
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современность предъявляет новые требования к личности человека. Сегодня 

нужна открытая, неконфликтная, творческая, компетентная личность, умеющая работать в 

команде. 

Прекрасная возможность для раскрытия и формирования этих качеств есть у 

человека в детском общественном объединении с его добровольностью, 

самодеятельностью, открытостью и возможностью выбора. Объединения дают каждому 

ребенку опыт и умение строить человеческие отношения, творить, реализовывать свой 

потенциал в социально-приемлимых формах. 

Действуя в общественных объединениях, дети приобщаются к общественной 

жизни, проходят школу гражданского самосознания и ответственности, здесь же 

формируется их мировоззрение. Дети, члены общественных объединений, лучше входят в 

общество и принимают общественные отношения, чем дети неорганизованные. 

Одной из форм детского и молодежного общественного движения 

является волонтерство (добровольчество) – неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других. Идея волонтерства не нова, поскольку ее смысл 

заключается в том, что для оказания бесплатной помощи молодые люди объединяются на 

добровольной основе, руководствуясь собственными побуждениями. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «А кто, 

если не мы?!»» - это программа социально-педагогической направленности. 

Новизна и актуальность программы «А кто, если не мы?!»» заключается, прежде 

всего, в длительном и систематическом профилактическом воздействии, что позволяет 

наблюдать и корректировать происходящие личностные и групповые изменения. 

Программа включает в себя широкий спектр тем, способствующих всестороннему 

развитию личности, базируется на научных подходах и принципах, доказавших свою 

эффективность в формировании позитивных жизненных навыков. Каждый блок 

программы включает в себя следующие компоненты: мотивационный, информационный и 

приобретение навыков. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

использование инновационных эффективных способов профилактической работы;   

широкий охват личностно-значимых психологических тем, нацеленность на 

глубокую самостоятельную работу и приобретение жизненно-важных умений и навыков; 

выявление, поддержка и развитие обучающихся, имеющих выдающиеся 

способности в области социальной активности; 

проведение отдельных занятий в рамках сетевого взаимодействия с МБУ ДО 

Шарангский Дом детского творчества,   и др. учреждениями; 

повышение квалификации обучающихся в сотрудничестве со специалистами 

районной газеты, районного телевидения, ЧП и др. 

максимальные возможности для самореализации обучающихся в ходе социально-

значимой деятельности в сфере профилактики социально-обусловленных заболеваний и 

других негативных явлений в молодежной среде. 

Адресатами программы «А кто, если не мы?!» являются: 

- подростки 15-17 лет, прошедшие обучение в ходе ознакомительного уровня по 

дополнительной общеобразовательной программе «Школа будущих волонтеров»; 



- подростки, проявляющие социальную активность, мотивированные на осуществление 

волонтерской деятельности, имеющие опыт и первичные знания по организации 

волонтерской деятельности. 

Срок освоения программы и режим занятий: 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения 

Режим занятий: 

Занятия в группе проходят 6 раз в неделю, каждое занятие длится 45 минут.   

Формы организации образовательного процесса 

Программа «А кто, если не мы?!»  представляет собой сочетание разнообразных 

учебных методик. Большое значение в программе отдается формам работы, 

позволяющим подросткам проявлять собственную активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и знания. 

Критерий Классификация 

По форме работы обучающихся Коллективные, групповые, индивидуальные 

По месту в учебном процессе Модульные и линейные 

По компоненту знаний и 

дидактическим задачам 

Приобретение новых знаний 

Закрепление знаний 

Повторение знаний 

Приобретение дополнительных знаний 

Формирование умений и навыков 

Применение знаний 

Творческая деятельность (отчетные концертные 

мероприятия, сценические программы) 

Закрепление знаний 

Проверка знаний, умений и навыков 

По форме деятельности Тренинговые (интерактивные занятия в кругу) 

Консультационные формы работы: 

-консультации для подростков, для родителей; 

-собеседование. 

Информационно-методические формы работы: 

-опросы, исследования; 

-выпуск методической продукции; 

-тематические папки, выставки; 

-выставки-презентации. 

Совещательные формы работы: 

-проведение сборов Совета, актива общественного 

объединения; 

-организация и проведение общих собраний 

объединения; 

-работа органов системы самоуправления объединения. 

