2С  2D  

3С  3D  

4С  4D  

5С  5D  

6С  6D  

Сумма (всего баллов ответов С)  Сумма (всего баллов ответов D)  

Средняя (сумма, деленная на 6)  Средняя (сумма, деленная на 6)  
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Баллы оценки «Предпочтительно» 

1А  1В  

2А  2В  

3А  3В  

4А  4В  

5А  5В  

6А  6В  

Сумма (всего баллов ответов А)  Сумма (всего баллов ответов В)  

Средняя (сумма, деленная на 6)  Средняя (сумма, деленная на 6)  

1С  1D  

2С  2D  

3С  3D  

4С  4D  

5С  5D  

6С  6D  

Сумма (всего баллов ответов С)  Сумма (всего баллов ответов D)  

Средняя (сумма, деленная на 6)  Средняя (сумма, деленная на 6)  

 

 

 

Основное содержание модуля 

Структура организационно-педагогической культуры (по Т.О. Соломанидиной) 

 

 

Цели 

 

Миссия ОО 
Поведение и 

коммуникации 

 

Культура труда 

Символы Ценности 
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Конкурирующие ценности лидерства и управленческие умения  

в зависимости от типа организационной культуры 

Тип организационной культуры: 

Групповая сплоченность 

Тип лидера: пособник, воспитатель, роди-

тель 

Категории умений лидера: 

− управление группами 

− управление межличностными взаимоот-

ношениями 

− управление совершенствованием других 

Тип организационной культуры: 

Инновационная 

Тип лидера: новатор, предпринима-

тель, провидец 

Категории умений лидера: 

– управление новаторством 

– стратегическое управление 

– управление непрерывным разви-

тием 

Тип организационной культуры:  

Иерархия 

Тип лидера: координатор, наставник, орга-

низатор 

Категории умений лидера: 

− управление развитием культуры 

− управление системой контроля 

− управление координацией 

Тип организационной культуры:  

Рынок 

Тип лидера: жесткий надсмотрщик, 

соперник 

Категории умений лидера: 

− управление конкурентоспособно-

стью 

− стимулирование активности пе-

дагогических работников 

− управление обслуживанием по-

требителей образовательных услуг 

 

Типология Кима Камерона и Роберта Куинна 

 

Формирование организационных культур основано на конкурирующих ценно-

стях. В основе типологии – рамочная конструкция конкурирующих ценностей, кото-

рая строилась на исследованиях главных критериев эффективности учреждений. 

В данной типологии выделяют два измерения. Первое измерение определяет кри-

терии эффективности учреждения, расположенные между гибкостью и индивидуаль-

ностью и стабильностью и контролем. Второе измерение – критерии эффективности 

учреждения, расположенные между внутренней ориентацией, интеграцией и внешней 

ориентацией и дифференциацией.  

 

Гибкость и индивидуальность 

 

 

Внутренняя  

ориентация 

и интеграция 

Клан Адхократия 

 

 

Внешняя 

ориентация 

и дифференциация Иерархическая  

(бюрократическая) 
Рынок 

Контроль и стабильность  
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При адаптации данной типологии к нашей российской системе образования мы 

выделяем следующие типы организационно-педагогических культур: 

Групповая сплоченность. Организации данного типа характеризуются сплочен-

ностью, соучастием и разделением всеми педагогами ценностей и целей организации. 

Руководители воспринимаются как воспитатели и, возможно, как родители. Органи-

зация похожа на большую семью и придает значение высокой степени сплоченности 

педагогического коллектива и моральному климату. Связующая сущность организа-

ции – традиции и преданность. Критериями успеха являются добрые чувства к уча-

щимся и их родителям и забота о них. 

Инновационная. Организацию этого типа характеризует динамичное, предпри-

нимательское и творческое место работы. Связующей сущностью организации явля-

ется преданность экспериментированию и новаторству. Руководители – новаторы, 

предприниматели, провидцы. Успех означает предоставление уникальных и новых 

образовательных услуг.  

Иерархическая (бюрократическая). Для этого вида организационно-

педагогической культуры характерен последовательный образ действий в стабильной 

окружающей среде, а символы, образцы для подражания и церемонии подчеркивают 

важность соответствия утвержденной политике. Ключевые ценности успеха данной 

организации – это четкое распределение полномочий, механизмы учета и контроля, 

правила и процедуры. Тип руководителя – координатор, наставник, организатор.  

Рыночная. Тип организации, функционирующий как рынок образовательных 

услуг и ориентированный на внешнее окружение, а не на внутреннее состояние. Пе-

дагоги целеустремленны и соперничают между собой. Связующей сущностью орга-

низации является стремление побеждать. Ключевые ценности успеха – рыночная до-

ля и степень проникновения на рынок образовательных услуг. Руководители – жест-

кие управленцы и суровые конкуренты.   
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Итоговая диагностика 

 

Анкета «Оценка соответствия собственных управленческих умений» 

Прочитайте утверждения и отнеситесь к ним, поставив любой знак в графу «Да» 

или «Нет». 

 

Тип 

куль-

туры 

Управленческие навыки Да Нет 

 Управление группами 

1. Я объединяю педагогов в сплоченные, преданные 

образовательному учреждению команды. 

2. Я способствую эффективному разделению информации и 

решению проблем в своем образовательном учреждении. 

3. Я создаю среду, в которой поощряются и вознаграждаются 

вовлечение и участие в принятии решений. 

4. В коллективе, которым я руковожу, я добиваюсь, чтобы все 

педагоги были уверены в том, что мною уделяется достаточно 

внимания к выполнению задач и межличностным 

взаимоотношениям. 

5. Руководя педколлективом, я обеспечиваю сотрудничество и 

разрешение конфликтов между педагогами. 

Управление межличностными взаимоотношениями 

1. Когда педагоги делятся со мной своими проблемами, я 

стремлюсь оказать поддержку. 

2. Все члены педколлектива регулярно узнают мое мнение по 

существу моего отношения к тому, что они делают. 

3. Давая негативную оценку деятельности педагогу, я 

способствую его стремлению совершенствоваться, а не вынуждаю 

занять оборонительную позицию или озлобиться. 

4. Я открыто и внимательно выслушиваю педагогов, когда они 

желают поделиться со мной своими идеями, даже если не 

согласен с ними. 

5. Я способствую возникновению доверия и открытости, 

демонстрируя понимание точек зрения тех лиц, которые приходят 

поделиться со мной своими проблемами и заботами. 

Управление совершенствованием других 

1. Я регулярно подсказываю педагогам, каким образом улучшить 

их работу, чтобы они смогли достичь более высоких результатов 

деятельности. 

2. Я добиваюсь того, чтобы члены моего педколлектива имели 

возможность личного роста и совершенствования. 

3. Я произвожу назначения и возлагаю ответственность на 

педагогов таким образом, чтобы обеспечить возможность их 

личного роста и совершенствования. 
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Тип 

куль-

туры 

Управленческие навыки Да Нет 

4. Я активно помогаю в подготовке других к движению вверх по 

служебной лестнице. 

5. Я способствую созданию таких условий труда 

в образовательном учреждении, в которых и мои заместители и 

педагоги учатся и помогают друг другу. 

Всего: 

 Управление новаторством 

1. Я поощряю педагогов к новаторству и новым методам работы. 

2. Я создаю сам и помогаю другим получить ресурсы 

(материальные, кадровые), необходимые для реализации их 

новаторских идей. 

3. Когда кто-нибудь из педагогов приходит с новой идеей, я 

оказываю всяческую помощь в доведении ее до результата. 

4. Я регулярно выдвигаю новые творческие идеи, относящиеся к   

деятельности своего образовательного учреждения. 

5. Я создаю среду, в которой вознаграждаются и получают 

признание экспериментирование и творческий подход к делу. 

Стратегическое управление 

1. Я отчетливо вижу возможные достижения моего 

образовательного учреждения в будущем. 

2. Я периодически обновляю свое видение будущего, доводя его 

до сведения членов педколлектива. 

3. Я помогаю педагогам увидеть новый характер будущего 

нашего образовательного учреждения, не оставляя без внимания 

ни возможности, ни вероятные проблемы. 

4. Я овладеваю воображением и эмоциональным настроем 

других, когда говорю о своем видении будущего нашего 

образовательного учреждения. 

