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ВВЕДЕНИЕ

В современных социально-экономических условиях молодой специа
лист -  выпускник профессиональной школы -  рассматривается работодателем в 
основном с позиций экономических и социально-психологических выгод, кото
рые могут быть получены от его труда. Работодателю, как правило, нужен спе
циалист, не только умеющий качественно выполнять те операции (или решать 
задачи), для которых он был непосредственно подготовлен (хотя это очень 
важно), но и способный к коллективной работе, инициативный, творческий, 
быстро ориентирующийся в сути возникающих проблем, максимально реали
зующий свой профессионально-психологический потенциал в труде. Однако 
современная профессиональная школа до сих пор ставит своей основной целью 
подготовку специалистов, умеющих выполнять определенные вцды операций и 
решать конкретные задачи. Остальные же личностные характеристики, не ме
нее важные в профессиональной деятельности специалиста, остаются вне поля 
зрения профессиональной школы и формируются нецеленаправленно. Поэтому 
в настоящее время в психологии и педагогике на передний план выдвигается 
проблема формирования творческой, инициативной, профессионально и соци
ально ответственной личности, готовой как к постановке, так и к решению раз
нообразных общественных и профессиональных задач.

Данная проблема актуальна для всех ступеней профессионального обра
зования. Мы акцентируем внимание на этой проблеме в рамках начального 
профессионального образования и считаем ее следствием несовершенства об
разовательной системы, выражающегося в отсутствии эффективных средств 
проектирования, реализации и коррекции образовательного процесса в соответ
ствии с современными требованиями к уровню профессиональной подготовки 
выпускников, При этом профессиональная подготовка учащихся не должна 
сводиться только к совершенствованию знаний, умений и навыков по дисцип
линам, определенным в учебном плане, она должна быть направлена на совер
шенствование их личности в соответствии с требованиями профессии и про
фессионального сообщества. Это возможно при условии осуществления лично- 
стно ориентированного социально-профессионального воспитания, которое мы 
рассматриваем как специально организованный и контролируемый процесс не
жесткого управления факторами, способствующими формированию и социаль



но-профессиональному становлению личности, актуализации индивидуально
психологического потенциала, удовлетворению потребностей в социальном и 
профессиональном самоопределении. В воспитательном процессе конкретный 
фактор оказывает влияние на личность лишь при условии активного участия в 
нем. Только в результате активной деятельности субъективизируется позиция 
обучаемого, происходит самоактуализация профессионально-личностного по
тенциала.

Одним из условий полноценного, активного, социально
профессионального развития личности будущего ремесленника является созда
ние различных форм и технологий коллективной самоорганизации. Поэтому, 
самоуправление учащихся ремесленных профессий мы рассматриваем как со
ставную часть социально-профессионального воспитания, как форму профес
сиональной подготовки ремесленников.

Методологическую основу исследования составляют философские, педа
гогические и психологические концепции, раскрывающие природу личности, 
психологические механизмы и стадии развития личности, психологические 
особенности целенаправленного формирования профессионально важных под
структур личности человека.

При разработке системы самоуправления важное значение имеет аксио
логический подход (О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, Е.В. Бондаревская и 
др.), который в контексте нашего исследования означает изучение явлений и 
процессов с позиции их ценности для воспитания (самовоспитания) и развития 
(саморазвития) личности ремесленника на этапе его профессиональной подго
товки.

Деятельностный подход (Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, A.A. Леонтьев) 
ориентирован на вовлечение учащийсяов в разнообразные личностнообразую
щие виды деятельности, позволяющие формировать определенные качества и 
формы поведения, востребованные в социально-профессиональной сфере. При 
этом уделяется внимание повышению мотивации, постепенному усложнению 
деятельности и содержания ее компонентов, что способствует развитию само
деятельности обучаемых.

Личностно ориентированный подход (Д.А. Белухин, Н.А. Алексеев,
В.В. Сериков, И.С. Якиманская) предполагает осуществление процесса соци
ально-профессионального воспитания (самовоспитания) и развития (саморазви



тия) личности, признающего за субъектами этого процесса все гражданские 
права и обязанности, создание условий для развития индивидуальных задатков 
и способностей личности.

Целью работы является разработка модели самоуправления, как состав
ной части социально-профессионального воспитания будущих ремесленников.

Цель исследования определила основные задачи работы:
• построить профессионально ориентированную структуру личности ре

месленника и спроектировать его профессиограмму;
•раскрыть сущность профессионального развития личности ремесленника;
•предложить и научно обосновать критерии профессионального развития 

личности ремесленника;
• выявить ключевые личностные конструкты ремесленника;
• разработать элементы системы самоуправления социально

профессиональным воспитанием учащихся ремесленных профессий;
• выявить условия эффективного функционирования системы само

управления в учреждениях профессионального образования;
• спроектировать психолого-педагогическое сопровождение самоуправ

ления учащихся ремесленных профессий.
Практическое внедрение технологии самоуправления социально

профессиональным воспитанием существенно расширит возможности учреж
дений начального и среднего профессионального образования, осуществляю
щих подготовку учащихся по ремесленным профессиям в организации учебно- 
воспитательного процесса за счет проектирования и внедрения комплексной 
программы развития ученического самоуправления, ориентированной на соци
ально-профессиональную и культурно-нравственную самореализацию учащих
ся, а также формирование и развитие их гражданской позиции.

В основу разработки системы оценки действенности самоуправления со
циально-профессиональным воспитанием положена профессиограмма ремес
ленника, в которой выделены интегративные конструкты личности, опреде
ляющие уровни подготовленности, воспитанности и развитости будущего спе
циалиста (прил. 1).

Научно-методическая разработка носит практико-ориентированный ха
рактер. В 1-ой главе представлены концептуальные основы самоуправления со
циально-профессиональным воспитанием будущих ремесленников.



В содержательный аспект 2-ой главы включены диагностические мате
риалы, ориентированные на выявление способностей к самоуправлению и 
оценку профессионально важных качеств будущих специалистов, а также раз
личные задания (упражнения, тренинги), носящие формирующий характер и 
направленные на развитие профессиональной компетентности в учебно- 
воспитательном процессе.



1. САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕМЕСЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

1.1. Профессионально ориентированная структура личности 

ремесленника

Возможность применения структуры личности для характеристики спе
циалиста впервые была предложена К.К. Платоновым. Он одним из первых 
стал использовать при характеристике специалиста категории структуры и мо
дели личности, понимая структуру личности как некий каркас, инвариантный к 
динамическим изменениям отдельных свойств и качеств личности, а модель -  
как содержательную сторону структуры.

Впоследствии наиболее продуктивные идеи К. К. Платонова были разви
ты Э. Ф. Зеером при построении профессионально обусловленной структуры 
личности специалиста. К структурным компонентам личности специалиста Э. 
Ф. Зеер относит профессиональную направленность, профессиональную компе
тентность, профессионально важные качества и профессионально значимые 
психофизиологические свойства. Все компоненты структуры находятся в стро
гой иерархической соподчиненности, которая близка по своей организации к 
целевой стороне профессиональной деятельности. Наиболее высокое иерархи
ческое положение в структуре личности специалиста занимает профессиональ
ная направленность, а наиболее низкое -  профессионально значимые психофи
зиологические свойства.

Понимая личность как субъект социальных отношений и сознательной 
деятельности, а также основываясь на теоретических положениях о структуре 
личности специалиста, мы спроектировали профессионально ориентированную 
структуру личности ремесленника. В ней выделены следующие подструктуры, 
значимые в профессиональной деятельности ремесленника:

1) профессионально значимые биопсихические свойства (темперамент, 
характер, эмоциональная сфера);

2) профессионально важные особенности психических процессов (вос
приятия, ощущения, памяти, мышления, внимания, речи);



3) профессиональный опыт (накопленные знания, умения, навыки, спо
собы и технологии деятельности);

4) профессиональная направленность (профессиональные ценности, мо
тивы, принципы, убеждения, склонности);

5) интегративная подструктура, включающая ключевые компетенции 
(SKz), ключевые компетентности (SKn) и ключевые квалификации (SQ).

Каждая из перечисленных подструктур рассматривается нами в плоско
сти сознательного и бессознательного. Многие поступки, совершаемые специа
листом в профессиональной деятельности, не являются сознательными, по
скольку могут быть следствием неосознаваемых противоречий, свойств, ка
честв личности, профессиональных кризисов и деструкции. Кроме того, в про
фессиональной деятельности специалиста решение многих задач происходит 
скорее на интуитивном, чем на сознательном уровне. Специалист просто «чув
ствует» способ решения профессиональной задачи, что является, на наш взгляд, 
результирующей действия психических процессов на бессознательном уровне.

Структуру личности мы раскрываем во взаимосвязи с деятельностью. По
следняя рассматривается нами более узко по сравнению с трактовкой деятель
ности в современной психологии. Мы понимаем под деятельностью только фи
зическую и речевую активность личности, а также обратное воздействие окру
жающего мира на личность через различные рецепторы.

Деятельность тесно связана с профессионально значимыми биопсихиче- 
скими свойствами, которые фактически отвечают за реализацию отдельных 
действий, речь и в то же время обусловливают особенности восприятия лично
стью окружающего мира. В их основе лежат свойства темперамента и характе
ра, эмоциональные свойства. Биопсихические свойства независимо от сознания 
накладывают отпечаток на все действия и восприятие личности. Развитие этих 
свойств происходит в ходе освоения деятельности, причем протекает в основ
ном на уровне тренировки. Биопсихические свойства, значимые в профессио
нальной деятельности, поддаются тренировке ограниченно и в основном вы
ступают как требования к специалисту на уровне профпригодности. В процессе 
профессионализации одни биопсихические свойства предопределяют развитие 
профессионально важных качеств, другие, профессионализируясь, приобретают 
самостоятельное значение. К этой подструктуре относятся, например, такие



свойства, как зрительно-двигательная координация, глазомер, нейротизм, экст
раверсия, реактивность, энергетизм и др.

Профессионально важные особенности психических процессов обеспечи
вают обработку информации, полученной личностью извне и изнутри на созна
тельном и бессознательном уровне.

Благодаря ряду профессионально важных особенностей психических 
процессов личность приобретает возможность более быстро анализировать, 
принимать решения, запоминать, воспринимать и реагировать на происходящее 
в окружающем мире на профессиональном срезе.

Профессиональный опыт формируется как результирующая психических 
процессов. В профессиональном опыте закреплены все профессиональные зна
ния, умения, навыки, способы и технологии деятельности, с которыми сталки
вался за свою жизнь человек. Опыт также имеет сознательную и бессознатель
ную составляющие.

Профессиональная направленность сочетает в себе профессиональные 
ценности, мотивы, принципы, убеждения, склонности, которые появляются у 
личности в процессе деятельности. Данная подструктура, как и остальные, име
ет сознательную и бессознательную составляющие и также включает динами
ческие и статические компоненты. Одна часть мотивационно-ценностных ори
ентации постоянна и подвержена лишь незначительным изменениям, а другая 
часть является очень подвижной и изменчивой.

Все перечисленные подструктуры личности интегрируются в процессе 
деятельности, в связи чем мы выделили еще одну подструктуру -  интегратив
ную. Данная подструктура представляет собой совокупность сложных взаимо
связей между разнородными компонентами личности, проявляющихся в актах 
профессиональной деятельности.

В выполнении любого, даже самого простого действия участвуют все 
подструктуры личности: и направленность, и опыт, и психические процессы, и 
биопсихические свойства. Воспринимая любую информацию или вдаваясь в 
воспоминания личность также задействует практически все подструктуры. 
Особенности связей отдельных элементов подструктур в каждом акте деятель
ности и восприятия различны, но эти особенности являются принадлежностью 
каждой личности и могут меняться в процессе профессионального совершенст
вования или деградации. В зависимости от специфики деятельностных актов, в



которых проявляются те или иные связи подструктур личности, а также от спе
цифики элементов подструктур, интегрируемых в тех или иных видах профес
сиональной деятельности, мы выделяем три вида конструктов интегративной 
подструктуры:

• ключевые компетенции (SKz);
• ключевые компетентности (SKn);
• ключевые квалификации (SQ).
Более подробно данные конструкты рассмотрены ниже.
Таким образом, профессионально ориентированную структуру личности 

ремесленника можно представить графически как взаимосвязь подструктур 
профессиональной направленности, опыта, профессионально важных особен
ностей психических процессов, профессионально значимых биопсихических 
свойств и интегративной подструктуры (рис. 1).

Профессионально ориентированная структура личности ремесленника по
зволяет упорядочить профессионально важные психологические характеристики, 
связанные с ремесленной деятельностью, является теоретической основой психо
логического анализа деятельности и личности ремесленника в данном исследова
нии.

Перейдем к более подробной характеристике конструктов, входящих в инте
гративную подструктуру личности ремесленника.

Ключевые компетентности
Расширительная, педагогически обогащенная трактовка компетентности 

приводится в документах Министерства образования РФ по модернизации образо
вания. По мнению авторов стратегии обновления образования, понятие компе
тентности шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя 
(хотя, разумеется, речь не идет о компетентности как о простой аддитивной сум
ме знаний, умений, навыков). Это понятие несколько иного смыслового ряда, оно 
включает не только когнитивную и операционально-технологическую состав
ляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, а также 
результаты обучения в виде знаний и умений, системы ценностных ориентации, 
привычек и др. Наряду с компетентностью в новой образовательной политике 
большое значение придается ключевым компетентностям.

ю



Рис. 1. Профессионально ориентированная структура личности 

ремесленника



В мировой образовательной практике понятие ключевой компетентности 
выступает в качестве центрального, своего рода тематического ядра, ибо компе
тентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую состав
ляющие образования; во-вторых, в понятии компетентности заложена идея ин
терпретации содержания образования, формируемого исходя из результата 
(«стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегра
тивной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородсвенных 
умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности (ин
формационной, правовой и пр.).

Рассмотрим классификационные признаки ключевых компетентностей.
• Ключевые компетентности многофункциональны. Компетентности отно

сятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать различные проблемы 
повседневной, профессиональной или социальной жизни. Ими необходимо овла
деть для достижения различных важных целей и решения сложных задач в разно
образных ситуациях.

• Ключевые компетентности надпредметны и междисциплинарны, они 
применимы в различных ситуациях: не только в школе, но и на работе, в семье, в 
политической сфере и др.

• Овладение ключевыми компетентностями требует значительного интел
лектуального развития: абстрактного мышления, саморефлексии, определения сво
ей собственной позиции, самооценки, критического мышления и др.

• Ключевые компетентности многомерны, т. е. они включают различные 
умственные процессы и интеллектуальные умения (аналитические, критиче
ские, коммуникативные и др.), «ноу-хау», а также житейский и профессиональ
ный опыт.

В структуре ключевых компетентностей должны быть представлены:
•компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации;

•компетентность в сфере гражданско-общесівенной деятельности (выполнение 
ролей гражданина, избирателя, потребителя и др.);

• компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 
умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профес



сиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоот
ношений, навыки самоорганизации);

• компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоро
вья, семейного бытия и пр.);

•компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 
путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обо
гащающих личность);

• аутокомпетентностъ (адекватное представление о своих социально
профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления про
фессиональных деструкции, умение использовать свои внутренние ресурсы и по
тенциальные возможности в профессиональной деятельности).

Ключевые компетентности включают в себя:
•экстрафункциональные знания, понятия, отношения;
•интегративные знания, понятия, ценностные ориентации;
•обобщенные когнитивные умения;
•учебно-познавательные мотивы;
•знания и умения по учебным предметам.
Предлагаемый подход к определению ключевых компетентностей соответ

ствует опыту тех стран, в которых в последние десятилетия произошла переори
ентация содержания образования на освоение ключевых компетентностей (а это 
практически все развитые страны).

Ключевые компетенции
В зарубежной педагогической науке понятие «ключевые компетенции» бы

ло введено в начале 1990-х гг. Международной организацией труда в квалифика
ционные требования к специалистам в системе последипломного образования, по
вышения квалификации и переподготовки управленческих кадров. В середине 
1990-х гг. это понятие уже начинает определять требования к подготовке специа
листов в профессиональной школе.

С. Е. Шишов, ориентируясь на материалы симпозиума «Ключевые компетен
ции для Европы», состоявшегося в Берне в 19% г., определяет компетенцию как 
общую способность специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности 
свои знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий. Ключе
вые компетенции обеспечивают универсальность специалиста и поэтому не могут 
быть слишком специализированными. Специалист проявляет свои компетенции



только в деятельности, в конкретной ситуации. Непроявленная компетенция 
представляет собой скрытую возможность.

Рассмотрим факторы, обусловливающие необходимость введения в профес
сиональное образование понятия компетенций. Компетенции проявляются в кон
кретных ситуациях (социальных и профессиональных). Непроявленная компетен
ция остается потенциальной. В этом ее особенность. Она не может быть изолиро
вана от конкретных условий ее реализации. С определенной долей допущения 
можно сказать, что компетенции -  это интеграция знаний, умений, опыта с соци
ально-профессиональной ситуацией, т. е. с конкретной реальной деятельностью. 
Знания, умения и опыт определяют компетентность человека; способность моби
лизовать эти знания, умения и опыт в конкретной социально-профессиональной 
ситуации обусловливает компетенцию образованной и профессионально успеш
ной личности.

Уточним различия между компетентностью и компетенцией на примере 
обучения плаванью. На занятиях можно подробно рассмотреть технику и техно
логию плаванья, сформировав определенную компетентность, но, чтобы нау
читься плавать, человек должен войти в воду и начать выполнять определенные 
действия, развивая при этом компетенцию в сфере плаванья. На этом простом 
примере видно, что обучение компетенциям возможно только в условиях реализа
ции знаний и умений на практике. Поэтому практико-ориентированное обучение 
ремесленников в процессе профессиональной подготовки будет способствовать 
более эффективному формированию компетенций ремесленников.

Интеграция общепрофессиональных компетентностей и общепрофессио
нальных компетенций приводит к образованию ключевых компетенций, которые 
имеют широкий радиус действия и открывают доступ к выполнению общепрофес
сиональных видов деятельности, обеспечивая тем самым универсальность работ
ника.