Дистанционные: 

- Чат - занятия — учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат - технологий; 

- Форум-занятия — дистанционные уроки, 



конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет; 

- Вебинар-сессия осуществляется на базе программно-

технической среды, которая обеспечивает 

взаимодействие пользователей 

По источнику получения знаний Словесные (дискуссии, «мозговые штурмы»; деловые 

игры, лекции-диалоги, «круглые столы»; упражнение 

«Джеффа»; анализ личностного роста и развития 

коллектива; 

Наглядные (иллюстрации, видео) 

Практические (упражнения на взаимодействие в 

группах, через моделирование жизненных ситуаций; 

ролевые игры; лаборатории, творческие мастерские; 

выступление подростков в роли обучающих) 

Игровые (игры познавательные, интеллектуальные; 

игры на снятие напряжения, поднятие настроения; 

игры, пробуждающие фантазию, игры и упражнения на 

развитие навыков коллективной слаженной работы; 

коллективные творческие дела; турниры, конкурсные 

программы ) 

Образовательныеинтернет-ресурсы, рекомендованные 

педагогом 

По уровню познавательной 

деятельности 

Информационно- рецептивный 

Репродуктивный 

Метод проблемного изложения 

Эвристический 

Исследовательский 

Особенности структуры и содержания программы 

● Содержание программы реализуется по двум основным направлениям: «Основы 

волонтерства для начинающих», «Эковолонтерство», «Инклюзивное волонтерство», 

«Добровольчество в ЧС», «Социальное волонтерство», «Нормы и правила волонтера», 

«Как запустить свой проект?». 

- Практическое – блок «Деятельностный» - реализация полученных знаний, умений и 

навыков на практике, то есть волонтерская социально-обусловленная деятельность, 

реализация социально – значимых волонтерских проектов, проведение акций. 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Создание условий для формирования ключевых компетенций 

подростков, необходимых для осуществления ими волонтерской социально-значимой 

деятельности. 

Задачи программы: 

создать в группе обучающихся комфортное психоэмоциональное состояние, 

обеспечивающее подросткам чувство уверенности в себе, в своих возможностях; 

развивать стремление к самопознанию, самовыражению и самосовершенствованию; 



повышать уровень информированности подростков о факторах, влияющих на здоровье и 

социальное благополучие человека, семьи, сообщества; 

освоить  основы организаторской деятельности; 

овладеть коммуникативной культурой, навыками рефлексии; 

формировать мотивы социальной деятельности;   

создать условия для сотрудничества с другими общественными организациями и 

объединениями. 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план   

№ п/п Название темы занятия Кол-во часов 

1 Реализация проекта "В гости с игрой" 1 

2-3 Что такое волонтерская работа и каковы ее цели? 2 

4 Реализация проекта "В гости с игрой" 1 

5-6 Какими документами регулируется волонтерская 

деятельность? 

2 

7 Реализация проекта "В гости с игрой" 1 

8-10 Как взаимодействуют волонтер, волонтерская 

организация и люди, которым мы помогаем, какова роль 

каждого в этой системе? 

3 

11 Реализация проекта "В гости с игрой" 1 

12 Создание видеороликов к проекту "В гости с игрой" 1 

 13-14 С какими проблемами сталкиваются начинающие 

волонтеры? 

3 

 15 Проведение товарищеской встречи по игре в 

"Простынбол" 

1 

 16-17 Мифы о волонтерстве 2 

 18 Использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации для повышения её эффективности 

1 

19-20 Создание видеороликов по проекту "В гости с игрой" 2 

21 Использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации для повышения её эффективности 

