
Методическая разработка «Познай себя» 

для учащихся объединения «Инженеры будущего» 

 

Цель: познакомить учащихся с различными психологическими методами 

самопознания. 

Задачи: 

- помочь находить в себе скрытые особенности личности; 

- пособствовать пониманию своего состояния; 

- развить умения анализировать и определять свои психологические 

характеристики. 

Оборудование: проектор, презентация; раздаточный материал на каждого 

учащегося. 

Вступительное слово педагога: 

Здравствуйте. Мы начинаем занятие, которое называется «Познай себя». Одним из 

способов самопознания или получения информации о своих психологических 

особенностях является психологическое тестирование. 

Сегодня вы познакомитесь с некоторыми новыми для вас методами самопознания. 

И вначале я хочу задать вам вопрос «Лидер – это кто?» (слайд 1). 

Ответы учащихся обобщаются педагогом (слайд 1): Лидер - это личность, за 

которой все остальные члены группы признают право брать на себя наиболее 

ответственные решения, затрагивающие их интересы и определяющие направление и 

характер деятельности всех группы. Лидер может быть формальным (руководитель) и 

неформальным. 

Лидерство — это умение заставить кого-то сделать что-то, да так, чтобы он этого 

ещё и захотел. 

Предлагаю вам узнать, обладаете ли вы лидерскими качествами? (учащиеся 

работают с опросником по Методике «Самооценка лидерства» (Фетискин Н.П., 

Козлов В.В., Мануйлов Г.М) – слайд 3. 

 

 



Опросник 

1. Что для вас важнее в игре? 

А. Победа. 

Б. Развлечение. 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

А. Проявлять инициативу, предлагать что-либо. 

Б. Слушать и критиковать то, что предлагают другие. 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, 

не оправдываться? 

А. Да. 

Б. Нет. 

4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А. Да. 

Б. Нет. 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) 

против вас? 

А. Да. 

Б. Нет. 

6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете 

что-либо 

такое, что интересно другим? 

А. Да. 

Б. Нет 

7. Умеете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А. Да. 

Б. Нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят 

старшие? 

А. Нет. 

Б. Да 



9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии убедить, привлечь на свою сторону 

тех, кто раньше был с вами не согласен? 

А. Да. 

Б. Нет. 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) 

других? 

А. Да. 

Б. Нет. 

Обработка и интерпретация данных 

Подсчитать общее количество ≪А≫ и ≪Б≫ ответов. 

Высокий уровень лидерства А = 7-10 баллов. 

Средний уровень лидерства А = 4-6 баллов. 

Низкий уровень лидерства А = 1 -3 балла. 

Преобладание ответов ≪Б≫ свидетельствует об очень низком или деструктивном 

лидерстве. 

Педагог: У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в 

организации коллективных дел. Эти свойственные лидеру приемы воздействий на 

личность или на группу называют стилем работы. 

(Слайд 4): Следующая методика направлена на самооценку лидерских качеств. 

Участникам теста предстоит ответить на вопросы. Педагог говорит группе: Если вы 

полностью согласны с приведенным утверждением, то в клеточку с соответствующим 

номером поставьте цифру "4"; скорее согласен, чем не согласен - "3"; трудно сказать - 

"2"; скорее не согласен, чем согласен - "1"; полностью не согласен - "0". 

 

Вопросы к тесту: 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чем-то моих товарищей. 



6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 

10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую свое свободное время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко устанавливать нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружны. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня все получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в группе моих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не испытываю чувство неуверенности в себе. 

35. Я стремлюсь решать проблемы поэтапно, не сразу. 



36. Я никогда не поступал так, как другие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнения товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, используя опыт других. 