В настоящее время не представляется возможным точное определение соста
ва ключевых компетенций. Приведем ряд ключевых компетенций, которым при
дается важное значение в зарубежной профессиональной педагогике:

•социальная компетенция -  способность взять на себя ответственность, со
вместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, толерантность к 
разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов 
с потребностями предприятия и общества;



•коммуникативная компетенция, определяющая владение технологиями 
устного и письменного общения на разных языках, в том числе и компьютерного 
программирования, включая общение через Internet;

•социально-информационная компетенция, характеризующая владение ин
формационными технологиями и критическое отношение к социальной информа
ции, распространяемой СМИ;

•персональная компетенция -  готовность к постоянному повышению обра
зовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностно
го потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и уме
ния, способность к саморазвитию;

•специальная компетенция -  подготовленность к самостоятельному выпол
нению профессиональных действий, оценке результатов своего труда.

В ключевые компетенции входят следующие составляющие:
•знания, умения и навыки по учебным предметам; 
•социально-профессиональная мотивация;
•социально и профессионально важные качества;
•интегративные социально-профессиональные способности;
• экстрафункциональные социально-профессиональные новообразования. 
Ключевые квалификации
В зарубежной педагогике широко используется понятие «ключевая квали

фикация», которое имеет самостоятельное значение и не связано с определенной 
профессией. В отечественной профессиональной педагогике традиционное пони
мание квалификации существенно обогащается. Она определяется как совокуп
ность социальных и профессионально-квалификационных требований, предъяв
ляемых к социальным и профессиональным способностям человека.

В Западной Европе и США состав ключевых квалификаций специалистов 
определялся на основе опросов менеджеров, предпринимателей, руководителей и 
высококвалифицированных специалистов различных специальностей в разных 
организациях. После этого были разработаны и экспериментально проверены 
различные методы формирования ключевых квалификаций у обучаемых, а также 
средства для отслеживания уровня сформированное™ тех или иных ключевых 
квалификаций. Данные исследования послужили основой составления каталогов 
ключевых квалификаций.



Под ключевой квалификацией понимается комплекс психологических ка
честв, способностей, знаний, умений и навыков специалиста, обеспечивающий 
эффективное выполнение определенной профессиональной функции (или несколь
ких функций) и составляющий один из компонентов общей квалификации работ
ника.

Ключевые квалификации подразделяют на три группы:
•узкого радиуса действия -  узкопрофессиональные. Их следует отождеств

лять со специальными знаниями, умениями, навыками, комплексами профессио
нально важных качеств и профессионально значимых психофизиологических 
свойств. Эти профессиональные характеристики действуют в рамках одной про
фессии или специальности, связаны непосредственно с профессиональными 
функциями, обслуживают операциональную сторону деятельности и очень быст
ро устаревают, становятся невостребованными в силу научно-технического про
гресса и социально-экономических изменений в профессиональной деятельности;

•среднего радиуса действия -  пстипрофессиональные. Они актуальны для 
группы профессий или специальностей. Эти квалификации помогают специалисту 
действовать более эффективно в профессиональной среде, работать с большей от
дачей, обеспечивают качество и надежность труда в рамках родственных про
фессий. По классификации профессий Е.А. Климова эти ключевые квалифика
ции охватывают целые группы профессий, такие как «человек -  человек», «чело
век- техника», «человек -  живая природа», «человек -  знаковая система», «человек 
-  художественный образ», «человек -  рынок». Такие ключевые квалификации 
имеют продолжительный период старения и остаются актуальными в течение 
д лительного срока;

•широкого радиуса действия -  экстрафункциональные. Эти квалификации 
не связаны с конкретными профессиональными функциями, используются в 
любой профессиональной среде. Такие квалификации скорее направляют про
фессиональную деятельность, обеспечивают специалиста адекватной информа
цией о себе и внешнем мире, помогают ориентироваться в системе профессио
нального труда. Это инвариантные требования к профессионалу со стороны об
щества, технического прогресса, социально-экономических условий и, в частно
сти, профессионального сообщества. Данный вид профессиональных характери
стик не устаревает в ходе технического прогресса, изменения условий работы, под 
воздействием социальных факторов.



Ключевые квалификации классифицируют в зависимости от их функцио
нальной принадлежности также на несколько групп, в каждой из которых могут 
быть выделены функциональные, полифункциональные и экстрафункциональ- 
ные квалификации: общепрофессиональные ключевые квалификации (профес
сионально-практические знания и умения, необходимые для широкого круга 
профессий, общеобразовательные знания и умения широкого профиля); когни
тивные ключевые квалификации (способности к самостоятельному мышлению и 
учению, анализу, синтезу, к переносу знаний и умений из одного вида профессио
нальной деятельности в другой, к решению проблем, оцениванию, критическое 
мышление, творческие способности); психомоторные ключевые квалификации 
(общие психомоторные умения: координационные, скорость реакции, концен
трация внимания и др.); персональные ключевые квалификации (самостоятель
ность, ответственность, уверенность в себе, оптимизм и др.); социальные спо
собности (способности, ориентированные на групповое поведение). Важное 
место в подготовке специалистов отводится персональным и социальным клю
чевым квалификациям.

Ключевые квалификации включают в себя следующие компоненты:
•знания, умения и навыки по учебным предметам; 
•учебно-профессиональную мотивацию;
•обобщенные учебно-профессиональные действия;
•интегративные учебно-профессиональные действия; 
•эксірафункциональные учебно-профессиональные действия.

1.2. Психология профессионального развития личности 
ремесленника

Понятие профессионального развития и становления личности 
В отечественной психологии профессиональное развитие личности иссле

довалось в рамках психологии труда. Основные подходы к определению и иссле
дованию профессионального развития представлены в работах Б. Г. Ананьева,
Н. В. Андреева, С. Г. Вершловского, Л. А. Головей, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеера, 
А. Б. Каганова, Е. А. Климова, Т. В. Кудрявцева, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, С. Е. Пиняевой, К. К. Платонова, Н. Ф. Талызиной, А. Р. Фонаре
ва, В.Д. Шадрикова, А. И. Щербакова. Для данных подходов характерна тенден



ция рассмотрения профессионального развития неотделимо от личностного в кон
тексте взаимного влияния индивидуальных особенностей человека и социокуль
турной, профессиональной среды в процессе профессиональной подготовки или 
профессионализации. При этом ведущая роль в профессиональном развитии отво
дится разным сторонам и свойствам личности. К ним относятся профессиональное 
самоопределение, профессиональная позиция, профессиональное мировоззрение, 
внутриличносгные противоречия, профессионально важные качества, знания, 
умения, навыки, деятельность, саморазвитие, профессиональная активность, про
фессиональная направленность. Многие исследователи понимают профессиональ
ное развитие как идеализированное развитие только какой-то одной личностной 
характеристики специалиста.

За рубежом исследования профессионального развития велись в рамках че
тырех основных направлений: дифференциально-диагностического (F. Parconson, 
G. Munsterbeiger, G. Bogen и др.), психодинамического (U. Moser, E. Bordin, A. Roe 
и др.), теории решений (Н. Томе, G. Ries, P. Ciller и др. ) и теории развития 
(E. Shpanger, S. Buller, E. Ginsberg и др.). Согласно данным подходам профессио
нальное развитие личности рассматривается как достижение определенного уров
ня самоактуализации; установление баланса в отношениях с внешним миром; 
удовлетворение потребностей наиболее высокого уровня, таких как потребности в 
уважении, самореализации, общении; преобладание внутренних ценностей над 
внешними, мотивации на успех. Зарубежные исследователи также отмечают тес
ную связь между личностным и профессиональным развитием. При этом они ак
центируют внимание на результативной стороне данного процесса и решают зада
чи подбора человека для определенной работы, полагая, что каждый человек пред
назначен для определенного вида деятельности. Поэтому в зарубежных исследова
ниях больше внимания уделяется профотбору и адаптации личности к требованиям 
профессии.

Таким образом, в отечественных и зарубежных исследованиях профессио
нальное развитие рассматривается как длительный процесс, который начинается с 
профессионального самоопределения и длится в течение всей профессиональной 
жизни человека, являясь неотъемлемой частью личностного онтогенеза. Профес
сиональное развитие в большинстве исследований представлено как процесс целост
ного развития личности -  субъекта профессиональной деятельности, детерминиро
ванный социальной ситуацией развития, деятельностью, а также активностью само-

is



го индивида, при этом профессиональное развитие предполагает потребность 
индивида в нем, стремление к профессиональному росту. Профессиональное 
развитие личности может иметь не только положительный, но и отрицатель
ный вектор, связанный с временными застоями, инволюциями, негативной 
общественной направленностью, поэтому в отечественных работах по про
фессиональному развитию вводится еще один термин -  профессиональное 
становление. Под профессиональным становлением понимается положитель
ный вектор профессионального развития.

Основная задача большинства отечественных и зарубежных исследо
ваний в области профессионального развития заключается в том, чтобы пе
ревести его в процесс профессионального становления, управлять им с це
лью придания ему позитивной направленности.

Исходя из определений профессионального развития и профессиональ
ного становления, следует подчеркнуть следующие важные моменты. Во- 
первых, результативная сторона процесса профессионального развития со
стоит в достижении определенного уровня, который не нормирован и пред
ставляет собой совокупный эффект, включающий негативный и позитив
ный компоненты. Позитивный связан с положительными социально и про
фессионально значимыми изменениями личности, ее становлением, а нега
тивный -  с инволюциями, социально и профессионально нежелательными из
менениями личности, застоем, деструкциями. Во-вторых, можно также вве
сти понятие уровня профессионального становления, которое включает в се
бя лишь позитивный компонент результата профессионального развития. В- 
третьих, процесс профессионального становления всегда носит стадиальный 
характер, что обусловлено несколькими причинами. Становление есть всегда 
переход на более высокую ступень, а учитывая «скачкообразность» развития, 
связанную с трансформацией количественных изменений в качественные, ста
новление можно рассматривать как пролонгированный во времени процесс 
частных трансформаций накопленных положительных изменений в новые 
качественные состояния, гипотетически определяющие новую ступень про
фессионального становления. Также следует отметить, что профессиональное 
становление непременно связано с ростом самостоятельности в процессе вы
полнения профессиональной деятельности, инициативностью, субъектно- 
стью, самоактивностью, саморазвитием и самоосуществлением.



Стадии профессионального становления личности ремесленника
Исследования процессуальной стороны профессионального становле

ния личности подтверждают, что результат становления имеет уровневые 
особенности, а динамика выражается в наличии этапов, стадий и фаз 
(Т.В. Кудрявцев, Э.Ф. Зеер, А.Б. Каганов, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 
Дж. Сьюпер и др.).

Существуют различные подходы к выделению этапов, стадий и фаз 
профессионального становления личности.

Этапы профессионального становления личности впервые были выде
лены Т.В. Кудрявцевым. На первом этапе возникают и формируются про
фессиональные намерения (под влиянием общего развития, первоначальной 
ориентировки и приобщения к различным сферам труда в общеобразова
тельной школе), на втором идет процесс профессионального обучения (целе
направленная подготовка к избранной профессиональной деятельности), а 
на третьем происходит вхождение в профессию (активное овладение про
фессией и нахождение своего особого места в системе производственного 
коллектива).

А.Б. Каганов, описывая процесс профессионального становления уча
щегося, выделяет стадии профессионального становления на этапе профес
сионального обучения: переходную (I -  III семестры), накопительную (IV -  
V семестры) и определяющую (VII -  X семестры). Переходная стадия харак
теризуется включением учащегося в вузовский учебный процесс и вхожде
нием в новый коллектив, накопительная стадия -  постепенным улучшением 
объективных и субъективных показателей деятельности учащихся. На опре
деляющей стадии происходит конкретизация профессиональных намерений, 
формируется более или менее устойчивая модель профессиональной дея
тельности, наиболее соответствующая индивидуально-типологическим и 
личностным особенностям будущего специалиста, оформляются ближайшие 
жизненные планы. На завершающей стадии специалист работает на произ
водстве, приобретает более высокую квалификацию в избранном виде про
фессиональной деятельности.

Е.А. Климов обосновал следующую профессионально ориентирован
ную периодизацию процесса профессионального становления:



• • оптация -  период выбора профессии в учебно-профессиональном за
ведении;

•адаптация -  вхождение в профессию и привыкание к ней;
•фаза интернала-  приобретение профессионального опыта;
• мастерство -  квалифицированное выполнение трудовой деятельности;
• фаза авторитета-достижение профессионалом высокой квалификации;
• наставничество -  передача профессионалом своего опыта.
А. К. Маркова предлагает периодизацию процесса профессионального раз

вития, используя в качестве критериев уровни профессионализма личности. Она 
выделяет 5 уровней и 9 этапов:

1) допрофессионализм -  первичное ознакомление с профессией;
2) профессионализм:

• адаптация к профессии;
• самоактуализация в профессиональной деятельности;
• свободное владение профессией;

3) суперпрофессионализм:
• свободное владение профессией в форме творчества;
• овладение рядом смежных профессий;
• творческое самопроектирование себя как личности;

4) непрофессионализм -  выполнение труда по профессионально искажен
ным нормам на фоне деформации личности;

5) послепрофессионализм -  завершение профессиональной деятельности.
Э.Ф. Зеер, анализируя становление педагога профессиональной школы, в ка

честве оснований для выделения стадий профессионального становления личности 
рассматривает социальную ситуацию и уровень реализации профессиональной 
деятельности. Он выделяет следующие стадии профессионального становления 
личности:

1) оптация (формирование профессионально-педагогических намерений, 
осознанный выбор профессии на основе учета индивидуально-психологических 
особенностей);

2) профессиональная подготовка (формирование педагогической направлен
ности и системы профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 
приобретение опыта решения типовых профессионально-педагогических задач);



3)профессиональная адаптация (вхождение в профессию, освоение новой 
социальной роли, профессиональное самоопределение, формирование социально 
и профессионально важных качеств, опыта самостоятельного выполнения про
фессионально-педагогической деятельности);

4) первичная профессионализация (формирование профессиональной пози
ции, интеграция социально и профессионально важных качеств и умений в отно
сительно устойчивые профессионально значимые констелляции, квалифицирован
ное выполнение профессионально-педагогической деятельности);

5) вторичная профессионализация и профессиональное мастерство (полная 
реализация, самоосущесгвление личности в творческой профессиональной деятель
ности на основе относительно подвижных интегративных психологических новооб
разований).

Рассматривая процесс профессионального развития личности учащегося, 
Г.В. И крин выделяет три стадии (уровня) профессионального развития и соответ
ствующие им виды деятельности (основа периодизации -  тип ведущей деятельно
сти). На первой стадии (начальной) ведущая деятельность учащегося носит учеб
но-познавательный характер. На второй стадии (основной) деятельность учащего
ся трансформируется в научно-познавательную. На третьей стадии (заключитель
ной) деятельность учащегося становится учебно-профессиональной. Процесс раз
вития считается оптимальным, когда реальная учебная деятельность учащегося 
совпадает с теоретически предполагаемой на данной стадии подготовкой. Если же 
такого соответствия не наблюдается, то постепенно это приводит к стагнации раз
вития и учащийся не может перейти на следующий качественно новый уровень 
профессионального развития. По мере развития личности растет ее целостность, 
интегративность психологической организации, усиливается взаимосвязь различ
ных качеств и черт, накапливаются новые потенции развития.

В.Н. Абрамова и В.В. Белехов, рассматривая формирование профессиональ
но важных качеств операторов АЭС, построили следующую периодизацию про
фессионального становления оператора:

• 1-й уровень -  согласование личных мотивов, целей и установок человека с 
задачами производства (формирование ценностей личности, установок, стремле
ний);

•2-й уровень -  углубление знаний, необходимых для решения профессио
нальных задач (перестройка деятельности из учебной в производственную);



•3-й уровень -  выработка приемов и навыков, способствующих безошибоч
ному, точному и своевременному выполнению производственных заданий (опти
мизация профессиональной деятельности -  формирование оптимальных приемов 
выполнения работы без перенапряжения и нервных перегрузок).

За рубежом широкое признание получила периодизация Дж. Сьюпера, вы
делившего пять основных этапов профессиональной зрелости:

1) рост -  развитие интересов, способностей (до 14 лет);
2) исследование -  апробация своих сил (14-25 лет);
3) утверждение -  профессиональное образование и упрочение своих позиций 

в обществе (25 -  44 года);
4) поддерживание -  создание устойчивого профессионального положения 

(45 -  64 года);
5) спад -  снижение профессиональной активности (65 лет и более).
В целом исследователи, рассматривая профессиональное становление лич

ности, выделяют стадии и фазы в зависимости от глобальности подхода к данному 
феномену. Можно условно разделить все исследования на две группы. В первую 
группу входят исследования профессионального становления с момента выбора 
профессии до окончания профессиональной жизни специалиста. В этом случае ис
следователи выделяют стадии профессионального становления, куда обычно 
включаются стадия профессиональной подготовки, стадия работы на предприятии. 
Вторую группу составляют исследования профессионального становления лично
сти внутри какой-то одной стадии. В этом случае выделяют фазы профессиональ
ного развития.

Наибольший интерес для данного исследования представляют работы, в ко
торых рассматривается профессиональное становление на этапе профессиональ
ной подготовки (Э. Ф. Зеер, А. Б. Каганов, Г. В. Икрин). Этот этап относительно 
небольшой, однако именно на данном этапе происходит первоначальное профес
сиональное становление будущего ремесленника. Также этап профессиональной 
подготовки более формализован, чем остальные, и, следовательно, для него про
ще разработать определенные критерии (или индикаторы) профессионального 
развития для создания технологии мониторинга. Кроме того, оценка и отслежива
ние эффективности педагогических воздействий (в плане развития, усвоения зна
ний, отработки навыков и т. д.) является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, тогда как в собственно профессиональной деятельности элементы от



слеживания профессионального развития и профессионального становления прак
тически отсутствуют. Тем более остро, если говорить о мониторинге как о компо
ненте психологического сопровождения профессиональной деятельности, встает 
вопрос о его преемственности на разных этапах профессионального становления.

