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АННОТАЦИЯ 

Профессиональное самоопределение выпускников школ и колледжей - 

приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте 

«Образование». Профориентация и построение молодым человеком своего 

профессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, 

но и с вкладом в экономическое развитие государства. 

Развитие технологий меняет представления о способах получения знаний 

и заставляет серьезно переосмыслить привычный подход к учебному 

процессу. Выпускники школ имеют достаточно размытое представление о 

современных специальностях и перспективах развития на рынке труда.  

Для того чтобы выбрать свою траекторию развития, важно понимать 

себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. 

Актуальность деятельности по профессиональной ориентации молодежи 

на современные и перспективные профессии неоднократно подчеркивалась в 

документах федерального и регионального уровня. 

Актуальность программы и внедрение модели психолого-

педагогического сопровождения абитуриентов, студентов как условие 

формирования индивидуальных профессиональных траекторий в 

профессиональных образовательных организациях определяется спецификой 

профессионального образования, в котором закладываются основы 

профессиональной компетентности личности. 

Данная программа предоставляет возможность построить 

индивидуальную траекторию развития индивидуальных и профессиональных 

навыков выпускников школ и колледжа. 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов и 

студентов ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» как условие 

реализации модели формирования индивидуальных профессиональных 

траекторий» включает 4 этапа теоретических и практических занятий и 

предусматривает разные виды деятельности.  
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За  основу профессионально самоопределения старшеклассников школ 

взят проект «Билет в будущее»  http://bilet.worldskills.ru.  

Для построения модели развития индивидуальной  и профессиональной 

траектории развития была использована классификация этапов 

профессионального обучения, выделенная членом-корреспондентом 

Российской академии образования (2001 г.), доктором психологических наук, 

профессором, заведующим кафедрой психологии профессионального 

развития ФГАОУ ВПО Российского государственного профессионально-

педагогического университета (РГППУ), руководителем  научно-

образовательного центра «Психология профессионального развития» при 

РГППУ. Э.Ф. Зеером.  

Программа стала внедряться в образовательный процесс ОГБПОУ 

«Северский промышленный колледж» с сентября 2018 г. 

  

http://bilet.worldskills.ru/
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1ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

На разных этапах профессионального становления молодежи на первый 

план выступают разные задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Социально-психологическая сущность жизненного и профессионального 

самоопределения заключается в соотношении своего внутреннего мира, 

своих ценностей, мотивов, потребностей, особенностей, способностей, 

возможностей с миром профессиональной деятельности, как на уровне 

общих представлений, так и на уровне конкретных навыков и умений. В 

результате этого соотношения происходит обретение в общем 

профессиональном поле своего личного, персонального пространства, 

гибкого и наделенного личностным смыслом, а также формируется умение 

— это пространство изменять и активно строить.  

Проблема профессионального становления, развития себя в профессии 

изучена меньше, чем проблемы самоопределения. Это подтверждается, 

например, исследованием Н.А. Хаймовской и Т.В. Ветер, посвященным 

проблеме профессиональной самооценки молодых специалистов: «Сложные 

профессиональные навыки кажутся легко достижимыми, а связанные с ними 

способности – развитыми на высоком уровне, в то время как простые 

профессиональные задачи представляются невыполнимыми. Такой перекос в 

представлениях о собственных возможностях в профессиональной 

деятельности обусловлен отсутствием социально-психологических 

исследований и практических поддерживающих программ, посвященных 

специфике личностных задач на разных этапах построения карьеры». [1] 

Психолого-педагогическое сопровождение подростков - одно из 

основных условий   профессионального самоопределения, формирования 

внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы своего профессионального и 

личностного развития. 

Таким образом, программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

абитуриентов и студентов ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 
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как условие реализации модели формирования индивидуальных 

профессиональных траекторий» предоставляет возможность построить 

индивидуальную траекторию развития личных и профессиональных навыков 

выпускников школ и студентов колледжа, опираясь на личностные 

особенности и возможности. 
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2 ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание условий для осознанного профессионального 

выбора абитуриентов, а также сокращение периода адаптации 

первокурсников в профессиональном учреждении и развитиеSoft-skills 

компетенции у студентов и выпускников профессионального учреждения для 

построения индивидуальной профессиональной траектории. 

Задачи: 

1. Создание условий для осознанного профессионального выбора 

учащимися старших классов общеобразовательных учреждений. 

2. Формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора и повышение компетентности 

учащихся в области планирования карьеры. 

3. Эффективная адаптация первокурсников профессионального 

учреждения. 

4. Формирование и развитие Soft-skills (общие)  компетенций у студентов 

и выпускников профессионального учреждения. 
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3 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, ОПИСАНИЕ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных школ города (9-11-х 

классов), студенты 1-4 курсов ОГБПОУ «Северский промышленный 

колледж». 

«Подростковый возраст - особый период онтогенетического развития 

человека, своеобразие которого заключается в его промежуточном 

положении между детством и зрелостью. Формируется система личностных 

ценностей, которые определяют содержание деятельности подростка, сферу 

его общения.»[2] 

У подростков развиваются деловые качества личности, познавательные и 

творческие интересы. Появляются новые мотивы учения, навыки, 

позволяющие заниматься самостоятельно интересным делом. 

«В этот период возникают потребности в независимости и эмансипации 

от семьи, в успехе и проверке своих возможностей, в самореализации и 

развитии собственного «Я», появляется осознание значимости успешной 

профессиональной деятельности».[3] 

Современные технологии дают возможность уже в юном возрасте 

самоопределяться и развиваться профессионально.  

Стейкхолдеры программы: педагоги-психологи колледжа, педагоги-

психологи общеобразовательных школ города, классные руководители 

общеобразовательных школ города, отделение ранней профориентации и 

формирования контингента в колледже, мастера производственного 

обучения, развивающие профессиональные компетенции обучающихся, 

специалисты предприятий-партнеров, родительское сообщество, 

администрация, ЗАТО Северск, работодатели-партнёры. 
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4 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1Теоретико-методологическая основа программы 

Теоретико-методологической основой программы «Психолого-

педагогическое сопровождение абитуриентов, студентов, ОГБПОУ 

«Северский промышленный колледж»как условия реализации модели 

формирования индивидуальных профессиональных траекторий» являются 

фундаментальные исследования в области психологии, социологии, 

педагогики. 

«Профессиональное самоопределение личности – сложный, динамичный, 

многоплановый процесс, неотделимый от развития личности в целом. Он 

охватывает значительный период жизни человека и включает в себя три 

базовых компонента: активно-деятельностный, ценностно-смысловой и 

временной».[4]  

 По словам И.В Воронина, «Основные критерии, по которым 

определяется эффективность профессионального самоопределения, – степень 

согласованности возможностей (физиологических и психологических) 

человека с требованиями профессии, которую он выбирает, а также его 

способность адаптироваться к постоянно изменяющимся социально-

психологическим и экономическим условиям среды в ситуации становления 

собственной профессиональной карьеры». [5] 

Методологический подход к определению понятия «самоопределение» 

был реализован в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой, К.А. 

Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбурга, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна.  

Подход, намеченный С.Л. Рубинштейном, развивает в своих 

исследованиях Е.А. Климов, где основной акцент делался на том, что 

«социально-психологическая основа определения себя в мире профессий 

заключается в активном выборе личностью собственной социальной 
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профессиональной позиции, в свободном избрании человеком своей 

судьбы».[4]  

М.Р. Гинзбург «Личностное самоопределение в первую очередь связано с 

системой ценностей и смыслов, с определением своей позиции по 

отношению к социально значимым ценностям, условиям и возможностям 

реализации себя в обществе». [6] 

Ценностно-смысловому компоненту самоопределения в преломлении к 

специфике и задачам возраста уделяла особое внимание Л.И. Божович. 

Опираясь на данную позицию, Е.М. Борисова «проблема основного 

личностного новообразования старшего школьного возраста связана с 

формированием внутренней позиции взрослого человека». [7] 

 В рамках этой концепции потребность в определении смысла своего 

существования выделяется отдельной потребностью возраста старшего 

школьника, наряду с потребностью построения жизненных планов и 

выбором профессии. Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова определяли «связь 

профессионального самоопределения человека с самореализацией его в 

других важных сферах жизни как осознанный и самостоятельный подход к 

нахождению смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в 

конкретной культурно-исторической (социально-экономической) среде».[8] 

Профессиональное самоопределение в исследованиях Э.Ф. Зеера 

рассматривалось как «область личной реализации в ходе формирования 

общего внутреннего представления о себе и о собственной 

профессиональной карьере. Личность строится через определение сферы 

применения собственных сил, сферы развития личностных возможностей, 

области личностной самореализации». [9] Данный взгляд свидетельствует о 

системном подходе к анализу профессионального самоопределения, но в то 

же время ограничивает проблему исследования возрастом ранней юности 

(когда происходит выбор профессии как таковой), что несколько сужает 

эвристические возможности концепций.  
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О социально-психологических аспектах профессионального становления 

и развития с точки зрения мотивационно-потребностной сферы говорил 

 А. Маслоу в рамках концепции профессионального развития. 

В качестве центрального понятия этой концепции исследователем 

выделялась «качество-потребность в самоактуализации – стремление 

человека совершенствоваться, выражать, проявлять себя, свою личность в 

значимом для нее деле».[10]В концепции А. Маслоу близким к понятию 

«самоактуализация» являлось понятие «самоопределение» – «определение 

своего места в мире профессиональных деятельностей», по мнению И.А. 

Акиндиновой.[11] 

Профессиональное самоопределение П.Г. Щедровицкий связывал со 

«способностью определять себя, строить свою индивидуальную личную 

историю, в том числе и в профессиональном поле». 

«Эта способность выражается в умении переосмысливать собственную 

сущность, дополнять и изменять содержание своей личности в зависимости 

от задач, стоящих перед ней».[12] Конкретизируя и дополняя 

методологические и теоретические подходы к проблеме определения себя в 

жизненном и профессиональном пространстве, С.Н. Чистякова дает более 

технологичное, методическое определение проблемы и вводит понятие 

«жизненное и профессиональное самоопределение», под которым 

понимается «сознательный акт определения и утверждения личной позиции в 

проблемных ситуациях, связанных с выбором профессии».[13] Результатом 

этого процесса выступает психологическая готовность к выбору профессии, 

которая проявляется на мотивационном и технологическом уровнях. 

Из работ, связанных непосредственно со средним профессиональным 

образованием можно выделить диссертационное исследование Смысловой 

Н.М. «Социально-педагогическая адаптация студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования». 

«Основные психологические показатели мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению – осознанность, структурированность, 
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взаимосвязь и социальная значимость мотивов выбора профессии. 

Осознанность мотивов выбора профессии подразумевает объективную 

оценку своих желаний, возможностей, умение разделить и соотнести 

социальные нормы и внутренние побуждения, предвосхищение своей 

будущей профессиональной деятельности и определение ее этапности». [14] 

Анализ научно-теоретической и научно-методологической литературы 

позволяет отметить недостаточную разработанность программ по психолого-

педагогическому сопровождению абитуриентов и студентов 

профессиональных образовательных организаций, учитывающих 

особенности конкретного образовательного учреждения и специальностей.  

 

4.2 Нормативно-правовая документация 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов, 

студентов, ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»как условия 

реализации модели формирования индивидуальных профессиональных 

траекторий» основывается на нормативно-правовой документации: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (действующая редакция, 2016). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции. 

4. Письмо Министерства образования РФ от 24 декабря 2001 г. № 29/1886 

-6 «Об использовании рабочего времени педагога – психолога ОУ». 

5. Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003 г. № 28-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования». 
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6. «Концепция развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Минобрнауки России 

от 19.12.2017). 

7. Профессиональный стандарт педагога-психолога, утвержденный 

правительством РФ; Федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО. 

8. Устав ОГБПОУ «Северский промышленный колледж». 

9.Программа развития ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

2018 – 2024 гг. 

10. Положение о социально-психологической службе ОГБПОУ 

«Северский промышленный колледж». 

11. Этический кодекс психолога (принят на Vсъезде Российского 

психологического общества в феврале 2012 г.). 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1 Тематический план программы 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов, 

студентов ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» как условие 

реализации модели формирования индивидуальных профессиональных 

траекторий» является инструментом, применение которого позволит решить 

проблему психологической готовности учащихся выпускных классов  

общеобразовательных школ к осознанному  профессиональному выбору, 

сократить период адаптации  первокурсников профессионального 

учреждения и  развить  Soft-skills компетенции участников программы. 

Согласно предлагаемой модели, сопровождение старшеклассников и 

студентов должно учитывать интересы всех участников образовательного 

процесса и опираться как на приоритеты социально-экономического развития 

региона, так и на индивидуальные запросы и способности обучающихся.  

Тематический план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематический план программы 

Форма организации Тема занятия Цель занятия  

Первичная диагностика  

Анкета «Определение 

доминирующих мотивов учения» 

«Определение 

доминирующих 

мотивов учения» 

Выделить уровень учебной 

мотивации, а также её 

составляющие 

Тренинги на развитие 

коммуникативных навыков, работа в 

команде  

«Общайтесь – 

это полезно» 

Профилактика проблем с 

коммуникацией 

Развивающие занятия на мотивацию 

обучения  

(Кест-игры, тренинги, брифинги с 

успешными выпускниками колледжа, 

и специалистами предприятий- 

партнеров)  

 «Учусь 

учиться» 

Помощь в развитии 

учебной мотивации 

Тренинги направленные на 

повышение самооценки 

Занятия в группах 6-10 человек  

«Хочу, могу, 

надо» 

Развитие способности к 

целеполаганию и 

уверенности в себе 
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Мастер-классы, деловые игры по 

компетенциям  

Практические занятия в малых 

группах 6-10 человек 

«В мире 

профессий» 

Способствовать 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

Целевой проект по адаптации 

первокурсников, предметная 

деятельность «Психология в 

профессиональной деятельности», 

участие в WSR, «эффективное 

поведение на рынке труда» 

«Я – студент  

СПО» 

Адаптация  студентов в 

колледже и социализация 

выпускников колледжа 

 

В программе используется метод социально-психологического и 

дискуссионного обсуждения различных профориентационных проблем, а 

также учебно-игровая деятельность и практические занятия. Модель 

программы включает теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия предусмотрены в формате лекций, брифингов, 

бесед, диагностических мероприятий и индивидуальных консультаций. 

Для будущих абитуриентов с 9 по 11 класс общеобразовательной школы 

разработаны курсы:  

- «Учусь учиться».Цель курса - помощь в развитии учебной мотивации. 

Форма организации курса - развивающие занятия на мотивацию обучения 

(Квест-игры, тренинги, брифинги с успешными выпускниками колледжа, и 

специалистами предприятий-партнеров); 

- «Общайтесь – это полезно».Цель курса - профилактика проблем с 

коммуникацией. Форма организации курса - тренинги на развитие 

коммуникативных навыков, работа в команде; 

- «Хочу, могу, надо». Цель курса - развитие способности к целеполаганию 

и уверенности в себе. Форма организации - Занятия в группах, тренинги, 

направленные на повышение самооценки; 

- «Я в мире профессий». Цель курса – помощь в профессиональном 

самоопределении обучающихся. Форма организации - занятия в малых 

группах, квиз-игры, мастер-классы, деловые игры по специальностям. 
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Практические занятия предусмотрены в формате   экскурсий, тренингов, 

и деловых игр, проб по актуальным профессиональным компетенциям в 

очном и онлайн-форматах под руководством квалифицированных 

наставников по соответствующей компетенции. 