1 

22-23  Как установить контакт с собеседником или аудиторией 2 

 24 Атмосфера доверия в общении 1 

25-26 Создание видео открыток к Дню учителя 2 

27 Подготовка к Дню учителя 1 

28 Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя 1 

29-30 Атмосфера доверия в общении 2 

31-32  Акция "Дом без одиночества" 2 

 33 Диалог 1 

 34 Правильная формулировка вопросов в диалоге 1 

 35 Возражения 1 

36 Акция "Дом без одиночества" 1 

37-38 Возражения 2 

39-41 Подготовка отчетов по проекту "В гости с игрой" 3 

 42 Работа с командой 1 

43-44  Мы одна команда 2 

 45 Уроки доброты для начальных классов 1 

46-48 Создание добровольческого объединения 3 



49-51 Планирование добровольческой инициативы 3 

52-54 Интенсив "Добро не уходит на каникулы" 3 

55 Понятие «толерантность» 1 

 56-57 Психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями 

2 

58-59 Акция "Ветеран живёт рядом" 2 

60-61 Как стать участником добровольческих практик в сфере 

инклюзивного волонтерства 

2 

62-63 Волонтерские вакансии для людей с инвалидностью 2 

64-65  Акция "Дом без одиночества" 2 

66-67 Применение полученных знаний об инклюзивном 

волонтерстве в работе 

2 

68-69 Основные направления деятельности волонтерских 

отрядов 

2 

70-71 Операция "Накормите птиц зимой" 2 

 72-73 Акция "Засветись! Стань заметней!" 2 

74-75  Откуда берутся проекты? 2 

76-77  Как формулируются идеи и оформляется проект? 2 

 78-79 Акция "Снежные дорожки" 2 

80-81  Как собрать команду и спланировать работы 2 

82-83  Удачные примеры (кейсы) по добровольчеству 2 

84-86  Акция "А кто, если не мы?!" 3 

 87-89 Трудности при реализации проекта 3 

 90-92 Организация работы "Мастерской Деда Мороза" 3 

93-98 Реализация проекта "Новый год для каждого" 6 

99  Акция "Новый год в каждый дом" 1 

100 Акция "Новый год для всех" 1 

101-103  Акция "Подари радость детям" 3 

104-109 Реализация проекта "Новый год для каждого" 6 

110-114 Выпуск видеороликов и статей о реализации проекта 

"Новый год для каждого" 

5 

115 Акция "Снежные дорожки" 1 

116-118 Исследование социальных потребностей 3 

 119-120  Акция "Ветеран живет рядом" 2 

121-122 Социальное волонтерство 2 

123-124 Участники проектов в социальном волонтерстве 2 

125-126 Специфика управления в социальном проекте 2 

127-129 Целевые аудитории социального волонтерства и  формы 

работы с ними 

3 

130 Акция "Снежные дорожки" 1 

131-132 Акция "Ветеран живет рядом" 2 

133 Мотивация социальных волонтеров 1 

134 Акция "Подари книгу" 1 

135-136 Эмоциональное выгорание социальных волонтеров 2 

137-138 Особенности взаимодействия волонтерских организаций с 

социальными и медицинскими учреждениями 

2 

139-141 Добровольчество в чрезвычайных ситуациях 3 

142 Акция "Живые цветы" 1 

143-146 Реализация проекта "Мы вместе создадим успех" 4 

147-150 Подготовка праздничных мероприятий 4 

151 Акция "Дом без одиночества" 1 



152 Акция "Для Вас, любимые!" 1 

153-154 Экопривычки в повседневной жизни 2 

155-156 Основные экологические проблемы современности 2 

157 Мифы об экологии 1 

158-164 Направления волонтерской деятельности в сфере 

экологии 

7 

165 Как стать волонтером в сфере экологии? 1 

167-168 Что волонтерам дает их деятельность в сфере экологии? 2 

169-174 Проект "Чистое село - наше село" 6 

175-177 Проект "Болезни хлеба" 3 

178-180 Волонтерство в поисково-спасательном отряде 3 

181 Первый раз на поиске 1 

182-183 Поиск в лесу 2 

184 Поиск в городе 1 

185-186 Акция "Чистая обочина" 2 

187-188 Первая помощь и эвакуация пострадавшего 2 

189 Проект «Компьютерные игры: вред или польза» 1 

190-192 Этические принципы волонтера 3 

193  Нормы и правила поведения волонтера 1 

194-195 Проект «Компьютерные игры: вред или польза» 2 

196-197 Нормы и правила поведения волонтера 2 

198-200 Имущество волонтерских проектов 3 

201-202 Акция «Я – хозяин родного села» 2 

203-204 Акция «Чистая обочина» 2 

205-206 Взаимодействия волонтера со СМИ 2 

207-208 Что угрожает имиджу волонтера 2 

209-210 Акция «Ветеран живет рядом» 2 

211 Отличия социального проекта от других 1 

212 Количественные и качественные результаты проекта 1 



213 Акция «Чистый двор» 1 

214 Работа «Школы волонтеров» «Реализация проекта «В 

гости с игрой» 

1 

215 Акция «Подари радость детям» 1 

216 Итоговое занятие.  1 

 

Содержание программы 

1 Блок: «Основы волонтерства для начинающих» 

 - Что такое волонтерская работа и каковы ее цели? 