На основе анализа работ мы построили следующую периодизацию профес
сионального становления ремесленника:

•начальная стадия (стадия адаптации к учебному заведению, группе, учеб
ным занятиям);

•основная стадия (стадия углубления профессиональных знаний, расши
рения умений, выработки устойчивых схем решения профессиональных задач);

•заключительная стадия (стадия выработки приемов и навыков, способст
вующих безошибочному, точному и своевременному решению профессиональных 
задач, оптимизации учебной деятельности -  формированию оптимальных приемов 
учебы без перенапряжения и нервных перегрузок).

Продолжительность каждой стадии должна быть определена эмпирически 
путем проведения дополнительного исследования.

Динамика изменений, происходящих в процессе профессионального станов
ления личности ремесленника, по нашему предположению, затрагивает все под
структуры профессионально ориентированной структуры личности, но в первую 
очередь интегративную подструктуру, включающую ключевые квалификации, 
компетентности и компетенции. Мы считаем, что именно конструкты интегратив
ной подструктуры могут существенно перестраиваться от стадии к стадии профес
сионального становления.

Исходной посылкой мониторинга профессионального развития должно яв
ляться положение о том, что в профессиональной деятельности развивается 
именно личность. Освоение профессии детерминирует возникновение профес
сионально важных конструктов личности и их развитие, выраженное в усложне
нии и увеличении числа связей в интегративной подструктуре, изменении состава 
и содержания интегративных конструктов. Соответственно отслеживание со
стояния интегративной подструктуры и конструктов, в нее входящих, может 
дать информацию не только о том, на какой стадии профессионального станов
ления находится ремесленник, но и о том, каков уровень развития отдельных 
профессионально важных конструктов его личности.



Основные детерминанты профессионального развития личности
ремесленника
Профессиональное становление личности ремесленника детерминировано объ

ективными (внешними) и субъективными (внутренними) факторами. Общепризнано, 
что ведущую роль в развитии личности играют субъективные, или внутренние, фак
торы.

На этапе профессионального обучения к объективным факторам относится 
содержательная сторона учебной деятельности, в которую включен ремесленник, 
социально-психологический климат группы, отношения с педагогами и мастерами 
производственного обучения, статус личности ремесленника в группе, условия 
учебы. Наряду с выделенными объективными факторами нужно учитывать еще и 
весьма случайные факторы, тоже относящиеся к объективным: отношения в се
мье, социально-бытовые условия жизни и другие факторы, имеющие случайный, 
не системный характер.

К субъективным факторам относятся внутренние условия развития, в том 
числе индивидуально-личностные особенности и внутренние противоречия, кото
рые выступают двигателем профессионального развития ремесленника.

Рассмотрим роль объективных и субъективных факторов в профессиональ
ном становлении ремесленника.

Содержание учебной деятельности. Одним из объективных факторов, ока
зывающих влияние на профессиональное становление ремесленника, является 
учебная деятельность, ее содержательная сторона.

Учебная деятельность -  важный аспект развития, управляемый внутренними 
условиями. С одной стороны, профессиональное развитие личности проявляется в 
деятельности, а с другой стороны, личность, включаясь в новые виды деятельно
сти, под действием внутренних условий и регуляторов развивается.

Во время учебы ремесленник занят в основном учебной деятельностью, ко
торая в определенной степени дополняется профессиональной. Максимальное 
включение ремесленника в учебную деятельность, обогащенную профессиональ
ной, выступает существенной детерминантой его профессионального развития. 
Если ремесленник будет недостаточно включен в учебную и профессиональную 
деятельность, то процесс профессионального развития постепенно может перейти 
в стагнацию.



По мнению A.M. Новикова, включение специалиста в деятельность, в кото
рой ярко представлены различные типы задач от самых простых до самых слож
ных и общих (такую деятельность он называет интегративной), приводит к разви
тию творческого работника. Таким образом, в процессе профессионального станов
ления ремесленника особое значение имеет участие в интегративной учебно
профессиональной деятельности.

Социально-психологический климат учебной группы. Социально
психологический климат учебной группы выступает также одним из факторов 
профессионального становления ремесленника. Он оказывает влияние на удовле
творенность учебой. Плохой социально-психологический климат может вызвать 
неудовлетворенность учебой в целом, что отразится на процессе профессиональ
ного становления ремесленника.

Кроме того, социально-психологический климат, преобладающий в учебной 
группе, влияет на успешность адаптации ремесленника к условиям учебного заве
дения и учебе в целом. Сплоченный, ориентированный на решение профессио
нальных задач коллектив может оказать значительное влияние на профессиональ
ное становление ремесленника.

Статус ремесленника в учебной группе. Статус ремесленника в учебной 
группе также может оказывать влияние на профессиональное становление.

Учебный коллектив ремесленников, как и любой другой, дифференцирует
ся на несколько слоев: звезды-лидеры (самый высокий положительный социаль
ный статус), предпочитаемые, принимаемые (разного уровня положительный ста
тус), изолированные (нулевой статус), пренебрегаемые и отвергаемые (отрица
тельный статус).

Социальный статус ремесленника определяется тем, как относятся к нему 
его коллеги, и это влияет на его настроение, поведение, а, следовательно, и на про
цесс его профессионального становления. Отрицательный и нулевой статус не будут 
способствовать быстрому и удачному профессиональному становлению ремеслен
ника. Чтобы успешно и быстро развиваться, ремесленник должен иметь положи
тельный статус в учебной группе.

Помимо статуса на положение ремесленника в группе влияют особенности 
его склонностей в групповой работе. К наиболее продуктивным склонностям в 
групповой работе Р.В. Габдреев относит склонности к организации работы, гене
рации идей, систематизации, исполнительству; к менее продуктивным -  склон-



носіъ к критике. Склонности в групповой работе определяют становление и за
крепление за ремесленником групповой роли «организатора», «генератора 
идей», «систематизатора-эрудита», «исполнителя», «критика».

Условия учебы. В условия учебы включают санитарно-гигиенические и фи
зические условия учебы, режим.

В учебной деятельности ремесленника санитарно-гигиенические и физиче
ские условия труда обычно нормализованы. Недостатки в организации рабочих 
мест, отсутствие необходимых условий чаще всего связаны со слабой материальной 
базой учебных заведений. Результатом этого является запущенный вид помещений, в 
которых приходится учиться будущим ремесленникам, изношенная мебель, уста
ревшее оборудование. Эго может оказать опосредованное влияние на процесс про
фессионального становления, выраженное в том, что ремесленник будет незнаком с 
современным оборудованием, которым должен уметь пользоваться.

Режим учебы ремесленников чаще всего нормирован, поэтому вряд ли мо
жет оказать влияние на неудовлетворенность учебной деятельностью.

Случайные факторы. Случайные факторы, обусловленные социальной сре
дой, многоаспектны и связаны с конкретной личностью, возрастом, социальным 
окружением и др.

Случайные факторы, безусловно, воздействует на профессиональное ста
новление ремесленника, но их влияние очень непредсказуемо. Существует много 
примеров, когда какое-то событие оказывало определяющее воздействие на жизнь 
людей, их судьбу. Поэтому совершенно отказаться от учета случайных факторов 
нельзя. Но управлять данными факторами далеко не всегда представляется воз
можным.

Перейдем теперь к характеристике субъективных (внутренних) факторов 
профессионального становления.

Биологические факторы. В отечественной психологии признается влияние 
биологических факторов на личностное развитие. Особо подчеркивается их воз
действие на темпы и уровень развития.

A.B. Брушлинский, анализируя проблему предпосылок психического разви
тия личности, пришел к выводу, что на ранних стадиях онтогенеза биологическое 
выступает в качестве внутренних условий развития. По мере становления личности 
усиливается влияние факторов, которые относятся не к биологическим, а к пси
хологическим.



На этапе профессиональной подготовки роль биологических факторов яв
ляется уже несущественной. Биологические факторы могут оказывать влияние на 
деятельность ремесленника только опосредованно -  через свойства темперамен
та. Поэтому влияние биологических факторов на деятельность ремесленника сле
дует считать незначительным.

Индивидуально-личностные особенности ремесленника. По мере профес
сионального становления ремесленника формируются его профессиональная на
правленность, компетентность, психические процессы и биопсихические свойства 
приобретают ряд особенностей, обогащается опыт. Все эти факторы становятся 
факторами собственного развития. За рубежом данное положение выдвигается в 
рамках теории самодетерминации.

Среди личностных характеристик в качестве определяющих факторов про
фессионального становления ремесленника чаще всего рассматривают профес
сиональную направленность как ведущую систему мотивов, ценностей и устано
вок, ориентированных в сфере учебной деятельности и ее содержания, а также ин
тегративную подструктуру личности. Все перечисленные характеристики опреде
ляют основные приоритеты в деятельности ремесленника, его отношения и спо
собности в сфере труда, которые могут благоприятствовать более эффективному и 
быстрому профессиональному становлению и профессионализации.

Роль профессионально важных особенностей психических процессов в про
фессиональном становлении и профессионализации ремесленников тоже важна, 
поскольку они в значительной мере определяют возможность личности качест
венно, безошибочно, быстро выполнять профессиональную деятельность и 
учиться.

Итак, профессиональное становление и профессионализация ремесленника в 
наибольшей степени детерминированы доминирующим типом профессиональной 
направленности и интегративной подструктурой. В меньшей степени на профес
сиональное становление и профессионализацию оказывают влияние профессио
нально важные особенности психических процессов.

Внутренние противоречия. Следующий вид субъективных факторов про
фессионального развития -  внутренние противоречия. Данное положение соответ
ствует принципу саморазвития личности, основанному на диалектическом подхо
де. При этом источник саморазвития личности переносится в сам процесс развития, 
а противоречия понимаются как движущая сила.



Категория внутреннего противоречия и ее анализ получили достаточно ши
рокое отражение в психологической литературе. Отмечается, что «движение» 
личности обеспечивается разрешением не только социально обусловленных, но и 
локализованных в ее внутреннем мире противоречий. Причем противоречия все
гда рассматриваются как основа развития личности, внешние же условия могут 
стать только причиной изменений, что в целом согласуется с общенаучным прин
ципом детерминизма C.JI. Рубинштейна.

J1.M. Митина и О. В. Кузьменкова определяют внутриличностное противо
речие как субъективно переживаемое рассогласование тех или иных тенденций 
(оценок, притязаний, установок, интересов и т. п.) в самосознании личности, кото
рые взаимодействуют и изменяют друг друга в процессе развития. Рассматривая 
психологические особенности внутриличностных противоречий учителя, авторы 
отмечают, что эти противоречия возникают между «Я-действующим» и «Я- 
отраженным» и обладают динамикой по двум основным направлениям -  конструк
тивный путь (развитие) и деструктивный (стагнация). Конструктивный путь ха
рактеризует движение от «Я-эмпирического» с его наличными ограниченными 
психологическими характеристиками к «Я-творческому», содержащему всю пол
ноту возможностей, которые в перспективе может раскрыть специалист. Дест
руктивный путь выражается в остановке развития на стадии «Я-эмпирического».

К предпосылкам развития противоречий между «Я-действующим» и «Я- 
отраженным» по конструктивному пути Л.М. Митина и О.В. Кузьменкова относят 
стремление к относительной независимости от воздействий извне, принятие цен
ностей самоактуализирующейся личности, рефлексивные навыки, потребность в 
самоуважении и низкую агрессивность в поведении.

Профессиональное становление ремесленника также детерминировано 
внутренними противоречиями. Центральной детерминантой является конструк
тивная тенденция их развития. Основываясь на исследованиях JI.M. Митиной и
О.В. Кузьменковой, мы считаем, что важнейшими детерминантами профессио
нального становления и профессионализации ремесленника являются его стрем
ление к относительной независимости от воздействий извне (к самостоятельности 
в работе, формулированию программы собственного развития), принятие ценно
стей самоактуализирующейся личности, рефлексивные навыки, потребность в са
моуважении, развитие способностей к самоуправлению.



Таким образом, подготовка ремесленников уже в период обучения способ
ствует разрешению противоречия между «Я-действительным» и «Я- 
отраженным», а также формированию профессиональной компетенции. Кроме то
го, развивает профессиональную активность и способствует становлению специа
листа.

13. Исследование актуального состояния способности к 
самоуправлению учащихся ремесленных профессий

Психологические особенности предпринимательской деятельности обу
славливают необходимость формирования и развития таких личностных ка
честв, которые непосредственно будут во многом определять успешность дея
тельности ремесленника-предпринимателя. При этом предприниматель прини
мает на себя риск и тревожность других, «поглощает» страх неудачи своей 
«команды», убеждает идущих за ним людей, вдохновляет персонал. Иными 
словами, успешность деятельности ремесленника существенно зависит от его 
личностных качеств.

Актуальным становится анализ критериев профессиональной успешно
сти ремесленника-предпринимателя, а также рассмотрение вопроса о тех спо
собностях, которые сопряжены с этой успешностью. Одним из таких критериев, 
как отмечает В.Б.Орлов, является «предпринимательская способность». 
Данное понятие находится в видовых отношениях с понятием «способ
ность» и является его частным случаем. Способности -  это индивидуально
психологические особенности, обуславливающие скорость и легкость овладе
ния деятельностью, занятия которой обеспечивают личностный успех. В основе 
предпринимательских способностей лежит предприимчивость.

Предприимчивость, по мнению ряда авторов (Г.В. Горланов, В.В. Карпов,
В.Т. Рязанов), выступает особым способом достижения конкретных целей со
циальной и хозяйственной деятельности через самостоятельность и поиск не
стандартных решений, связанных с риском. По определению В.Б. Орлова, 
предприимчивость -  это деловая активность, содержанием которой являются 
решительные и нестандартные действия. Основными субъективными характе
ристиками предприимчивости являются: стремление уйти от шаблона, инициа
тивность, поиск лучшего варианта, умение организовать самостоятельные лич



ные и коллективные действия при реализации проекта. Стремление быть само
стоятельным, иметь свой бизнес, реализовывать предприимчивость обусловли
вается центральными личностными структурами потенциального предприни
мателя, его мотивами, ценностями, деятельностью.

Следующим критерием профессиональной успешности ремесленников- 
предпринимателей является способность к самоуправлению.

Самоуправление и управление -  средства существования системы. С 
учетом того, что любая система одновременно существует, как целое и как 
часть, в теории самоуправления и управления показано, что средством реа
лизации главной цели, т.е. средством существования системы как целого яв
ляется самоуправление (забота о себе), а главным органом системы является 
орган самоуправления. Определяя процесс самоуправления как способность, 
мы опирались на концепцию Н.М.Пейсахова. В соответствии с этой концеп
цией эффективность проявления любой активности субъекта определяется 
уровнем сформированности самопроцессов. Было выделено четыре уровня 
самопроцессов: авторегуляция, саморегуляция, самоуправление, взаимо- 
управление.

Рассмотренные концепции позволили определить цель и задачи иссле
дования, проведенного в лицее ремесленников-предпринимателей: выявить 
актуальное состояние, определить уровень понимания процесса самоуправ
ления, формы организации самоуправления, отношение к процессу само
управления среди учащихся и преподавателей лицея.

Исследования, проведенные в лицее ремесленников-предпринимателей, 
выявили ряд особенностей в понимании самоуправления как фактора про
фессионального становления будущих специалистов.

Методом исследования служила анкета из 10 вопросов с предлагаемыми 
вариантами ответов. Выборка состояла из юношей и девушек 1 6 - 1 8  лет, по 
профессиональному статусу это -  учащиеся лицея ремесленников предприни
мателей в количестве 90 человек (прип. 2).

Из анкетного опроса о том, что такое самоуправление, деятельность орга
нов самоуправления, самоуправление профессиональным воспитанием, формы 
деятельности самоуправления, отношение к профессиональной деятельности 
были получены следующие результаты.



Самоуправление социально-профессиональным воспитанием 28,7% уча
щихся понимают как самостоятельность в принятии решений, самостоятельную 
организацию и планирование деятельности; 25,7% -  как возможность реализо
вать себя; 16,1% -  как умение управлять своим поведением, и только 1,1% по
нимают самоуправление как возможность проявлять инициативу.

В ранге самой важной, значимой формой деятельности в лицее ремеслен
ников предпринимателей респонденты отметили развитие профессиональных 
умений и навыков (51,7%) и развитие личностных качеств учащихся (29,9%). 
Не имеющих значение в жизни учебного заведения оказалась такая форма дея
тельности как ориентация учащихся на выполнение общественных поруче- 
ний(22,2%). Характерно, что в ранге значимых форм деятельности респонденты 
не выделили, поддержку инициатив учащихся.

В данном учебном заведении к органам самоуправления относятся ста
р о с т ы , ученический совет и ученическая газета.

Деятельность органов самоуправления 32,8% респондентов характеризу
ют как проявление активности, инициативности; 22,8% -  как способность брать 
на себя ответственность; 11,4% -  как стремление работать по-новому.

Анализ ответов показал, что учащиеся предпочитают коллективную фор
му деятельности, в частности участвуют в мероприятиях учебного заведения, 
выполняют общественные поручения, и только 3,7% респондентов отметили, 
что взаимодействуют с членами педагогического коллектива по решению про
блем учащихся, а инициативу к организации и проведению самоуправленче- 
ской деятельности проявляют только 9,8% респондентов.

Исходя из этого, возникает противоречие -  с одной стороны учащиеся 
отмечают важность проявления активности и инициативности в самоуправлен- 
ческой деятельности, с другой стороны не проявляют инициативу к этой дея
тельности. Это подтверждает мысль о том, что большинство учащихся и педа
гогов не готово к процессу соуправления.

Отношение к предстоящей трудовой деятельности после окончания учеб
ного заведения 60,9% респондентов воспринимают как средство реализации 
возможностей и способностей личности, 31,1% как обязанность и необходи
мость, 6,9% как тягость.

В целях совершенствования системы самоуправления социально
профессиональным воспитанием среди педагогов лицея был также проведен



анкетный опрос, где педагоги выступали в качестве экспертов и оценивали ак
туальное состояние данной проблемы.