Практические мероприятия делятся на 2 уровня: 

Первый уровень: практические мероприятия ознакомительного формата 

(экскурсии в колледж, в мастерские и лаборатории, деловые игры и квиз-

игры профессиональной направленности).  

Второй уровень: профессиональные практикумы (практические 

мероприятия) вовлекающего и углубленного формата: мастер-классы, 

лабораторные и практические задания.  

По содержанию и степени сложности практические мероприятия для 

выпускников общеобразовательных школ делятся на 3 уровня. 

Начинающий уровень. Мероприятие представляет однодневное событие, 

на котором участники в составе группы до 8 человек посещают подряд три 

45-минутные пробы по 3-м разным профессиональным компетенциям. 

Характер практических заданий на пробах напрямую связан с реальной 

профессиональной деятельностью, предусматривает преимущественно 

линейное выполнение простых рабочих операций, не требует специальной 

подготовки и соответствует возрасту и уровню знаний участников.   

Если практическое мероприятие проводится в рамках региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)», финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)», а также отборочных соревнований, то для организации 

практических мероприятий выбирается формат «Try-a-skill» («Испытай 

себя!»). 

Продвинутый уровень. Мероприятия представляют однодневное событие 

продолжительностью 2 академических часа и включает пробы по одной или 

двум профессиональным компетенциям. Максимальное количество 

участников практического мероприятия – 6 человек. Профессиональные 
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пробы продвинутого уровня помогают оценить степень развития знаний, 

умений и навыков и в целом готовность к переходу на более высокий этап 

профессионального становления – участие в конкурсах профессионального 

мастерства, обучение в профильном классе, поступление в учебное заведение 

профессионального образования, самозанятость и т.д. 

 В рамках мероприятия участникам предлагаются более сложные, 

нелинейные задания с возможностью вариативного выполнения, творческой 

составляющей и т.п.   

Практические мероприятия продвинутого уровня могут быть 

реализованы в онлайн-формате длительностью 2 академических часа по 

одной компетенции.  

Профессиональный уровень. К мероприятиям данного уровня относятся 

олимпиады, чемпионаты профессионального мастерства, профессиональные 

конкурсы, стажировки и иные события высокого уровня. Очные и онлайн 

практические мероприятия проводятся на площадке ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж». 

Схема этапов реализации программы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема этапов реализации программы 

I этап

мотивационно-
установочный

II этап 

исследовательский

III этап 

предпрофессиональный

IV этап 

профпроектирование

Психолого-
педагогическое 

сопровождение на 
всех этапах 
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5.2 Мотивационно-установочный этап программы (1 этап) 

Для повышения и поддержания учебной мотивации и устойчиво-

положительного отношения к учебному заведению в колледже психолого-

педагогическое сопровождение начинается с работы со старшеклассниками. 

В основу данной работы включена учебная мотивация - это процесс, 

который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на 

выполнение учебной деятельности. Три кита учебной мотивации - это 

ощущение самостоятельности процесса поиска знаний + ощущение свободы 

выбора + ощущение успешности (компетентности). 

Для построения модели  индивидуальной и профессиональной 

траектории выпускника колледжа мы использовали классификацию этапов 

профессионального обучения, выделенную членом-корреспондентом 

Российской академии образования (2001 г.), доктором психологических наук, 

профессором, заведующим кафедрой психологии профессионального 

развития ФГАОУ ВПО Российского государственного профессионально-

педагогического университета (РГППУ), руководителем  научно-

образовательного центра «Психология профессионального развития» при 

РГППУ.Э.Ф. Зеером.  

При описании задач психологического сопровождения на стадии 

профессионального обучения Э.Ф. Зеер «выделил три этапа 

профессионального обучения и воспитания: адаптация, интенсификация и 

идентификация».[9] Психологическое сопровождение на каждом этапе 

отличается по своему содержанию. 

На этапе адаптации первокурсники приспосабливаются к условиям и 

содержанию профессионально-образовательного процесса, осваивают новую 

социальную роль, налаживают взаимоотношения друг с другом и с 

педагогами.  

На 1 этапе для учащихся 9-11-х классов, педагогов школ, родителей 

(законных представителей) проводится информационно-мотивационная 

компания, направленная на информирование о современных тенденциях, 
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перспективах в развитии профессионального образования и о возможностях 

реализации своих способностей. Информационно-мотивационная компания 

включает: 

-брифинги (со специалистами колледжа и представителями предприятий-

партнеров); 

-консультации психолога; 

-диагностика личностных особенностей и выпускника школы 

мотивационной составляющей; 

- практические занятия по курсу «Общайтесь - это полезно»; 

-экскурсии в учебные мастерские, лаборатории колледжа. 

Анализ основных показателей учебной мотивации поможет выявить 

школьников с ярко выраженным стремлением к достижению успехов в 

учении и тех, кто стремится избегать неудач в учении, подростков, активно 

реализующих учебные мотивы в поведении, и тех, у которых отсутствует 

активность в поведении по реализации учебных мотивов. 

Для студентов 1 курса в период адаптации проводятся мероприятия: 

-первичная диагностика первокурсников для анализа психологических 

особенностей, возможностей и мотивационной составляющей, а также 

отбора потенциальных участников чемпионата «Молодые профессионалы»; 

-практические занятия по курсу «Общайтесь - это полезно» с целью 

развития коммуникативных навыков; 

-практические занятия 1 профессионального уровня. 

В колледже в рамках проекта «Управление процессом адаптации 

первокурсников в профессиональном образовательном учреждении» 

проходят мероприятия, направленные на успешную адаптацию и 

социализацию первокурсников в профессиональном образовательном 

учреждении.  

 Данный проект реализуют  специалисты: психолог, социальный педагог, 

классные руководители, педагог дополнительного образования. 

Реализация проекта проходит в три этапа: 
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1 этап – входная диагностика. Среди студентов первокурсников 

проводится анкетирование и социологический опрос с целью выявления 

проблемной области, связанной с адаптацией первокурсников. Через 

диагностирование выявляются особенности психологических проблем, 

затрудняющих адаптацию: мотивация к учебной деятельности, способность к 

сознательной саморегуляции поведения, уровень притязаний, 

коммуникативные особенности студентов первокурсников. На основании 

комплексного психодиагностического обследования формулируются цели и 

задачи психокоррекционной работы со студентами по адаптации. В 

приложении 3 представлена анкета первокурсника. 

2 этап – социально-психологическое воздействие. Проводятся социально-

психологические мероприятия по адаптации студентов. 

Психокоррекционные мероприятия подразумевают организацию Т-групп, 

групп встреч, деловых игр в учебных группах первокурсников при тесном 

взаимодействии с кураторами.  

В комплекте методических материалов представлена методика 

проведения тренинга знакомства и сплочения группы. Цель тренинга на 

сплочение коллектива (командообразование, тимбилдинг) является 

выявление ценных качеств сотрудников и их внедрение в общий рабочий 

механизм. 

3 этап – итоговая диагностика. Заключительное социально-

психологическое обследование студентов-первокурсников после проведения 

психокоррекционных мероприятий. Оценка эффективности проведения 

социально-психологической работы. 

4-этап – углубленное психокоррекционное воздействие. Проводится по 

необходимости с первокурсниками, имеющими очень низкий уровень 

адаптации после проведения социально-психологической работы.  

В комплекте методических материалов (Приложение№1)представлена 

методика проведения коррекционных упражнений. Цель: поддержать 

позитивное восприятие себя и других, формировать более адекватное 
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представление о себе, закрепить навыки анализа своих чувств и чувств 

другого человека.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения используются 

методы наблюдения и анкетирования студентов 1 курса. В результате 

исследования было обнаружено, что адаптация первокурсников проходит за 

временной лаг, равный 1-3 месяца. Но для разной категории студентов 

процесс адаптации может достигать периода 6-10 месяцев.  

На рисунке 2 представлен анализ ответов студентов на вопрос: «С какими 

трудностями столкнулись студенты 1 курса в колледже?». Большинство 

студентов – 62,5% не имели трудностей, 7,5% – новый коллектив, 5% – 

возникли сложности с расписанием занятий. 

 

 
 

Рисунок 2. Ответы студентов на вопрос: «С какими трудностями 

столкнулись студенты 1 курса в колледже?» 

 

На рисунке 3 представлен анализ ответа на вопрос: «Кто помог 

справиться с трудностями?» 66,5% -сами студенты,11,7%- помогли 

друзья,5%-помогли родители. 

нет трудностей 62,5%

новый коллектив 7,5%

расписание 5%

поиск аудитории 0,6%
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Рисунок 3  Ответы  студентов на вопрос: «Кто помог справиться с 

трудностями?» 

 

На рисунке 4 представлен анализ ответов студентов  на вопрос 

«Адаптировались ли Вы  в колледже?» 96% – адаптировались в колледже, 

1,2% – не адаптировалась. 

 

Рисунок 4.  Ответы студентов на вопрос «Адаптировались ли Вы  в 

колледже?» 

Процесс адаптации несомненно, ускоряется, если с первокурсниками 

предварительно проводится определенная работа. Необходима 

психологическая поддержка, как со стороны педагогического коллектива, так 

и со стороны родителей. Психологическое сопровождение заключается в 

оказании первокурсникам помощи в адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности.  

К технологиям психологического сопровождения первокурсников 

относятся: диагностика готовности к учебно-профессиональной 

деятельности, мотивов учения, ценностных ориентаций, социально-

психологических установок; помощь в развитии учебных умений и 

сам(а)-66,5%

родители-5%

друзья -11.7%

классный руководитель -
8,3%
преподаватели ,сотрудники 
колледжа-7,5%

Да - 96%

Нет - 1,2%

Не совсем - 2,8%
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регуляции своей жизнедеятельности; консультирование первокурсников, 

разочаровавшихся в выборе профессии; коррекция профессионального 

самоопределения при компромиссном выборе профессии. Психологическими 

критериями успешного прохождения этого этапа являются адаптация к 

учебно-познавательной среде, личностное самоопределение и выработка 

нового стиля жизнедеятельности. 

 

5.3 Исследовательский этап программы (2 этап) 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся школ на втором 

этапе программы заключается в исследовании личных и профессиональных 

возможностей. 

Проводятся практические занятия вовлекающего и углубленного формата 

(выполнение профессиональных заданий под руководством наставников): 

-теоретические занятия по теме «Принятие решения» с целью развития 

навыка целеполагания; 

-практические занятия по теме «Учусь учиться» с целью оказания 

помощи в развитии учебной мотивации. 

На данном этапе интенсификации психологическое сопровождение 

студентов второго, третьего курсов сводится к диагностике личностного и 

интеллектуального развития, оказанию помощи, поддержки в решении 

проблем взаимоотношений со сверстниками и педагогами. К технологиям 

сопровождения относятся развивающая диагностика, психологическое 

консультирование, коррекция личностного и интеллектуального профилей. 

Психологическими критериями продуктивности этого этапа являются 

интенсивное личностное и интеллектуальное развитие, социальная 

идентичность, самообразование, оптимистическая жизненная позиция.   

В рамках реализации этапа  интенсификация  в колледже проводится  

деловая игра «Создай свою фирму». В комплекте методических материалов 

(Приложение№1) представлена методика проведения деловой игры «Создай 
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свою фирму». Цель игры - обучение в игровой форме основным понятиям в 

области предпринимательской деятельности. На данном этапе проводятся:  

-теоретические занятия по теме «Хочу, могу, надо» с целью развития 

способности к целеполаганию и уверенности в себе; 

-практические занятия по теме «Креативное мышление», занятия 

«Профессиональное становление специалиста» по подготовке к 

профессиональным конкурсам и олимпиадам 

-практические занятия 2 профессионального уровня 

 

5.4 Предпрофессиональный этап (3 этап) 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся школ в рамках 

данного этапа заключается в оказании помощи в развитии навыков 

целеполагания и уверенности в себе и включают в себя:  

-теоретические занятия по теме «Хочу, могу, надо»с целью развития 

способности к целеполаганию и уверенности в себе; 

-практические занятия по теме «В мире профессий» с целью 

самоопределения в профессиональном развитии;  

-практические занятия 2 профессионального уровня. 

Психологическое сопровождение выпускников заключается в финишной 

диагностике профессиональных способностей, помощи в нахождении 

профессионального поля для реализации себя, поддержке в нахождении 

смысла будущей жизнедеятельности. 

В рамках данного этапа для студентов 3-4-х курсов(интенсификации) 

проходят: 

-теоретические занятия «Управляю собой». Цель занятия - саморегуляция 

психологических процессов и стрессоустойчивость; 

-практические занятие «Профессиональный успех специалиста», «Я 

студент СПО». Цель занятий - предметная деятельность «Психология в 

профессиональной деятельности», участие в WSR, эффективное поведение 

на рынке труда;  
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-практические занятия 2 профессионального уровня. 

Основная цель - помочь выпускникам профессионально 

самоопределиться и найти место работы. Психологические критерии 

успешного прохождения этого этапа - отождествление себя с будущей 

профессией, формирование готовности к ней, развитая способность к 

профессиональной самопрезентации (способность производить хорошее 

впечатление при устройстве на работу и вхождении в профессиональную 

группу). 

Реализация данного этапа производится в рамках двух дисциплин 

основной образовательной программы независимо от направлений 

подготовки: «Психология в профессиональной деятельности» и 

«Эффективное поведение на рынке труда». 

 

5.5 Этап профессионального проектирования (4 этап) 

Психолого-педагогическое сопровождение на данном этапе для учащихся 

школ включает: заключительную диагностику(опрос) динамики развития 

личностных и профессиональных навыков, построение индивидуальной 

траектории развития с учетом приобретённых практических теоретических 

знаний и профессиональных предпочтений. 

На данном этапе идентификациидля студентов 3-4-х курсов психолого-

педагогическое сопровождение заключается в диагностике качественного и 

количественного результата (диагностика),формировании профессиональной 

траектории выпускника. 

  



27 
 

6 ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК 

 

Представленные в программе методики предназначены для определения 

мотивационной составляющей, личностных особенностей и формирования 

профессиональной траектории. 

Используемые в программе методики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Программные методики 

Методика /автор Цель использования Источник 

Анкета «Определение 

доминирующих мотивов 

учения» (Лусканова 

Н.С.) 

Методика позволяет 

выделить уровень учебной 

мотивации, а также её 

составляющие: личностный 

смысл учения, 

целеполагание, виды 

мотивов, их уровень. 

Рассчитана на подростковый 

и юношеский возраст. 

Лукьянова М. Учебная мотивация 

как показатель качества 

образования// Народное 

образование №8, 2001, стр. 77-89 

34 [15] 

Анкета «Личная 

профессиональная 

перспектива» (ЛПП)  

Методика предназначена 

выявить навыки построения 

профессиональной 

деятельности   

Тюшев Ю.В. Выбор профессии: 

тренинг для подростков. – СПб.: 

Питер, 2009.[16] 

Опросник «Методика 

изучения акцентуаций 

характера»  

(К. Леонгард) 

Предназначен для выявления 

акцентуации личности 

Ковалев А.Г. Характер и 

закономерности его 

формирования. - М., 2002. 

Леонгард Карл 

"Акцентуированные личности". - 

М., 2001г.[17] 

Тренинг для 

старшеклассников  

«Мы в месте» 

 

 Предназначен для 

формирования у школьников 

коммуникативных умений и 

навыков. 