- Какими документами регулируется волонтерская деятельность? 

- Как взаимодействуют волонтер, волонтерская организация и люди, которым мы 

помогаем, какова роль каждого в этой системе? 

- Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для повышения её 

эффективности 

- Как установить контакт с собеседником или аудиторией 

- Атмосфера доверия в общении 

2 Блок: «Эковолонтерство» 

  какие экопривычки необходимо соблюдать, чтобы начать жить экологичнее; 

 основные направлениями волонтерской деятельности в сфере экологии; 

 лучшие практики и проекты в сфере экологического волонтерства; 

  как присоединиться к волонтерскому движению в сфере экологии. 

 3 Блок: «Инклюзивное волонтерство» 

  специфика инклюзивного волонтерства в России и за рубежом; 

 основные вехи в истории развития этого направления волонтерской деятельности; 

  ключевые организаторы инклюзивного волонтерства, с лучшими российскими и 

зарубежными проектами и практиками; 

 как можно включиться в добровольческие инклюзивные практики и выбрать для 

себя проект в соответствии со своими интересами, возможностями и навыками; 

 взаимодействие с инклюзивными волонтерами. 

 4 Блок: «Социальное проектирование» 
 Определение проблематики своего проекта 

 Анализ целевой группы 

 Определение цели, задач и результатов 

 Бюджет проекта 

 Промежуточная и финальная оценка 

 Подбор людей и правильное оформление документации 

 Взаимодействие с партнерами и спонсорами 

 Продвижение своего проекта 

 

5 Блок: «Поисково-спасательный отряд» 
Как устроен отряд и какие существуют особенности поисково-спасательных работ, что 

требуется от добровольца и где находить информацию о поиске, какая техника 

необходима для ПСР, как оказать первую помощь пострадавшему и обезопасить себя.  

 

6 Блок: «Как запустить свой волонтерский проект» 



  что такое социальный проект и чем он отличается от других проектов; 

  количественные и качественные результаты проекта; 

 этапы разработки проекта; 

 алгоритм создания эффективной проектной заявки на конкурс; 

  чем партнер отличается от подрядчика. 

 7 Блок: «Деятельностный» 

Блок включает в себя подготовку и проведение: 

- акций по пропаганде здорового образа жизни; 

- трудовых десантов; 

- реализации проектов; 

- социальных акций; 

- досуговых мероприятий, праздников, коллективно-творческих дел; 

- профилактических дискотек; 

- выставок - презентаций, информационных стендов; 

- традиционных праздников в коллективе объединения; 

- встреч по обмену опытом. 

А также: 

- участие в волонтерских мероприятиях;   

- участие в семинарах, форумах и конференциях по вопросам здорового образа жизни и 

др. 

Блок предусматривает: 

-планирование деятельности общественного объединения; 

-разработку сценариев разнообразных волонтерских программ; 

-реализацию подготовительного этапа деятельности (планирование, создание программ, 

отработку программ); 

-подведение итогов деятельности. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 
Волонтерское общественное объединение в своей жизнедеятельности основывается на 

следующем: 

уставные цели и задачи общественного объединения; 

актив общественного объединения; 

деятельность общественного объединения; 

ресурсы общественного объединения; 

организационная культура общественного объединения; 

общественное признание деятельности общественного объединения. 

Условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 
Для эффективной реализации программы педагогом планируется разработка, составление 

методической литературы: 

Конспекты теоретических занятий, дидактический материал; 

Сценарии и сценарные планы молодежных акций, коллективно-творческих дел, 

семинаров, творческих сборов, познавательных программ; 



Модели и формы педагогической профилактики вредных привычек среди подростков и 

молодежи (пособия, учебники, фото и видео-презентации); 

Методические папки по блокам программы «Академия волонтеров»; 

5) Изготовление видеофильмов о деятельности общественного объединения 

Кадровое обеспечение: 

1. Педагог дополнительного образования. 