Методом исследования служила анкета из 10 вопросов с предлагаемыми 
вариантами ответов. Выборка состояла из преподавателей лицея ремесленников 
предпринимателей, где 55,5% респондентов имеют первую квалификационную 
категорию, средний возраст преподавателей 38 лет, стаж педагогической дея
тельности 17 лет (прил. 3).

Из анкетного опроса о сущности самоуправления социально
профессиональным воспитанием, управлении этим процессом и готовности 
экспертов к сопровождению самоуправления социально-профессиональным 
воспитанием учащихся были получены следующие результаты.

Самоуправление социально-профессиональным воспитанием 66,7% экс
пертов понимают, как вовлечение учащихся в активную общественную дея
тельность; развитие ключевых, профессиональных качеств; как сотрудничество 
и умение работать в команде; 22,2% педагогов понимают самоуправление как 
налаживание более тесной связи с учащимися, а 11% -  как умение руководить и 
подчиняться.

Преподаватели лицея ремесленников-предпринимателей к органам уче
нического самоуправления относят совет учащихся, совет общежития и сти
пендиальную комиссию.

Работу органов самоуправления 55,5% экспертов оценивают как хоро
шую и 22,2% экспертов как удовлетворительную. В связи с этим можно конста
тировать, что в данном образовательном учреждении воспитательный потенци
ал органов самоуправления используется не в полной мере.

Большинство преподавателей считают, что органы самоуправления учеб
ного заведения должны в первую очередь осуществлять организацию меро
приятий для учащихся и вовлечение учащихся в активную общественную 
жизнь. Ориентацию учащихся на выполнение общественных поручений, разви
тие профессиональных навыков и поддержку инициатив учащихся отметили 
11% педагогов. При этом ни один эксперт не отметил важность решения лич
ных и бытовых проблем органами самоуправления. Обращает на себя внимание 
тот факт, что для данного возраста характерны проявления неустойчивости в 
ценностно-мотивационной сфере, профессиональной направленности. Это и 
обусловлавливает важность работы органов самоуправления по решению про



блем учащихся в различных сферах жизнедеятельности. Среди важных лично
стных качеств, которые можно развивать коллективными формами самоуправ
ления, преподаватели выделяют активность, инициативность (31,9%), органи
зационные способности (34,7%), волевые качества(17,3%) и предприимчивость 
(8,6%). Учитывая, что профиль лицея ориентирован на обучение ремесленни
ков предпринимателей, можно констатировать непонимание преподавателями 
значимости развития предприимчивости и способности к самоуправлению 
учащихся, как значимых компонентов успешной деятельности ремесленника- 
предпринимателя.

Исследования среди экспертов по привлечению учащихся к процессу со- 
управления в учебной и воспитательной работе показали что, при планирова
нии учебной работы реальные потребности учащихся учитываются респонден
тами в основном в учебно-исследовательской работе (часто 77,7%) и никогда 
не учитываются при организации учебного процесса, например, при составле
нии расписания (66,6%).

При планировании воспитательной работы реальные потребности уча
щихся учитываются респондентами частично лишь при выборе методов воспи
тательного влияния и форм работы в общежитиях («часто» -  66,7%).

Акцентируя внимание на достаточно высоком проценте ответов «нико
гда», «редко» можно сделать вывод, что преподаватели ожидают проявления 
инициативы и активности со стороны учащихся, но при этом, не привлекают их 
к соу правлению.

В ранге оценивания степени готовности к соуправлению социально
профессиональным воспитанием учащихся по десятибалльной шкале, на 8 бал
лов готовы только 22,2% преподавателя.

Таким образом, сопоставляя ответы экспертов и учащихся лицея ремес- 
ленников-предпринимателей можно сделать вывод, что большинство респон
дентов на когнитивном уровне выделяют основополагающие характеристики 
самоуправления как инициативной, самостоятельной, организованной деятель
ности. Процесс самоуправления в индивидуальной и коллективной формах, по 
мнению экспертов, позволяет развивать профессиональные умения, навыки и 
личностные качества учащихся. Приоритетное значение со стороны учащихся 
отдается коллективной форме самоуправления, а эксперты утверждают, что 
процесс самоуправления должен быть поддерживаемым и направляемым со



стороны педагогов. Поддерживать и направлять процесс самоуправления мож
но тогда, когда он инициируется, активизируется со стороны учащихся, а ре
зультаты опроса показали, инициативность к организации и осуществлению 
самоуправленческой деятельности проявляют всего лишь 12% учащихся.

В связи с этим возникает необходимость развития не только когнитивной 
компоненты самоуправления социально-профессионального воспитания, но и 
мотивационной, ценностной, поведенческой. При этом возникает необходи
мость исследовать степень выраженности этих компонентов, формировать го
товность учащихся к самоуправлению с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, а также проектировать психолого-педагогические технологии 
развития процесса самоуправления с целью активизации социально
профессиональной успешности личности. Это будет способствовать формиро
ванию компетентности будущих специалистов.

1.4. Научно-теоретические основы самоуправления 
социально-профессиональным воспитанием учащихся 

ремесленных профессий

Социально-экономические условия, сложившиеся в нашей стране, требу
ют новых подходов к решению задач, стоящих перед системой образования в 
России. В условиях переоценки ценностей и смены идеалов проблема воспита
ния учащихся является одной из приоритетных. Социальный заказ государства 
в образовании направлен на воспитание человека современно образованного, 
нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимо
действию. Профессиональная среда является носителем культурных ценностей 
людей. Интериоризация профессионально-культурных ценностей играет одну 
из ведущих ролей в развитии личности, а также в социально-профессиональном 
развитии.

Цель социально-профессионального воспитания предполагает развитие 
социально-профессионального сознания и поведения; самоэффективное фор
мирование социально-профессиональных установок, мотивов, отношений, цен
ностных ориентаций, что обеспечит саморазвитие и самоактуализацию.



Для осуществления этой цели можно выделить задачи социально
профессионального воспитания:

•развитие самоэффективности (осознанная способность совладать со спе
цифическими ситуациями);

•содействие в нахождении своего места в социально-профессиональном
поле;

•формирование конкурентоспособности;
•развитие профессионально-важных качеств;
•становление профессиональной культуры, профессиональной компе

тентности;
•формирование профессиональной компетентности.
Профессиональная компетентность -  это комплекс специальных знаний, 

умений, навыков, личностных качеств, отвечающих требованиям профессии, 
направленный на получение общественно-полезного результата, достижение 
которого происходит вследствие личностного самоуправления. Развитие само
управления является важнейшей предпосылкой для формирования социально
профессиональной компетентности будущих специалистов.

Самоуправление -  это инициативная, самостоятельная, целенаправлен
ная, организованная и прогнозируемая по результатам деятельность учащихся. 
На уровне самоуправления человек не просто прогнозирует результаты своих 
действий, но и произвольно организует их. Высокий уровень развития само
управления позволяет человеку эффективно выполнять свои функции, опреде
ляет степень его адаптивных возможностей, обеспечивает индивидуальное 
профессиональное развитие, которое имеет целью формирование субъекта, 
способного самостоятельно, качественно и своевременно осуществлять про
фессиональные функции с оптимальными психофизиологическими затратами. 
Также уровень развития самоуправления во многом определяет профессио
нальную способность к управлению людьми. В работах В.А. Бодрова, Л.Г. Ди
кой, O.A. Конопкина, В.И. Моросановой, А.К. Осницкого самоуправление рас
сматривается как высший уровень волевой саморегуляции и является структур
ным компонентом саморазвития личности.

Одной из специфических функций личностно ориентированного соци
ально-профессионального воспитания является психолого-педагогическая под
держка и сопровождение самоорганизации личности обучаемого Самооргани-



зуемое и самоуправляемое социально-профессиональное воспитание требует и 
специфического, технологического обеспечения, направленного на развитие 
личностных структур сознания (ценности, смыслов, отношений, способности к 
выбору, рефлексии, саморегуляции и др.), субъектных свойств (автономности, 
самостоятельности, ответственности, самодеятельности). В этом смысле и лич- 
ностно ориентированное профессиональное воспитание и различные формы 
коллективной и индивидуальной самоорганизации учащихся могут рассматри
ваться как компетентностно-ориентированные технологии, обеспечивающие 
полноценное активное социальное и профессиональное развитие личности бу
дущего специалиста.

В педагогической литературе проблему самоуправления чаще всего сво
дят к вопросу о способах участия обучаемых в различных организационных 
формах. С середины 90-х годов в отечественной педагогической литературе 
появились публикации В.В. Бочкаревой, В.Т. Кабуш, В.Т. Тубельского, посвя
щенные вопросам школьного самоуправления. Специалисты в области управ
ления современной школой (В. Лазарев, М. Поташник, П. Третьяков, Т. Шамо- 
ва и др.) раскрывают в большей степени административное внутришкольное 
управление, нежели его социальную составляющую. Анализ литературы по 
данной проблеме показывает, что в основном разрабатываются вопросы струк
туры, организационных форм, видов самоуправления (школьного, ученическо
го, студенческого), но фактически отсутствуют работы, рассматривающие пси- 
холого-педагогический аспект этой проблемы.

В той или иной степени коллективная самоорганизация всегда была при
суща учащейся молодежи. Исторически в профессиональных учебных заведе
ниях система самоуправления представляла собой объединение комсомольских 
и профсоюзных организаций, учебно-воспитательных комиссий, строительных 
отрядов, научных обществ и других комиссий, действующих под руководством 
партийной организации в рамках профессионального учебного заведения, фа
культета, курса, академической группы и способствующих подготовке высоко
квалифицированных гармонично развитых советских специалистов. В основе 
деятельности органов ученического самоуправления лежал ленинский принцип 
демократического централизма. Выборность снизу до верху, периодическая от
четность сверху до низу, строгая дисциплина в подчинении меньшинства 
большинству и выполнении решений вышестоящих органов, а также широкое



развертывание критики и самокритики, характеризующее подлинную демокра
тичность системы самоуправления в профессиональных учебных заведениях. 
Центральным звеном системы ученического самоуправления являлась комсо
мольская организация. На практике самоорганизация учащихся не всегда полу
чала адекватное проявление в самоуправлении, а самоуправление, инициируе
мое сверху, не всегда выражало интересы самоорганизации учащихся.

Нам представляется, что процесс обновления ученического самоуправле
ния должен быть направлен на придание ему социально-практического харак
тера, что обусловлено необходимостью сознательного, ответственного отноше
ния учащихся к возможности и перспективам своей профессиональной и куль
турно-нравственной самоорганизации и участии в социальном управлении 
профессиональным учебным заведением, в решении значительного числа во
просов учебы, быта и отдыха, обеспечении оптимальной системы формирова
ния личности будущего специалиста. Ведущая роль в этих процессах принад
лежит самоуправлению. С социально-педагогической точки зрения оно занима
ет особое место в формировании социально зрелой личности, развитии управ
ленческих, организаторских, коммуникативных способностей специалистов, 
оказывает существенное влияние на рост их профессиональной компетентно
сти, ответственности, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию, выработку творческого подхода в решении поставленных задач. 
При этом самоуправление социально-профессиональным воспитанием -  не 
просто самостоятельное явление, а значимый фактор профессионального ста
новления личности обучаемых.

В связи с этим необходимо обратиться к сущности понятия «самоуправ
ление», «соуправление», «управление». В рекомендациях по развитию студен
ческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации студенческое само
управление рассматривается как особая форма инициативной, самостоятельной, 
общественной деятельности студентов по решению жизненно важных вопросов 
по организации обучения, быта, досуга.

Самоуправление определяется и как демократический способ организа
ции общественной жизни через передачу ряда функций по управлению уча
щимся, и как форма практической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности. Безусловно, эффективное формирование и развитие воспитатель



ной системы любого учебного заведения возможно только в том случае, если 
управление этим процессом будет предполагать участие в выработке и приня
тии решений большинства участников образовательного процесса. Психологи
ческий аспект самоуправления связан с саморегуляцией самого человека. Пси
хологическое и социальное самоуправление безусловно связаны между собой. 
В определенной степени самоуправление существует сегодня в каждом профес
сиональном учебном заведении. Это ученические советы, советы общежития, 
старостаты и др. Сегодня самоуправление считается профессиональной необ
ходимостью для будущего специалиста, формой организации жизнедеятельно
сти учащихся, обеспечивающей развитие их самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения общественно значимых целей и миссии 
самого учебного заведения. На сегодняшний день существует несколько основ
ных противоречий в процессе организации ученического самоуправления. Ос
новными из них являются: противоречие между расширением прав учащихся в 
управлении всеми сферами жизни в учебном заведении и отсутствием знаний, 
умений, навыков для того, чтобы включиться в эту работу; между стремлением 
со стороны администрации и преподавателей регламентировать деятельность 
учащихся и необходимостью дать им как можно больше самостоятельности; 
между настоятельной потребностью актуализации социального творчества 
учащихся и реально малочисленным составом общественных объединений 
учащихся и профсоюзных организаций; между наличием традиционных орга
нов ученического самоуправления и невысокой степенью их влияния на уча
щуюся молодежь; между необходимостью оптимизации деятельности органов 
самоуправления в профессиональных учебных заведениях и недостаточной 
разработанностью социальных технологий по актуализации индивидуально 
личностного потенциала учащихся для реализации как собственных, так и об
щественных интересов; между теоретической и практической значимостью са
моуправления и фактическим нежеланием в него включаться. Указанные про
тиворечия тормозят процесс становления самоуправления. Самоуправление 
может охватывать все направления деятельности в профессиональном учебном 
заведении, но оно не должно дублировать функции администрации, а как под
система воспитательного процесса гармонично вплетено в него. Структура са
моуправления традиционна и многие годы существования подобной структуры



в различных учебных учреждениях нашей страны подтвердили ее эффектив
ность.

Основными функциями самоуправления являются: организационная, раз
вивающая, методическая. Учащийся, благодаря системе самоуправления, имеет 
возможность включаться в жизнедеятельность учебного заведения и одновре
менно овладевать различными социальными технологиями. Пройдя через сис
тему самоуправления, будущий специалист с большей долей вероятности будет 
активно включаться в различные формы коллективной деятельности.

Тем не менее, учитывая противоречия в системе самоуправления в про
фессиональных учебных заведениях, исходя из всех его особенностей, сегодня 
возникает необходимость обратиться к понятию «соуправление». Если «само
управление» -  это управление с приставкой «само» -  предполагает реализацию 
только ряда функций самостоятельно, своими силами, то «соуправление» осно
вано на совместной деятельности. Признавая всех участников воспитательного 
процесса равноправными субъектами, становится уместным признать их рав
ноправие и в процессе управления, тем более, что этот процесс представляется 
деятельностью, направленной на функционирование и развитие воспитательной 
системы. Именно совместное управление может стать основой эффективного 
управления воспитательным процессом в профессиональных учебных заведе
ниях.

Под соуправлением (СОУ) понимают деятельное, добровольное участие 
учащихся в разработке задач, касающихся организации всех сторон жизнедея
тельности учебного заведения, при тесном взаимодействии с преподавателями 
как наставниками в их решении. В качестве одного из признаков ученического 
самоуправления называется самостоятельность членов учебных коллективов в 
принятии и реализации решений и возможность развития самостоятельности. 
Здесь следует подчеркнуть, что представление учащимся реальных полномочий 
участия в управлении жизнью учебного заведения не следует рассматривать 
лишь как возможность выражения «особого мнения» по тем или иным вопро
сам, как средство социального давления «снизу» по отношению к решениям ор
ганизаторов образовательно-воспитательного процесса, что создает во взаимо
отношениях студентов и преподавателей ситуацию противопоставления одних 
другим. Важнее создать условия сотрудничества и взаимодействия преподава



теля и учащегося в ходе их совместной деятельности в рамках решения всех 
намеченных задач.

Можно выделить несколько направлений вовлечения учащихся в со- 
управление: соуправление в области организации ведущей учебно
профессиональной деятельности; соучастие в деятельности общественных ор
ганизаций (прежде всего -  профсоюзной), берущих на себя функции социаль
ной помощи учащимся; соуправление в области организации разнообразной 
внеучебной деятельности, направленной на развитие творческого потенциала 
личности учащегося и обогащающей его досуговое время, а также на развитие 
контактов с социумом; активное соучастие в обеспечении здоровой и культур
ной среды обитания в условиях проживания в общежитии; забота о создании 
сплоченных коллективов.

Характеризуя направленность развития социальной активности учащейся 
молодежи в современных условиях, следует отметить, что она имеет особенно
сти по сравнению с прошлым опытом. Это выражается в ее деидеологитзиро- 
ванности и в смещении акцентов в сторону максимального учета интересов 
личности, поддержки ее индивидуального развития.

Организация и развитие самоуправления как одного из эффективных ус
ловий формирования личности приобретает сегодня большое значение. Возрас
тает роль организаторских и лидерских способностей, непосредственно связан
ных с реализацией управленческих функций. В учебных заведениях все боль
шее внимание уделяют управленческой практике учащихся, позволяющей 
включать их в реальную управленческую деятельность. Однако даже понима
ние педагогами роли самоуправления в воспитании личности студентов не ис
ключает на практике значительных трудностей в его организации и противоре
чивых действий педагогов. Часто органы самоуправления действуют формаль
но, так как, не имея достаточных полномочий, они не могут реализовать свои 
основные функции, поэтому учащиеся как правило не видят стимулов для ак
тивного участия в самоуправлении. Чаще всего самоуправленческая деятель
ность воспринимается ими как малопривлекательная общественная нагрузка. 
Известную роль в формировании такого отношения к самоуправлению сыграла 
его трактовка. Под самоуправлением чаще всего понимается самостоятельное 
выполнение учащимися функций администрации (День самоуправления в обра
зовательном учреждении). Но у учащихся нет достаточного опыта для абсо



лютно самостоятельного управления делами учебного заведения, и даже вопро
сы общественно полезного труда, быта и досуга они могут совместно решать с 
кураторами, педагогами, администрацией. Соуправление -  это совместная дея
тельность всех членов коллектива в решении вопросов воспитания и профес
сиональной подготовки специалистов.