5. Я помогаю членам педколлектива улучшать все аспекты их 

жизни, а не только связанные с работой. 

Управление непрерывным развитием 

1. Я создаю условия непрерывного повышения квалификации 

всех членов педколлектива. 

2. Я всегда работаю над совершенствованием условий для 

достижения цели деятельности учреждения. 

3. Мною разработана ясная стратегия помощи своему 

учреждению в деле успешного претворения в жизнь его будущего. 

4. Я поощряю каждого педагога в своем учреждении постоянно 

улучшать и обновлять средства и методы обучения и воспитания. 

5. Я поощряю всех членов педколлектива постоянно 

совершенствоваться в выполнении своей работы. 

                                                                                                      Всего: 
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Тип 

куль-

туры 

Управленческие навыки Да Нет 

 Управление культурой 

1. Я даю педагогам возможность приобрести опыт, который 

способствует их социализации и вхождению в организационно-

педагогическую культуру учреждения. 

2. Я обеспечиваю ситуацию, при которой всем членам 

педколлектива ясны ценности и цели деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Я создаю в своем образовательном учреждении чествования, 

традиции и ритуалы, которые подкрепляют ценности и 

организационно-педагогическую культуру нашего учреждения. 

4. Я добиваюсь того, чтобы члены педколлектива ясно понимали, 

что именно я от них ожидаю. 

5. Я инициирую создание творческих групп, которые 

сосредотачивают внимание на важнейших организационных 

вопросах. 

Управление системой контроля 

1. Я пристально слежу за тем, как работают члены педколлектива 

моего учреждения. 

2. Я уверен, что отчетность носит в моем учреждении регулярный 

характер. 

3. Мною установлена система контроля, обеспечивающая 

уверенность в постоянстве качества образования в моем 

учреждении. 

4. Я провожу постоянный мониторинг образовательного процесса 

в моем учреждении. 

5. Я провожу систематический анализ проблем в учреждении. 

Управление координацией 

1. Я обеспечиваю ситуацию, при которой у каждого педагога 

появляется четкая картина того, каким образом их работа 

соотносится с работой всего учреждения. 

2. Я регулярно координирую свою работу с заместителями. 

3. Для меня в порядке вещей разделять информацию для 

упрощения координации. 

4. Я поддерживаю систему сбора информации и ответной 

реакции на информацию, которая возникает во внешнем 

окружении. 

5. Я интерпретирую и упрощаю сложную информацию таким 

образом, чтобы она обретала смысл для других.  

                                                                                                       Всего: 

  

 Управление конкурентоспособностью 

1. Я стремлюсь к достижению конкурентных показателей 

деятельности моего учреждения в деле оказания образовательных 

услуг. 
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Тип 

куль-

туры 

Управленческие навыки Да Нет 

2. Я усиливаю ощущение конкуренции с другими 

образовательными учреждениями, чтобы помочь членам 

педколлектива быть на более высоких уровнях, чем другие 

педагоги. 

3. Я повышаю конкуренцию, поощряя педагогов предоставлять 

образовательные услуги, которые превосходят ожидания 

социального заказа. 

4. Я осуществляю постоянный мониторинг сильных и слабых 

сторон наших лучших проявлений на рынке образовательных 

услуг и обеспечиваю свой педколлектив информацией о том, как 

мы их измеряем. 

5. Я создаю климат, в котором отдельные члены педколлектива 

желают достичь более высоких показателей деятельности, чем 

того требует конкуренция с другими образовательными 

учреждениями.  

Стимулирование активности педагогических работников 

1. Я мотивирую и заряжаю энергией педагогов, чтобы они 

работали лучше. 

2. Я настойчиво добиваюсь интенсивной и упорной работы 

педколлектива. 

3. Я ставлю честолюбивые цели, которые склоняют педагогов 

добиваться высоких показателей деятельности. 

4. Облекая полномочиями других в педколлективе, я ускоряю 

создание климата мотивации, который заряжает энергией каждого. 

5. Я облегчаю становление климата напряжения энергии в своем 

подразделении. 

Управление обслуживанием потребителей образовательных 

услуг 

1. Я имею постоянные и частые личные контакты с 

потребителями образовательных услуг (учащимися и их 

родителями). 

2. Я обеспечиваю уверенность в том, что мы в состоянии оценить, 

насколько хорошо удовлетворяются ожидания наших 

потребителей.  

3. Я убежден, что все, что мы делаем, сосредоточено на лучшем 

обслуживании наших потребителей образовательных услуг. 

4. Я обеспечиваю постоянный сбор педколлективом информации 

о нуждах и предпочтениях наших потребителей образовательных 

услуг. 

5. Я вовлекаю учащихся и их родителей в процесс планирования 

и оценки работы образовательного учреждения 

Всего: 
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Индивидуальная рефлексия 

1. Что Вас сегодня огорчило? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Что Вас сегодня удивило? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Что Вас сегодня обрадовало? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Модуль 3 

 

 

 

 

Принятие управленческих решений: 

зачем нужна креативность? 
 

 

 

Т. В. Рогозина,  

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления 
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Входная диагностика 

1. Продолжите ряд синонимичных понятий: креативность, творчество, … 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Выберите одно из них, подчеркнув его, которое ближе всего Вам лично для дальней-

шего использования в ходе данного модуля.  

 

2. Михай Чиксентмихайи называет креативность главным источником смысла в жиз-

ни человека 1. Приведите аргументы или контраргументы к этому мнению.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Как деятельность педагога связана с креативностью? В чем это выражается? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

                                                             
1 Здесь и далее использованы материалы книги: Чиксентмихайи М. Креативность. Поток и психо-

логия открытий и изобретений / Михай Чиксентмихайи [пер. с англ. И. Ющенко]. М.: Карьера Пресс, 

2013. 528 с.  
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4. Как деятельность руководителя связана с креативностью? В чем это выражается? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Как креативное управление связано с лидерством? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Каковы преграды на пути креативного управления?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Определите на стреле место, которое показывает, как Вы оцениваете свою креа-

тивность.  

 

 

8. Насколько важно для Вас развивать свою креативность? Оцените по шкале от 1 до 

7, где 1 – не важно, 7 – очень важно.  

 

1             2              3             4             5             6             7 
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Основное содержание модуля 

1. Источники вдохновения. 

Существует три источника для вдохновения в профессиональной деятельности:  

– личный опыт (жизнь как источник проблем; загадка, которую нужно решить, 

и др.); 

– требования профессиональной среды (в том числе влияние имеющихся знаний); 

– социальное давление (запрос общества или отдельных его членов). 

Какой из источников чаще всего ощущаете Вы? Что могут Вам дать другие ис-

точники? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Чужой опыт. 

В литературе описано много жизненных ситуаций, когда человек творчески под-

ходит к принятию решения. Познакомьтесь с различными ситуациями из жизни дру-

гих людей. 

Сыграйте в игру «Подслушанные разговоры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему нужно читать книги о жизни успешных людей? Чему они Вас могут 

научить? Что общего в ситуациях, которые Вы анализировали вместе с другими 

участниками тренинга? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. Мой опыт. 

Опишите свою типичную профессиональную ситуацию, когда Вы ощущаете 

вдохновение. Когда и где это обычно происходит? Что Вы делаете? Что при этом ис-

пытываете? Свои действия и чувства опишите в коллекции переживаний. Составьте 

коллекцию, как Вам нравится. Можете использовать слова, символы, рисунки и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция переживаний 
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4. Состояние потока. 

Потоком называют оптимальный опыт решения непростых задач, которые рас-

ширяют диапазон возможностей, несут в себе элемент новизны и открытия. Человек 

решает задачу почти без усилий, находясь при этом в состоянии высокой концент-

рации. 

Насколько это описание соответствует Вашему описанию в предыдущем зада-

нии? В чем сходства и различия?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Девять элементов потока. 

Ученые выделяют в состоянии потока девять элементов, которые не выстраива-

ются последовательно: 

 На каждом этапе пути имеется ясная цель. 

 За каждым действием немедленно следует обратная связь. 

 Сложность задачи всегда соответствует имеющимся навыкам. 

 Действие и осознание идут рука об руку. 

 Отвлекающие факторы находятся вне осознания.  

 Отсутствует страх неудачи. 

 Исчезают мысли о себе. 

 Искажается чувство времени. 

 Дело становится самоценно.  