2. Привлечение к сотрудничеству специалистов министерств, организаций и ведомств, 

ведущих работу с молодежью. 

Техническое обеспечение: 

Кабинет, магнитная доска, флипчарт. 

Экран, ноутбук, проектор, музыкальная аппаратура. 

Фотоаппарат, видеокамера. 

Канцелярские товары. Реквизит для выступлений, проведения профилактических 

программ. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Формы контроля: 

Рефлексия, педагогическое наблюдение, собеседование. 

Диагностические методы (методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерса, методика изучения социально-психологической самооценки коллектива О. 

Немова, методика выявления коммуникативных склонностей учащихся Р.В. Овчаровой, 

опросник Созонова). 

Вовлеченность в деятельность (участие в практической деятельности на уровне 

объединения, села, района, области). 

Реализция волонтерских инициатив с привлечением других организаций. 

А также: 
Тест-зачеты по блокам дополнительной общеобразовательной программы. 

Выполнение контрольных творческих групповых заданий, написание проектов. 

Количество волонтерских проектов, охват, отзывы участников и партнеров. 

Книжка волонтера фиксации участия обучающихся в деятельности. 

 

Организация аттестации обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе «А кто, если не мы?!» 

А. 

Теоретическая подготовка обучающегося. 

Практическая подготовка обучающегося 

Общеучебные умения и навыки обучающегося. 

Предметные и творческие достижения обучающегося. 

Творческие достижения общественного объединения. 

Б. 

1. Личностное развитие обучающегося в процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы 

Стартовая аттестация будущих участников объединения проводится в форме 

собеседования и анкетирования 

 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Итоговая аттестация 

обучающихся 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

КИМы Форма итоговой 

аттестации 

КИМы 

    1.Тест-зачет 

2.Практика 

действия 

3. Индивидуальная 

карта учёта 

результатов 

обучения 

4. Организация 

Фестивалей 

5. мероприятия 

объединения 

6. Реализация 

социально-

значимых 

проектов 

• Тесты, 

контрольные 

задания 

• Анкета по 

самооценке 

воспитанника 

• Предметные 

достижения 

учащегося на 

разных уровнях. 

• Отзывы 

родителей 

-Книжка 

волонтера 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг результатов по программе «А кто, если не мы?!» 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Методы диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка ребенка 

1.1 Теоретические знания 

(по основным блокам 

учебно-тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос, 

взаимный опрос. 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Собеседование, выступление 

в роли обучающего, 

проведение занятий по 

программе «ровесник -

ровеснику», наблюдение. 

2.Практическая 

подготовка ребенка 
2.1 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

блокам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

-Участие подростка в 

конкурсах, акциях, учебно-

методических лагерях 

городского, 

республиканского, 

российского уровней. 

-Участие подростка в 

социально – значимой 

деятельности. 

-Участие подростка в 

социально – значимых 

проектах, программах. 

-Ведение творческой книжки 

волонтера 

2.2 Творческие навыки Креативность в -Социально-значимая 



выполнении 

практических заданий 

деятельность подростка; 

-Контрольное задание; 

-Творческая книжка 

волонтера. 

3.Общеучебные умения и 

навыки ребенка 

3.1 Учебно-

интеллектуальные умения: 

3.1.1Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализа 

литературы 

-Работа по программе 

«ровесник - ровеснику»; 

-Отзывы сверстников и 

педагогов; 

-Наблюдение; 

-Выступление в роли 

обучающего. 

3.1.2 Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Контрольное самостоятельное 

задание. 

3.1.3Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (рефераты, эссе) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

Написание рефератов, 

творческих работ, сочинений, 

эссе, отзывов о деятельности. 

3.2 Учебно-

коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

-Наблюдение; 

-Контрольные задания 

3.2.2 Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

Наблюдение, выступление в 

роли обучающего, 

проведение занятий по 

программе «ровесник-

ровеснику», участие в 

сценических программах. 

3.2.3 Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении 

доказательств 

Наблюдение, выступление в 

роли обучающего, 

проведение занятий по 

программе «ровесник -

ровеснику».   