Самоуправление социально профессиональным воспитанием направляет
ся на обеспечение социально профессионального становления личности, актуа
лизацию индивидуально-психологического потенциала, удовлетворение по
требности в социальном и профессиональном самоопределении.

Для реализации самоуправления требуется обеспечить необходимые пе
дагогические условия:

• профессиональная компетентность педагогов -  основное педагогическое 
условие реализации прав в учебно-воспитательном процессе;

•вариативность воспитательных практик как адаптивность педагогиче
ской системы развитию учащихся с разным уровнем способностей;

•система социального партнерства между всеми субъектами учебно- 
воспитательного процесса;

•система «субъект-субъектные отношения» между педагогом, учащимся, 
администрацией;

•освоение развивающих личностно ориентированных технологий.
При разработке системы самоуправления социально-профессиональным 

воспитанием важное значение имеет аксеалогический подход, который в кон
тексте нашего исследования означает изучение явлений и процессов с позиции 
их ценности для воспитания (самовоспитания) и развития (саморазвития) лич
ности на этапе профессиональной подготовки.

Дифференциация человеком значимого и незначимого осуществляется на 
основе его ценностных ориентаций, которые выступают в качестве важнейших 
элементов внутренней структуры личности, являются системообразующим 
фактором социально-профессионального воспитания будущего специалиста.

Ценностные ориентации всегда связаны с конкретной деятельностью и 
включают в себя классификацию и субординацию ценностей.

Для воспитания (самовоспитания) и развития (саморазвития) личности 
важно не только дифференцировать ценности, но и определить их носителей, 
способы раскрытия, их полезности, значимости для определенного типа лично



сти и социальных общностей.
Под ценностью мы понимаем значимость объектов окружающего мира 

для человека, определяемую степенью их вовлеченности в сферу жизнедея
тельности личности, ее интересов и потребностей, социальных отношений. 
Критерии оценки данной значимости выражаются в нравственных принципах и 
нормах, идеалах, установках, целях.

Если жизненные ценности осознаны, то ценностные ориентации обеспе
чивают непрерывность развития человека, т.е. способствуют построению новых 
целей.

Ценностные ориентации будущих ремесленников определяют порядок 
предпочтения сфер и направлений деятельности, в том числе и профессиональ
ной. Ценностные ориентации могут меняться. В сфере профессиональной дея
тельности возможно кардинальное изменение ценностных ориентаций, либо их 
коррекция, обогащение и развитие.

Основным принципом аксеологического подхода является принцип ори
ентации на социально-ценностные отношения, который дает возможность че
ловеку рассматривать повседневную предметную ситуацию, обнаруживая за 
событиями и вещами человеческие отношения и ценности на уровне современ
ной культуры.

Принцип гуманистической ориентации предполагает добровольное 
включение обучаемого в ту или иную деятельность и признание его прав на 
производимый им выбор.

Основная идея деятельностного подхода в самоуправлении социально
профессиональным воспитанием учащихся ремесленных профессий заключает
ся в рассмотрении деятельности как средства обретения личностью качеств 
субъектности и форм поведения, востребованных в социально
профессиональной сфере.

То есть в процессе и результате использования различных форм и техно
логий индивидуальной и коллективной самоорганизации формируется лич
ность, способная выбирать, оценивать, проектировать те виды деятельности, 
которые адекватны уровню ее развития и удовлетворяют потребности в само
развитии и самореализации. При этом уделяется внимание повышению мотива
ции, постепенному усложнению деятельности и содержания ее компонентов, 
что будет способствовать развитию такого ключевого качества, как самодея-



тельноеть, которое является ведущей детерминантой личностного и профес
сионального развития будущего специалиста.

Здесь мы имеем в виду тот факт, что учащийся сам организует свою дея
тельность и находит свои смыслы в ней, развивая тем самым свою ценностно
мотивационную сферу.

Таким образом, посредством самоорганизации деятельности происходит 
развитие ценностно-мотивационной сферы личности.

Основным принципом при включении учащихся в различные виды дея
тельности (самодеятельности) должен стать принцип самостоятельного выбо
р а -  это непременное условие перехода к самоуправлению в познавательной, 
воспитательной, социальной, профессиональной и других видах деятельности.

Отсутствие принуждения или жесткого контроля усиливает значимость 
собственного осознанного выбора учащегося, побуждает к самопроектирова- 
нию собственной деятельности. Тем не менее, процесс самоуправления соци
ально-профессиональным развитием не может быть бесконтрольным. Значи
мым моментом педагогического управления развитием является предоставле
ние учащимся не только возможности выбора видов деятельности, но и их ин
струментовки: выбор технологий индивидуальной и коллективной самооргани
зации, форм общения, методов самоконтроля, подходов к решению возникаю
щих проблем.

Следующим существенным принципом деятельностного подхода в орга
низации самоуправления должен стать принцип активности.

Т.И. Шамова считает, что активность -  это качество деятельности лично
сти, проявляющееся в отношении ее к содержанию и процессу деятельности, и 
что она, как правило, сопровождается самостоятельностью.

А.П. Огарьева добавляет, что проявление активности субъекта деятельно
сти означает его готовность работать с полной отдачей сил. Безусловно, актив
ность ярко проявляется в деятельности, т.е. на фоне интереса к конкретному 
виду деятельности и поэтому в контексте нашего исследования ее можно рас
сматривать как готовность к деятельности и как показатель эмоциональной 
включенности учащегося в тот или иной вид деятельности (самодеятельности).

Более того, только в результате активной деятельности субъективируется 
позиция обучаемого, происходит самоактуализация профессионально
личностного потенциала.



Личностно-ориентированный подход предполагает осуществление само
управления профессиональным воспитанием на основе идей и способов дейст
вий, обеспечивающих и поддерживающих процессы самопознания, самореали
зации и самосовершенствования личности будущего специалиста, развития его 
профессионально-личностного потенциала. Следовательно, данный подход 
создает условия для индивидуальной реализации задатков и способностей лич
ности с опорой на ее положительные качества и субъективный опыт.

Ведущими принципами личностно-ориентированного подхода к само
управлению являются:

• принцип самоактуализации, направленный на побуждение и поддер
жание стремления учащихся к проявлению и развитию его индивидуально
психологического потенциала;

• принцип выбора, дающий возможность или создающий условия для 
субъективации позиции обучающихся, в том числе в различных сферах дея
тельности;

•принцип успеха, способствующий формированию позитивной Я- 
концепции личности учащегося и стимулирующий учащегося на дальнейшее 
самосовершенствование;

•принцип паритетности, ориентированный на создание равноправных от
ношений субъектов в процессе взаимодействия, независимо от статуса, как 
право на свою систему ценностей, ответственность за свое развитие и собст
венную судьбу.

Диагностический подход позволяет обучаемым успешно управлять про
цессом собственного развития (саморазвития) на всех этапах обучения в про
фессиональном учебном заведении.

Психолого-педагогическая диагностика выполняет ряд важных функций:
•информационную, сущность которой заключается в получении данных о 

ходе развития личности, ее отдельных сторон, о факторах и условиях функцио
нирования воспитательного процесса;

•аналитическую, смысл которой состоит в анализе получаемого материа
ла и создании базы для принятия адекватного решения или подведения итогов 
работы;



•ориентировочную, заключающуюся в управленческой ориентации в 
факторах, условиях, средствах образования личности при организации и кор
рекции воспитательного процесса;

•контрольную, значимость которой состоит в поддержании учебно- 
воспитательного процесса на соответствующем уровне, его переводе на более 
высокий, когда объект превращается в субъект образования;

•управленческую, заключающуюся в реализации процесса, его коррек
ции, создании условий для развития способностей обучающихся.

Ведущим принципом диагностического подхода, на наш взгляд, может 
стать принцип включенного диагностирования.

Процесс самоуправления социально-профессиональным воспитанием бу
дет более эффективным, если он осуществляется параллельно с диагностикой и 
самодиагностикой.

Данный принцип в контексте нашего исследования рассматривается нами 
как предпосылка, условие и результат эффективности процесса самоуправления 
профессиональным воспитанием обучаемых.

Помимо выявления исходного уровня воспитанности и динамики разви
тия ключевых компетенций будущего специалиста, диагностика способствует 
реализации механизма обратной связи, благодаря которому человек на основе 
достигаемого во взаимодействии с другими людьми результата может коррек
тировать свое последующее поведение.

Обратная связь обеспечивается посредством использования диагностиче
ского инструмента -  систематического наблюдения, самонаблюдения, создания 
диагностической ситуации, а также опросников, шкал, заполняемых обучаемы
ми на себя и других.

Таким образом достигается оперативность в получении значительного 
объема информации об уровне социально-профессиональной воспитанности 
будущего специалиста.

Следовательно, целью диагностически-ориентированного процесса само
управления является не только возможность получения сведений об уровне 
развития профессионально-личностного потенциала обучаемых, но и создание 
условий для его совершенствования.

Реализация данного принципа предполагает создание условий для само
стоятельного диагностирования своих возможностей и затруднений в конкрет



ных ситуациях жизнедеятельности. Речь идет о переходе диагностики в само
диагностику. Это, на наш взгляд, является предпосылкой всякой деятельности, 
направленной на осмысление личностных качеств, возможное их изменение и 
коррекцию.

Самодиагностика рассматривается нами не как самоцель, а как одно из 
основных условий профессионального роста будущего ремесленника. Доказа
но, что постоянное обращение к объективным результатам и оценкам уровня 
своего развития является одним из важнейших стимулов совершенствования 
своих личностно-профессиональных качеств.

Системно-функциональный подход позволяет рассматривать процесс са
моуправления социально-профессиональным воспитанием с точки зрения реа
лизации (самореализации) обучаемым системы следующих функций:

•самодиагностика -  выявление исходного состояния воспитанности, ин
дивидуально-психологического потенциала;

•самоцелеполагание -  самопроектирование целей в различных сферах 
жизнедеятельности, ранжирование, дифференциация, прогнозирование их ре
шения;

•самопланирование -  определение содержания и способов организации 
деятельности (различных видов деятельности);

•самоорганизация -  выбор методов соответствующих коллективным и 
индивидуальным формам самодеятельности;

•самомотивация -  самопобуждение к решению поставленных задач, под
крепление значимых психических состояний самодеятельности и поведения 
обучаемых;

•самоактуализация значимых целей, социального субъективного опыта, 
психических состояний, мотивации деятельности и поведения, психологическо
го подкрепления;

•самоконтроль и сравнительный анализ -  индивидуальная самооценка, 
групповая и экспертная оценка.

Значимым принципом диагностического подхода является принцип 
управляемости и целенаправленности.

Цель определяет состав компонентов системы, их свойства и взаимосвя
зи. Правильный выбор целевых ориентиров -  одно из главных условий успеш
ного становления системы самоуправления.



При проектировании целей необходимо, чтобы они были направлены на 
развитие профессионально-личностного потенциала будущего ремесленника, 
диагностичными, гибкими и соответствовали как интересам и ценностным ус
тановкам личности, так и особенностям учебного заведения и условиям его 
жизнедеятельности.

Обращает на себя внимание тот факт, что достижение целевых ориенти
ров в значительной мере зависит от форм и способов управления жизнедея
тельностью системы.

Так как социальные системы большинством исследователей относятся к 
разряду самоуправляемых, то самодеятельностные и самоуправленческие фак
торы доминируют в функционировании и развитии систем, обеспечении их це
лостности и способствуют саморазвитию.

Любая предпринимательская деятельность требует от личности достаточ
но высокого уровня самоорганизации и самоуправления. Тем более важно раз
вивать эти личностные структуры в процессе профессиональной подготовки.

Более того, деятельность ремесленника-предпринимателя предполагает 
многоплановость: с одной стороны она конкретна, с другой -  творчески абст
рактна, вероятностна. Тем самым и профессиональное развитие личности ре
месленника-предпринимателя представляет собой процесс развития сложной 
системы, обладающей многоуровневосгью, разнонаправленностью, вариатив
ностью.

Для решения проблем профессионального становления личности, обу
словленных необходимостью профессионального самоопределения и выбора 
профессии, профессионального образования и повышения квалификации и т.п., 
ремесленнику-предпринимаггелю требуется определиться с ведущими смысло
образующими факторами.

Кроме всех прочих, к ним следует отнести процессы самоуправления и 
самовоспитания. Поскольку именно профессиональная деятельность ремеслен
ника-предпринимателя уже в процессе профессиональной подготовки требует 
развития этих навыков.

В связи с этим, в контексте нашего исследования актуализируется синер
гетический подход к проблеме самоуправления, основной идеей которого явля
ется понимание личности как самоорганизующейся самоуправляемой системы.

Основными принципами синергетического подхода являются:



•принцип целостности: объектами и субъектами всякой активности вы
ступают целостные системы, динамичные, открытые, активные, структуриро
ванные, которым имманентно присущи адекватные им функции и механизмы 
развития;

• принцип самодостаточности: системы самодостаточны, поэтому вместо 
иерархичности в процессах системообразования имеет место однопорядковость 
и равнозначность;

•принцип саморегуляции: всяческое воздействие извне рассматривается 
как интервенция, имеющая определенные последствия;

•принцип самоорганизации: системы социальные и психосоциальные мо
гут быть отнесены к системам сложным, с творческой (креативной, т.е. воссоз
дающей и производящей) природой.

Применение синергетического подхода к системе образования вообще и к 
процессу воспитания, в частности, предполагает рассмотрение этих процессов 
как саморегулирующихся и самоорганизующихся систем. Иными словами, уже 
сами эти процессы содержат в себе механизмы самоуправления и саморегуля
ции. Это обеспечивается тем, что непосредственными носителями их является 
человек, как саморегулирующаяся система. Процесс воспитания и самовоспи
тания основывается на тех структурных элементах системы человека, которые 
отвечают за ее сохранность, активность и развитие. К ним можно отнести ин
теллект, мышление, эмоции, социальный опыт, рефлексию и др. Следователь
но, организацию и формирование технологий управления этим процессом сле
дует строить на этих элементах.

Все системы, участвующие в процессе самоуправления, являются субъ
ектными. Уже в своих структурах они имеют свойства, позволяющие проявлять 
склонность к саморазвитию, характерные для диссипативных систем:

1) развитие, как переход на новый качественный уровень неразрывно 
связано с разрушением или преодолением («хаосом») прежних структур: разви
тие через разрушение;

2) саморазвитие и самоорганизация использует элементы среды за преде
лами системы (дополнительные знания, новый опыт, ошибки других, примеры, 
новые виды деятельности и т.п.);

3) способность самодвижения -  неравновесность в потребностной струк
туре (не пирамида, как у А. Маслоу, а рядоположенность) и т.д.



Очевидным является и то, что с точки зрения синергетического подхода 
пути и направления самоорганизующихся систем не предопределены. Таким 
образом, нормативным условием активности жизнедеятельности человека явля
ется ситуация постоянного выбора. Этот самый субъект имеет в настоящем 
только несколько потенциальных линий развития, но поиск оптимального ре
шения осуществляется с учетом меняющихся условий, что дает ему возмож
ность самоорганизовываться для эффективного освоения мира (и себя в мире).

Обращаясь уже собственно к методам и технологиям процесса само
управления профессиональным воспитанием, следует остановиться на некото
рых инновационных требованиях к методам. К ним следует отнести:

•интегративность и дифференциации;
•сложность и многоуровневость, стохастичность (взамен последователь

ности, детерминации и сумматизации);
•комплексность и когерентность (взамен профессионализации и специа

лизации);
•проблемность (вместо предметности);
•инновационность (вместо механистичности и рациональности);
•творчество, интуитивность и латерации (вместо репродуктивности).
Нам представляется этот перечень далеко не полным, возможно экспери

менты в этой области смогут дополнить его (уже есть модели построения учеб
ных дисциплин в Новосибирске).

Основываясь на этих методах, педагогика сможет обеспечить интеграцию 
различных способов освоения мира человеком, раскрыть свой творческий по
тенциал, осуществлять свободные и осмысленные действия и сохранить свою 
целостность как система.

Система социально-профессионального воспитания предоставляет лично
сти возможность выбора источника развития (профессионально ориентирован
ных внесистемных элементов). Процесс постоянного обмена опытом, в том 
числе профессиональным (посредством информации, примеров, специально ор
ганизованных форм и технологий), в начале профессиональной деятельности 
приводит к тому, что личность получает навыки самоорганизации и самоуправ
ления. Поэтому основной задачей воспитательного процесса является создание 
(соблюдение) условий, при которых, во-первых, личность могла бы делать лю
бой выбор (в том числе и неблагоприятный для своей системы), во-вторых,



чтобы эта система личности могла бы получать дополнительные внешние эле
менты -  ресурсы извне своей системы. Лучше, если это будет более высокоор
ганизованные среды и системы, которые имеют их в качестве элементов. На
пример, профессиональный колледж -» ВУЗ, ВУЗ -*• производство и тщ. Только 
в этом случае нам представляется возможным реальное развитие процесса са
моуправления в системе.

Итак, мы вплотную подошли к вопросу о непосредственной практической 
реализации идей синергетики в образовательном и воспитательном процессах, 
т.е. как именно, какими методами, средствами и технологиями можно способ
ствовать развитию самоорганизующихся систем и процессам самоуправления. 
Нам представляется, что на сегодняшний день существует вполне универсаль
ное средство -  общение и все технологии, которые используют общение как 
инструмент. Общение как средство показало свою жизненность, приспособляе
мость, гибкость, способность к интегрированию с другими средствами, в том 
числе и с чисто механическими (компьютер).

Технологические процессы системы образования, воспитания, основан
ные на общении в различных его видах могут способствовать развитию внут
ренней и взаимной координации в системах личности, сотрудничеству -  инте
грации, сотворчеству (не говоря уже о передаче опыта), самодостраиванию 
личности, т.е. всего, что ведет к развитию процесса самоуправления. Сама тех
нология далеко не нова, новым ее делает применение принципов синергетики. 
Общение как технология должно стать всемерным, непосредственным, свобод
ным, вариативным и т.д. В современной психологии активно используются мо
дели, разработанные в гештальт-подходе Я. Морено, К. Роджерсом и др. При 
этом каждое направление использует ту или иную сторону общения: общение 
через образы, ассоциации, через группу, через свой внутренний мир и т.п.