Напишите письмо самому себе о том, как Вы можете помочь себе управлять со-

стоянием потока. 

 

Сходства: 

 

 

 

 

 

Различия: 
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ПИСЬМО САМОМУ СЕБЕ 
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6. Тренировочные упражнения для повышения личной креативности. 

 

 Обретение творческой энергии  

Чтобы высвободить творческую энергию, необходимо расслабиться, отключить 

часть внимания от погони за предсказуемыми целями и отправить его исследовать 

мир вокруг – просто так.  

 Упражнение «Прямо там, где Вы сидите» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите 15 вещей о том, что Вас окру-

жает – особенно из того, что Вы не заме-

тили, когда входили в кабинет и сади-

лись. Воспользуйтесь всеми чувствами, 

составьте описание быстро, ничего не 

вычеркивайте.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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 Любопытство и интерес  

Каждый день чему-то удивляйтесь. 

Каждый день удивляйте хотя бы одного человека. 

Если что-то вызвало у Вас интерес, идите в этом направлении. 

 

 Упражнение «Представляете!» 

Воспользуйтесь информацией из Интернета и найдите то, что может удивить 

Ваших коллег. Начнете свое удивительное сообщение словом «представляете».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что выбрали для удивления других Ваши коллеги?  

Есть ли области удивления, которые совпадали?  

Как удивительные факты связаны с профессиональной деятельностью? 

Чему удивились больше всего? Как это можно объяснить? 

Нужно ли удивлять сотрудников своей организации? Как это можно делать? 

 

 Тренируйте свой мозг каждый день  

Предлагайте ему разные задачи, которые связаны не только с работой или бытом.  

 

 Игра «Различия» 

Перед вами ______________________________________. 

Найдите 10 различий в этих предметах.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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 Игра «Связи и отношения» 

Напишите 3 пары слов, имен людей, должностей, дел, этапов процесса, результа-

тов из Вашей профессиональной жизни, которые не связаны между собой. Попытай-

тесь установить между ними как можно больше связей. Напишите на узкой части 

слова, а на широкой – связи и отношения между ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дивергентное мышление 

Диверге́нтное мышление (от лат. divergere – расходиться) – метод творческого 

мышления, применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается в поис-

ке множества решений одной и той же проблемы. 

Генерируйте как можно больше идей. Пусть идеи будут как можно более разно-

образными. Постарайтесь придумывать маловероятные идеи. Ведите тетрадь с запи-

сью идей, пересматривайте ее, когда не можете найти решения какой-нибудь задачи.  
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 Упражнение «Мысленный эксперимент» 

А. Эйнштейн регулярно использовал «Мысленные эксперименты» (вопросы, ко-

торые могут быть разрешены только с помощью воображения). Он сформулировал 

теорию относительности, задав себе вопрос: «Как бы выглядело путешествие на луче 

света»? 

 

Проведите мысленный эксперимент по одной из предлагаемых тем и запишите 

его результаты: 

Что, если бы я как руководитель перестал принимать решения? 

Что, если бы за меня решения принимали другие? 

Что, если бы я обладал способностью всегда принимать правильные решения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Креативные решения 

В каких условиях принимаются креативные решения? 

 высокий уровень неопределенности; 

 новые области деятельности; 

 ограниченное количество имеющихся фактов и прецедентов; 

 отсутствие известных (стандартных) методов решения задачи или направления 

развития; 

 возникновение новых тенденций и перспектив развития; 

 наличие нескольких альтернатив развития (решения задач) с нечеткими крите-

риями выбора; 

 ограниченность времени и ресурсов для решения задач. 

 

Тема: 

 

Результаты: 
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 Упражнение «Портрет креативного решения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

1. Утро вечера мудренее. 

Проснувшись утром, не торопитесь вставать, подумайте о предстоящем дне, 

определите ключевую задачу, постарайтесь найти вариант ее решения прямо сейчас. 

Можно подумать о дне вчерашнем и о том, какие проблемы вчера казались неразре-

шимыми. В утренние минуты мозг человека еще находится в состоянии, которое 

близко к состоянию потока.  

 

2. Создание потока в повседневной жизни. 

Возьмите самые простые рутинные дела и постарайтесь получить от них удо-

вольствие. Это может быть дорога до места работы, разговор с сотрудником школы, 

разбор бумаг на столе, полив цветов в Вашем кабинете, проведение встречи или со-

вещания. Помните: любое рутинное занятие Вы можете превратить в креативное! 

 

3. Привычка силы. 

Поработайте с расписанием дня. В этом Вам поможет следующее занятие. Выде-

лите время не только для работы, но и для размышления и расслабления.  

Упорядочьте свое пространство. 

 

4. Наши внутренние черты. 

Развивайте в себе то, чего Вам не хватает.  

Почаще переключайтесь между открытостью новому и закрытостью. 
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Итоговая диагностика 

В течение нескольких часов Вы занимались по программе модуля «Принятие 

управленческих решений: зачем нужна креативность?». Что Вы за это время узнали о 

креативности, о себе, о том, как Вы можете использовать креативность для принятия 

решений? 

Как бы Вы оценили свою креативность на стреле теперь? Сравните точку на 

стреле с аналогичной в начале занятия. Что изменилось? Почему Вы так думаете?  

 

 

 

 

Индивидуальная рефлексия 

1. Что дало Вам изучение данного модуля? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Какие дефициты в вопросах креативности у Вас остались после занятия? Как 

Вы планируете с ними работать? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Модуль 4 

 

 

 

 

Как вести трудные переговоры? 
 

 

 

В. В. Кучурин,  

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры управления 
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Входная диагностика 

1. Какие разговоры Вы считаете «трудными»? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Какие темы для Вас являются «трудными»? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Какие сотрудники для Вас являются «трудными»? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Основное содержание модуля 

 

Трудные разговоры 

 

«Трудный разговор» – это «разговор на любую тему, которую Вам сложно        

обсуждать».  

 

«Трудные» темы 

 

 Об увольнении 

 Вопросы зарплаты 

 Оценка деятельности сотрудников 

 Вопросы справедливости 

 

«Трудные» сотрудники 

 

• агрессивный – говорящий грубые и бесцеремонные, задирающие других колко-

сти, и раздражающийся, если его не слушают. Как правило, за его агрессивностью 

скрывается боязнь раскрытия его некомпетентности; 

• жалобщик – человек, охваченный какой-то идеей и обвиняющий других (кого-

то конкретно или весь мир в целом) во всех грехах, но сам ничего не делающий для 

решения проблемы; 

• «разгневанный ребенок» – человек, относящийся к этому типу, по своей приро-

де не зол, а взрыв эмоций отражает его желание взять ситуацию под свой контроль. 

Например, начальник может вспылить, чувствуя, что его подчиненные потеряли к 

нему уважение; 

• максималист – человек, желающий чего-то без промедления, даже если в этом 

нет необходимости; 

• молчун – держит все в себе, не говорит о своих обидах, а потом внезапно сры-

вает зло на ком-то; 

• манипулятор – человек, для которого главным является получить исключитель-

но то, что, как он считает, ему нужно; чтобы добиться желаемого, они готовы на лю-

бые ухищрения; 

• халтурщик – человек, систематически некачественно выполняющий свою ра-

боту, при попытке «приструнить» его всегда находит десятки отговорок, при этом не 

отказывается от выполнения работы и поручений;  

• «звезда» – человек уверенный в своем профессионализме, не всегда обснован-

но, чужие мнения и оценки его не интересуют, на любую критику реагирует неадек-

ватно. 

 

 



43 

Ненасильственное общение 

 

«Ненасильственное общение» 

 
«Когда ______ наблюдение, я чувствую ____ 

эмоции, потому что мне нужно ________ 

универсальные потребности. Не могли бы 

вы ______просьба?» 

 

 

1. Наблюдение против оценок 

□ Оценка: «Вы ленивый» (это нападка на характер).  

Наблюдение: «Вы сказали, что отправите документ  

на прошлой неделе, я его не получил». 

□ Оценка: «Ваша работа неаккуратна» (критика).  

Наблюдение: «Три числа в отчете были неточными» 

□ Оценка: «Вы всегда опаздываете» (обобщение).  

Наблюдение: «_________________________________» 

□ Оценка: «Вы меня проигнорировали» (подразумевает  

намерение). Наблюдение: _______________________» 

□ Оценка: «Вы неэффективно работаете» (критика).  