4. Предметные и 

творческие достижения 

учащегося 

- на уровне объединения; 

-на уровне район; 

-на областном уровне; 

-на межрегиональном 

уровне; 

-на всероссийском уровне. 

Достижения, успехи, 

отмеченные 

окружающими. 

Высокий качественный 

уровень деятельности. 

Ведение творческой книжки 

волонтера, дипломы, грамоты 

за социально-значимую 

деятельность и успехи в 

конкурсных программах, 

позитивные отзывы. 

 

Мониторинг личностного развития обучающегося по программе 

«А кто, если не мы?!» 

Показатели 

(оцениваемые качества) 

Критерии Методы диагностики 



1.Организационно-

волевые качества 
1.1 Терпение 

Способность переносить 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

Наблюдение 

1.2 Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

Наблюдение 

1.3 Самоконтроль Умение контролировать 

свои поступки 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 
2.1 Самооценка 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

Анкетирование 

2.2 Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие в 

освоении образовательной 

программы 

Тестирование, 

наблюдение, 

участие в 

жизнедеятельности 

объединения 

3.Поведенческие качества: 
3.1 Конфликтность 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

Тестирование, 

Метод незаконченного 

предложения, наблюдение. 

3.2 Тип сотрудничества 

(отношение к общим делам 

объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Участие в 

жизнедеятельности 

объединения, наблюдение. 

 

Результаты аттестации оцениваются по пятибалльной шкале и распределяются по трем 

уровням: 

1. Оптимальный (высокий) уровень – 5 баллов: показатель проявляется отчетливо, в 

полной мере. 

2. Допустимый (средний) уровень – от 3 до 4 баллов: показатель проявляется менее 

отчетливо. 

3. Уровень недостаточный (ниже среднего) – от 0 до 2 баллов: показатель проявляется 

слабо или отсутствует. 

Оптимальный уровень: от 49 до 60 баллов 

Допустимый уровень: от 25 до 48 баллов 

Уровень недостаточный: до 24 баллов 

 

Показатели эффективности добровольческой командной работы: 

- количество добровольческих акций; 

- отчет о деятельности общественного объединения; 

- количество человек, принявших участие в акциях; 

- отзывы от организаций и участников волонтерских проектов; 

- обратная связь от тренингов: анкеты, письма, рисунки или иные графические формы 

обмена информацией; 

- участие в конкурсах, акциях; 

- участие в социально-значимой деятельности; 

- реализация социально-значимых проектов, программ. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

№ Ответьте, пожалуйста, на вопросы Да Нет 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 

  

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% 

выполнить задание. 

  

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.   

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 

решение одним из последних. 

  

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.   

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.   

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.   

8. Я более доброжелателен, чем другие.   

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово 

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

  

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.   

11. Усердие – это не основная моя черта.   

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.   

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.   

14. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.   

15. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.   
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16. Препятствия делают мои решения более твердыми.   

17. У меня легко вызвать честолюбие.   

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.   

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.   

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.   

21. Нужно полагаться только на самого себя.   

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.   

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о 

чем другом не думаю. 

  

24. Я менее честолюбив, чем многие другие.   

25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро выйду на учебу   

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и 

квалифицированнее, чем другие. 

  

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 

  

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.   

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем 

другим. 

  

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это 

как можно лучше. 

  

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.   

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.   

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.   

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.   

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.   

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.   

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работы других. 

  

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.   

39. Я завидую людям, которые не загружены работой.   

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.   

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства 

своей правоты я иду вплоть до крайних мер. 

  

 Итого:   

 

КЛЮЧ 

Вы получили по 1 баллу за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. Вы также получили по 1 баллу за ответы 

«нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на вопросы 1,11, 12, 19, 28, 33, 

34, 35, 40 не учитываются. Подсчитайте сумму набранных баллов. 

Результат. От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 баллов: средний 

уровень мотивации; от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; свыше 21 

балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 



Анализ результата. Результат теста «Мотивация к успеху» следует анализировать вместе с 

результатами двух следующих тестов: теста «Мотивация к избеганию неудач» и теста 

«Готовность к риску». 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый 

или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху 

– достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и 

на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех обычно 

скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на него, 

свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже 

попадают в несчастные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но 

высокую мотивацию к избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется 

высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху – 

достижению цели. 

 