Ефремцева С.А. «Тренинг для 

старшеклассников». - Киев,1994 

[18] 

Практические занятия 

«Игровые 

профориентационные 

упражнения».  

Возможность 

прогнозирования  

профессиональной 

пригодности человека с 

учетом специфики задач 

профессиональной 

ориентации и отбора 

Пряжников Н.С. Игровые 

профориентационные 

упражнения. -  М.,- Воронеж,1997 

[19] 

Пряжников Н.С. 

Профориентация в школе: игры, 

упражнения, опросники (8-11 

классы). - М.: ВАКО, 2005. - 288 

с- (Педагогика. Психология. 

Управление)[20] 

Тренинг  

«Целеполагание, 

Выработать навык 

целеполагания с учетом  

Тренинг развития жизненных 

целей/Под ред. Трошихиной Е.Г. 
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Методика /автор Цель использования Источник 

развития жизненных 

целей».  

особенностей внешних и 

внутренних ресурсов 

личности, способствующих 

успешному 

профессиональному 

развитию в подростковом, 

юношеском возрасте и в 

периоде ранней взрослости 

- СПБ,2001[21] 

Деловые игры для 

студентов 

Развитие навыка принятия  

решений в различных 

производственных ситуациях 

путем игры по заданным 

правилам группы людей или 

человека и компьютера 

Костина Г.Д., Пискунова Н.Н. 

Сборник деловых игр по курсу 

«Организационное  

поведение. - М.,1998[22] 

Платов В.Я. Деловые игры: 

разработка, организация, 

проведение. - М.,1990[23] 

 

Анкета «Изучение 

характера 

адаптированности 

первокурсников в 

колледже 

Предназначена для 

определения  уровня 

учебной мотивации и 

адаптированности в 

колледже: - показатели 

взаимоотношений 

обучающихся с учебной 

группой, с преподавателями, 

с кураторами, с близкими 

людьми (родственниками, 

друзьями 

Методическая разработка 

«Адаптация первокурсников» 

ОГБПОУ «СПК» 

Педагог-психолог 

 Уткина Е.Н.[24] 

Тест оценки 

коммуникативных 

умений  

Используется для анализа 

коммуникативных навыков и 

умений 

Психологические тесты/ Под ред. 

А.А. Карелина: В 2т. – М., 2001. – 

Т.2. С.293- 295[25] 

Активизирующая анкета 

студента «Поговорим о 

целях»  

Используется для 

формирования 

целеполагания и мотивации 

обучения 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://studbooks.net/711

484/sotsiologiya/anketa 

[26] 

Практикум 

«Конструирование 

своего будущего» 

Построение 

профессиональной 

траектории развития  

Белан-Калинкина Т. Техника 

"Конструирование своего 

будущего" [Электронный 

ресурс]. URL: 

https://www.b17.ru/article/konstruir

ovanie_ buduchego/ [27] 

Тест  «Мой EQ» Определение  уровня 

эмоционального интелекта 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.psychologies.ru/tests/te

st/509/[28] 

Практикум 

«Проактивность» 

Развитие креативного и 

проактивного мышления 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://zillion.net/ru/blog/485/navyk

-nomier-odin-ot-rieaktivnosti-k-

proaktivnosti[29] 

 

https://studbooks.net/711484/sotsiologiya/anketa
https://studbooks.net/711484/sotsiologiya/anketa
https://www.psychologies.ru/tests/test/509/
https://www.psychologies.ru/tests/test/509/
https://zillion.net/ru/blog/485/navyk-nomier-odin-ot-rieaktivnosti-k-proaktivnosti
https://zillion.net/ru/blog/485/navyk-nomier-odin-ot-rieaktivnosti-k-proaktivnosti
https://zillion.net/ru/blog/485/navyk-nomier-odin-ot-rieaktivnosti-k-proaktivnosti
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7 СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 

 

Гарантию прав участников программы обеспечивает конвенция о правах 

ребенка — правовой документ высокого международного стандарта и 

большого педагогического значения. Она провозглашает ребенка 

полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права 

и призывает строить взаимоотношения взрослого и ребенка на нравственно-

правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм, 

демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, его 

мнениям и взглядам. 

Права участников программы описаны в законодательных документах 

Российской Федерации и представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Права участников программы и способы обеспечения  гарантий 

Права участников программы Способы обеспечения гарантий 

Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образование 

в Российской Федерации 

-Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(действующая редакция, 2016)  

-Разработана программа «Психолого-

педагогическое сопровождение 

абитуриентов, студентов, 

ОГБПОУ«Северский промышленный 

колледж»как условия реализации модели 

формирования индивидуальных 

профессиональных траекторий». 

-Элементы программы адаптированы к 

возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся.  

-Разработан комплект информационно-

методических материалов для проведения 

занятий 

-Кадровое обеспечение: занятия ведут 

квалифицированные специалисты с 

опытом работы в области 

профессиональной ориентации молодежи  

-Формы и методы обучения, содержание 

учебного материала адаптированы под 

особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и 

итоговых форм контроля знаний 
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Права участников программы Способы обеспечения гарантий 

участников. 

-Обеспеченность печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами (программа, комплект 

информационно-методических 

материалов) в печатной форме 

Право на условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса, 

получение рабочего места, 

оборудованного в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и 

нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями (Трудовой 

кодекс РФ, ст. 22) 

Созданы рабочие места, оборудованные 

мебелью, техническими средствами 

коммуникации.  

Право на психологическую помощь и 

консультации всех участников программы 

ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации" ст.42. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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8 ОПИСАНИЕ СФЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСНОВНЫХ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

(СПЕЦИАЛИСТОВ, ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ) 

 

При реализации программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

абитуриентов и студентов ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

как условие реализации модели формирования индивидуальных 

профессиональных траекторий» педагогу-психологу необходимо соблюдение 

следующих принципов: 

-принцип научной обоснованности используемых методик предполагает 

удовлетворение требованиям валидности и надежности;  

-принцип ответственности обязывает педагогическое сообщество 

осознавать свою ответственность перед обществом за свою 

профессиональную деятельность.  

-принцип компетентности связан с владением методологии, теории 

психологии и психодиагностики, практическими и методическими умениями 

и навыками; 

 -принцип этической и юридической правомочности указывает на 

необходимость соответствия статуса и образовательного уровня специалиста, 

проводящего занятия существующим требованиям, а также важность 

соблюдения правил добровольности участия в реализации программы;  

-принцип благополучия респондента основан на заботе о его 

психологическом состоянии в процессе реализации программы и связан с 

достижением эмоционально позитивного эффекта;  

-принцип эффективности рекомендаций предполагает, что они 

способствуют максимально-эффективному достижению поставленной цели; 

-принцип сотрудничества между родителями и специалистами; 

-принцип гуманного и деликатного отношения к членам семьи; 

-принцип конфиденциальности и профессиональной этики психолога и 

педагога. Информация личного характера не может быть разглашена и 
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использована во вред семье или самому ребенку. Соблюдение принципа 

позволяет создать между членами семьи и специалистом доверительные 

отношения, что, в свою очередь, положительно влияет как на 

доверительность результатов психодиагностики, так и на динамику 

последующих мероприятий;  

-принцип учета психологических особенностей родителей, 

воспитывающих ребёнка. Этот принцип позволяет наметить пути коррекции 

негармоничных типов воспитания, деструктивных форм общения в семье, 

для дальнейшей, возможно, индивидуальной работы; нейтрализовать 

конфликты; смягчить проявления личностных акцентуаций характеров 

членов семьи; гармонизировать атмосферу в семье и сформировать 

адекватные отношения членов семьи друг к другу.  

Психолог несет ответственность за соблюдение Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет 

под его руководством; несет профессиональную ответственность за 

собственные высказывания на психологические темы, сделанные в средствах 

массовой информации и публичных выступлениях. Психолог в публичных 

выступлениях не имеет право пользоваться непроверенной информацией, 

вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы (специалистов, детей, родителей, педагогов) 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы (специалистов, детей, родителей, педагогов)  

Ответственность/ 

обязанности/ права 

Участники программы 

Учащиеся, студенты Педагогические работники, 

специалисты 

Сфера ответственности Посещаемость учебных 

занятий 

Реализация программы  в 

соответствии с учебным 
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Ответственность/ 

обязанности/ права 

Участники программы 

Учащиеся, студенты Педагогические работники, 

специалисты 

планом, содержанием 

разделов и тем, 

индивидуально-

психологическими 

особенностями обучающихся 

Основные права Право на получение основного 

общего образования Право на 

получение среднего 

профессионального 

образования Право инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 

получение основного общего 

и среднего профессионального 

образования Права 

обучающихся:  

1) право на предоставление 

условий для обучения с 

учетом особенностей их 

психофизического развития и 

состояния здоровья, в том 

числе получение социально-

педагогической и 

психологической помощи; 

 2) право обучение по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы в порядке, 

установленном локальными 

нормативными актами;  

3) право на освоение наряду с 

учебными предметами, 

курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе 

любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, в 

установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в 

других организациях, 

осуществляющих 

1)Право на условия для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса, 

получение рабочего места, 

оборудованного в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и 

нормами охраны труда, 

снабженного необходимыми 

пособиями (Трудовой кодекс 

РФ, ст. 22); [30] 

2) Свобода выбора и 

использования методик 

обучения и воспитания, 

учебных пособий и 

материалов, учебников. 

(Закон РФ «Об образовании, 

ст. 55 п.4)[31] 

4) Свобода выбора методов 

оценки знаний учащихся. 

(Закон РФ «Об образовании, 

ст. 55 п. 4); [31] 

4)Творчество, инициатива в 

освоении образовательных и 

развивающих программ. 

(Закон РФ «Об образовании, 

ст. 55 п.4)[ 31] 
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Ответственность/ 

обязанности/ права 

Участники программы 

Учащиеся, студенты Педагогические работники, 

специалисты 

образовательную 

деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное 

освоение нескольких 

основных профессиональных 

образовательных программ;  

4) право на уважение чести и 

достоинства других 

обучающихся и работников 

организации 

Обязанности Обучающиеся обязаны:  

1) добросовестно осваивать 

образовательную программу, 

выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе 

посещать учебные занятия, 

выполнять задания, данные 

педагогами;  

2) заботиться о сохранении и 

об укреплении своего 

здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и 

физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3)уважать честь и достоинство 

других обучающихся и 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, не создавать 

препятствий для получения 

образования другими 

обучающимися;  

4)бережно относиться к 

имуществу организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

и др 

Педагогические работники 

обязаны:  

1)осуществлять обучение 

различным дисциплинам,  

2) проводить теоретические и 

практические занятия 

3)применять методы 

организации обучения, 

способствующие развитию и 

коррекции познавательно 

коммуникативной 

деятельности обучающихся;  

4) формировать у 

обучающихся 

профессиональные качества 

по избранному профилю, 

направлению подготовки 

(специальности), и др 
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9 РЕСУРСЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

9.1 Требования к специалистам, реализующим программу 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных кадров должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Квалификация педагогических работников, педагогов-психологов, 

специалистов, участвующие в реализации программы, должны 

соответствовать профессиональному стандарту и иметь практический опыт 

работы в области профессиональной и общего образования. 

 

9.2Перечень учебных и методических материалов программы 

Перечень учебно-методических материалов программы включает: 

- Комплект информационно-методических материалов по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов, студентов, 

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»как условия реализации 

модели формирования индивидуальных профессиональных траекторий». 

- Методическая разработка «Модель психолого-педагогической 

поддержки студентов, их успешной адаптации и социализации в ОГБПОУ 

«Северский промышленный колледж». 



36 
 

9.3 Требования к материально-технической оснащенности организации для 

реализации программы 

Реализация программы требует наличия специального помещения, 

оснащенного оборудованием:  

- рабочее место для каждого обучающегося;  

- рабочее место преподавателя (ведущего);  

-учебная и электронная доски; 

 - экран;  

-флипчарт.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, аудиотехника (акустический усилитель и колонки).  

Материалы: наглядные материалы, комплекты профориентационных игр, 

раздаточный материал, пишущие средства. 
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10 СРОКИ, ЭТАПЫ И АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки, этапы и алгоритм реализации программы разработаны так, чтобы 

все участники находились комфортных условиях, способствующих 

максимально-эффективному достижению поставленной цели. Сроки, этапы и 

алгоритм реализации программы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Сроки, этапы и алгоритм реализации программы 

Сроки Этапы Алгоритм 

Сентябрь – октябрь 

2018, 2019г. 

1 этап 

Мотивационно- 

установочный 

Информационно-мотивационной 

кампания среди учащихся 9-11-х классов 

общеобразовательных школ города, 

первичная диагностика  учащихся школ  и 

студентов колледжа 

Ноябрь - март 

2018, 2019г. 

2 этап 

Исследовательский 

Теоретические практические занятия для 

всех участников программы  

Апрель – май- 

2018,2019г. 

3 этап 

Предпрофессиональный 

Теоретические и практические занятия 

(самостоятельные работы, проекты)  

Май - декабрь 

2018,2019г. 

4 этап 

Профессионального  

проектирования 

Итоговая диагностика, построение 

индивидуальной и профессиональной 

траектории 

 

Этапы реализации программы, участники, мероприятия и ответственные 

за их реализацию представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Этапы реализации программы, участники, мероприятия и ответственные  

Этап Участники Мероприятия Ответственные 

1
 э

та
п

 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-у
ст

ан
о
в
о
ч
н

ы
й

 

У
ч
ащ

и
ес

я 

9
-1

1
-х

 к
л
ас

со
в 

П
ед

аг
о
ги

 ш
к
о
л
, 
р
о
д

и
те

л
и

 

(з
ак

о
н

н
ы

е 
п

р
ед

ст
ав

и
те

л
и

) 

- информационно-мотивационной кампания 

среди учащихся 9-11-х классов 

общеобразовательных школ города, родителей и 

педагогов, направленной на информирование о 

современных тенденциях, перспективах в 

развитии профессионального образования, и 

возможности реализации своих способностей 

- брифинги (со специалистами колледжа и 

представителями предприятий-партнеров)  

- консультации психолога 

- диагностика личностных особенностей и 

выпускника школы мотивационной 

составляющей  

- практические занятия «Общайтесь - это 

полезно» 

- экскурсии в учебные мастерские колледжа  

Педагог-психолог 

колледжа, школ,  

начальник отдела 

ранней 

профориентации  

и формирования 

контингента, 

педагог по 

дополнительному 

образованию 

колледжа,  

мастера 

производственного 

обучения 
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Этап Участники Мероприятия Ответственные 

1
 э

та
п

 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-

у
ст

ан
о
в
о
ч
н

ы
й

 

С
ту

д
ен

ты
 1

 к
у
р
са

  - первичная диагностика первокурсников для 

анализа психологических особенностей, 

возможностей и мотивационной 

составляющей, а также отбора 

потенциальных участников чемпионата 

«Молодые профессионалы». 