Наблюдение: «_________________________________» 

                Что я на самом деле видел или слышал? 

 

2. Эмоции против мыслей 

 

 

 

 

 

 

 
2. Эмоции против мыслей 
             (практикум) 
 

□ «Чувствую, что ко мне плохо относятся»  

□ ________________________________________ 

□ «Я чувствую себя задетой!»  

□ ________________________________________ 

□ «Я чувствую, что вы предвзяты ко мне» 

□ ________________________________________ 

□ «Я чувствую, что вы меня огорчили»  

□ ________________________________________ 

 

 
3. Универсальные потребности  
     против стратегий 
 
□ Автономность. 

□ Сотрудничество. 

□ Последовательность. 

□ Ясность. 

□ Целостность. 

□ Признание. 

□ Уважение. 

□ Спокойствие. 

□ Безопасность. 

□ Поддержка. 

□ Понимание. 

 

 
3. Универсальные потребности  
     против стратегий (практикум) 
 
□ «Я заметил, что вы отворачиваетесь, когда я  

говорю с вами, а отвечаете настолько тихо, что я  

ничего не слышу (наблюдение). Прошу Вас  

говорить громче, чтобы я мог _______________» 

□ «Я заметил, что моего имени нет на странице  

благодарностей. Я чувствую обиду за то, 

что ______________________________________» 

□ «Вы не сдали мне вчера итоговый отчет   

о проведении ВПР в школе. И я 

__________________________________________» 

 
 
4. Просьбы против требований 
 

Просьба – это приглашение другого человека  

удовлетворить наши потребности, но только если 

это не противоречит одной из его потребностей. 

 

□ Просьбы должны быть конкретными. 

□ Говорите, что вы хотите, а не что вы не хотите. 

□ Сохраняйте любопытство. 

 

 
4. Правило 40 слов 

 
□ «Вы опаздывали на 10 минут на последние три со-

брания. Я разочарован, потому что нам как коман-

де нужна эффективность. Пожалуйста, не могли бы 

вы помочь мне понять, что происходит?» 
 

 

 
 

Я чувствую, что вы 
относитесь к этому 

несерьезно. 

 
Я разочарован. 
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Итоговая диагностика 

1. Какие разговоры Вы считаете «трудными»? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Какие темы для Вас являются «трудными»? Как подготовиться к «трудному» раз-

говору? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Какие сотрудники для Вас являются «трудными»? Что важно помнить при разго-

воре с «трудными» сотрудниками? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Индивидуальная рефлексия 

Проводя трудные разговоры, я 

Буду продолжать делать…. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Перестану делать….  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Начну делать по-другому….  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Модуль 5 

 

 

 

 

Как добиться результата, выступая 

публично? 
 

 

 

Н. В. Фирсова,  

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры управления 
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Входная диагностика 

Каждый из Вас имеет опыт публичных выступлений. Заполните левую колонку 

таблицы. Какие советы Вы могли бы дать человеку, готовящемуся к публичному выс-

туплению? 

Советы новичка Советы бывалого 
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 Задание 1. Расскажите скороговорки, наращивая темп 

В недрах тундры выдры в гетрах 

Тырят в вёдра ядра кедров. 

Выдрав с выдры в тундре гетры, 

Вытру выдрой ядра кедра, 

Вытру гетрой выдре морду, 

Выдру – в тундру, ядра – в вёдра! 
 

Баркас приехал в порт Мадрас. 

Матрос принёс на борт матрас. 

В порту Мадрас матрас матроса 

Порвали в драке альбатросы. 
 

Однажды был случай в далёком Макао: 

Макака коалу в какао макала, 

Коала какао лениво лакала, 

Макака макала, коала икала. 
 

Даже шею, даже уши  

Ты испачкал в чёрной туши. 

Становись скорей под душ.  

Смой с ушей под душем тушь. 

Смой и с шеи тушь под душем.  

После душа вытрись суше. 

Шею суше, суше уши,  

И не пачкай больше уши. 
 

Когда-то галок поп пугая, 

В кустах заметил попугая, 

И говорит тут попугай: 

«Пугать ты галок, поп, пугай. 

Но, только галок, поп, пугая, 

Не смей пугать ты попугая!» 
 

Говорил командир про полковника и про полковницу,  

Про подполковника и про подполковницу,  

Про поручика и про поручицу,  

Про подпоручика и про подпоручицу, 

Про прапорщика и про прапорщицу, 

Про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал. 
 

На мели мы налима лениво ловили,  

Меняли налима вы мне на линя.  

О любви не меня ли вы мило молили  

И в туманы лимана манили меня. 
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Женя с Жанной подружилась.  

Дружба с Жанной не сложилась.  

Чтобы жить с друзьями дружно,  

Обижать друзей не нужно. 
 

Два дровосека, два дроворуба,  

Два дровокола отточили топоры,  

Топоры остры-то до поры,  

До поры остры топоры, до времени. 
 

Ужа ужалила ужица.  

Ужу с ужицей не ужиться.  

Уж от ужаса стал уже –  

Ужа ужица съест на ужин. 
 

Уж пожаловал ежам  

Новых дюжину пижам.  

Прежние пижамы  

Исколоты ежами. 
 

Вместо рубахи не носите брюк вы,  

Вместо арбуза не просите брюквы.  

Цифру всегда отличите от буквы  

И различите ли ясень и бук вы? 
 

Георгий Георгиевич говорит Григорию Григорьевичу о Григории Георгиевиче, а 

Григорий Григорьевич говорит Георгию Георгиевичу o Георгии Григорьевиче. 
 

Жили-были три китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-дрыпа-дрымпампони. Все 

они переженились: Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-дрыпе, Як-цедрак-цедрак-

цедрони на Цыпе-дрыпе-дрымпампони. И у них родились дети. У Яка с Цыпой – 

Шах, у Яка-цедрака с Цыпой-дрыпой – Шах-шарах, у Яка-цедрака-цедрака-

цедрони с Цыпой-дрыпой-дрымпампони – Шах-шарах-шарах-широни. 

 

 Задание 2. Сыграйте в ролевую игру «Беседа с начальником» 

Перед началом игры ведущий заготавливает карточки с ролями. 

 

Роль «Начальник». Вы выходите и садитесь на стул с надписью «Начальник». 

Ваша задача – вызвать офис-менеджера и отчитать его за некачественную работу: 

а) он грубит посетителям, б) постоянно опаздывает, в) на рабочем месте играет 

в компьютерные игры, г) допускает много ошибок в набираемых текстах. 

Роль «Офис-менеджер». Ваша задача – «отвертеться» от всех предъявляемых 

Вам претензий. Пока Вас не вызовет начальник, сидите на своем месте. 
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Роль «Посетитель». Ваша задача – нажаловаться начальнику на офис-

менеджера. Якобы он Вам грубит и игнорирует. Вы были вынуждены прождать 

15 минут, пока она наговорится с подружкой по телефону. В ролевую игру Вы вклю-

чаетесь не сразу – только после того, как начальник начнет распекать офис-

менеджера за грубое поведение. Постарайтесь включиться в игру в самый подходя-

щий момент. До этого сидите на своем месте. 

Роль «Уборщица». Ваша задача – подключиться к ролевой игре тогда, когда 

начальник начнет распекать офис-менеджера за опоздания. Вы жалуетесь начальнику 

на то, что офис-менеджер всегда приходит в грязной обуви и «натаптывает». Якобы к 

началу рабочего дня Вы начисто моете пол, а тут приходит офис-менеджер, и прихо-

дится после него перемывать. Постарайтесь включиться в игру в самый подходящий 

момент. До этого сидите на своем месте. 

Роль «Компьютерщик». Ваша задача – войти в ролевую игру тогда, когда 

начальник начнет упрекать офис-менеджера за компьютерные игры на рабочем ме-

сте. Вы подключаетесь и начинаете жаловаться на то, что офис-менеджер сам ставит 

на свой компьютер игры, «а они все с вирусами». Потом Вам приходится тратить 

много часов на «излечение» компьютера, переустановку операционной системы и т.д. 

И Вас же якобы за это еще лишают премии. Постарайтесь включиться в игру в самый 

подходящий момент. До этого сидите на своем месте. 