Все эти технологии могут быть предложены как возможные, при этом 
каждая система выберет для себя оптимальную, которая будет способствовать 
ее саморазвитию, самосовершенствованию, саморегуляции и самоуправлению. 
Более того, мы уверены, что при столкновении в процессе общения личностные 
системы обнаружат инновационное средство, ведущее к эффективной самореа
лизации любой системы.



Разработка и анализ технологий, применяемых в самоуправлении соци
ально-профессиональным воспитанием, является предметом дополнительного 
осмысления и научного рассмотрения.

1.5. Психолого-педагогияеские технологии самоуправления 
социально-профессиональным воспитанием учащихся 

ремесленных профессий

Технология (от греч. techne -  искусство, мастерство, logos -  учение, поня
тие) -  это совокупность знаний о способах и средствах проведения каких-либо 
процессов, а также сами эти процессы, при которых происходит качественное 
изменение какого-либо объекта.

В научно-технической литературе широко применяются понятия, связан
ные с социальными, информационными, биологическими, производственными 
и другими технологиями. В научно-педагогической литературе используются 
термины «педагогические технологии», «технологии обучения», «психотехно
логии», «инновационные технологии» и др. Рассмотрим эти понятия. Исход
ным является понятие «педагогическая технология». Его общепризнанного оп
ределения в отечественной педагогике и психологии пока нет.

В.М. Монахов, рассматривая инновационные технологии в профессио
нальном образовании, приводит 12 определений технологии, среди них -  опре
деление ЮНЕСКО. Педагогическая технология -  это систематический метод 
оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человече
ских и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения 
более эффективной формы образования. Исследователь дает и собственную 
трактовку: «Технология -  это радикальное обновление инструментальных и ме
тодологических средств педагогики и методики при условии сохранения пре
емственности в развитии педагогической науки и школьной практики».

Масштабы создания новой технологии могут быть разными: от урока и 
системы уроков до крупномасштабной акции пересмотра методической систе
мы обучения, содержания обучения, учебного процесса, проектирования про
фессиональной школы нового типа.

Анализируя различия технологии и методики, В.М. Монахов уточняет 
свое понимание педагогической технологии. Если методика в большинстве



случаев -  это совокупность рекомендаций по организации и проведению учеб
ного процесса, то педагогическую технологию отличают два принципиальных 
момента: 1) она гарантирует конечный результат; 2) является проектом буду
щего учебного процесса.

Итак, педагогическая технология -  это набор технологических процедур, 
обеспечивающих профессиональную деятельность педагога и гарантирован
ность конечного планируемого результата.

Психологические технологии -  это совокупность способов, приемов, уп
ражнений, техник взаимодействия субъектов деятельности, направленных на 
развитие их индивидуальности. Поскольку речь идет о субъектах деятельности, 
то в равной мере к ним относятся и обучаемые, и обучающие. Видами деятель
ности могут выступать обучение и воспитание, а также деятельность по изме
нению личности, развитию ее структурных составляющих: направленности, об
разованности, опыта, познавательных способностей, психофизиологических 
свойств. К психологическим технологиям относятся разного рода тренинги раз
вития и коррекции личности, имитационные и ролевые игры, групповые дис
куссии и др.

Особенностью психотехнологий является их направленность на раскры
тие и развитие индивидуальности людей, активизацию и реализацию их потен
циала, оптимизацию взаимоотношений всех участников профессионально
образовательного процесса.

Психотехнологии по своим задачам, формам и методам представляют со
бой многообразные виды психологической помощи и поддержки людей. Ос
новными из них являются психологическое консультирование, психопрофилак
тика, психокоррекция, психологическая реабилитация, личностно ориентиро
ванная терапия и др. Приведем их краткую характеристику.

Психологическая профилактика -  содействие полноценному социально
профессиональному развитию личности, малых групп и коллективов, преду
преждение возможных личностных и межличностных проблем, неблагополучия 
и социально-психологических конфликтов, включая выработку рекоменда
ций по улучшению социально-психологических условий самореализации 
личности, малых групп и коллективов с учетом формирующихся социально- 
экономических отношений.



Психологическое консультирование -  оказание помощи личности в ее са
мопознании, адекватной самооценке и адаптации к реальным жизненным усло
виям, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризис
ных ситуаций, профессиональных деформаций и достижении эмоциональной 
устойчивости, способствующей непрерывному личностному и профессиональ
ному росту и саморазвитию, включая консультации руководителей по вопросам 
работы с персоналом.

Психологическая коррекция -  активное психолого-педагогическое воздей
ствие, направленное на устранение отклонений в личностном и профессиональ
ном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений в кон
кретных социально-экономических условиях.

Личностно ориентированная терапия ставит задачу содействия пациенту 
в изменении его отношения к социальному окружению и собственной лично
сти. Жесткого разделения методов клинической и личностно ориентированной 
психотерапии не существует: одни и те же методы могут с успехом использо
ваться в обеих сферах.

Психологическая реабилитация понимается как процесс, мобилизующий 
личностные адаптационные механизмы при обеспечении необходимых условий 
во внешней среде (социальной, психологической, природной). Реабилитация 
предполагает возвращение того, что утрачено или может быть утрачено в связи 
с изменением условий. Полностью восстановить утраченное невозможно. Речь, 
следовательно, идет о том, что еще можно сохранить. Главное в реабилитации -  
правильное определение предмета и реструктуризация виртуальных атрибутов 
личностных жизненных смыслов.

Процесс реабилитации предполагает, как правило, проведение процедуры 
профотбора, профконсультации и профориентации, которая сводится к поиску 
соответствия между личными и профессиональными качествами кандидата и 
требованиями профессии. Средства решения задачи профориентации достаточ
но развиты и включают в себя составление профессиограмм для различных ви
дов деятельности, индивидуальное социопсихологическое и психологическое 
обследование кандидатов, систему обучения и переподготовки и т.п.

Реализуются эти виды психологической помощи в процессе разного рода 
психологических тренингов. К ним относятся трансактный анализ, психодрама, 
интеллектуальный тренинг, тренинг рефлексии, ролевая игра и др.



На основе традиций гуманистической психологии за рубежом в 1960-е гг. 
разрабатывается тренинг социальных и жизненных умений. Данный вид психо
технологии применяется для профессиональной подготовки педагогов, менед
жеров, руководителей предприятий в целях их психологической поддержки и 
развития. В этой технологии выделяют три основные используемые модели, 
определяющие своеобразие подхода к участникам тренинга:

первая модель включает семь категорий жизненных умений: решения 
проблем, общения, настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, 
самоуправления и развития Я-концепции;

вторая модель классифицирует жизненные умения, являющиеся целью 
тренинга, на четыре категории: межличностное общение, поддержание здоро
вья, развитие аутентичности и принятие решений;

- третья модель включает тренинг эмоционального само
контроля, межличностных отношений, самопонимания, финансовой самозащи
ты, само поддержки.

В 1970-е гг. за рубежом разрабатываются тренинги, которые также можно 
отнести к психологическим технологиям. Данные технологии были предназначены 
для повышения квалификации специалистов, работающих с людьми, прежде всего 
руководителей промышленного производства, и имели своей целью развитие их 
социально-психологической компетентности.

Социально-психологический тренинг получил широкое распространение и в 
отечественной практике. У нас в стране именно данный термин является наиболее 
используемым для обозначения большинства видов психолого-педагогической ра
боты с группами. Отечественными специалистами этот метод используется в рабо
те с руководителями предприятий, с представителями других коммуникативных 
профессий -  врачами, педагогами, а также с родителями и детьми.

Все многообразие методов, приемов, техник, используемых в психологи
ческих тренингах, можно объединить в следующие группы:

- дискуссионные методы (групповые дискуссии, тренинг ведения перегово
ров, партнерского общения и тд.);

- игровые методы (ролевые и деловые игры, психодрама, трансактный ана
лиз и т.д.);

релаксационные методы (техники релаксации и медитации); 
интеллектуальные тренинги (тренинги рефлексии, креативности);



- сенситивные тренинги (тренировка межличностной чувствительности, 
уверенности в себе и др.);

психогимнастические упражнения.
Психологическое обеспечение формирования и развития предприимчиво

сти путем реализации соответствующих индивидуальных и коллективных форм 
самоуправления позволит реализовать возможность многомерного движения 
личности ремесленника-предпринимателя в пространстве профессионального 
труда, создания оптимальных условий для такого движения, формирования его 
конкурентной способности и профессиональной мобильности на рынке труда.

В связи с эти мы предлагаем психолого-педагогические технологии, кото
рые развивают и формируют способности к предпринимательской и само- 
управленческой деятельности.

Технологии социально-педагогической и психологической 
диагностики
Социально-педагогическая диагностика может стать первым этапом по

строения новой системы эффективной воспитательной работы, которая должна 
учитывать личностные интересы и ценности молодёжи, а также особенно
сти и специфику образовательных учреждений в регионах, городах. Социаль
но-педагогическая диагностика, как оценочная практика, направлена на изуче
ние индивидуально-психологических особенностей учащихся и социально
педагогических характеристик их жизнедеятельности с целью оптимизации 
учебно-воспитательного процесса.

Целью диагностики является выявление реальной характеристики про
цесса воспитания, динамики и устойчивых тенденций, происходящих в воспи
тательном пространстве. Диагностика исследует характер и особенности соци
альных и профессиональных установок обучаемых, их ожиданий и намерений, 
интересов, предпочтений и ценностей, а также их личностные возможности на 
различных этапах профессиональной подготовки. Первейшей задачей диагно
стической деятельности должна быть не констатация уровня развития учащих
ся, а получение информации, из которой можно сделать выводы о возможных 
педагогических мероприятиях, стимулирующих воспитание и развитие.

Психологическая диагностика позволяет определить развитие профессио
нальных, личностных качеств. Соотнести индивидуальные особенности с тре



бованиями профессий, выявить профессиональные намерения и возможности 
самоопределения.

Технологии интерактивных игр
Цель данной технологии -  развивать и закреплять у обучаемых навыки 

самостоятельной работы; связывать требования, которые предъявляются нали
чием групповой задачи, с индивидуальными потребностями каждого.

Интерактивная игра -  это интервенция (вмешательство) ведущего в груп
повую ситуацию «здесь и теперь», которая структурирует активность членов 
группы в соответствии с определенной учебно-воспитательной целью. Интер
венции известны под другими названиями «структурирующие упражнения», 
«моделирующие игры», «ролевые игры». Термин «интерактивные игры» под
черкивает два основных признака процедур: игровой характер и возможность 
взаимодействия. Понятие «интеракция» включает внутриличностную коммуни
кацию.

Интерактивные игры используются в разных социальных группах.
Преимущество интерактивных игр -  в возможности их приложения ко 

всем возникающим в группе ситуациям и к разным тематическим и проблем
ным областям. С помощью интерактивных игр можно смоделировать, развить и 
усовершенствовать практически все личные и профессиональные способы по
ведения -  коммуникативные навыки, наблюдательность, способность разби
раться в своих и чужих чувствах, а также творческие способности.

Интерактивные игры пробуждают у участников любопытство, готовность 
к риску, создают ситуацию испытания, позволяют делать открытия о себе и о 
других.

Интерактивные игры -  это педагогически ориентированные обучающие 
ситуации, которые способствуют личному и профессиональному развитию.

Принципы отбора интерактивных игр. Интерактивные игры пришли из 
гуманистической психологии, гештальтгерапии, транзактного анализа. При 
подборе игр важно учитывать цель данной игры, средства общения, степень 
структурированности игры, количество участников, продолжительность игры 
по времени, психологическую основу игры.

В основе некоторых игр лежат проективные методы, которые дают воз
можность участникам проявить находящиеся в глубинных слоях подсознания



чувства и идеи, желания и опасения. В интерактивных играх используется тех
ника контраста, техника обмена ролями, техника идентификации.

Таким образом, принципы отбора интерактивных игр целесообразно учи
тывать при организации групповой работы с учащимися. Основное отличие 
традиционных методов обучения и воспитания от интерактивных игр заключа
ется в том, что первые обращаются только к интеллекту участника, а вторые за
трагивают личность обучаемых целиком -  его мысли, чувства, знания, опыт, 
интерес и стремление к игре.

Интерактивные игры позволяют усилить мотивацию обучения. Они по
могают изучить особенности индивидуального поведения членов группы, от
следить игровую динамику, способствуют пониманию сложных межличност
ных взаимосвязей. Интерактивные игры помогают социализации и развитию 
личности участников, развить и интегрировать различные убеждения, навыки и 
способности.

Таким образом, интерактивные игры имеют ряд преимуществ в отличие 
от традиционных подходов:

•Интерактивные игры создают мотивацию к обучению и воспитанию.
•Интерактивные игры способствуют развитию личности, создавая заин

тересованность в саморазвитии и в раскрытии своего человеческого потенциа
ла.

•Интерактивные игры облегчают введение новых коммуникативных и 
поведенческих норм.

•Интерактивные игры помогают участникам увидеть особенности собст
венной жизни и почувствовать включенность в окружающий мир в целом.

•Интерактивные игры могут сбалансировать активность участников.
•Интерактивные игры способствуют проявлению новых представлений и 

ценностных ориентаций. Снижают тревогу участников, облегчают формирова
ние групповой сплоченности.

•Интерактивные игры дают возможности относительно быстро сделать 
более гуманной систему человеческих отношений.

Технологии тренинга
Тренинговые технологии достаточно широко известны и изучены, но 

применение данных технологий в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования позволит обучаемым формировать готовность



к самоуправлению, для развития и мобилизации социально-профессиональной 
успешности.

Цели:
1. Позволяют развивать навыки учащихся, используя результаты психо

диагностики.
2. Тренинги побуждают участников тренировать определенные психоло

гические навыки, а именно дифференцированное восприятие, открытую ком
муникацию, постановку требований, принятие решений, помощь другим, со
трудничество, поиск возможностей самопомощи, силу сопротивления, личную 
ответственность, самостоятельность.

3. Тренинги позволяют изменить жизненные установки участников, в хо
де тренинговой работы преображается терпимость к мнениям и ценностным 
ориентациям других людей.

4. Тренинги способствуют снятию некоторых защитных механизмов. Со
ответствующие инструкции в сочетании с соблюдением групповых норм раз
решают моделирование сложных форм поведения.

5. Тренинги в группах способствуют проработке важнейших проблем, 
возникающих в системе человеческих отношений. Эти проблемы неизбежны в 
связи с различными потребностями и целями участников, в связи с различным 
восприятием действительности и стилем работы участников, в связи с необхо
димостью решать реальные и моделирующие задачи.

С.И. Макшанов определяет тренинг как многофункциональный метод 
преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и 
организации с целью гармонизации профессионального и личностного бытия 
человека.

Тренинги, будучи формой практической психолого-педагогической рабо
ты, всегда отражают своим содержанием определенную парадигму того на
правления, взглядов которого придерживается тренер-ведущий.

Таких парадигм можно выделить несколько:
1. Тренинг как своеобразная форма тренировки, при которой жесткими 

приемами при помощи положительного подкрепления формируются нужные 
паттерны поведения.

2. Тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирова
ние и отработка умений и навыков эффективного поведения.



3. Тренинг как форма активного обучения, целью которого является, 
прежде всего, передача психологических знаний, а также развитие некоторых 
умений и навыков.

4. Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 
самостоятельного поиска или способов решения психологических проблем.

Теоретико-методологические аспекты тренинга рассматривались многи
ми отечественными учеными (Л.А. Петровская, Г.А. Ковалев, Т.С. Яценко, 
Ю.Н. Емельянов, A.A. Вербицкий, П.Г. Щедровицкий, Н.Ю. Хрящева, Е.В. Си
доренко).

Таким образом, технологии тренинга позволяют наиболее эффективно и 
целенаправленно сопровождать социально-профессиональное воспитание, раз
вивая самоуправление учащихся.

Технология коучинга с применением личностно-ориентированной
терапии
Данная технология -  достаточно новое направление в образовательном 

процессе. Применение этой технологии предполагает прохождение вышеука
занных технологий. Коучинг (от англ. «coach» -  тренер, наставник, репети
тор) -  это целенаправленный процесс, который помогает повысить производи
тельность, эффективность профессиональной деятельности и может проводить
ся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Понятие коучинг синони
мично понятию тренинг. Чаще всего технологию коучинга применяют в орга
низационном консультировании. Коучинг базируется на системном, мультимо
дальном, психоаналитическом подходах (П.Г. Щедровицкий, Жак Лакан, 
М.К. Мамардашвили). По мнению Я.М. Обухова, коучинг -  это индивидуаль
ная или групповая личностно-ориентированная терапия, направленная на дос
тижение значимых целей, повышения эффективности планирования, мобилиза
ции внутреннего потенциала, развития необходимых способностей и навыков, 
освоения передовых стратегий получения результата. В коучинге выясняются и 
используются заданные структуры власти, т.е. не бывает безупречных началь
ников и безупречных подчиненных, нужно уметь строить отношения в реально 
существующих условиях. Коучинг ориентирован на ресурсы, закономерные 
процессы развития и поиск решений. Рассматривая соотношение коучинга и 
психотерапии, можно сказать, что психотерапия работает с личностью, а ко
учинг работает с контекстом, с внешней рамкой.



Технологии социального партнерства
На основе принципов самореализации и универсализации воспитательной 

работы, реализуемых в современных условиях в рамках новых форм социаль
ного партнерства, впервые построена трехуровневая модель социального парт
нерства. В этой модели первый уровень -  это образовательный заказ работода
телей, второй уровень -  трудоустройство выпускников, третий уровень -  адап
тация, профессиональный и карьерный рост выпускников. Анализируя опыт 
профессиональных училищ и колледжей, можно сказать, что в этой модели 
прослеживается четкая корреляция, взаимосвязь интересов работодателя и обу
чаемого как будущего специалиста. Эти новые тенденции все более активно 
формируются в условиях рыночных отношений, где воспитание может и долж
но переходить в самовоспитание и самореализацию.