- практические занятия «Общайтесь - это 

полезно» 

Педагог-психолог 

колледжа 

кураторы групп, 

начальник отдела 

доп.образования 

2
 э

та
п

 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
 

 

У
ч
ащ

и
е

ся
 9

-1
1
-

х
 

к
л
ас

со
в -занятия «Принятие решения» 

-практические занятия «Учусь учиться» 

Педагог-психолог 

колледжа, 

классные 

руководители 

С
ту

д
ен

ты
  
2

-

3
-х

 к
у
р
со

в
 -занятия «Хочу, могу, надо» 

-практические занятия «Креативное 

мышление» 

-занятия «Профессиональное становление 

специалиста» по подготовке к 

профессиональным конкурсам и олимпиадам 

Педагог-психолог 

колледжа, 

зав.кафедрой, 

мастера 

производственног

о обучения 

3
 э

та
п

 

П
р
ед

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
й

 

У
ч
ащ

и
ес

я
 9

-

1
1

-х
 к

л
ас

со
в -занятия «Хочу, могу, надо» 

-практические занятия «В мире профессий» 

Педагог-психолог 

колледжа, 

зав.кафедр, 

мастера 

производственног

о обучения 

С
ту

д
ен

т

ы
  

3
-4

-х
 

к
у
р
со

в
  -занятия «Управляю собой» 

-практические занятие  

«Профессиональный успех специалиста»  

-«Я студент СПО" 

Педагог-психолог 

колледжа 

4
 э

та
п

 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

о
го

 

п
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
я
 

У
ч
ащ

и
ес

я
 9

-1
1
-

х
 к

л
ас

со
в
 

-заключительная диагностика(опрос) 

динамики развития личностных и 

профессиональных навыков, построение 

индивидуальной траектории развития 

 

Педагог-психолог 

колледжа, 

педагоги-

психологи школ, 

классные 

руководители 

 

С
ту

д
ен

т

ы
 3

-4
-х

 

к
у
р
со

в
 -анализ качественного и количественного 

результата (диагностика), 

формирования профессиональной 

траектории выпускника  

Педагог-психолог 

колледжа, 
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11 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение абитуриентов и студентов ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» как условие реализации модели формирования 

индивидуальных профессиональных траекторий» выпускники 

общеобразовательных школ и студенты колледжа в полной мере должны 

овладеть следующими компетенциями: 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

-принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности. 

В результате реализации программы повышение количественного и 

качественного уровня поступающих абитуриентов в колледж. 

Увеличение трудоустройства выпускников колледжа (более 65%). 

В результате реализации программы предполагается эталонная модель 

молодого специалиста (выпускника) среднего профессионального учебного 
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заведения основанная на текущих и перспективных требованиях 

работодателей делают акцент на подготовку кадров, обладающих мульти 

дисциплинарными компетенциями минимальной потребностью в 

адаптационном периоде при трудоустройстве. 

Эталонная модель молодого специалиста (выпускника) среднего 

профессионального учебного заведения представлена на рисунке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Эталонная модель молодого специалиста (выпускника) среднего 

профессионального учебного заведения. 
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12 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Организации внутреннего контроля  реализации программы 

осуществляется администрацией колледжа в лице заместителя директора по 

развитию образовательного комплексаи учебной работе, заместителя 

директора по развитию компетенций и внешним связям. 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения наблюдения, устного опроса, 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, 

практических заданий.    

Входной контроль проводится с целью определения готовности 

участников к восприятию и освоению учебного материала. Формы входного 

контроля - наблюдение, опрос, самооценка.   

Текущий контроль может проводиться устно, в форме тестирования, 

оценки результатов выполнения практических заданий.   

Текущий контроль освоения учебного материала в процессе обучения 

совместно с преподавателем проводит и сам обучающийся (контрольные 

вопросы, самооценка успешности выполнения практических и 

внеаудиторных самостоятельных работ), что помогает корректировать 

уровень освоения темы самостоятельно или с помощью преподавателя.   

Итоговый контроль освоения знаний и умений обучающихся по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов и 

студентов ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» как условие 

реализации модели формирования индивидуальных профессиональных 

траекторий»» осуществляется в форме выполнения практического задания 

(по выбору участников).   

Система организации внутреннего контроля реализацией программы 

представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6.Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы 
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13 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ: КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

 

Критериями оценки достижения планируемых результатов как 

качественных, так и количественных, могут служит результаты 

мониторингового исследование, которое проводится ежегодно по итогам 

реализации инклюзивных технологий. 

Качественные показатели достижения результатов обучения по 

программе представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Качественные показатели достижения результатов обучения 

Показатель Результат 

Адаптация к обучению в условиях 

смешанной группы (школьники и 

студенты из разных образовательных 

учреждений) 

1-2 месяца 

Взаимодействие с участниками учебного 

процесса 

Умеет работать в команде. Вступает в 

контакт  с участниками образовательного 

процесса. Взаимодействует с участниками 

обучения  в процессе учебной 

деятельности    

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

 

Умеет самостоятельно выбирает способы и 

методы выполнения заданий, оценивать 

эффективность выполненного задания 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

выполнении поставленных задач 

Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 

Имеет навыки креативного мышления, 

умеет выбирать, учитывая личностные 

особенности 
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Количественные показатели достижения результатов обучения по 

программе представлены в таблице 8 

Таблице 8 

Количественные показатели достижения результатов по программе 

Показатель результата  

 

Ожидаемое значение показателя 

Доля обучающихся с быстрой адаптацией (1-2 

мес.) 

Более 70 % 

Доля обучающихся, выполнивших 

практические задания по темам  в полном 

объеме 

Более 90 % 

Доля обучающихся с положительной 

динамикой коммуникации 

Более 70 % 

 

Доля обучающихся, включенных в диалог с 

преподавателем 

100 % 

 

Доля обучающихся, создавших личную модель 

освоения компетенций будущего 

Более 90 % 

Доля обучающихся, определивших варианты 

собственного профессионального развития 

Более 90 % 

Доля обучающихся, выбравших по окончании 

обучения по программе  один из вариативных 

модулей по приоритетным сферам  

Более 50 % 
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14 СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 

БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИИ: МЕСТО СРОК И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

 

Практическая апробация программы прошла на базе Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Северский промышленный колледж» 

Место, срок и количество участников представлены в таблице 9  

Таблица 9. 

Место, срок и количество участников 

Место Срок Количество участников 

ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Сентябрь2018-декабрь 

2020г. 

160 учащихся 9-11-х 

классов 

315 студентов 1-4-х курсов 

 

 

На рисунках 7-12представлены теоретические и практические занятия 

учащихся школ и студентов колледжа в рамках программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов и студентов 

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» как условие реализации 

модели формирования индивидуальных профессиональных траекторий». 
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Рисунок 7-12. Практические и теоретические занятия в рамках программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов и студентов 

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» как условие реализации 

модели формирования индивидуальных профессиональных траекторий». 
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15 РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

В результате реализации программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение абитуриентов и студентов ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» как условие реализации модели формирования 

индивидуальных профессиональных траекторий» повысились показатели 

количества поступающих абитуриентов в профессиональное образовательное 

учреждение. Эти данные представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Динамика контингента и статистика среднего балла абитуриентов 

колледжа за период 2018-2019 гг. 

 
Показатель 2018 год 2019 год 

Контингент обучающихся (чел): 735 676 

Средний балл аттестата студентов, очная форма 

обучения, бюджет 
3,75 3,85 

Эффективность реализации программы среди выпускников ОГБПОУ 

«Северский промышленный колледж» представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

 Динамика и статистика трудоустройства выпускников по специальности 

 

Специальность 2018 год 2019 год 

программисты 18 студентов 43студента 

техник-технолог  14студентов 26 студентов 

портные 11 студентов 16 студентов 

воспитатели 20 студентов 25студентов 

электрики 18 студентов 24 студента 

механики 19 студентов 27 студентов 

юристы 15 студентов 18 студентов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблемы профессионального самоопределения выпускников 

общеобразовательных школ и их адаптации в учреждениях среднего 

профессионального образования (СПО) обусловлены, с одной стороны, 

потребностью общества в профессионально компетентных специалистах, 

обладающих мобильностью, активностью, умением ориентироваться в 

сложных профессиональных ситуациях, с другой –  слабой адаптацией 

выпускников профессионального образования на рабочих местах. 

Текущие и перспективные требования работодателей делают акцент на 

подготовку кадров, обладающих мульти дисциплинарными компетенциями 

минимальной потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве. 

Профориентация, базирующаяся на осознанном выборе профессии, 

является одним из этапов проектирования непрерывного образования как 

полноценного и поступательного процесса развития личности.  

«Социологические исследования подтверждают, что правильный выбор 

профессии в два раза уменьшает текучесть кадров, в полтора раза снижает 

стоимость затрат на переквалификацию работников, на 10−15 % увеличивает 

производительность труда». [32] Таким образом, помогая каждому подростку 

в процессе профессионального самоопределения, мы решаем не только 

личностные задачи отдельного человека, но и важные социально-

экономические проблемы в масштабах региона и всего государства. 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение абитуриентов и 

студентов ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» как условие 

реализации модели формирования индивидуальных профессиональных 

траекторий» дает возможность построить индивидуальную траекторию 

развития индивидуальных и профессиональных навыков выпускников школ 

и колледжа. 

Модель формирования индивидуальных профессиональных траекторий 

состоит из 4 этапов для абитуриентов (учащихся 9-х – 11-х классов) 
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На каждом этапе для всех участников программы предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Основным фактором формирования индивидуальных профессиональных 

траекторий учащихся и студентов служит вариативная среда (пространство) 

образовательного учреждения, включающая в себя предметные, 

производственные (учебные), социально-поведенческие (коммуникативные, 

воспитательные), профориентационные (информационные) направления, 

организованные на принципах сотрудничества и заинтересованности всех 

субъектов образовательной деятельности. 

В результате реализации модели в ОГБПОУ «Северский промышленный 

колледж» создаются условия для формирования индивидуальных 

профессиональных траекторий учащихся и студентов принятия  

оптимальных решений в различных ситуациях. При этом осуществляется 

опора на внутренний потенциал развития, следовательно, на право 

самостоятельно совершать свой выбор и нести за него ответственность. 

Формируется среда, которая даёт значительное число возможностей, 

обеспечивающих вариативность выбора.   

Психолого-педагогическое сопровождение подростков - одно из 

основных условий профессионального самоопределения - постепенное 

формирование внутренней готовности самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития 

профессионального, жизненного, личностного. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

9-11-Х КЛАССОВ 

ЗАНЯТИЕ №1. «ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО. ОБРАЗ РАБОЧЕГО МЕСТА XXI 

ВЕКА» 

Ведение в тему. 

Одна машина может выполнить работу пяти обыкновенных людей, но ни 

одной машине не под силу выполнить работу талантливого человека. Элберт 

Хаббард «Каждый из вас должен выполнить своё дело на земле, и у вас есть 

талант, необходимый для того, чтобы сделать это как можно лучше. 

Найдите своё дело, откройте в себе талант, и ваша жизнь обретёт смысл. 

Не бывает людей, лишённых таланта. Жизнь, в которой талант не был 

востребован, потрачена напрасно»  Бернард Вербер (Дыхание Богов) Дорогие 

друзья! Сегодня мы встретились с вами, чтобы поговорить о вашем Будущем. 

Вам предстоит жить в сложном, быстро изменяющемся мире. Перед 

каждым может возникать множество проблем, связанных с переменами в 

сферах быта, семьи, труда, экономических и политических отношений, 

информации и культуры.  

Способ решения собственных проблем вам придётся искать 

самостоятельно. Верное решение удастся найти, лишь обладая новой 

системной информацией о вариантах выбора образа жизни, включая 

профессиональную деятельность, которые появляются в период 

технологической революции и изменяющихся экономических условиях, при 

этом правильно оценивая свои способности и творческий потенциал, 

любознательность и горячие желания.  

В ближайшие восемь лет в российской экономике возникнет 10-ти 

миллионный дефицит специалистов, способных работать с творческими 

задачами и справляться с вызовами Будущего. Мы уже оказались в ситуации, 

когда не деньги, не природные ресурсы, не территория, а именно люди с 

развитым мышлением и качественными навыками становятся самой высокой 
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ценностью новой экономики, источником нашего богатства и процветания, 

его главным ограничением или возможностью.  

Наша судьба зависит от нас самих. Идея, что мы можем подготовиться к 

будущему, изменив профессии – ошибочна, потому что эти профессии сейчас 

исчезают и появляются с огромной скоростью, поэтому нам придётся 

опираться не только на идею профессий. Цифровая экономика – один из 

способов подготовить людей к миру наступившего будущего.  

До конца XX века мыслители полагали, что общество можно 

спроектировать. Все общество строилось как единый большой механизм. 

Другой способ мышления появляется, когда мы понимаем, что ухватить весь 

механизм не получится. Нам придётся идти по сложному пути развития и 

понять свою уникальность. Нам есть на что опереться и это не 

профессиональные компетенции, это компетенции, которые позволяют 

мыслить, творить, создавать новое. Большинство людей ценят стабильность, 

но   нам с вами в этом мире никто не обещает стабильности. Вы как 

участники экономики будущего будете жить в мире, который устроен 

гораздо сложнее, чем нынешний. В этом, как раз, мы с Вами и попробуем 

разобраться.  

 Мотивирующий ролик «Молодые профессионалы»  

На экране видео об участниках регионального и Всероссийского этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы». – 5 минут.  

Цели и задачи занятия:  

- сформировать у учащихся представление о новом сложном мире 

будущего: трендах, технологических укладах, технологиях и характере 

технологических изменений, компетенциях;  

- осмыслить структуру Будущего по категориям занятых в экономике с 

точки зрения решаемых задач;  

- проанализировать трансформацию существующих компетенций в 

ближайшие 5-10 лет под влиянием внешних трендов и новых технологий; - 

сформировать и стимулировать устойчивый интерес у школьников к 
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цифровым технологиям поиска информации. В фокусе вашего внимания: 

Проблемы глобального мира Мир будущего. Основные изменения. Экскурс в 

лабораторию технологических укладов. Смысловая схема наступающего 

шестого технологического уклада. Образ рабочего места в мире будущего. 

Компетенции будущего. Взаимосвязь трендов технологий и компетенций 

будущего.  
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ЗАНЯТИЕ№ 2 

ИНФОРМИРОВАНИЕ-ПРАКТИКУМ: «ЗАЧЕМ НАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ? 

Рассчитано на 1,5 часа. Акценты при подготовке и проведении занятий 

сделаны на системную визуализацию материалов и прорисовку учащимися в 

процессе практических сюжетов эскизов взаимосвязи информации. 

Образование действительно наша самая большая надежда. Но не 

устаревшее промышленное образование, которое создавалось для 

удовлетворения потребностей XIX – начала XX века, а образование нового 

типа, способное ответить на вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, и 

реализовать таланты, имеющиеся в каждом из Вас.  

Постановка и обсуждение проблемы Вопрос учащимся: Зачем нам 

Технологическое Будущее?». Немножко образной экономики… Учащиеся 

думают и делятся своими размышлениями.  

Учащиеся создают модель «Специальности будущего». 

Используют: цветную бумагу, ватман, маркеры, клей, пластилин, скотч, 

цветные карандаши, краски, вырезки из журналов. 

Далее экспертное мнение.  
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ЗАНЯТИЕ №3 

ИНФОРМИРОВАНИЕ-ПРАКТИКУМ: «ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО» 

Вопрос учащимся. Кто-то знаком со словом тренд или хочет рассказать 

нам о своем понимании тренда, трендов?!  

Слушаем учащихся.  

Тренд (произносится [трэнд]; англицизм от trend – тенденция[1]) – 

основная тенденция изменения чего либо (Википедия).  

Тренд – это изменение, определяющее основную тенденцию временного 

ряда, т. е. определение основной закономерности движения во времени, 

свободной от случайных величин (эволюция, старение организма и т. д.).  