Роль «Обычный сотрудник». Ваша задача – подключиться к ролевой игре то-

гда, когда начальник начнет упрекать офис-менеджера за многочисленные ошибки в 

набираемых текстах. Якобы она выдала вам справку. Вы пришли с этой справкой в 

какое-то учреждение, простояли там три часа в очереди, а потом эту справку Вам не 

выдали, потому что Ваша фамилия в справке была не «Большеручко», а «Балше-

рутщко». Постарайтесь включиться в игру в самый подходящий момент. До этого си-

дите на своем месте. 

Роль «Наблюдатель». Ваша задача – сидеть на своем месте, наблюдать за про-

исходящим, при необходимости делать себе пометки. Иногда можете короткими воз-

гласами, эмоциями выразить свое отношение к происходящему. 

Все карточки, кроме последней, делаются в одном экземпляре. Последняя кар-

точка тиражируется в таком количестве, чтобы карточками были охвачены все участ-

ники тренинга. 

 

Ролевая игра начинается с того, что ведущий раздает карточки с ролями участни-

кам. Сразу участников просят не показывать свои карточки другим участникам. Рас-

пределять карточки можно случайно, можно руководствуясь своими представления-

ми о личных особенностях участников и задачах тренинга. 

В сторонку ставится два стула, на один из них кладется или ставится табличка 

с надписью «Начальник». Второй стул предназначен для посетителя (офис-

менеджера). Ролевая игра разыгрывается согласно карточкам. 
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 Задание 3. Карта предпочтений 

Подготовьте убедительную речь на тему «Переход к 10-балльной системе оцени-

вания». Слушая выступающих, записывайте аргументы в Карту предпочтений. 

По итогам проголосуйте за наиболее понравившегося кандидата. 

КАРТА ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Убедительно Неубедительно 

1 кандидат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кандидат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кандидат 
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Основное содержание модуля 

Презентация по Стиву Джобсу 

Когда Стив Джобс начинал свое выступление на выставке Macworld, он каждый 

раз повышал планку по навыкам презентаций. Большинство выступающих просто 

сообщают информацию, а Джобс вдохновляет. Он продает одновременно и стейк, и 

шипение (при жарке), как кто-то заметил пару лет назад. 

Нами были проанализированы его последние презентации и выделены 11 элемен-

тов, которыми вы можете воспользоваться, чтобы ослепить свою собственную ауди-

торию. Учтите, что Джобс оттачивал свои навыки годами. Но то, как он достигает то-

го, что выглядит как естественная презентация, требует объяснений. 

1. Задайте тему. «Сегодня что-то витает в воздухе». Такими словами Джобс 

начал выступление на Macworld. Сделав это, он задал тему для своей презентации и 

намекнул на анонс главного продукта – ультратонкого ноутбука MacBook Air. Каж-

дой презентации нужна тема, но необязательно задавать ее сразу. В прошлом году 

Джобс объявил тему минут через 20 после начала презентации: «Сегодня Apple изоб-

ретает телефон». Когда вы идентифицировали тему, не забудьте упомянуть ее не-

сколько раз в течение презентации. 

2. Демонстрируйте энтузиазм. Джобс показывает свою страсть к дизайну ком-

пьютеров. Во время презентаций он использует такие слова, как «экстраординар-

ный», «удивительный», «классный». Когда он показывал функциональность обнару-

жения точек на карте в iPhone, он сказал: «Она работает чертовски хорошо». У боль-

шинства выступающих есть возможность добавить немного оттенка в свою презента-

цию. Помните, что ваша аудитория хочет быть удивлена, а не усыплена. В следую-

щий раз, готовясь к презентации или выступая, подумайте о том, как бы добавить в 

нее своей индивидуальности. Если вы думаете, что какая-то конкретная функцио-

нальность вашего продукта «потрясающая» – так и скажите. Большинство выступа-

ющих переходят в «режим презентации» и думают, что из разговора надо убрать все 

веселье. Если вы сами не проявляете энтузиазма о своем продукте или услуге, почему 

вы думаете, что аудитория будет проявлять его? 

3. Представьте план. Джобс определяет границы презентации, говоря: «Есть че-

тыре вещи, о которых я хочу поговорить сегодня. Так что давайте начнем…» Джобс 

следует своему плану, словами открывая и закрывая каждую из четырех секций и де-

лая четкие переходы между ними. К примеру, после демонстрации нескольких новых 

возможностей iPhone он сказал: «iPhone не замирает на месте. Мы продолжаем делать 

его лучше и лучше. Это была вторая часть, о которой я хотел сегодня поговорить. 

Третий номер – iTunes». Составьте список и держите свою аудиторию в курсе по хо-

ду презентации. 

4. Сделайте цифры осмысленными. Когда Джобс объявил, что Apple продала 4 

млн iPhone на то время, он не оставил эту цифру без контекста. Вместо этого он по-

мог в сравнении, добавив «Это 20 тысяч iPhone в день, в среднем». Джобс продол-

жил: «Что это означает для всего рынка?» Он детализировал разделение по рынку 

смартфонов в США и долю Apple на нем, чтобы продемонстрировать, насколько убе-

дительными являются эти цифры. Джобс тоже указал, что доля рынка Apple равняет-
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ся суммарной доле трех основных конкурентов. Цифры не означают ничего, пока они 

не показаны в контексте. Соедините точки для своих слушателей. 

5. Попробуйте добавить незабываемый момент. Это момент в вашей презента-

ции, о котором потом все будут говорить. Каждая презентация Джобса постепенно 

подходит к такому моменту. На этом Macworld это был анонс MacBook Air. Чтобы 

продемонстрировать, насколько он тонкий, Джобс сказал, что он поместится в кон-

верт. Джобс вызвал восторг у публики, открыв обычный офисный конверт и вынув 

оттуда ноутбук. Какой самый запоминающийся момент вашей презентации? Опреде-

лите его заранее и постепенно подводите к нему. 

6. Создавайте визуальные слайды. Большинство выступающих забивают свои 

слайды данными, текстами и графиками, а Джобс делает совсем наоборот. На слайдах 

Джобса очень мало текста. Большинство слайдов показывает одну картинку. К при-

меру, его фраза: «Первое, о чем я хочу поговорить сегодня…» сопровождалась слай-

дом с цифрой 1. И все. Просто цифра. Когда Джобс говорит о конкретном продукте, 

например, iPhone, аудитория видит слайд с картинкой продукта. Когда начинается 

текст, зачастую это короткое предложение (3–4 слова) справа от картинки. Иногда на 

слайде вообще нет картинок, но есть предложение, которое Джобс озвучил, такое как 

«Что-то витает в воздухе». Уже наметился тренд в публичных выступлениях в том, 

чтобы создать аудитории насыщенный графически образ. Вдохновляющие спикеры 

не используют текстовые списки, но используют графику. 

7. Дайте им шоу. В презентациях Джобса есть возрастания и спады, темы и пе-

реходы. Поскольку он дает шоу вместо просто передачи информации, Джобс исполь-

зует видеоклипы, демонстрации, и гостей, которые тоже выступают на сцене с ним. 

В последнем выступлении аудитория заслушала выступления Джима Джанопулоса 

(Jim Gianopulos), директора и председателя Совета Директоров Fox Filmed 

Entertaintment, и Пола Отеллини (Paul Otellini), руководителя Intel. Улучшайте свои 

презентации использованием мультимедиа, демонстрацией продуктов или предостав-

лением слова другим людям. 

8. Не распыляйтесь на мелочи. Несмотря на вашу подготовку, что-то может 

пойти не так, как бывало на выступлениях. Джобс собирался показать какую-то фото-

графию с вебсайта, и вдруг экран стал черным, когда должна была показаться фото-

графия. Никогда так не было. Джобс усмехнулся и сказал «Ну, похоже, что Flickr се-

годня не подает фотографии». Затем он еще раз повторил о новых возможностях, ко-

торые он только что показал. И все. Ничего страшного не случилось. Я видел высту-

пающих, которые суетились из-за мелких неполадок. Не заморачивайтесь на мелкие 

«лажи». Мало кто запомнит глюк, разве что вы сами к нему привлечете внимание. 