Обеспечение первого уровня состоит из организации совместной работы 
с социальными партнерами на всех стадиях образовательного процесса, от эта
па профориентации и работы с абитуриентами до этапа государственной итого
вой аттестации, где дается оценка качества профессиональной подготовки вы
пускников исходя из требований Г осу дарственного образовательного стандарта 
к знаниям, умениям и навыкам. А это -  первый уровень (основа оценки конку
рентоспособности будущего специалиста), определяемый Государственной ат
тестационной комиссией.

На втором уровне уже недостаточно той оценки знаний, умений и навы
ков, которые были даны на Государственной итоговой аттестации при выпуске 
специалистов. На этом уровне качество образования и воспитания оценивается 
через сформированность ключевых компетенций: профессиональных, специ
альных, коммуникативных, социальных и др. Их соотношение меняется с изме
нением социального заказа и с учетом особенностей социального партнера (ра
ботодателя). Так, например, в службе сервиса в большей мере востребованы 
коммуникативные компетенции выпускника, а в машиностроении -  специаль
ные. Таким образом, качество знаний -  как один из основных критериев конку
рентоспособности -  включает в себя инвариантный и вариативный компонен
ты. Инвариант соответствует требованиям Государственных образовательных 
стандартов части знаний, умений и навыков, а вариативный определяется спе
цификой работодателя, его требованиями. И в этой части -  широкое поле со
трудничества образовательных учреждений с социальными партнерами, в том



числе переход к системным рефлексивным отношениям субъектов социального 
партнерства.

Именно на третьем уровне на основе принципа обратной связи отрабаты
вается то взаимодействие между социальными партнерами и образовательным 
учреждением, которое может реально повлиять на содержание и качество обра
зования и организационно-педагогическое обеспечение работы на первом и 
втором уровнях.

Социальное партнерство на третьем уровне, в частности, оптимизация 
микроклимата в рабочем коллективе, социально-экономическая поддержка мо
лодого специалиста, помощь в аттестации и сертификация, помогает преодо
леть так называемый «нормативный жизненный кризис», который связан с за
дачей окончательного перехода к самостоятельной жизни и трудовой деятель
ности, -  он проявляется в трудности вхождения в жесткий трудовой режим, не
уверенности в своих возможностях, адаптации к трудовым взаимоотношениям 
и т.д. Развиваемое на третьем уровне социальное партнерство призвано предот
вратить остроту протекания этого кризиса. Первый опыт взаимодействия с ра
ботодателями учащиеся получают во время прохождения производственной, 
квалификационной практики.

В рамках личностно-ориентированных технологий социально
профессионального воспитания, мы предлагаем программу развития способно
сти к самоуправлению, реализация которой предусмотрена во внеучебное вре
мя.



2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОСПИТАНИЕМ 

УЧАЩИХСЯ РЕМЕСЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

2.1. Программа развития способности к самоуправлению 
и предпринимательской деятельности

Данная программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образо
вании», Областным законом «Об образовании в Свердловской области», Кон
цепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, Реше
нием Правительства по совершенствованию работы в системе начального про
фессионального образования (июнь 2003 г) и приказом Министра образования 
РФ (2002-2003 гг.) по организации воспитательной работы в системе начально
го профессионального образования РФ.

Программа предусматривает активные формы обучения, которые позво
лят перевести работу процессов воспитания и развития молодежи в режим са
моуправления и саморазвития, а также учитывает научные основы концепции 
самоуправления и управления.

Условием реализации процесса самоуправления и управления социаль
но-профессиональным воспитанием учащихся ремесленных профессий явля
ется проектирование интенсивных форм обучения, применяемых как в учеб
ной, так и во внеучебной деятельности. Интенсивные формы обучения, спо
собствующие развитию процесса самоуправления, предполагают развитие 
профессионально важных качеств учащихся ремесленных профессий, кото
рые будут востребованы на рынке труда.

Анализ и характеристика деятельности ремесленника-предпринимателя 
позволила нам выделить наиболее значимые ключевые компетенции или груп
пы профессионально-личностных качеств, определяющие индивидуальный 
стиль деятельности ремесленников, тем самым определив цели и задачи про
граммы.

Цель программы: развитие профессионально-личностных качеств уча
щихся ремесленных профессий: мотивационно-ценностных, эмоционально
волевых, аналитико-конструктивных, деятельностно-регулятивных и социаль
но-перцептивных средствами интенсивных форм обучения.



Задачи программы:
- развитие интереса к особенностям своей личности и создание условий 

для самопознания;
- содействие развитию активной социально-профессиональной позиции 

учащихся, развитию их способности производить значимые изменения в своей 
жизни и жизни окружающих людей;

- формирование у подростков морально-этических и ценностно
нравственных норм деятельности и поведения;

- развитие позитивной самооценки, творческих способностей учащихся, 
способности к рефлексии;

- развитие способности формулировать свою собственную точку зрения, 
определять свою позицию по отношению к жизненному явлению или ситуации;

- развитие навыков работы в команде, принятия решений, ответственно
сти.

Выделенные профессионально-личностные качества ремесленников- 
предпринимателей позволили определить критерии оценивания уровня разви
тия самоуправления: аксеологический, когнитивный, поведенческий и рефлек
сивный. На основании выделенных критериев определены этапы освоения про
граммы и механизмы ее реализации.

1-й этап -  начальный (диагностический)
Цель этапа: изучение индивидуально-психологических особенностей 

учащихся и социально-педагогических характеристик их жизнедеятельности с 
целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. На данном этапе мы 
предлагаем следующие методики: «способность к самоуправлению», «диагно
стика структуры профессиональных ценностных ориентаций», «мотивация дос
тижений», «диагностика предприимчивости», методика многофакторного ис
следования личности 16HF Р. Кеттелл, анкета «Определение склонности уча
щегося к предпринимательской деятельности», опросник «Стратегии преодоле
вающего поведения».

2-й этап -  основной (формирующий)
Цель этапа: проведение интенсивных форм обучения самоуправлению на 

основе диагностических данных, с учетом выделенных ранее критериев (аксео
логический, когнитивный, поведенческий, рефлексивный), а также применение 
самодиагностики.



На данном этапе реализуются практические занятия следующего содер
жания.

Тема 1. «Определение профессиональных склонностей личности».
Самодиагностика профессиональной готовности, ключевых квалифика

ций специалиста, исследование творческих способностей, коммуникативных и 
организаторских склонностей.

Тема 2. «Определение профессионально важных характеристик личности 
специалиста».

Тренинг развития креативного мышления.
Цель тренинга: развитие творческих способностей, формирование и раз

витие умения принимать нестандартные решения, умения отстаивать свою точ
ку зрения социально приемлемым способом.

Тема 3. «Изучение профессиональной готовности учащихся».
Тренинг мотивационно-ценностных ориентаций.
Цель: формирование умений выделять приоритеты при планировании 

своих жизненных и профессиональных перспектив, а также соотносить профес
сиональные цели и свои индивидуальные возможности. Ознакомление учащих
ся в процессе тренинга с источниками мотивации (внутренние процессы, инст
рументальная мотивация, внешняя концепция Я, внутренняя концепция Я, ин
тернализация цели). Выявление ценностей каждого члена коллектива и ценно
стей организации в целом.

Тема 4. «Построение личной профессиональной перспективы».
Самодиагностика исследования карьерных ориентаций личности.
Тренинг профессиональной перспективы.
Тема 5. «Изучение индивидуальных особенностей саморегуляции».
Самодиагностика индивидуальных особенностей саморегуляции.
Тренинг управления поведением в конфликте.
Цель тренинга: развитие умений выбирать эффективную стратегию и мо

дель поведения, развитие способностей прогнозировать поведение другого че
ловека. Определение по вербальным и невербальным компонентам видов пове
денческих стратегий человека. Отработка навыков осуществления деловых пе
реговоров. Развитие рефлексивных умений и навыков.

Тренинг развития межличностного общения.



Цель тренинга: развитие психических процессов, социальной перцепции, 
адекватное понимание себя самого, понимание собеседника, согласование сво
их интересов и интересов собеседника, отстаивание своей точки зрения. Разви
тие рефлексивных умений и навыков.

3 этап -  заключительный (контрольный)
Цель этапа: мониторинг развития способности к самоуправлению, про

фессионально-личностных качеств, определения уровня развития самоуправле
ния, позволяющий оценить эффективность основного этапа.

Ожидаемые результаты.
Развитие способности к самоуправлению учащихся будет являться не 

только средством воспитания, но и возможностью формирования ключевых 
компетенций будущего ремесленника-предпринимателя.

Для установления компетенций будущего профессионала мы исходили из 
того, какие требования предъявляет современное общество к молодому челове
ку как гражданину и специалисту. Эти требования органично отражены в нор
мах нравственности, обычаях, традициях. Анализ исследуемой литературы по
казал, что в профессиональной педагогике традиционно используется трех- и 
четырехуровневая шкала, позволяющая оценить уровень развития ключевых 
компетенций.

Для процесса самоуправления социально-профессиональным воспитани
ем целесообразно выделить следующие уровни: 1 -  низкий, 2 -  допустимый, 3 -  
желаемый.

Низкий уровень предполагает владение учащимися основными понятия
ми: «предприимчивость», «процесс самоуправления», знание качеств, которы
ми должен обладать ремесленник-предприниматель, и его функциональных 
обязанностей.

Допустимый уровень характеризуется умением учащихся ставить цели, 
планировать свое время, мобилизовать и контролировать себя, составлять план 
действий, режим работы и придерживаться их при решении заданий.

Желаемый уровень предполагает умения учащихся эффективно работать 
в сложных условиях, проявлять самодисциплину и поддерживать работоспо
собность при выполнении заданий, предполагающих длительные физические, 
умственные, психические нагрузки, самостоятельно рассчитывать свое рабочее



и свободное время, решать проблемы, проявлять активность, отстаивать свою 
точку зрения.

Таким образом, программа развития способности к самоуправлению и 
предпринимательской деятельности в процессе профессионального становле
ния личности ориентирована на раскрытие потенциальных возможностей ре- 
месленника-предпринимателя и развитие ключевых компетенций будущего 
специалиста.

2.2. Диагностика ключевых компетенций и профессионально 
важных качеств личности ремесленника

Диагностики социально-профессиональной направленности личности

Диагностика мотивации достижения (по А. Мехрабиану)

Тест-опросник для измерения мотивации достижения предназначен для 
диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стрем
ления к успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, какой из 
этих двух мотивов у испытуемого доминирует.

Опросник построен на основе теории мотивации достижения Дж. Аткин
сона. При подборе пунктов теста учитывались индивидуальные различия людей 
с мотивами стремления к успеху (MS) и избегания неудачи (МАЕ) в поведении, 
детерминированном мотивацией достижения. Рассматривались особенности 
уровня притязаний, эмоциональной реакции на успех и неудачу, различия в 
ориентации на будущее, фактор зависимости -  независимости в межличност
ных отношениях и др.

При конструировании теста был использован метод факторного анализа. 
Методика А. Мехрабиана измеряет результирующую тенденцию мотивации 
достижения, т. е. разницу (MS -  M AF ), так как пункты построены на основе 
сравнительных утверждений. Поэтому ответ на пункт показывает, преобладает 
ли MS над MAF, или наоборот. Высокие показатели по этому тесту указывают 
на тенденцию достижения (MS>MAF), а низкие -  на тенденцию избегания 
(MS<MAF).

Тест представляет собой опросник, имеющий две формы: мужскую (фор
ма А) и женскую (форма Б).



Наименьшее число искажений возникает, если испытуемый имеет лич
ную заинтересованность в результатах эксперимента, но не усматривает в ин
формации, которую ожидает получить от психолога, нечто определяющее его 
жизнь в широком масштабе. Такой подходящий уровень мотивации бывает, ко
гда у испытуемого есть желание расширить знания о самом себе, испытать се
бя, проверить. Хорошим способом мотивирования является обещание расска
зать после обработки экспериментальных данных о результатах, дать неболь
шой комментарий, если потребуется.

Инструкция. Вам предлагается тест, который состоит из ряда утвержде
ний, касающихся отдельных сторон характера, а также мнений и чувств по по
воду некоторых жизненных ситуаций. Чтобы оценить степень Вашего согласия 
или несогласия с каждым из утверждений, используйте следующую шкалу:

+3 -полностью согласен;
+2 -согласен;
+1 -скорее согласен, чем не согласен;

0 -нейтрален;
-1 -скорее не согласен, чем согласен;
-2 -не согласен;
-3 -полностью не согласен.
Прочитайте утверждение теста и оцените степень своего согласия (или 

несогласия). При этом на бланке для ответов против номера утверждения по
ставьте цифру, которая соответствует степени Вашего согласия (+3; +2; +1; 
О, -1; -2; —3). Давайте тот ответ, который первым приходит Вам в голову. Не 
траггьте времени на его обдумывание.

Опросник (форма А)
Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 

плохой.
Если бы я должен был выполнить сложное незнакомое мне задание, то 

предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться над ним в 
одиночку.

Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их 
решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.

Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе 
которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности.



Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, 
чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может хорошо 
получиться.

Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены и 
зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам 
определять свою роль.

Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 
художественной.

Я предпочел бы важное трудное дело, хотя вероятность неудачи в нем 
равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.

Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 
чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.

Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если 
из-за этого у меня возникают трения с товарищами.

Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в 
развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.

Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 
участники приблизительно равны по силам.

В свободное от работы время я овладею техникой какой-нибудь игры 
скорее для развития своих умений, чем для отдыха и развлечений.

Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю нужным, 
пусть даже с 50% риска ошибиться, чем делать его, как мне советуют другие.

Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в 
которой начальная зарплата будет 100 рублей и может остаться в таком размере 
неопределенное время, чем работу, в которой начальная зарплата равна 80 
рублям и есть гарантия, что не позднее чем через 5 лет я буду получать более 
180 рублей.

Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один на один.
Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока полностью не удовлетворюсь 

полученным результатом, чем стремиться закончить дело побыстрей и с 
меньшим напряжением.

На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному 
материалу вопросам, требующим для ответа высказывания своего мнения.



Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность 
неудачи, но есть и возможность достигнуть большего, чем такое, в котором мое 
положение не ухудшится, но и существенно не улучшится.

После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 
«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.

Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел, то я 
скорее вернулся бы к трудному, чем к легкому.

При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, как 
бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно его 
решить.

Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-либо за 
помощью, чем стану сам продолжать искать выход.

После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и энергичным, 
чем теряю всякое желание продолжать дело.

Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее не стану 
рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие.

Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь с 
ним, чем надеюсь, что оно получится.

Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу за 
свою работу личную ответственность.

Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 
задание знакомое, в успехе которого я уверен.

Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно указывают, 
что и как выполнять, чем когда передо мной ставят задачу лишь в общих 
чертах.

Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием 
взялся бы еще раз решить аналогичную задачу, чем перешел бы к задаче 
другого типа.

Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 
тревога и беспокойство.

Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 
реально осуществить.



Опросник (форма Б)
Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения 

плохой.
Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их 

решить, чем за легкие, которые знаю, как решать.
Меня больше привлекает дело , которое не требует напряжения и в 

успехе которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны 
неожиданности.

Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, 
чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо 
получиться.

Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены и 
зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я сама должна 
определять свою роль.

Более сильные переживания у меня вызываются страхом неудачи, чем 
надеждой на успех.

Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе 
развлекательного жанра.

Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи равна 
50%, делу достаточно важному, но не трудному.

Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 
чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.

Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если 
из-за этого у меня возникают трения с товарищами.

После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну, что 
«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.

Если бы я собралась играть в карты, то я скорее сыграла бы в 
развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышления.

Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 
участники приблизительно равны по силам.

После неудачи я скорее становлюсь еще более собранной и энергичной, 
чем теряю всякое желание продолжать дело.

Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость успехи.



В новых, неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 
беспокойство, чем интерес и любопытство.

Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно 
может плохо получиться, чем стану готовить привычное блюдо, которое 
обычно хорошо выходило.

Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану 
выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное.

Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, чем 
постараюсь выполнить быстро за это же время два-три дела.

Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время скорее 
для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать.

Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате и мы решили 
бы устроить вечеринку, я предпочла бы сама организовать ее, чем чтобы это 
сделала какая-нибудь другая.

Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то за помощью, 
чем стану сама продолжать искать выход.

Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем 
тревога и беспокойство.

Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь с 
ним, чем надеюсь, что оно получится.

Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда, когда несу 
за свою работу личную ответственность.

Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 
задание знакомое, в успехе которого я уверена.

Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольствием 
взялась бы решать еще раз аналогичную, чем перешла бы к задаче другого 
типа.

Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят задачу 
лишь в общих чертах, чем когда мне конкретно указывают, что и как 
выполнять.

Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще я 
теряюсь и впадаю в отчаяние, чем быстро беру себя в руки и пытаюсь 
исправить положение.



Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их 
реально осуществить.

Обработка и интерпретация результатов
В соответствии с представленными ниже ключами оценки данные по 

каждому из суждений опросника переведите в баллы следующим образом.
Ответам испытуемых на прямые пункты опросника (отмечены знаком 

«+» в ключе) приписываются баллы на основе следующего соотношения: 
- 3 - 2  -1 0 + 1  +2 +3

1 2 3 4 5 6 7
Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в ключе 

знаком «-» ) приписываются баллы на основе соотношения
- 3 - 2  -1 0 +1 +2 +3

7 6 5 4 3 2 1

Ключ к форме А 

+ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 31 

- 2 ,  4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32

Ключ к форме Б

_______ + 1. 2. 4. 7. 8. 10. 14. 17. 19. 21. 23. 26. 28__________
- 3 ,  5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30

На основе подсчета суммарного балла определите, какая мотивационная 
тенденция доминирует у испытуемого.

Если эта сумма оказалась в интервале от 165 до 210, то делают вывод о 
том, что в мотивации достижения у данного испытуемого доминирует стремле
ние к успеху.