Тренд – длительная тенденция изменения экономических показателей. Блок 

«Тренды будущего» призван зафиксировать глобальные изменения и 

трансформации, происходящие в большинстве развитых и развивающихся 

стран. Самое главное, что необходимо усвоить на данном занятии – это какие 

глобальные тренды сегодня существуют, и как они влияют на образ нового 

рабочего места. Осознание этих процессов дает понимание, что нужно знать 

и какие компетенции развивать, чтоб найти свое место в экономике 

будущего. Ключевые тренды и закономерности проявляются в каждом 

регионе в большей или меньшей степени – это зависит от специфики 

экономики и степени интеграции в глобальные цепочки создания 

добавленной стоимости и системы разделения труда. Но, так или иначе, 

изменения затрагивают все страны мира.  

На нашем занятии мы не будем проводить детальный анализ ситуации в 

той или иной стране или макрорегионе, а только укажем на глобальные 

тренды, которые характерны для всех стран, находящихся на этапе перехода 

к постиндустриальному обществу. По ходу продолжим осваивать азбуку 

Будущего: И так… появилась приставка к слову тренд-глобальные… 

Глобальный в переводе с лат. «глобус» – Земля, земной шар). 

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого 

преобладает инновационный сектор экономики с высокопроизводительной 
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промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей в ВВП 

высококачественных и инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах 

экономической и иной деятельности, а также более высокой долей населения, 

занятого в сфере услуг, нежели в промышленном производстве.  

В постиндустриальном обществе эффективная инновационная 

промышленность насыщает потребности всех потребителей и населения, 

постепенно снижая темпы своего роста и наращивая качественные, 

инновационные изменения. Научные разработки становятся главной 

движущей силой экономики – базой индустрии знаний. Наиболее ценными 

качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и 

творческий подход работника. Главным интенсивным фактором развития 

постиндустриального общества является человеческий капитал – 

профессионалы, высокообразованные люди, наука и знания во всех видах 

экономической инновационной деятельности. Термин «постиндустриальная 

экономика» по существу синоним термина «инновационная экономика».  

Ещё 20-30 лет назад мобильные телефоны и персональные компьютеры 

были роскошью, а сегодня без всевозможных гаджетов, личного автомобиля 

и бытовой техники не мыслят своего существования даже не самые 

обеспеченные представители общества.  Таким образом, технологии 

стремительно меняют общественный уклад, и скорее всего уже в ближайшем 

будущем человечество столкнётся с кардинальной сменой экономического и 

общественного уклада. Эти изменения случатся под влиянием ускоренного 

развития технологий и сопутствующих социальных изменений. 
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ЗАНЯТИЕ№4. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ-ПРАКТИКУМ: «О ВЛИЯНИИ ТРЕНДОВ 

БУДУЩЕГО НА ОБРАЗ РАБОЧЕГО МЕСТА» 

Как и с какой скоростью изменяются рабочие места под влиянием 

трендов, будем разбираться последовательно:  

Шаг 1. Для начала познакомимся с классификацией занятых в экономике 

сточки зрения того, что они делают.  

Три категории занятых в экономике с точки зрения решаемых задач 

 «Категория «Умение»: более 50% задач – это повторяющиеся типовые 

задачи, преимущественно физический труд. Подготовка не требуется или 

осуществляется в рамках короткого цикла обучения.  

 «Категория «Правило»: более 50% задач – это техническая, рутинная 

работа. Принятие решений происходит в рамках предписанных правил и 

инструкций. Требуется специализированная, прикладная подготовка.  

«Категория «Знание»: более 50% задач подразумевают аналитическую 

работу, импровизацию, творчество, работу в условиях неопределенности. 

Имеется высокая автономность при принятии решении. Требуется высокий 

уровень образования, длительный цикл подготовки.  

Шаг 2. Про рост сложности  

С бурным развитием компьютерных технологий автоматизация и 

замещение человеческого труда машинным происходит и в сфере 

интеллектуальной работы. Однако в сфере экономики знаний основным 

трендом, меняющим ландшафт рабочих мест, будет не замещение человека 

компьютером, а увеличение сложности задач, с которыми приходится 

работать. Нас ожидает экспоненциальный рост объема больших данных и 

научных знаний, а также увеличение количество автономных агентов и 

связей между ними. Сложность систем, которые необходимо будет 

анализировать и курировать, вырастет на порядок. Оперативный анализ 

огромных объемов информации и структурирование больших данных 

потребует особого подхода: людям, занятым в секторе экономики знаний, 
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необходимо будет работать в гибридных надсистемах, которые будут 

включать в себя коллективы людей и системы на базе искусственного 

интеллекта.  

Гибридный интеллект. Если раньше ученым приходилось прикладывать 

усилия, чтобы получить новую информацию, то уже сейчас мы вошли в век 

избытка информации и информационной перегрузки. Человек уже не 

способен справится с фильтрацией и анализом всей информации, а благодаря 

цифровизации и глобализации объемы доступной информации будут 

стремительно увеличиваться. В частности, благодаря развитию электронных 

переводчиков язык становится все меньшим препятствием для научного 

взаимодействия.  

В ближайшем будущем будет расти роль гибридного интеллекта: мы 

сможем использовать виртуальных ассистентов для первичной обработки 

информации и постепенно обучать их всё более сложным задачам  

 Человек на фабрике  

1. Человек отойдет от конвейера и поднимется на несколько уровней 

выше по степени сложности выполняемых задач. Число рабочих мест, прямо 

или косвенно относящихся к сектору массового производства, которое сейчас 

составляет порядка 60% от общего числа, сократится до 10-15%, причем 

занимать эти места будут работники высокой квалификации.  

2. Роботизация затронет не только задачи, которые выполняют рядовые 

рабочие, вместе с ними автоматизируется и работа бригадиров.  

3. Мониторинг и принятие низкоуровневых решений перейдет к системам 

искусственного интеллекта, управляющих интернетом вещей и 

оперирующим большими количеством данными в режиме реального 

времени.  

4. Человеку предстоит - контролировать деятельность сложных систем;  

- принимать стратегические решения;  

- курировать внедрение инноваций и вмешиваться в случае внештатных 

ситуаций;  
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- чаще всего это будет работа в командах, так как один человек не сможет 

справиться со всей сложностью системы и не способен обладать всем 

спектром необходимых знаний и навыков.  Кардинальный рост ожидает 

сферы «человеко-ориентированных» услуг, в наименьшей мере 

подверженных автоматизации, и персональных, кастомизированных 

продуктов и сервисов  

Шаг 3. Про изменения с рабочими местами  

Происходящие изменения во всех секторах экономики скажутся на 

ситуации с рабочими местами.  

1. Новые рабочие задачи порождают новые навыки и новые профессии. 

Ожидается, что тренды серьезно трансформируют привычные для нас 

профессии. В недалеком прошлом многие профессии, связанные с набором и 

редактурой текста, трансформировались в связи с переходом от печатных 

машинок к персональным компьютерам (отметим, что сама профессия 

корректора, к примеру, не исчезла, изменились лишь ее технические рамки). 

Сейчас можно предположить, к примеру, что большинству инженеров 

придется освоить навыки работы с дополненной реальностью и быть 

готовыми выполнять творческие задачи, делегируя рутинные операции 

компьютеру новые навыки и новые профессии. Дополненная реальность – 

результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью 

дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.  

Ученый Рональз Азума определил в 1997 году, что технология 

дополненной реальности – это система, совмещающая виртуальное и 

настоящее, взаимодействующая в текущем времени и работающая в 3D. 

Инновации Microsoft: разработка современных приложений не стоит на 

месте. У многих на слуху сейчас сведения о том, что различные компании 

разрабатывают очки дополненной реальности. Примером этой технологии 

можно назвать Microsoft HoloLens. Это современный гаджет, выполненный в 

виде очков, предназначенных для создания дополненной реальности. 

Устройство контролируется с помощью жестов или голосовых команд и 
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позволяет управлять виртуальными объектами, создаваемыми поверх 

реальных, которые видны сквозь прозрачные линзы. Хороший способ 

провести перерыв на работе – это сыграть в виртуальный баскетбол. 

Приложение AR Basketball, позволяет создавать образ баскетбольной 

корзины на том месте, куда прикреплён специальный QR код. Вы можете 

распечатать его и поместить на любую поверхность, хоть просто на стену, 

хоть на кружку с кофе.  

2. Изменение рабочих задач приводит к трансформации/эволюции 

существующих навыков и профессий при сохранении рабочих мест. Мы 

ожидаем, что тренды серьёзно трансформируют привычные для нас 

профессии. В недалёком прошлом многие профессии, связанные с набором и 

редактурой текста, трансформировались в связи с переходом от печатных 

машинок к персональным компьютерам (отметим, что сама профессия 

корректора, к примеру, не исчезла, изменились лишь ее технические рамки). 

Сейчас можно предположить, к примеру, что большинству инженеров 

придётся освоить навыки работы с дополненной реальностью и быть 

готовыми выполнять творческие задачи, делегируя рутинные операции 

компьютеру.  

3. Исчезновение рабочих задач приводит к сокращению потребности в 

навыках, необходимых для их выполнения, и к исчезновению целых 

профессии. В некоторых отраслях автоматизация приводит к исчезновению 

рабочих задач и постепенному исчезновению целых профессий. Например, 

по мере развития технологий беспилотного автомобилестроения можно 

ожидать исчезновения профессии таксистов и дальнобойщиков. Однако 

навыки, которые были раньше востребованы и распространены, редко 

исчезают полностью. Зачастую они сохраняются, снижается лишь число их 

носителей. Так, навык верховой езды или ухода за лошадьми сегодня 

востребован в основном в области спорта, а профессия конюха, не исчезнув 

полностью, давно перестала быть массовой.  
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Также важным навыком станет способность придумывать новые решения 

или выносить собственные суждения, не опираясь на заранее заданные 

параметры. Ещё одним последствием трендов станет исчезновение линейных 

профессий – то есть, таких специализаций, которым мы учимся в юности, 

после чего просто выполняем однообразный труд в течение всей жизни, 

медленно продвигаясь по карьерной лестнице к высшей позиции у 

конвейера. При ускоряющихся темпах технологических и социальных 

изменений человеку несколько раз за жизнь придётся переучиваться и 

переходить в новые сферы деятельности.  

4. В современном мире вместо профессий на первый план выходят 

отдельные компетенции  

10 КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО 

1.Системное мышление в виде умения определять и развивать сложные 

взаимодействия, порождающие принципиально новое качество и умения 

работать с ними, в том числе – симультанность мышления и системная 

инженерия.   

2.Межотраслевая коммуникация (понимание технологий, процессов и 

рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях).  

3.Управление проектами (умение конструировать, планировать и 

организовывать выполнение проектов и процессов).  

4.Программирование IТ-решений, управление сложными 

автоматизированными комплексами, работа с искусственным интеллектом. 5. 

Клиентоориентированность (умение работать с запросами потребителя). 6. 

Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и 

знание второго иностранного языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, понимание специфики работы в 

отраслях, в других странах). 7. Работа с людьми (умение работать с 

коллективами, группами и отдельными людьми). 8. Работа в режиме высокой 

неопределённости и быстрой смены условий задач (умение быстро 

принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение 
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распределять ресурсы и управлять своим временем). 9. Навыки 

художественного творчества (способность к художественному творчеству, 

наличие развитого эстетического вкуса).  

10. Бережливое производство (Атлас новых профессий, 2014).  

Обобщение занятия  

Группируем рассмотренные на занятии вопросы и строим матрицу 

взаимосвязей трендов, технологий и компетенций.  
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ЗАНЯТИЕ №5. 

ПРАКТИКУМ 

ГРУППОВАЯ РАБОТА: «ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ» 

Вариант 1  

Практическое задание 1 Создание «цифрового следа» занятия для итогового 

цифрового Портфеля: эскиз (виртуальная матрица) блока «Информационные 

ресурсы по экономике будущего»: национальные проекты, стратегии 

развития; дорожные карты; цифровые сервисы; Федеральные центры 

развития Будущего.  

Вариант 2  

Практическое задание 2. Знакомство с Атласом профессий Будущего.   

Вопросы для самопроверки   

1. Что нужно предпринять, чтобы Россия стала лидером нового, шестого  

технологического уклада?   

2. Как в вашем представлении может выглядеть Мир Будущего (быт, 

образование, работа, досуг)? 

3. Кем вы можете в нем стать?  

4. Что вы должны уметь, чтобы жить в своем Мире?  

5. Что можно начать делать уже сегодня?  
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АНКЕТА № 1 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 

КЛАССОВ 

Дата__________________Ф.И._______________________Класс_________ 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитайте каждое неоконченное предложение и все 

варианты ответов к нему. Выбери два варианта ответов, которые совпадают с 

твоим мнением. 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для… 

а) получения образования; б) поступления в вуз; в) будущей профессии; 

г) ориентировки в жизни; д) того, чтобы устроиться на работу. 

2. Я бы не учился, если бы не… 

а) было школы; б) жил в России; в) родители; г) получал знания; д) жил. 

3. Мне нравиться, когда меня хвалят за… 

а) хорошие отметки; б) успехи в учебе; в) приложенные усилия; 

г) мои способности; д) выполнение домашнего задания; е) мои личные 

качества. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни… 

а) работать, жить и наслаждаться жизнью; б) хорошо знать школу; 

в) доставлять пользу людям; г) учение. 

5. Моя цель на уроке… 

а) усвоить что-то новое; б) пообщаться с друзьями; в) слушать и понимать 

учителя; 

г) получить хорошую оценку; д) никому не мешать, сидеть тихо. 

6. При планировании своей работы, я… 

а) обдумываю ее; б) повторяю, что проходили на уроке; 

в) внимательно читаю задание; г) стараюсь сделать сразу всё; 

д) открываю «готовые домашние задания»; е) сначала отдыхаю. 

III 

7. Самое интересное на уроке… 

а) общение с друзьями; б) общение с учителем; в) новая тема, отработка 

материала; 

г) объяснение учителя; д) получать хорошие отметки; е) отвечать устно. 

8. Я изучаю материал добросовестно, если… 

а) он для меня интересен; б) у меня хорошее настроение; в) меня 

заставляют; 

г) не дают списать; д) надо исправить отметку; е) стараюсь всегда. 

9. Мне нравиться делать уроки, когда… 

а) тихо и ничто меня не отвлекает; б) задают мало; 

в) остаётся много свободного времени, чтобы погулять; 
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г) я понимаю тему; д) есть «готовые домашние задания»; 

е) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

IV 

10. Учиться лучше меня побуждает… 

а) деньги, которые я заработаю в будущем; б) родители и (или) учителя; 

в) чувство долга; г) низкие оценки; д) желание знаний; е) общение. 

11. Я более активно работаю на уроках, если… 

а) ожидаю одобрения окружающих; б) мне интересна выполняемая 

работа; 

в) мне нужна отметка; г) хочу больше узнать; д) хочу, чтоб меня 

заметили; 

е) изучаемый материал мне нужен. 