9. Продавайте выгоду. В то время как многие выступающие рекламируют воз-

можности продукта, Джобс продает выгоды. Представляя прокат фильмов в iTunes, 

Джобс сказал: «Мы думаем, что есть лучший способ доставки фильмов нашим клиен-

там». Джобс объяснил выгоду, сказав: «Мы никогда не предлагали прокат музыки, 

потому что люди хотят владеть своей музыкой. Вы слушаете любимую песню тысячи 

раз за свою жизнь. Но большинство из нас смотрит фильм раз, ну, может, пару раз. 

И прокат – отличный способ для решения этого вопроса. Это не так дорого, не зани-

мает места на вашем жестком диске…». Ваши слушатели всегда спрашивают себя: 
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«А что в этом для меня?». Ответьте на этот вопрос. Не заставляйте их гадать. Четко 

назовите выгоды каждой услуги, возможности или продукта. 

10. Помните об особенностях восприятия людей. Аудитория перестаёт вас 

слушать через 10 минут общения. Поэтому по истечении 10 минут презентации 

Джобс обязательно делает что-то, чтобы заставить зрителей не скучать, например, 

запускает новый рекламный ролик или приглашает второго или третьего оратора. 

Например, на Macworld 2007 точно по истечении десяти минут выступления (и ни 

секундой позже) Джобс запустил новый телевизионный рекламный ролик про iTunes 

и iPod. Таким образом Джобс делает своеобразный антракт, чтобы зрители могли не-

много отдохнуть. 

11. Репетируйте, репетируйте, репетируйте. Стив Джобс не может исполнить 

сложную презентацию с видеоклипами, демонстрациями и сторонними выступаю-

щими без часов, потраченных на репетиции. Я говорил с людьми из Apple, которые 

рассказывали мне, что Джобс репетирует целую презентацию вслух многие часы. 

Ничто просто так не приходит. Можно заметить, что он репетировал презентацию для 

Macworld, потому что его слова часто идеально синхронизируются с картинками и 

текстами на слайдах. Когда Джобс показывал примеры фильмов, которые доступны в 

новом сервисе проката фильмов в iTunes, один постер фильма появился точно в тот 

момент, когда он начал о нем говорить. Вся презентация была скоординирована. Пре-

зентация Стива Джобса выглядит «без усилий», потому что она хорошо отрепетиро-

вана. 

 

Итоговая диагностика 

Вы выполнили ряд тренировочных упражнений по модулю. Заполните правую 

колонку таблицы. Какие советы Вы могли бы дать человеку, готовящемуся к публич-

ному выступлению теперь? 

Советы новичка Советы бывалого 
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Советы новичка Советы бывалого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная рефлексия 

1. Что дало Вам изучение данного модуля? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Какие дефициты в вопросах публичных выступлений у Вас остались после заня-

тия? Как Вы планируете с ними работать? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Модуль 6 

 

 

 

 

Как мотивировать работника 

к саморазвитию? 
 

 

 

Т. А. Загривная,  

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления 
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Входная диагностика 

 

Выполните задание: http://www.vivakadry.com/. 

1. Описание задания  

В контексте с темой изучаемого модуля выполните следующее задание. В первом 

и третьем столбце таблицы указаны позитивные и негативные индикаторы, оценива-

ющие способность личности к саморазвитию. Постарайтесь объективно на основе 

самооценки оценить проявление в Вашей деятельности указанных индикаторов по 

каждому показателю от 1 до 10 баллов (обведите соответствующую цифру). Чем 

больше выбираемая цифра, тем менее проявляется индикатор, расположенный в ле-

вом столбце. 

 

Позитивные 

индикаторы 
Баллы 

Негативные  

индикаторы 

Регулярно осуществляет  поиск 

информации о проис-ходящих 

изменениях и появлении новых 

разработок в своей области 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Не следит за происходя-

щими изменениями и по-

явлением новых разрабо-

ток в своей профессио-

нальной сфере 

Правильно оценивает свои 

сильные и слабые стороны 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Ошибается в оценке своих 

сильных и слабых сторон 

Ставит конкретные цели для 

профессионального саморазви-

тия с учетом развития образо-

вательной организации 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Затрудняется сформули-

ровать цели своего про-

фессионального развития 

либо формулирует их в 

общем виде 

Запрашивает обратную связь о 

своей работе и использует эту 

информацию для совершен-

ствования своей деятельности 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Не запрашивает обратную 

связь о своей работе 

Использует удачный опыт кол-

лег и партнеров или их ошибки 

для повышения своего профес-

сионального уровня 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Не использует позитив-

ный и негативный опыт 

коллег и партнеров для 

повышения своего про-

фессионального уровня 

Приобретает новые знания и 

навыки в смежных областях 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Развивается только в рам-

ках своей профессиональ-

ной деятельности 

Предпринимает практические 

шаги по саморазвитию (читает 

специальную литературу, по-

сещает семинары и пр.) 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Не видит необходимости 

своего развития, не пред-

принимает шаги по само-

развитию 
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2. Критерии оценивания  

Суммируйте баллы. По данным выполненного задания можно получить от 7 до 

70 баллов, сумма которых определяет уровень проявления у Вас компетенции к само-

развитию на основе самооценки: от «очень высокого» (первый уровень – 7–10 бал-

лов) до «очень низкого» (седьмой уровень – 61–70 баллов). 

                                 7–10 баллов      –    1. Очень высокий 

                               11–20 баллов      –    2. Высокий 

                               21–30 баллов      –    3. Выше среднего 

                               31–40 баллов      –    4. Средний 

                               41–50 баллов      –    5. Ниже среднего 

                               51–60 баллов      –    6. Низкий 

                               61–70 баллов      –    7. Очень низкий 

Саморефлексия поможет Вам эффективно разработать личный план саморазви-

тия для достижения желаемого уровня проявления компетенции.  

Опишите кратко Ваши эмоции при получении результатов входной диагностики: 

 

Рефлексия (60–70 слов) 
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Основное содержание модуля 

Мотивация саморазвития личности 

Задание 1. Диагностика мотивации профессиональной деятельности (Методика 

К. Замфир в модификации А Реана «Мотивация трудовой деятельности», 

http://www.prof-diagnost.org/prof_test/prof7.php) В основу положена концепция о внут-

ренней и внешней мотивации. 

Мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, поведение, 

деятельность субъекта, особенно в условиях личностного роста. Эффективность са-

моразвития обусловлена особенностями мотивации личности, причем при объектив-

но одинаковых действиях субъектов могут быть совершенно различные причины. 

Методика состоит из 7 утверждений, которые необходимо оценить по 5-балльной 

системе.  

 

№ 

п/п 
Утверждения 

Мотив 

в очень 

незна-

читель-

ной 

мере 

в нез-

начи-

тельной 

мере 

в неболь-

шой, но 

и не ма-

лой мере 

в боль-

шой  

мере 

в очень 

боль-

шой 

мере 

1 Денежный заработок      

2 Стремление к продвижению 

по службе 

     

3 Стремление избежать 

критики со стороны 

руководителя или коллег 

     

4 Стремление избежать 

возможных наказаний или 

неприятностей 

     

5 Потребность в достижении 

социального престижа и 

уважения со стороны других 

     

6 Удовлетворение от самого 

процесса и результата 

работы 

     

7 Возможность наиболее 

полной самореализации 

именно в данной 

деятельности 

     

 

http://www.prof-diagnost.org/prof_test/prof7.php
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Обработка результатов и выводы 

Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней положитель-

ной (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ) в соответствии со следую-

щими ключами: 

ВМ = (оценка пункта 6 + оценка пункта 7 и разделить на 2); 

ВПМ = (оценка п.1 + оценка п.2 + оценка п.5 и разделить на 3); 

ВОМ = (оценка п. З + оценка п. 4 и разделить на 2). 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, заключенное в 

пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное). 

На основании полученных результатов определяется мотивационный комплекс 

личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип соотношения между со-

бой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

Сравнивается выраженность разных видов мотивации. Чем больше сдвиг величин 

вправо, тем хуже отношение индивида к выполняемой трудовой деятельности, тем 

меньше побудительная сила мотивационного комплекса. К наилучшим, оптималь-

ным, мотивационным комплексам следует относить следующие два типа сочетания: 

ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ. Наиболее оптимальным является соотношение: 

ВМ > ВПМ > ВОМ. 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип ВОМ>ВПМ>ВМ. 