44. Мне интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми, 

48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать сумму очков в каждом 

столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы: 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). Эта 

сумма определяет развитость лидерских качеств: 

 

А - умение управлять собой;  

Б - осознание цели (знаю, что хочу);  

В - умение решать проблемы;  

Г - наличие творческого подхода; 

Д- влияние на окружающих; 

Е - знание организаторской работы; 

Ж - организаторские способности; 

З - умение работать с группой. 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество слабо развито, и надо работать над 

его совершенствованием; если больше 10, то качество развито средне или сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли ты, обрати внимание на баллы, 



выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Если на каждый из 

них поставлено более 1 балла, считается, что ответ участника теста был неискренен. 

Карточка для ответов теста "Я - ЛИДЕР". 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

 

 

Педагог: Вот вы и узнали, какие же качества у вас преобладают, а над какими 

стоит поработать. 

А теперь ответьте на такой вопрос: как называется наука, занимающаяся изучением 

свойств фигур на плоскости, а также в пространстве? (изучением геометрических фигур 

занимается геометрия). В психологии геометрические фигуры связывают с характером 

человека. И я предлагаю вам выполнить следующее задание: Перед вами пять фигур - 

квадрат, треугольник, прямоугольник, круг и зигзаг. Выберите из них ту фигуру, в 

отношении которой можете сказать: «Это - я!» - ту, что понравилась больше всего. 

Затем выберите ту, что не нравится. (слайд 5) 

Раздаточный материал геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник, зигзак. 

1. Квадрат. Привет, отличники и хорошисты! Вы - человек 

организованный и трудолюбивый, дома на вашем письменном столе всегда порядок. 

Карандаши в пенале остро отточены, ручки всех цветов радуги. Но иногда и вы даёте 

промашку. Слишком увлекшись мелочами, совершаете большие ошибки. Вы упрямо 

идёте к своей цели. Рубль у вас попросить взаймы тяжело. Не дадите. Учиться вы 

любите. Из таких людей, как вы, получаются хорошие бизнесмены и учителя. 



2. Треугольник. Вы заводила. Во снах такие девчонки, как вы, видят себя 

великой актрисой, а мальчики Наполеоном. Вам нравится быть в центре внимания. Вы 

любите соревноваться и побеждать, но принцип «главное не финиш, а участие» - не для 

вас. Вам важна победа! 

3. Круг. Вы легко сходитесь с людьми. Приблизительно так же, как 

Колобок. Отправившись путешествовать из домика бабушки и дедушки, он слёту 

определил, что ни заяц, ни волк ему не помеха. Ну, а с лисой ошибочка вышла. А кто в 

наше время не ошибается? Вы с удовольствием встречаетесь с новыми людьми. 

Любимое занятие на уроке – изучать реакцию учителя на тот или иной раздражитель. 

На сопение Сидорова, на хлопающую форточку, на перешёптывающихся Петрову и 

Иванову, на скрипучие ботинки Борисова. Вы умеете сделать так, чтобы людям вокруг 

вас было хорошо. Ваша стихия – литература и история. 

4. Прямоугольник. Вы всё подвергаете сомнению. Где сомнение – там 

желание во всём разобраться, а значит, вы любознательны и смелы. Пока не узнаете, 

что там шуршит в тёмном углу, не успокоитесь. Вы легко решаете сложные задачи – 

вам интересен сам процесс решения. 

5. Зигзаг. Такую сложную форму выбирают обычно существа творческие. 

Зигзаг необычен, выделяется из общего ряда, агрессивен (поэтому его же могут выбрать 

отъявленные хулиганы). Вы редко когда на уроках отвечаете заученными фразами. 

Ответ сам рождается в вашей голове, поэтому вы любите литературу, где можно 

порассуждать и поспорить. Вы интересный собеседник. 

Педагог: Вот и подошло к концу наше занятие. Познавать окружающий тебя мир 

очень интересно, но не менее увлекательно познавать самого себя. Не все сегодняшние 

результаты нужно принимать чересчур серьезно. Но они во многом дают то, над чем 

стоит задуматься. Желаю вам успехов в интересном занятии – познании самого себя. 