12. «Хорошие» оценки – это результат… 

а) моей упорной работы; б) «подлизывания» к учителям; 

в) подготовленности и понимания на уроках; г) везения; 

д) получения хороших знаний; е) помощи родителей или друзей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от… 

а) настроения; б) понимания заданий; в) моих способностей; 

г) приложенных усилий и старания; д) везения; 

е) внимания к объяснению учителя; 

14. Я буду активным на уроке, если… 

а) хорошо знаю тему и понимаю материал; б) смогу справиться; 

в) почти всегда; г) не будут ругать за ошибку; д) уверен, что отвечу 

хорошо; 

е) довольно часто; 

15. Если какой-либо учебный материал мне не понятен (труден для меня), 

то я… 

а) ничего не предпринимаю; б) прибегаю к помощи других; 

в) мирюсь с ситуацией; г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало; 

д) надеюсь, что пойму потом; 

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи на уроке. 

VI 

16. Ошибившись в выполнении задания, я… 

а) делаю его снова, исправляя ошибки; б) теряюсь; в) прошу помощи; 

г) приношу извинения; д) продолжаю думать над заданием; 

е) бросаю это задание. 

17. Если я не знаю, как выполнить какое-либо действие, то я… 

а) обращаюсь за помощью; б) не выполняю его; в) думаю и рассуждаю; 

г) не выполняю его, потом списываю; д) обращаюсь к учебнику; 

е) огорчаюсь и откладываю его. 

18. Мне не нравиться выполнять задания, если они требуют… 

а) большого умственного напряжения; б) слишком лёгкие, не требуют 

усилий; 
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в) письменные домашние; г) не требуют сообразительности; 

д) сложные и большие; е) неинтересные, не требуют логического 

мышления. 

Спасибо за ответы! 

Ключ для I, II, III показателей мотивации к анкете для учащихся 10-11-х 

классов 

Вариа

нты 

ответ

ов 

Номера предложений и баллы, им соответствующие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а) 4 0 5 5 3 5 3 3 0 

б) 5 4 2 4 5 1 3 3 3 

в) 5 4 3 3 5 0 5 2 3 

г) 4 5 3 5 3 3 0 5 5 

д) 3 4 5 3 0 3 5 0 3 

е) 3 - 2 4 2 - 2 1 1 

ж) 3 - - 4 1 - 1 - 3 

з) - - - 0 - - - - 5 
 

I II III 
 

Показатели мотивации 

Чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные 

результаты, учащимся предлагалось выбирать два варианта ответов. Баллы 

выбранных вариантов ответов суммируются. 

I, II, III – показатели мотивации по сумме баллов выявляют итоговый её 

уровень. По оценочной таблице можно определить уровни мотивации по 

отдельным показателям (I, II, III) и итоговый уровень мотивации подростков. 

Оценочная таблица в анкете для учащихся 10-11-х классов 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации Сумма 

баллов 

итогового 

уровня 

мотивации 

I II III 

I 26-29 24-28 24-28 72-85 

II 21-25 18-23 18-23 55-71 

III 18-20 12-17 14-17 42-54 

IV 15-17 8-11 9-13 30-41 

V до 14 до 7 до 8 до 29 

Выявляются следующие итоговые уровни мотивации школьников; 

I– очень высокий уровень мотивации учения; 

II– высокий уровень мотивации учения; 

III– нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV– сниженный уровень мотивации учения; 

V– низкий уровень мотивации учения. 
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Уровни мотивации по I блоку показывают, насколько сильным для 

школьника является личностный смысл учения. Уровни мотивации по II 

блоку свидетельствует о способности к целеполаганию. Анализ данных по 

каждому из этих показателей позволит руководителям образовательного 

учреждения, учителям, школьному психологу сделать вывод об 

эффективности педагогической деятельности в аспекте формирования 

личностного смысла учения, способности к целеполаганию, поможет 

предпринять коррекционные действия. 

Поскольку III блок анкеты выявляет направленность мотивации на 

познавательную или социальную сферу, то в поэлементном анализе, оценив 

характер выбранных мотивов, мы получим возможность увидеть, какие 

мотивы характерны для ребят. Для этого необходимо подсчитать частоту 

выборов всех видов мотивов по всей выборке школьников. После этого определите 

процентное соотношение между видами мотивов и сделайте вывод о преобладающих. 

 

Ключ для IV, V, VI показателей мотивации к анкете для учащихся 10-11-х классов 

Вариа

нты 

ответ

ов 

Номера предложений 

1

0 

1

1 

12 1

3 

1

4 

15 1

6 

1

7 

18 

а) +

5 

-

5 

+5 -

5 

+

5 

-5 +

5 

+

5 

-5 

б) -

5 

+

5 

-5 +

5 

-

5 

+5 -

5 

-

5 

+5 

в) +

5 

-

5 

+5 -

5 

+

5 

-5 +

5 

+

5 

-5 

г) -

5 

+

5 

-5 +

5 

-

5 

+5 -

5 

-

5 

+5 

д) +

5 

-

5 

+5 -

5 

-

5 

-5 +

5 

+

5 

-5 

е) -

5 

+

5 

-5 +

5 

+

5 

+5 -

5 

-

5 

+5 

 
IV V VI 

Показатели мотивации 

+30; +20 баллов, то можно говорить о явном преобладании у него 

внутренних мотивов над внешними (IV показатель), о стремлении к успеху в 

учебной деятельности (V показатель) и реализации учебных мотивов в 

поведении (VI показатель); 

+10; 0; -10 баллов – внешние и внутренние мотивы выражены примерно в 

равной степени, присутствует как стремление к успеху, так и избегание 

неудач в учебной деятельности, учебные мотивы реализуются в поведении 

довольно редко; 

-20; -30 баллов – преобладают внешние мотивы над внутренними, 

избегание неудач в учебных действиях над стремлением к достижению 

успехов, отсутствие активности в поведении.  
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АНКЕТА № 2 «ЛИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»  

Дата___________Ф.И._______________________Класс_____ 

Дорогой друг! Внимательно прочитайте каждое выражение 

Компоненты ЛПП 

Опросник по схема построения ЛПП (ответы 

пишутся на листочках: проставляются номера 

вопросов и сразу дается ответ) 

1. Осознание ценности честного труда 

(ценностно-нравственная основа 

самоопределения) 

1. Стоит ли в наше время честно трудиться? 

Почему? 

2. Осознание необходимости 

профессионального образования после 

школы 

2. Стоит ли учиться после школы, ведь можно и так 

хорошо устроиться? 

3. Общая ориентировка в социально-

экономической ситуации в стране и 

прогнозирование ее изменения 

3. Когда в России жить станет лучше? 

4. Знание мира профессионального труда 

(макроинформационная основа 

самоопределения) 

4. В виде задания: три буквы (м, н, с) — за три 

минуты написать профессии, начинающиеся с этих 

букв. Если будет указано более 17 профессий, то 

это уже неплохо. 

5. Выделение дальней профессиональной 

цели (мечты) и ее согласование с другими 

важными жизненными целями 

5. Кем бы Вы хотели стать (по профессии) через 

20—30 лет? 

6. Выделение ближайших и ближних 

профессиональных целей (как этапов и путей 

к дальней цели) 

6. Выделите основные 5—7 этапов на пути к своей 

мечте. 

7. Знание конкретных выбираемых целей: 

профессий, учебных заведений, мест 

работы... (микроинформационная основа 

выбора) 

7. В виде задания: выписать три самых неприятных 

момента, связанных с работой по выбираемой 

профессии, и три — связанных с обучением в вузе 

или в колледже. 

8. Представление о своих возможностях и 

недостатках, могущих оказать влияние на 

достижение поставленных целей 

8. Что в Вас самих может помешать Вам на пути к 

целям? (О «лени» писать нельзя — надо 

поконкретнее). 

9. Представление о путях преодоления своих 

недостатков (и о путях оптимального 

использования своих возможностей) 

9. Как Вы собираетесь работать над своими 

недостатками и готовиться к профессии (к 

поступлению)? 

10. Представление о внешних препятствиях 

на пути к целям 

10. Кто и что может помешать Вам в достижении 

целей? 

11. Знание о путях преодоления внешних 11. Как Вы собираетесь преодолевать эти 
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препятствий препятствия? 

12. Наличие системы резервных вариантов 

выбора (на случай неудачи по основному 

варианту) 

12. Есть ли у Вас резервные варианты выбора? 

13. Представление о смысле своего будущего 

профессионального труда 

13. В чем Вы вообще видите смысл своей 

профессиональной жизни (ради чего Вы хотите 

приобретать профессию и работать)? 

14. Начало практической реализации ЛПП 

14. Что Вы уже сейчас делаете для реализации 

своих планов (писать о том, что Вы хорошо 

учитесь, нельзя; что Вы делаете сверх хорошей 

учебы)? 
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АНКЕТА  №3 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА 

В КОЛЛЕДЖЕ 

Прочитайте внимательно вопросы и ответьте на них 

 

Дата,             группа 

 

1.С какими трудностями Вы столкнулись в новом учебном заведении? 

2.Кто помогает с ними справляться: 

а)сам      

б)одногруппник   

 в)родители    

 г) преподаватели колледжа, др.сотрудники(соц.педагог, психолог, 

нач.отделения) 

3.Нравится ли Вам группа?          Да        нет   

Что бы хотели изменить в группе? 

4.Как Вы считаете, какое место в группе занимаете Вы: 

а) лидер г) пассивное 

б) ведущий в некоторых ситуациях д) активное 

в) ведомый в некоторых ситуациях е) мне безразлична группа 

5.Ваши пожелания и просьбы коллективу преподавателей, классному 

руководителю. 
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ТЕСТ - ОПРОСНИК Г. ШМИШЕКА, К. ЛЕОНГАРДА 

Методика предназначен для диагностики типа акцентуации личности, 

опубликован Г. Шмишеком в 1970 г и является модификацией "Методики 

изучения акцентуаций личности К. Леонгарда". 

Инструкция:  

Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего характера. 

Отвечайте, долго не раздумывая, вы можете выбрать один их двух ответов: 

"да" или "нет", других вариантов ответов нет. Свой ответ нужно отметить в 

ответном бланке, поставив крестик в окошке "да" или "нет" напротив цифры, 

соответствующей номеру вопроса.  

Стимульный материал.  

1. Является ли ваше настроение в общем веселым и беззаботным?  

2. Восприимчивы ли вы к обидам?  

3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать?  

4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы не 

успокоитесь, пока не убедитесь в этом?  

5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте?  

6. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой 

печали?  

7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания?  

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь 

в угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите 

разговаривать? 9. Серьезный ли вы человек?  

10. Можете ли вы сильно воодушевиться?  

11. Предприимчивы ли вы?  

12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидит?  

13. Мягкосердечный ли вы человек?  

14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в 

почтовый ящик, не осталось ли оно висеть в прорези?  
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15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе?  

16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками?  

17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к 

другу?  

18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и 

переживаний?  

19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми?  

20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным?  

21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истощение нервной 

системы?  

22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства или 

страстного стремления?  

23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле?  

24. Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то поступает с вами 

несправедливо? 

 25. Смогли бы вы убить человека? 

 26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно настланная 

скатерть, настолько, что вам хочется немедленно устранить эти недостатки? 

27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в квартире?  

28. Часто ли у вас без причины меняется настроение?  

29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности? 

 30. Быстро ли вы можете разгневаться?  

31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым?  

32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости?  

33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий?  

34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по тому 

или иному вопросу?  

35. Влияет ли на вас вид крови?  

36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой 

ответственностью?  
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37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили 

несправедливо?  

38. Трудно ли вам входить в темный подвал?  

39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и 

тщательно, как и любимое вами дело?  

40. Являетесь ли вы общительным человеком?  

41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи?  

42. Убегали ли вы ребенком из дома?  

43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь?  

44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали 

вам нервы, что вы не выходили на работу?  

45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора?  

46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-то оскорбит?    

47. Любите ли вы животных?  

48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-то не в порядке? 

 49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими 

родственниками случится какое-нибудь несчастье?  

50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды?  

51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством 

зрителей?  

52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то 

умышленно грубо рассердит?  

53. Много ли вы общаетесь?  

54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли в отчаяние?  

55. Нравится ли вам работа организаторского характера?  

56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается 

много препятствий?  

57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах? 

 58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над своим 

будущим или какой-нибудь проблемой?  
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59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками или 

списывать у товарищей домашнее задание? 

 60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище?  

61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала 

на своем месте?  

62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а проснуться в 

удрученном и несколько часов оставаться в нем?  

63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации?  

64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли?  

65. Часто ли вы смеетесь?  

66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая своего 

истинного отношения к ним?  

67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком?  

68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости? 69. Можно ли вас 

назвать страстным любителем природы?  

70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти, 

выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь?  

71. Пугливы ли вы?  

72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных 

причин для этого нет?  

73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной 

самодеятельности, в театральном кружке?  

74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль?  

75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически?  

76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до 

глубокой тоски за короткий период времени?  

77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании?  

78. Переносите ли вы злость длительное время? 

 79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у другого человека?  
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80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если вы 

поставили на него кляксу?  

81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осторожны, нежели 

доверчивы?  

82. Часто ли вы видите страшные сны?  

83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, под 

приближающийся поезд?  

84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении?  

85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать 

о них?  

86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь?  

87. Предпочитаете ли вы молчать (да), или вы словоохотливы (нет)?  

88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном 

представлении, с полным проникновением и перевоплощением войти в роль 

и забыть о себе?  

 

Ответный бланк к тесту опроснику  Шмишека Леонгарда.  

Фамилия. Имя. Отчество 

_________________________________________________  Возраст ________ 

(полных лет)    Пол  М   Ж  

Дата заполнения ____________________________________  

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет 

№ Да Нет Сумма Балл   1     12     23     34     45     56     67     78           2  

  13     24     35     46     57     68     79            

3     14     25     36     47     58     69     80           4     15     26     37     48     59     

70     81           5     16     27     38     49     60     71     82           6     17     28     39     

50     61     72     83           7     18     29     40     51     62     73     84           8     19     

30     41     52     63     74     85           9     20     31     42     53     64     75     86           

10     21     32     43     54     65     76     87           11     22     33     44     55     66     

77     88           № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет 

№ Да Нет № Да Нет Сумма Балл    

Ключ тесту опроснику  Шмишека Леонгарда.  
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По каждой шкале подсчитываются плюсы (положительные ответы на 

указанные вопросы) иминусы (отрицательные ответы на соответствующие 

шкале вопросы). Затем полученные баллы (плюсы и минусы) по шкале 

суммируются и результат умножается на коэффициент – при каждом типе 

акцентуации свой. В результате обработки результатов тестирования 

получится 10 показателей, соответствующих выраженности той или иной 

акцентуации личности по К. Леонгарду.  

Акцентуации характера  

1. Демонстративность, истероидность х2 ( получившееся значение  шкалы 

умножить на 2)  

Сложить (+) : 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88  

Вычесть (—) : 51  

2. Застревание, ригидность х2  

+: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81  

—: 12, 46, 59  

3. Педантичность x2  

+: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83  

—: 36  

4. Неуравновешенность, возбудимость хЗ  

+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86  

—: Нет  

 Акцентуации темперамента  

5. Гипертимность хЗ  

+: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77  

—: Нет  

6. Дистимичность хЗ  

+: 9, 21, 43, 75, 87  

-: 31, 53, 65  

7. Тревожность, боязливость хЗ  

+: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82  

-: 5  

8. Циклотимичность хЗ  

+: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84  

—: Нет  

9. Аффективность, экзальтированность х6  

+: 10, 32, 54, 76  

—: Нет  

10. Эмотивность, лабильность хЗ  

+: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79  

— : 25  

Интерпретация к тесту опроснику  Шмишека Леонгарда.  
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Максимальный показатель по каждому типу акцентуации (по каждой 

шкале опросника) равен 24 балла. Полученные данные могут быть 

представлены в виде "профиля акцентуаций личности":  

 По некоторым источникам, признаком акцентуации считается величина, 

превосходящая 12 баллов. Другие же основания практического применения 

опросника указывают, что сумма баллов в диапазоне от 15 до 18 говорит 

лишь о тенденции к тому или иному типу акцентуации. И лишь в случае 

превышения 19 баллов личность является акцентуированной.  