Между этими комплексами заключены промежуточные с точки зрения их эффек-

тивности иные мотивационные комплексы. При интерпретации следует учитывать не 

только тип мотивационного комплекса, но и то, насколько сильно один тип мотива-

ции превосходит другой по степени выраженности.  

По данным исследований, удовлетворенность избранной профессией тем выше, 

чем оптимальнее мотивационный комплекс: высокий вес внутренней и внешней по-

ложительной мотивации и низкий – внешней отрицательной.  

Чем оптимальнее мотивационный комплекс, чем более активность мотивирована 

самим содержанием деятельности, стремлением достичь в ней определенных пози-

тивных результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность. И наоборот, чем более 

деятельность обусловлена мотивами избегания, порицания, желанием «не попасть 

впросак» (которые начинают превалировать над мотивами, связанными с ценностью 

самой деятельности, а также над внешней положительной мотивацией), тем выше 

уровень эмоциональной нестабильности.  

Внешняя мотивация может быть спровоцирована какими-либо внешними об-

стоятельствами. Например, это может быть повторение аффирмаций, процесс визуа-

лизации, чтение чужих историй о достижении жизненного успеха и т.д. Одним сло-

вом, все то, что мы увидели или услышали, и в нас зародилось желание совершен-

ствования. 

Внутренняя мотивация начинается с внутреннего побуждения к достижению 

цели. То есть, если Вам чего-то захотелось самому, у Вас появились внутреннее      

желание и оптимизм, которые греют душу изнутри, то это смело можно назвать внут-

ренней мотивацией. 
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Положительная мотивация несет в себе заряд бодрости и позитива. По-другому 

положительную мотивацию можно назвать мотивацией достижения успеха. Она тол-

кает нас к активности и совершению действия в пользу успеха. 

Отрицательная мотивация – это полная противоположность положительной 

мотивации. В этом случае в основе достижения лежит пессимизм. Он несет в себе 

негативный заряд. По-другому отрицательную мотивацию называют мотивацией из-

бегания неудачи. 

 

Интерпретируйте свои результаты: 

Практическое 

задание 1.  

Методика 

К. Замфир 

в модификации 

А. Реана «Моти-

вация трудовой 

деятельности» 

ВЫВОДЫ 

 

 

Задание 2. Анализ мотивации деятельности работников. Ранжирование мотивов. 

https://www.training-partner.ru/staty/analiz-motivacii-personala.html 

Отметьте, пожалуйста, по десятибалльной шкале по каждому из нижеперечис-

ленных факторов, насколько он важен с точки зрения повышения качества вашего 

труда (обведите в кружок одну из цифр, учитывая, что 1 – низкая значимость фак-

тора, 2 – более высокая и т. д., 10 – очень высокая). 

 

1. Стабильность заработка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Возможность получать более высокую зарплату 

в зависимости от результатов труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Возможность профессионального роста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Признание и одобрение со стороны руководства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Признание со стороны коллег  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Признание со стороны родителей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Возможность самореализации, полного исполь-

зования способностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Возможность самостоятельности и инициативы 

в работе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Высокая степень ответственности в работе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Интересная, творческая деятельность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Хорошие отношения в коллективе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Возможность по результатам работы получить 

признание в организации, в районе, в области… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o328_page_10.html
https://www.psyoffice.ru/5-old_church-819.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o126_page_11.html
https://www.psyoffice.ru/6-1038-molodezhnye-iniciativy.htm
https://www.psyoffice.ru/2725-9-lose003-index.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o502_page_47.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o140_page_23.html
https://www.psyoffice.ru/4-0-5607.htm
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13. Социальные гарантии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Сложная и трудная работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Возможность развития, самосовершенство-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Хорошие условия на работе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Разумность требований руководства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Авторитет руководителя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Разделение ценностей и принципов работы, 

принятых в организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Обработка результатов и выводы 

Сложите все выставленные вами баллы и полученную сумму разделите на коли-

чество предложенных методикой вопросов (19). Если средний показатель получился 

у вас в пределах 8–10 единиц, то можно судить о высоких показателях мотивирую-

щих факторов и достаточно высоком уровне у вас профессиональной мотивации. По-

казатели 5–7 единиц свидетельствуют о среднем уровне выраженности факторов, по-

вышающих мотивацию к деятельности. Причем чем более этот показатель приближа-

ется к 7 единицам, тем более у руководителя имеется возможностей позитивно вли-

ять на повышение мотивации работников. Показатели 1–5 единиц не позитивны. И 

чем менее их выраженность, тем более выраженность наличия проблем в управленче-

ской деятельности и мотивационной направленности на профессиональную деятель-

ность. 

При использовании анкеты в условиях вашего профессионального коллектива 

желательно устно пояснить процедуру заполнения и сказать, для каких целей будет 

использован результат. Вы можете изменять формулировки анкеты или добавлять 

пункты, если это представится нужным. 

Главным результатом может стать, например, ранжирование показателей, спо-

собствующих повышению мотивации персонала, а также влияющих на демотивацию 

специалистов. Например, в результате суммирования оценок персонала и деления ре-

зультата суммирования на количество диагностируемых сотрудников мы можем 

наглядно увидеть, что является наиболее важным для повышения эффективности ра-

боты организации, а что менее важно. Соответственно, результат может быть пред-

ставлен в виде диаграммы, позволяющей наглядно сопоставить значение факторов из 

предложенного списка для мотивации коллектива. 

Этот простой в использовании метод может дать интересные и неожиданные для 

руководителя результаты. Анализ анкет позволит судить и о мотивации конкретного 

сотрудника, и об общей ситуации в организации. Такую анкету можно провести и 

анонимно. В таком случае можно гарантировать большую достоверность результатов, 

но использовать результаты можно будет лишь обобщенно (например, результат    

может быть такого типа: «75% сотрудников заинтересованы в признании и поощ-

рении»). 

https://www.psyoffice.ru/3-0-kat6-604.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-age-00040.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o290_page_20.html
https://www.psyoffice.ru/3-0-pedagog-kon018.htm
https://www.psyoffice.ru/6-856-interesnye-novosti.htm
https://www.psyoffice.ru/5-enc_psychology-1269.htm
https://www.psyoffice.ru/9/rubin01/txt36.html
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Интерпретируйте свои результаты: 

Практическое    

задание 2.  

Анализ мотива-

ции деятельно-

сти работников. 

Ранжирование 

мотивов. 

ВЫВОДЫ 

 

 

Задание 3. Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической 

деятельности (Л. Н. Бережнова). Выявить способности респондента к саморазвитию. 

https://studme.org/1628041417571/psihologiya/diagnostika_urovnya_samorazvitiya_pr

ofessionalno-pedagogicheskoy_deyatelnosti_berezhnova 

Инструкция к тесту: определите, насколько каждое из приведенных ниже 

утверждений соответствует или не соответствует вашей действительности. 

 

Тестовый материал 

Варианты ответов: 

 это полностью соответствует действительности; 

 скорее соответствует, чем нет; 

 и да, и нет; 

 скорее не соответствует действительности; 

 это не соответствует действительности. 

 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними 

делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

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

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению на службе. 
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Ключ к тесту 

Баллы за ответы респондента начисляются по следующей схеме: 

 полностью соответствует действительности – 5 баллов; 

 скорее соответствует, чем нет, – 4 балла; 

 и да, и нет – 3 балла; 

 скорее не соответствует – 2 балла; 

 не соответствует – 1 балл. 

Необходимо подсчитать общую сумму баллов. 

 

Интерпретация результатов теста 

 55–75 баллов – активное саморазвитие респондента; 

 36–54 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на разви-

тие сильно зависит от условий; 

 15–35 – остановившееся саморазвитие респондента. 

 

Интерпретируйте свои результаты: 

 ВЫВОДЫ 

Практическое 

задание 3.  

Диагностика 

уровня самораз-

вития и профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

(Л. Н. Бережнова) 

 

 

Задание 4. Подготовка к процессу саморазвития. Примерные рекомендации по 

составлению плана саморазвития. Сформулируйте цель и задачи вашего саморазви-

тия на определенную перспективу. (План саморазвития): 

А) Ознакомьтесь с примерными рекомендациями по составлению плана са-

моразвития: https://www.oum.ru/yoga/samorazvitie-i-samosovershenstvovanie/lichnyy-

plan-samorazvitiya-garantiya-schastlivoy-i-polnotsennoy-zhizni/ 

Осознав и приняв результаты самодиагностики (ПЗ 1–3), перейдите к практиче-

ским действиям по осуществлению основных задач саморазвития. Для этого необхо-

димо составить план саморазвития. Как это сделать? 