Таким образом, вывод о степени выраженности акцентуации делается на 

основании следующих показателей по шкалам:  

0-12 – свойство не выражено    

13-18 – средняя степень выраженности свойства (тенденция к тому или 

иному типу акцентуации личности)  

19-24 – признак акцентуации  

Описание типов акцентуаций личности по К. Леонгарду  

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к 

вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, 

легкостью в установлении контактов. Склонен к фантазерству, лживости и 

притворству, направленным на  

приукрашивание своей персоны, авантюризму, артистизму, к позерству. 

Им движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда 

постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, похвалы; перспектива 

быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует высокую 

приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность (легкую смену 

настроений) при отсутствии действительно глубоких чувств, склонность к 

интригам (при внешней мягкости манеры общения). Отмечается 

беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, почитания, 

удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у него особо 

неприятные ощущения, он этого не выносит. Стремление к компании обычно 

связано с потребностью ощутить себя лидером, занять исключительное 
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положение. Самооценка сильно далека от объективности. Может раздражать 

своей самоуверенностью и высокими притязаниями, сам систематически 

провоцирует конфликты, но при этом активно защищается. Обладая 

патологической способностью к вытеснению, он может полностью забыть то, 

о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно лжет с 

невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный момент, для него 

является правдой; по-видимому, внутренне он не осознает свою ложь, или же 

осознает очень неглубоко, без заметных угрызений совести. Способен увлечь 

других неординарностью мышления и поступков.   

2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, 

занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто 

страдает от мнимой несправедливости по отношению к нему. В связи с этим 

проявляет настороженность и недоверчивость по отношению к людям, 

чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается 

мстительностью, долго переживает происшедшее, не способен "легко 

отходить" от обид. Для него характерна заносчивость, часто выступает 

инициатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и 

взглядов, сильно развитое честолюбие часто приводят к настойчивому 

утверждению своих интересов, которые он отстаивает с особой 

энергичностью. Стремится добиться высоких показателей в любом деле, за 

которое берется и проявляет большое упорство в достижении своих целей. 

Основной чертой является склонность к аффектам (правдолюбие, 

обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в проявлении 

аффектов, в мышлении, в моторике.   

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью 

психических процессов, тяжелостью на подъем, долгим переживанием 

травмирующих событий. В конфликты вступает редко, выступая скорее 

пассивной, чем активной стороной. В то же время очень сильно реагирует на 

любое проявление нарушения порядка. На службе ведет себя как бюрократ, 

предъявляя окружающим много формальных требований. Пунктуален, 
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аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, 

добросовестен, склонен жестко следовать плану, в выполнении действий 

нетороплив, усидчив, ориентирован на высокое качество работы и особую 

аккуратность, склонен к частым самопроверкам, сомнениям в правильности 

выполненной работы, брюзжанию, формализму. С охотой уступает 

лидерство другим людям.   

4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление контроля 

над влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью 

физиологических влечений. Ему характерна повышенная импульсивность, 

инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к 

хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является 

активной, провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто 

меняет место работы, неуживчив в коллективе. Отмечается низкая 

контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных 

реакций, тяжеловесность поступков. Для него никакой труд не становится 

привлекательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое 

же нежелание учиться. Равнодушен к будущему,  

целиком живет настоящим, желая извлечь из него массу развлечений. 

Повышенная импульсивность или возникающая реакция возбуждения 

гасятся с трудом и могут быть опасны для окружающих. Он может быть 

властным, выбирая для общения наиболее слабых.  

5. Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая 

подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, 

пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, 

недостаток чувства дистанции в отношениях с другими. Часто спонтанно 

отклоняются от первоначальной темы в разговоре. Везде вносят много шума, 

любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Они почти всегда 

имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий 

жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, 

склонность к чревоугодию и иным радостям жизни. Это люди с повышенной 
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самооценкой, веселые, легкомысленные, поверхностные и, вместе с тем, 

деловитые, изобретательные, блестящие собеседники; люди, умеющие 

развлекать других, энергичные, деятельные, инициативные. Большое 

стремление к самостоятельности может служить источником конфликтов. Им 

характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают 

сильное противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным 

поступкам, повышенной раздражительности, прожектерству. Испытывают 

недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. Они трудно 

переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, 

вынужденное одиночество.  

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью, даже 

подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых усилий. 

Для них характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная 

самооценка, а также низкая контактность, немногословность в беседе, даже 

молчаливость. Такие люди являются домоседами, индивидуалистами; 

общества, шумной компании обычно избегают, ведут замкнутый образ 

жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на теневых 

сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит и готовы 

им подчиниться, располагают обостренным чувством справедливости, а 

также замедленностью мышления.  

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая 

контактность, минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в 

себе. Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных, страшатся 

оставаться одни. Они сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят 

чрезмерно шумных игр, испытывают чувство робости и застенчивости, 

тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки. Часто стесняются 

отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации 

взрослых могут вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, 

отчаяние. У них рано формируется чувство долга, ответственности, высокие 

моральные и этические требования. Чувство собственной неполноценности 
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стараются замаскировать в самоутверждении через те виды деятельности, где 

они могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойственные им с 

детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с 

теми, с кем хочется, особо слабым звеном является реакция на отношение к 

ним окружающих. Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются 

неумением постоять за себя, отстоять правду при несправедливых 

обвинениях. Редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в 

основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях они ищут поддержки и 

опоры. Они обладают дружелюбием, самокритичностью, 

исполнительностью. Вследствие своей беззащитности нередко служат 

"козлами отпущения", мишенями для шуток.  

8. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и дистимных 

состояний. Им свойственны частые периодические смены настроения, а 

также зависимость от внешних событий. Радостные события вызывают у них 

картины гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка 

идей; печальные— подавленность, замедленность реакций и мышления, так 

же часто меняется их манера общения с окружающими людьми. В 

подростковом возрасте можно обнаружить два варианта циклотимической 

акцентуации: типичные и лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в 

детстве обычно производят впечатление гипертимных, но затем проявляется 

вялость, упадок сил, то, что раньше давалось легко, теперь требует 

непомерных усилий. Прежде шумные и бойкие, они становятся вялыми 

домоседами, наблюдается падение аппетита, бессонница, или, наоборот, 

сонливость. На замечания реагируют раздражением, даже грубостью и 

гневом, в глубине души, однако, впадая при этом в уныние, глубокую 

депрессию, не исключены суицидальные попытки. Учатся неровно, 

случившиеся упущения наверстывают с трудом, порождают в себе 

отвращение к занятиям. У лабильных циклоидов фазы смены настроения 

обычно короче, чем у типичных циклоидов. "Плохие" дни отмечаются более 

насыщенными дурным настроением, чем вялостью. В период подъема 
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выражены желания иметь друзей, быть в компании. Настроение влияет на 

самооценку.  

9. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа— способность 

восторгаться, восхищаться, а также— улыбчивость, ощущение счастья, 

радости, наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать по причине, 

которая у других не вызывает большого подъема, они легко приходят в 

восторг от радостных событий и в полное отчаяние— от печальных. Им 

свойственна высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие 

люди часто спорят, но не доводят дела до открытых конфликтов. В 

конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и пассивной 

стороной. Они привязаны к друзьям и близким, альтруистичны, имеют 

чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность 

чувств. Могут быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям, 

порывисты, легко переходят от состояния восторга к состоянию печали, 

обладают лабильностью психики.  

10. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтированному, но 

проявления его не столь бурны. Для них характерны эмоциональность, 

чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции 

в области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная черта— гуманность, 

сопереживание другим людям или животным, отзывчивость, 

мягкосердечность, сострадование чужим успехам. Они впечатлительны, 

слезливы, любые жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие 

люди. Подростки остро реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо 

угрожает опасность, такие сцены могут вызвать у них сильное потрясение, 

которое долго не забудется и может нарушить сон. Редко вступают в 

конфликты, обиды носят в себе, не "выплескиваются" наружу. Им 

свойственно обостренное чувство долга, исполнительность. Бережно 

относятся к природе, любят выращивать растения, ухаживать за животными 
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Цель тренинга сплочение коллектива (командообразование, тимбилдинг): 

выявление ценных качеств сотрудников и их внедрение в общий рабочий 

механизм. 

Задачами организатора и ведущего являются: 

-создание неформальных связей и межличностных симпатий;помощь 

участникам в выборе комфортного положения в коллективе; 

-формирование умения действовать сообща и решать текущие проблемы 

вместе; 

-налаживание оптимального уровня психологической и эмоциональной 

совместимости в команде. 

Тренинги проводятся в разных форматах. Это могут быть спортивные и 

интеллектуальные состязания, деловые игры, общее творчество (сознание 

коллажей, видеороликов, конкурсов) или мероприятия с коллективным 

выездом. 

План занятий. 

1. Ознакомление участников с целью и задачей тренинга. 

2. Обсуждение групповых норм (неразглашение процесса за пределами 

коллектива, искренность, уважение к другим участникам, свобода слова и 

выбора). 

3.Упражнения. 

4. Результаты. В конце подводятся итоги (впечатления, мнения о 

тренинге, пожелания). 

Упражнение №1 

Цель:снятие напряжения 

Задание: ведущий задает счет по количеству участников. Считать 

необходимо поочередно, но не сговариваясь. 

Правила: 

• если оба члена команды называют цифру вместе, игра начинается 

сначала; 
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• разговаривать запрещено; 

• допустимо использование мимики, жестов. 

• задача усложняется - всех участников просят играть с закрытыми 

глазами. 

Результат: во время упражнения участники вынуждены предугадывать 

действия друг друга, обращать внимание на невербальные обращения, 

манеры коллег. В конце задания игроки обсуждают итоги и основные 

проблемы, препятствующие выполнению задания. 

Упражнение №2 

Цель:установление контакта 

Задание: Ведущий выбирает песню, слова которой знают все участники 

тренинга. Каждый участник по очереди говорит следующее слово в песне в 

след за предыдущим участником по часовой или против часовой стрелки. В 

случае сбоя или ошибки в слове одного из участников, игра начинается 

сначала. 

Упражнение №3 

Цель: построение коллектива 

Задание: все участники строятся в круг, закрывают глаза. Следует 

построиться в любую заданную фигуру (квадрат, треугольник и другие). 

Результат: как правило, выполнение задачи сопровождается суетой и 

спорами. Это происходит до тех пор, пока не будет выявлен лидер игры, 

который расставит участников. После того как задание будет выполнено, 

сотрудники должны ответить на вопрос, уверены ли они в том, что фигура 

ровная. Открывать глаза нельзя до тех пор, пока вся команда не будет 

убеждена в победе. По окончании игры устраивается обсуждение, главная 

цель которого выяснить варианты более быстрого и качественного 

прохождения испытания. 

Упражнение №4 

Цель: построение коммуникации в группе 
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Задание: Участники рассаживаются в круг. Ведущий подходит к одному 

из участников и передает воображаемый предмет в руки участнику (жестом) 

и сообщает направление передачи (по часовой стрелке или против). Каждый 

участник должен передать предмет следующему игроку. По сигналу 

ведущего «Стоп. У кого сейчас предмет?» участник должен поднять руку. В 

качестве предмета нельзя использовать физический предмет, только 

воображаемая передача. 

Пример: 

В первый раунд ведущий запускает один предмет «кошка» по часовой 

стрелке. По сигналу «стоп», руку поднимает участники у которого «кошка». 

В первый круг всегда проблем не возникает. И ведущий удостоверяется, что 

все поняли правила. 

Два предмета. Начинается с запуска двух предметов (кошка и щенок) в 

разных направлениях и от разных участников. 

Самое интересное начинается, когда ведущий запускает несколько 

предметов в разных направлениях и от разных участников. В момент, когда 

предметы встречаются у одного игрока, начинается путаница, что кому 

передал и верно ли. После сигнала «стоп» в большинстве случаев, игроки не 

могут достоверно сообщить, у кого какой предмет. 

Узким местом оказывается участник, к которому предметы приходят с 

разных сторон и он должен правильно их раздать соседям справа и слева. 

Между раундами ведущий дает время на обсуждение группой 

взаимодействия по передачи, использования других способов коммуникации, 

чтобы не терять предметы. И игра начинается заново, с постепенным 

добавлением количества предметов. 

Результат: как правило, игра сопровождается смехом и юмором. В 

перерывах между раундами участники бурно обсуждают, каким образом им 

взаимодействовать, чтобы не терять очередность передачи и предметы. 

Ведущий оценивает вовлеченность участников в решении проблемы и 
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выявляет лидеров в группе. По окончанию ведущий опрашивает участников 

об игре, сложностях и как вы их решали. 

Упражнение №5 

Цель: повышение доверия 

Задание: участники делятся на команды по 5–6 человек. Каждый их 

группы должен отвернуться и упасть на руки коллегам.  

Правила: члены команды должны удержать падающего человека; при 

падении необходимо скрестить руки на груди, чтобы никого не ударить; 

«принимать» коллегу следует не на ладони, а предплечья, держась за 

запястья друг друга сцепленными руками. Можно упасть с высоты 

(например, с подоконника) или просто откинуться назад. Упражнение 

вызывает множество эмоций и впечатлений, которыми по завершении игры 

делятся все участники. После проведения тренинга участники обсуждают 

наблюдения и стратегии выполнения заданий, оценивают свою и чужую 

работу в коллективе. Во время процесса каждый вправе отказаться от участия 

в игре, заявив об этом всей команде. 

Упражнение №6 

Цель: близкое знакомство 

Задание: участники встают в ряд по росту. По команде ведущего все 

перестраиваются в заданном порядке. Движения осуществляются молча. 

Перестановка происходит по следующим параметрам:• по первой букве 

имени, фамилии или отчества (в алфавитном порядке);• по цвету волос (от 

светлого оттенка к более темному);• по месяцу рождения;• по возрасту. 

Результат: члены команды учатся взаимодействию и пониманию, больше 

узнают друг о друге. Сотрудники находят схожие черты с коллегами, что 

способствует развитию личной симпатии. 

Упражнение №7 

Цель: общее дело Задание: все участники тренинга делятся по двое и 

берутся за руки с партнером. Свободными руками (у одного из пары это 

левая рука, а у другого – правая) необходимо упаковать подарки: обернуть 
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бумагой, завязать бант. Конкурс на скорость и качество исполнения. 

Результат: для победы в игре партнеры должны понимать друг друга с 

полуслова, жеста, взгляда. Соревновательный дух улучшает отношения и 

способствует сплочению команды. 

Упражнение №8 

Цель: творческий подход 

Задание: организатор заранее готовит необходимые атрибуты — ватманы, 

картинки, наклейки, кусочки ткани и другие предметы, которые могут 

использоваться для декора картины. Все участники тренинга собираются 

вокруг стола и создают общую работу на заданную тему («Дружный 

коллектив», «Один за всех…»). 

Результат: совместное творчество помогает сплотиться, реализовать свои 

способности, продемонстрировать одногруппникам умения и таланты. 

Участникам необходимо прислушиваться друг к другу, искать 

компромиссные решения для создания целостной и гармоничной картины. 

Во время тренингов участники должны уважительно относиться ко всем 

членам группы. Недопустимо перебивать и оскорблять, высмеивать чужое 

мнение, упоминать об участниках в третьем лице. 

Предполагаемый результат тренингов 

В результате  тренинга ожидается: оптимизация отношений внутри 

коллектива, развитие умения действовать сообща, возможность грамотного 

выхода из конфликтных ситуаций; 

Грамотный и деликатный подход позволит сплотить участников и 

сформировать взаимопонимание между ними в краткие сроки. 
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Цель  ведущего - организовать спор между учениками, а не превращать 

дискуссию в лекцию;  

2) не принимать однозначно чью-либо сторону, более того, если одна из 

спорящих сторон терпит поражение, стараться тактично помогать ей 

морально и интеллектуально; 3) эмоционально не увлекаться процессом 

спора и, конечно же, самому поменьше демонстрировать свои эмоции 

(положительные эмоции ведущего должны лишь поощрять различных 

оппонентов на корректную дискуссию);  

4) если ситуация выходит из-под контроля и ученики нарушают ранее 

обозначенные правила, то ведущий напоминает о данных правилах или даже 

прекращает дискуссию;  

5) если участники пассивны, то с помощью определенных приемов нужно 

их спровоцировать на большую активность и смелость (например, обратиться 

с вопросами к тем ученикам, которые считаются лидерами класса, напомнить 

в острой форме о различных мнениях, высказанных на предшествующем 

занятии и т.п.). Очень помогают ведущему в специальном планировании 

дискуссий заранее заготовленные ситуации, которые могут даже 

рассматриваться как своеобразные учебные задачи. Эти ситуации не должны 

быть слишком громоздкими, главное в их - понятная и четко обозначенная 

проблема. Желательно также для каждой ситуации заранее продумать 

аргументы «за» и «против» различных точек зрения. Сами эти ситуации, а 

также некоторые из возможных аргументов «за» и «против» можно 

использовать на этапе актуализации проблемы перед учениками. Если 

проводить дискуссию повторно, с обсуждением иных задач-ситуаций, то 

новые ситуации также могут придумывать и сами ученики. Опыт показывает, 

что такой вариант может даже оказаться интереснее, чем заранее 

заготовленные ситуации. Ниже приводятся примеры таких ситуаций, 

которые можно использовать при обсуждении сложных вопросов 

профессионального и личностного самоопределения. Заметим, что подобные 
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ситуации легко можно подготовить и самостоятельно, с учетом общего 

уровня развития тех подростков, с которыми вы их собираетесь рассмотреть.  

Ситуация 1. Родители настойчиво уговаривают своего сына поступить в 

государственный вуз по блату: в этом вузе у родителей есть влиятельные 

приятели среди руководства. Проблема в том, что сам молодой человек хочет 

поступить в другой государственный вуз (чтобы получать стипендию и не 

сидеть на шее у родителей) и, главное, без блата. К сожалению, наш честный 

молодой человек в школе учится плоДискуссионный метод 33 хо и реальных 

шансов поступить в вуз самостоятельно у него мало. Кроме того, в том вузе, 

куда его предлагают по блату пристроить родители, есть военная кафедра, а 

самому ему очень не хочется идти в армию... Аргументы «за» (в пользу того, 

чтобы согласиться с родителями и поступать по блату): 1) многие так 

поступают; 2) лучше с родителями не ссориться; 3) друзья не будут 

осуждать, тем более, у многих друзей похожая ситуация (кто использует 

блат, а кто-то - взятки); 5) талантливые ребята редко хорошо учатся, поэтому 

им нужна какая-то помощь.  

Аргументы «против»: 1) совесть потом замучает, сам себя уважать 

перестану; 2) перед родителями будет стыдно, хотя они сами это и 

предложили; 3) долго придется соглашаться с тем, что без помощи родителей 

я не в состоянии решать важные жизненные проблемы; 4) если когда-нибудь 

стану известным человеком или большим начальником, то кто-то может 

узнать этот момент моей биографии, и тогда это станет компроматом на 

меня; 5) из-за неспособности хорошо учиться трудно будет удержаться в 

престижном вузе, и тогда придется постоянно подключать родителей, чтобы 

они на каждой сессии использовали свои особые отношения с влиятельными 

людьми в данном вузе.  

Ситуация 2. Выпускник школы не определился, куда ему лучше 

поступать, в вуз или в колледж, где он сможет освоить рабочую профессию. 

Его успехи в школе средние, но при этом он хочет неплохо устроиться *в 

этой жизни, т.е. прежде всего, хорошо зарабатывать. Он слышал, что сейчас в 
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России специалисты с высших образований в большинстве случаев мало 

востребованы или работают не по специальности. Кроме того, ему хочется 

поскорее самому начать зарабатывать. Но его родители (достаточно 

обеспеченные люди) готовы его содержать еще несколько лет, лишь бы он 

получил хорошее высшее образование.  

Аргументы «за» (в пользу высшего образования): 1) говорят, что с 

высшим образованием везде можно устроиться, в том числе и на рабочую 

профессию, а вот после окончания колледжа инженером не станешь; 2) 

важно даже не образование, а счастливая и беззаботная студенческая жизнь, 

тем более, что родители готовы финансировать обучение в вузе и прочие 

расходы; 3) большинство приятелей поступают в вузы; 4) если не 

понравиться, то всегда можно отчислиться из института; 5) вуз может 

уберечь от армии. Аргументы «против»: 1) сейчас в стране высшим 

образованием никого не удавишь; 2) само высшее образование стало 

некачественным; 3) радости молодости можно получить, обучаясь в 

колледже. 
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Цель: поддержать позитивное восприятие себя и других, формировать более 

адекватное представление о себе, закрепить навыки анализа своих чувств и 

чувств другого человека.  

Задачи:  

- формирование групповой культуры с учетом правил и принципов 

совместной деятельности 

-усвоение участниками группы понятия своей индивидуальности 

-определение своих сильных и слабых сторон  

Оборудование: стулья, расставленные в форме круга, бумага, ручки или 

простые карандаши, визитки в форме буквы «Я»,  компьютер с записями 

музыки. 

Приветствие. Участники берутся за руки, смотрят друг на друга, 

улыбаются. Произносят хором «за работу» и садятся на стулья в круг 

Упражнение 1. «Оформление визитки» 

Ведущий: у каждого из Вас на спинке стула прикреплен шаблон буквы 

«Я». Посмотрите  они все одинаковые. Необходимо сделать эти шаблоны 

именными, используя только простые карандаши. Напишите на этом 

шаблоне свое имя. Имя, которым на этом занятии Вы будете именоваться. Не 

обязательно свое собственное. 

Цель: настрой на работу, активизация участников 

Беседа «Я и общество».  

Ведущий: все мы живем в обществе,  созданном до нашего появления. 

Мы в него вписываемся, вживаемся, используя личные знания, личный опыт 

и опыт близких нам людей. Но, взрослея, человек приобретает все больше 

знаний и вместе со знаниями осознает свою индивидуальность и 

неповторимость. Приобретает больше прав и обязанностей. Поэтому важно 

сочетать свои представления о себе и других, о своих возможностях и 

возможностях других. Мы должны уважать мнение окружающих людей для 

организации сотрудничества и преодоления барьеров в общении. Каждая 

личность – человек подобен листику на дереве. Все разные и похожие, 
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красивые и уникальные, но вместе образуют просто неповторимый рисунок. 

Крона, созданная отдельными листочками, может укрыть от дождя и зноя, 

помочь в трудной ситуации, а отдельному листику это не под силу. И в 

обществе людей каждый человек только  выигрывает от соседства с другими. 

Цель: актуализация знаний о личности и обществе, о проблеме 

взаимодействия.   

Упражнение 2. «Я с хорошей стороны»  

Ведущий: есть качества  личности помогающие жить в обществе. 

Подумайте, пожалуйста, и назовите вслух черту характера, помогающую 

Вам, сотрудничать с соседом справа. Называем  в порядке очередности по 

часовой стрелке. 

Цель: закрепление умения анализировать свои черты характера, 

повышение самооценки осознание себя в качестве  партнера по общению. 

Упражнение 3. «Что мне мешает» 

Ведущий: с хорошими качествами мы поработали. Всегда приятно знать, 

что они есть, и особенно приятно говорить о них вслух. Но и про плохие 

качества забывать не стоит, они мешают нам общаться, сотрудничать. 

Озвучивая их, мы будем бороться с ними. Подумайте и отыщите в себе, 

таком хорошем и неповторимом, качество которое мешает Вам сотрудничать 

с соседом справа. Проговариваем против часовой стрелки. Начали. 

Цель: осознание наличия отрицательного в своем характере, возможность 

вербализации проблемной черты.    

Упражнение 4. «Тайная черта» 

Ведущий: у каждого человека есть тайны, которые он не желает хранить. 

Выдайте и Вы свою тайну. Напишите на своей визитке   положительную  

черту характера, которая у вас есть, но об этом не знают окружающие. На 

работу минута. 

Цель: выработка навыка самоанализа и самопрезентации, повышение 

самооценки. 

Упражнение 5. «Знакомство» 
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Ведущий: давайте познакомимся заново. Каждый выдал свою тайну, и 

теперь мы можем друг о друге узнать  новую  и  интересную информацию. 

Давайте встанем, походим по классу и постараемся прочитать как можно 

больше визиток друг у друга. Нам на это 5 минут. 

Цель: смена вида деятельности, возможность  демонстрации 

положительных качеств характера.   

Упражнение  6. «Армрестлинг» 

Ведущий: армрестлинг  - это противоборство рук. Вам  нужно будет 

перетянуть как можно больше раз к себе поближе руку соседа справа, а он 

будет стараться тоже это сделать. Победившая пара  будет награждена  

призом - сюрпризом. Время выполнения минута.  Ведущий договаривается 

со своим соперником  о том, что они будут уступать друг другу.  

  Объяснение: сотрудничать всегда выгоднее, можно добиться больших 

результатов, если  работать сообща. Противодействие же ведет к 

уменьшению результатов  работы. Находясь в обществе, ищи возможность 

сотрудничества. Высказываем свои ощущения после выполнения 

упражнения.     

Цель: выработка навыка решения проблемной ситуации, закрепление 

навыка сотрудничества. 

Рефлексия занятия: прикрепляем свою визитку на общий лист и отвечаем 

на вопрос кубика. 

Цель: осознание своего настроения и отношения к происходящему. 

Прощание. Все берутся за руки, желают друг другу хорошего дня.  

Хором «все» 
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Цель деловой игры- обучение в игровой форме основным понятиям в 

области предпринимательской деятельности;  

- демонстрация учащимся на упрощенной модели этапов создания 

фирмы;  

- опыт делового общения, работы в команде;  

- тренинг быстрого принятия решений методом «мозгового штурма»;  

- развитие лидерских и творческих качеств участников;  

- мотивирование школьников к изучению экономических дисциплин. 

 Организация игры  

Для игры необходимо пять кабинетов (классов), где будут проходить 

этапы игры, и большое помещение, где будет начинаться и заканчиваться 

игра, например, актовый или конференц-зал. Каждый этап оценивается жюри 

(учителя, родители, бизнесмены, представители общественных организаций, 

ученики). В конце игры жюри всех кабинетов совещаются и выявляют 

победителя. В это время участники делятся впечатлениями об игре. 

 Ход игры: 

Учащиеся объединяются в команды по 5-10 человек. Команды 

последовательно проходят 5 этапов создания фирмы. Каждый этап имеет 

жесткие временные ограничения – максимум 15-20 минут, хотя при 

возможности сроки могут быть увеличены. Чтобы не создавать задержки в 

прохождении игры, команды расходятся по кабинетам, где проходят первый 

этап игры. По его завершению команды меняют классы, где проходят 

последующие этапы. Таким образом, жюри одного кабинета оценивают 

каждую команду по определенному этапу игры. 

В целом, число жюри и помещений может варьироваться в зависимости 

от числа команд. В случае если в игре будет принимать участие больше пяти 

команд, то она будет проходить либо в несколько заходов, либо в классах 

будут находиться, выполнять задания и представлять результаты 

одновременно несколько команд. 

Участники – студенты 1 курса 
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В жюри могут входить учителя, родители, ученики, а также 

представители бизнеса и общественных организаций. Стоит отметить, что 

участие в игре родителей, предпринимателей и общественных организаций 

может значительно повысить активность игроков. Игру целесообразно 

открывать или завершать выступлением гостей, мастер- классами и 

тренингами. Например, темами для таких выступлений  

могут стать  «Моя бизнес-идея», где взрослые будут делиться 

собственным опытом экономической деятельности.  

Нулевой этап: «Старт-финиш». Это начальный и конечный пункт игры. 

На старте происходит знакомство с правилами игры, раздаются маршрутные 

карты.  

На финише команды обсуждают трудности, успехи и полученные 

навыки. Каб.1 Каб.2 Каб.3 Каб.5 Каб.4 Старт - Финиш  

1 этап: «Придумай!». Формирование бизнес-идеи. Команды знакомятся с 

понятиями: предпринимательская деятельность, бизнес-идея, инновация. 

Участники должны принять решения о том, какой продукт или услугу они 

будут производить, и обосновать, насколько реален и актуален их выбор. 

 2 этап: «Организуй!!». Создание фирмы. Команды знакомятся с 

понятиями: фирма, организационные формы фирм, уставный капитал. В 

результате жюри должна быть представлена организационная структура 

фирмы, выбран руководитель компании и назначены на основные должности 

другие члены команды, а также определены потребности фирмы в персонале.  

 3 этап: «Планируй!!!». Создание бизнес-плана. Команды знакомятся с 

понятиями: бизнес-план и его разделы. Команды должны представить и 

обосновать разработанные ими основные положения планов производства, 

маркетинга и финансов.  

4 этап: «Создай!!!!». Организация производства. Команды знакомятся с 

понятием «технология» и представляют свое видение производственного 

процесса фирмы.  
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5 этап: «Заработай!!!!!». Сбыт продукции. Команды знакомятся с 

понятиями: сбыт, организация и стимулирование сбыта. Представляют 

рекламную компанию своего продукта или услуги. 

Обратная связь: 

 В конце мероприятия анкетирование всех участников по следующей 

форме:  

Лист обратной связи 

Для нас очень важно Ваше личное мнение о прошедшей игре!  

Ответы на эту анкету позволят нам в дальнейшем сделать бизнес-игры в 

нашем колледже интереснее и лучше!  

Заранее благодарим за ответы!  

1. Понравилась ли Вам в целом игра? • Да • Нет • Не знаю  

2. Что Вам понравилось в игре? _____  

3. Что Вам не понравилось в игре?  

4. Хотите ли Вы участвовать в наших играх в будущем?  

5. Оцените по 5-бальной шкале следующие показатели мероприятия:  

 

6. Какой формат бизнес-игр Вам больше нравится?  

• Игры, конкурсы без предварительной подготовки  

• Конкурс проектов, кейсов с предварительной подготовкой  

• Выход на предприятия с дальнейшим представлением посещенных 

фирм  

• Настольные деловые игры  

• Иное . 

 

Организация 1 2 3 4 5 

Содержание 1 2 3 4 5 

Общественная значимость 1 2 3 4 5 