На первом этапе нужно понять свои истинные желания и цели. Определить, 

что вы имеете на данный момент: знания, умения, работа, материальные блага, связи, 

возможности, а также положительные качества. Определитесь с тем, чего же вы хо-

тите на самом деле от жизни. Что принесет вам радость и счастье? Напишите список 

ваших желаний! 
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Осмысление себя. Ваша задача – выявить все свои страхи, что возникают внутри 

вас, как только вы начинаете думать о том, чего не хватает для достижения вашей 

мечты. 

Научитесь прислушиваться к себе, своему внутреннему голосу. Делайте те 

вещи, которые находят отклик в вашей душе. По возможности заведите дневник же-

ланий, дневник благодарности и просто дневник вашей жизни. Очень сильно вас под-

держит дневник успеха, в нем пишите не только свои достижения, но и качества, чер-

ты характера, которые вам помогли в этом. Тогда вы будете видеть, что вы достойны 

успеха и способны на многое. 

Как правило, большинству людей мешает низкая самооценка. Они не знают 

о своих талантах и возможностях, поэтому не умеют гордиться собой. А ведь насто-

ящий успех начинается с уверенного «Я». Необходимо совместить составленный 

список нужных качеств со своими желаниями. Так вы увидите ту черту, с развития 

которой вам надо начинать. Напишите, что вы сделаете в первую очередь, какой шаг 

предпримете на пути к саморазвитию. Поставьте себе определенный срок и опишите 

ожидаемый результат. 

Как результат саморазвития, составление такого плана помогает в решении таких 

вопросов, как осмысление своих особенностей и возможностей, также помогает пра-

вильно расставлять приоритеты и разумно использовать свои ресурсы, а также видеть 

перспективу. Это в итоге приводит человека к тому, что он сам становится хозяином 

своей жизни. 

Только каждодневная работа над собой, самообучение, тренировки, различные 

практики дают возможность победить механичность, автоматизм, слабость человече-

ской натуры и приобрести волю, силу личности и те знания и навыки, которые вы 

определяете для своего саморазвития. 

В результате саморазвития человек учится подходить к жизни творчески, жить 

полной жизнью, добиваться успеха в том, к чему стремится, постоянно самосовер-

шенствуясь, подходя с чувством юмора к своим неудачам и промахам, легко отно-

ситься к удачам, трезво смотря на мир, адекватно реагируя на меняющуюся ситуацию 

и самостоятельно решая проблемы, возникающие на пути. 

Люди, которые постоянно работают над собой, живут жизнью свободного, неза-

висимого человека, обладают независимым мышлением, любят жизнь, относятся к 

ней с доверием, открыто и жизнерадостно, принимают людей такими, какие они есть, 

не стремясь их переделать. 

Успешная личность ко всем людям относится открыто, дружелюбно, без предвзя-

тости, без штампов и шаблонов. В ситуации выбора она всегда самостоятельно при-

нимает решение, на нее очень трудно оказать давление. Такая личность прислушива-

ется к зову сердца, которое подсказывает правильные формы поведения. Всегда хва-

тает энергии, сил и эмоций, чтобы преодолеть любые преграды, встающие на ее пути, 

и довольствоваться тем, что приносит жизнь, нисколько не уменьшая доли удоволь-

ствия и счастья в жизни. 

Эти люди знают, чего хотят, видят цель и идут к этой цели. 
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Б) На основе данных, полученных в результате диагностики (практические 

задания 1–3), сформулируйте цель и задачи вашего саморазвития на определен-

ную перспективу (примерный план саморазвития). 

 

Примерный план саморазвития 

Цель   

 

 

Задачи  

 

 

 

 

Возможные формы 

саморазвития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные факторы и методы формирования мотивации саморазвития 

работников образовательной сферы 

 

Задание 1. Правила использования поощрений и наказаний в формировании мо-

тивации работников. Подбор практических примеров использования комплиментов 

при деловом взаимодействии. 

А) На основе просмотра презентации сформулируйте основные правила исполь-

зования поощрений и наказаний как методов повышения мотивации.  

https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-sreda-organizatsii-kak-faktor-motivatsii-

samorazvitiya-personala  

https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-sreda-organizatsii-kak-faktor-motivatsii-samorazvitiya-personala
https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennyaya-sreda-organizatsii-kak-faktor-motivatsii-samorazvitiya-personala
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Аргументируйте эти правила. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Подсказка: 

– опора на знание психологических основ мотивации; 

– индивидуальность субъекта; 

– неотвратимость использования… 

 

Б) На основе группового взаимодействия (по 2–3 человека) придумайте по 2–3 

комплимента разного вида и внесите в предложенную таблицу. 

 

Виды комплиментов 
Варианты комплиментов, предлагаемые 

слушателями 

Комплимент-сравнение 
 

 

Комплимент-оценка 
 

 

Комплимент-антитеза, (ком-

плимент другому человеку на 

фоне занижения оценки себя) 
 

 

Косвенный комплимент 
 

 

Завуалированный комплимент 
 

 

Комплимент-инверсия 
 

 

Комплимент-парадокс 
 

 

Этикетные комплименты (при-

ветствия, знакомства, благо-

дарности, поздравления) 
 

 

 

 

В) Составьте краткие советы (2–3) по использованию комплиментов как методов 

развития мотивации. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Задание  2. Оценка сформированности «надпрофессиональных навыков» 

(Softskills), способствующих повышению компетентности и востребованности специ-

алиста.  

https://proaction.pro/ocenka-personala 

 

А) Объясните смысл понятия «надпрофессиональные навыки»: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Б) Рассмотрите колесо Softskills. Отметьте в представленном колесе «надпро-

фессиональные навыки», необходимые в работе руководителя образовательной орга-

низации. Дополните перечень «надпрофессиональными навыками», не включенными 

в колесо Softskills. Аргументируйте необходимость освоения этих навыков для педа-

гогической профессии в предложенной ниже таблице. 

http://old.kakdelat.ru/about/life.php?ID=20750 

 

https://proaction.pro/ocenka-personala
http://old.kakdelat.ru/about/life.php?ID=20750
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№ 

п/п 

«Надпрофессиональные навыки», 

не включенные в колесо Softskills 
Аргументация навыков 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

5   

 

 

В) Наличие выраженности «надпрофессиональных навыков» у себя лично вы 

можете оценить самостоятельно с помощью следующих методик: 

1. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей, разработан-

ная В.В. Синявским и В.А. Федорошиным, позволяющая выявить уровень выражен-

ности данных свойств и качеств личности, всецело влияющих на качественную рабо-

ту педагога. 

2. Диагностика «Уверенность в себе» Райдаса позволяет исследовать типы пове-

дения у испытуемых. 

3. Диагностика Е. Жарикова и Е. Крушельницкого поможет исследовать лидер-

ские качества. 

4. Тест К. Томаса предназначен для изучения стиля поведения в конфликте. 

5. Диагностика П. Прядеина направлена на изучение степени ответственности как 

важного гибкого навыка педагогов. 

Указанные методики, их обработку и применение можно найти по адресу: 

http://tmnlib.ru/ 

 

Задание 3. Внутренняя организационная среда как фактор «территории самораз-

вития»: диссеминация личного опыта использования практических приемов в форми-

ровании мотивации саморазвития. Вопросы по ходу обсуждения. Резюме. 
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Итоговая диагностика 

1. Назовите основную цель мотивации саморазвития. Поясните понятие «саморазви-

тие – уникальный тренд современности». 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Из каких личностных особенностей складывается способность к саморазвитию. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Поясните зависимость понятий «мотивация» и «стимулирование». 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Можете ли Вы объяснить понятие «надпрофессиональные навыки» (Softskills), их 

роль в профессиональной компетентности работника? Назовите несколько таких 

навыков. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Внутренняя организационная среда как фактор «территории саморазвития» – как 

Вы понимаете это в контексте своего саморазвития? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Индивидуальная рефлексия 

1. Что дало Вам изучение данного модуля? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Какие дефициты в вопросах мотивации сотрудников у Вас остались после занятия? 

Как Вы планируете с ними работать? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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