Люди, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед со
бой в деятельности некоторую положительную цель, достижение которой мо
жет быть однозначно расценено как успех. Они отчетливо проявляют стремле
ние во что бы то ни стало добиваться только успехов в своей деятельности, 
ищут такую деятельность, активно в нее включаются, выбирают средства и 
предпочитают действия, направленные на достижение поставленной цели. В 
когнитивной сфере у таких людей обычно имеется ожидание успеха, т. е., бе



рясь за какую-нибудь работу, они обязательно рассчитывают на то, что добьют
ся успеха и получат одобрение за действия, направленные на достижение по
ставленной цели.

Индивиды, ориентированные на достижение успеха, способны правиль
нее оценивать свои возможности, успехи и неудачи и обычно выбирают для се
бя профессии, соответствующие имеющимся у них знаниям, умениям и навы
кам.

Люди, ориентированные на успех, проявляют большую настойчивость в 
достижении поставленных целей. При слишком легких и очень трудных зада
чах они ведут себя иначе, чем те, кто мотивирован на избегание неудачи. При 
доминировании мотивации достижения успеха человек предпочитает задачи 
средней или слегка повышенной степени трудности.

Для человека, ориентированного на успех в деятельности, привлекатель
ность некоторой задачи, интерес к ней после неудачи в ее решении возрастают. 
Другими словами, люди, мотивированные на достижение успеха, проявляют 
тенденцию возвращения к решению задачи, в которой они потерпели неудачу, 
кроме того, после неудачи они обычно добиваются лучших результатов.

Если сумма баллов оказалась в пределах от 76 до 164, то можно сделать 
вывод о доминировании стремления избегать неудачи.

Люди, мотивированные на избегание неудачи, проявляют неуверенность в 
себе, не верят в возможность добиться успеха, боятся критики. С работой, особен
но такой, которая чревата возможностью неудачи, у них обычно связаны отрица
тельные эмоциональные переживания.

Люди, ориентированные на неудачи, нередко характеризуются неадек
ватностью профессионального самоопределения, предпочитая для себя или 
слишком легкие, или слишком сложные профессии. При этом они нередко иг
норируют объективную информацию о своих способностях, имеют завышен
ную или заниженную самооценку, нереалистичный уровень притязаний. При 
преобладании мотивации избегания неудачи человек выбирает задачи наиболее 
легкие и наиболее трудные. Для людей, ориентированных на неудачу, привле
кательность некоторой задачи, интерес к ней после неудачи в ее решении па
дают. Таким образом, люди, ориентированные на неудачу, стремятся избегать 
задач, которые они не могут решить с первого раза, и добиваются лучших ре
зультатов после успеха в их решении.



Если сумма баллов оказалась в пределах от 30 до 75, то определенного 
вывода о доминировании мотивации достижения успеха или избегания неудачи 
сделать нельзя.

Баллы всей выборки испытуемых, участвующих в эксперименте, ранжи
руют и выделяют две контрастные группы: верхние 27% выборки характеризу
ются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% -  мотивом избегания неуда
чи.

Тест диагностики предприимчивости

Уважаемый участник тестирования!
Это тестирование Вы проводите в своих интересах и только для себя. 

Пройдя его, Вы ничего не потеряете. Вы можете кое-что приобрести: тест по
может Вам понять, насколько развито у Вас такое очень важное личностное ка
чество как предприимчивость.

Внимательно прочитайте вопросы теста. У Вас нет никаких ограничений 
во времени.

На каждый вопрос предложено 6 альтернативных ответов. Диапазон их 
обозначений -  от 0 (нет) до 5 (да). Цифры 1, 2, 3, 4 дают промежуточные оцен
ки, чтобы Вы смогли обозначить оттенки суждений. Такая градация уточняет 
степень выраженности того или иного утверждения.

Прочитайте, пожалуйста, каждый вопрос, а затем пометьте «крестиком» 
одну из цифр. Не ставьте пометок между цифрами. Теперь, пожалуйста, 
начинайте тестирование.

Опросник

Утверждения Шкала оценки
Нет Да

1 2
1 .Я могу идти впереди других не только в рассуждениях, но и в 
действиях 0 1 2 3 4 5
2. Я радуюсь, что живу в такое активное время 0 1 2 3 4 5
3. Уже в подростковом возрасте я всегда отстаивал свое мнение 0 1 2 3 4 5
4. Я хорошо управляю своими действиями 0 1 2  3 4 5
5. Меня не беспокоят прошлые неудачи 0 1 2 3 4 5
6. Я уважаю людей-новаторов, и сам стремлюсь на них походить 0 1 2 3 4 5
7. Я интересуюсь делами, в которых шансы на успех меньше 50 % 0 1 2 3 4 5
8. Я могу вести себя так, чтобы человек, к которому я плохо от
ношусь, этого не замечал 0 1 2 3 4 5
9. В бизнесе необходимо придерживаться своеобразного неписа
ного кодекса предпринимательской чести 0 1 2 3 4 5



1 2
10. Я люблю быть первым в компании, руководить и направлять 
других 0 1 2 3 4 5
11. Моя речь и движения быстры и энергичны 0 1 2 3 4 5
12. Я не буду заниматься каким-либо делом, если мою самостоя
тельность сильно ограничат 0 1 2 3 4 5
13. Меня трудно сбить с намеченного пути 0 1 2 3 4 5
14. Я умею развлечь гостей 0 1 2 3 4 5
15. Я быстро восстанавливаюсь от последствий плохих новостей 0 1 2 3 4 5
16. Я ценю творческий подход в других людях 0 1 2 3 4 5
17. Я предпочитаю находиться в ситуациях, когда приходится 
рисковать 0 1 2 3 4 5
18. Я не могу поступиться принципами, если этого требуют инте
ресы дела 0 1 2 3 4 5
19. Если на рынке появится сильный конкурент, я не смогу устра
нить его неэкономическими методами 0 1 2 3 4 5
20. Я согласен принять участие в сделке, когда нет достаточной 
ясности и определенности, но выигрыш, возможно, будет боль
шой 0 1 2 3 4 5
21. Я верю в собственную изобретательность 0 1 2 3 4 5
22. Я могу оказать стабилизирующее воздействие, когда другие 
начинают паниковать 0 1 2 3 4 5
23. Я скорее разговорчив, чем молчалив 0 1 2 3 4 5
24. Я всегда высказываю и защищаю свою точку зрения, хотя она 
отличается от мнения большинства 0 1 2 3 4 5
25. В ситуации выбора я беру руководство разрешением проблем 0 1 2 3 4 5
26. Я родился под одним из названных знаков зодиака: овен, лев, 
стрелец 0 1 2 3 4 5
27. Мне никогда не надоедает быть первым 0 1 2 3 4 5
28. Я никогда не плакал из-за грустного фильма или книги 0 1 2 3 4 5
29. Я всегда изучаю факторы, препятствующие творческим прояв
лениям в бизнесе 0 1 2 3 4 5
30. Я всегда борюсь за первенство 0 1 2 3 4 5
31. Я желаю испытать себя в весьма рискованных ситуациях 0 1 2 3 4 5
32. Я никогда не могу, не хочу и не буду обманывать своего парт
нера по бизнесу 0 1 2 3 4 5
33. Утром я встаю бодрым и энергичным 0 1 2 3 4 5
34. Мне не трудно принимать решения 0 1 2 3 4 5
35. Я могу уверенно запланировать что-нибудь за шесть месяцев 
вперед и работать в направлении его выполнения 0 1 2 3 4 5
36. Я всегда могу найти тему для разговора даже с незнакомым 
человеком 0 1 2 3 4 5
37. Я способен принять пари на сумму, которой в данный момент 
не располагаю 0 1 2 3 4 5
38. Я умею командовать другими 0 1 2 3 4 5
39. Отвергать традиционные подходы к решению проблем -  это 
черта моего характера 0 1 2 3 4 5
40. Если я сержусь, то никогда не лезу драться 0 1 2 3 4 5
41. Я всегда внимательно слушаю собеседника 0 1 2 3 4 5
42. Я не откажусь от выбранного направления действий, если это 
даже причиняет значительные затруднения 0 1 2 3 4 5



1 2
43. Если я знаю, что об этом никто не узнает, то все равно не могу 
продавать потребителю экологически нечистые продукты 0 1 2 3 4 5
44. Мне доставляет удовольствие деятельность, выбранная само
стоятельно 0 1 2 3 4 5
45. Я легко схожусь с людьми в любой обстановке 0 1 2 3 4 5
46. Я люблю острые ощущения, события, которые "щекочут" нер
вы 0 1 2 3 4 5
47. Рекламируя товар, я всегда акцентирую внимание в большей 
степени на полезности продукта для клиента, чем на получении 
прибыли 0 1 2 3 4 5
48. Я не переживаю из-за неприятности долгое время 0 1 2 3 4 5
49. Я постоянно испытываю острую потребность в переменах 0 1 2 3 4 5
50. Меня не пугает ответственность командовать другими 0 1 2 3 4 5
51. Я не «зацикливаюсь» на своих промахах и предпочитаю не 
вспоминать о неудачах 0 1 2 3 4 5
52. Меня считают сильным, решительным человеком в смысле 
действий и взглядов 0 1 2 3 4 5
53. Когда встречаю открытое сопротивление, то пытаюсь сделать 
все-таки по-своему и не уступать 0 1 2 3 4 5
54. Я люблю давать советы 0 1 2 3 4 5
55. Я вижу хорошую перспективу в жизни 0 1 2 3 4 5
56. Мне легко начать выполнение какого-либо дела 0 1 2 3 4 5
57. Я энергичен и активен в преодолении препятствий, встречаю
щихся в жизни 0 1 2 3 4 5
58. Где бы я ни находился, всегда появляются ребята, которые 
слушают меня и признают мой авторитет 0 1 2 3 4 5
59. Я люблю быть центром внимания 0 1 2 3 4 5
60. Я способен легко относиться к возникающим идеям 0 1 2 3 4 5
61. Я не колеблюсь, принимая решения 0 1 2 3 4 5
62. Платить налоги -  это святая обязанность предпринимателя 0 1 2 3 4 5
63. Если мне придется играть в азартные игры, то я предпочту са
мые крупные ставки 0 1 2 3 4 5
64. В бизнесе я исповедую формулу: «Покупатель всегда прав» 0 1 2 3 4 5
65. Я могу понять точку зрения другого человека 0 1 2 3 4 5
66. Я не опасаюсь крутых жизненных поворотов 0 1 2 3 4 5
67. Я предпочитаю новаторские учения 0 1 2 3 4 5
68. Вечером после работы я быстро засыпаю 0 1 2 3 4 5
69. Я люблю, чтобы мне подражали, за мной следовали другие 0 1 2 3 4 5
70. Излишняя осторожность всегда грозит потерей инициативы 0 1 2 3 4 5
71. Я буду предлагать и отстаивать новые идеи, если реакция на 
них со стороны компаньонов будет неопределенной 0 1 2 3 4 5
72. Я смогу добиться всего, чего захочу 0 1 2 3 4 5
73.Уважение чужой собственности -  это нравственное кредо лич
ности 0 1 2 3 4 5
74. Я не позволяю себе долгую раскачку при принятии решений 0 1 2 3 4 5
75. У меня независимый характер 0 1 2 3 4 5
76. Если мне кто-либо нагрубит, то я быстро забываю об этом 0 1 2 3 4 5
77. Я предпочитаю лучше скооперироваться, договориться с кон
курентом, чем предпринять к нему жесткие меры 0 1 2 3 4 5
78. При выработке решения я предпочитаю пользоваться методом 
«мозгового штурма» 0 1 2 3 4 5
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79. Мои способности к принятию правильных решений меня поч
ти никогда не подводили. Поэтому я нахожу, что рискую оправ
данно 0 1 2 3 4 5
80. Людям нравится быть в моем обществе 0 1 2 3 4 5
81. Я точно знаю, чего хочу и могу добиться в ближайшие два-три 
года 0 1 2 3 4 5
82. В детских играх я всегда был заводилой 0 1 2 3 4 5
83. Я способен руководить творческими группами 0 1 2 3 4 5
84. Я точно знаю, в какой сфере деятельности смогу прилично за
работать 0 1 2 3 4 5
85. Я охотно смеюсь и улыбаюсь 0 1 2 3 4 5
86. Ради дела я могу принять рискованное решение, если даже 
шансы на успех не велики 0 1 2 3 4 5
87. Мне импонирует изобретать новые хозяйственные операции и 
извлекать из них выгоду 0 1 2 3 4 5
88. По натуре я неугомонный, непоседливый человек 0 1 2 3 4 5
89. Я стремлюсь, и мне удается не втягивать себя в конфликты по 
пустякам 0 1 2 3 4 5
90. Я ценю людей деловых, практичных, самостоятельных. 0 1 2 3 4 5
91. Яве буду бросать дон икм преследующих меня неудач 0 1 2 3 4 5
92. Я люблю быть главным, в центре внимания 0 1 2 3 4 5
93. В будущем я предпочитаю руководить фирмой, чем быть вы
сокооплачиваемым специалистом (экономистов!, бухгалтером, 
агентом, дистрибьютором, банковским служащим и пр.) 0 1 2 3 4 5
94. Я смогу предпринять в бизнесе неординарные действия, спо
собные дать ощутимую прибыль 0 1 2 3 4 5
95. Мне в большей степени характерно умение осуществлять уже 
готовые идеи, использовать их, чем самому изобретать нечто, то 
есть я скорее не изобретатель, а рационализатор 0 1 2 3 4 5
96. Я рискованный, азартный человек 0 1 2 3 4 5
97. Мне весело на многолюдных вечеринках 0 1 2 3 4 5
98. Я ясно вижу свое будущее в бизнесе 0 1 2 3 4 5
99. Для меня не характерны приступы плохого самочувствия с 
раздражительностью и приступами тоски 0 1 2 3 4 5
100. Творческий подход к предпринимательству -  это магист
ральный путь к цивилизованному обществу 0 1 2 3 4 5
101. Я уважаю человека за человечность, а не за его богатство и 
власть 0 1 2 3 4 5
102. «Трудом праведным не наживешь палат каменных», «Пусти 
душу в ад -  будешь богат!» -  это очень справедливые народные 
пословицы, и я согласен с ними 0 1 2 3 4 5
103. Мне импонирует изобретать новые хозяйственные операции 
и извлекать из них выгоду 0 1 2 3 4 5
104. Я стараюсь быть в чем-то лучшим в школе, в среде сверстни
ков 0 1 2 3 4 5
105. Я предпочитаю быть участником соревнований, нежели зри
телем 0 1 2 3 4 5
106. Если наступит полный крах в коммерческой деятельности, то 
лучше я рискну пойти новым путем, чем пройти все этапы заново 
хорошо известным путем 0 1 2 3 4 5
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107. Я всегда выслушиваю дельные советы и предложения, но 
решения предпочитаю принимать сам, полагаясь на себя и свою 
интуицию 0 1 2 3 4 5
108. Я могу продуцировать оригинальные идеи 0 1 2 3 4 5

109. Я не страдаю от головной боли и боли в желудке 0 1 2 3 4 5
110. Я настойчиво и упорно иду к достижению поставленных це
лей 0 1 2 3 4 5
111. Я могу придать вечеринке нужный тон 0 1 2 3 4 5
112. "Тише едешь -  дальше будешь” -  такую тактику я не прием
лю в бизнесе 0 1 2 3 4 5
113. Предпочитаю на работе действовать активно и напористо 0 1 2 3 4 5
114. Я воспринимаю критику в свой адрес 0 1 2 3 4 5
115. Я буду заниматься бизнесом, даже если криминальные эле
менты будут чинить препятствия в этом деле 0 1 2 3 4 5
116. Я способен пойти на обоснованный риск без излишних вол
нений 0 1 2 3 4 5
117. Созидание -  это одна из главных задач бизнеса 0 1 2 3 4 5
118. Мысль о потере моего компаньона не вселяет в меня ужас 0 1 2 3 4 5
119. Я испытываю желание заняться делом, которое абсолютно не 
знаю 0 1 2 3 4 5
120. Я всегда "в курсе дел”, происходящих ежедневно 0 1 2 3 4 5
121. Я люблю организовать игру, работу 0 1 2 3 4 5
122. Я всегда готов к экстраординарным решениям 0 1 2 3 4 5
123. Рэкет, наркобизнес, детская проституция, финансовые махи
нации -  эти формы бизнеса я не признаю и не воспользуюсь ими в 
целях преуспевания 0 1 2 3 4 5
124. Я хочу организовать (организовал) фирму, потому что это 
открывает возможности трудоустроить и материально обеспечить 
других людей 0 1 2 3 4 5
125. В детстве я нередко придумывал новые игры 0 1 2 3 4 5
126. Я всегда ощущаю, что психологически сильнее большинства 
людей 0 1 2 3 4 5
127. Многие считают, что я по-настоящему активен 0 1 2 3 4 5
128. Я предпочитаю занятие бизнесом, ибо он открывает возмож
ности для творчества

0 1 2 3 4 5

129. Я не падаю духом, когда нет успеха в деятельности 0 1 2 3 4 5
130. Больше всего в предпринимательстве меня привлекает слож
ность и нестандартность решаемых задач 0 1 2 3 4 5
131. Ощущение беспокойства и неуравновешенности мне не свой
ственны 0 1 2 3 4 5
132. Я всегда достигаю запланированных результатов 0 1 2 3 4 5
133. Мне доставляет удовольствие общность людей 0 1 2 3 4 5
134. Риск обанкротиться страшит меня менее чем перспектива ос
таться в стороне от бизнеса 0 1 2 3 4 5
135. Я считаю, что бизнесмен обязан делать благотворительные 
пожертвования 0 1 2 3 4 5
136. Меня возбуждает и притягивает возможность заняться но
вым, неизведанным делом 0 1 2 3 4 5
137. Я люблю новые идеи и концепции, причем самые неожидан
ные 0 1 2 3 4 5
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138. Люди чувствуют во вше лидера 0 1 2 3 4 5
139. Я располагаю необходимой энергией для самых решительных 
действий при любых обстоятельствах 0 1 2 3 4 5
140. Среди моих коммерческих проектов есть такие, которые ни
кому не придут в голову 0 1 2 3 4 5
141. Я чувствую себя неуютно, когда знаю, что командует кто-то 
другой 0 1 2 3 4 5
142. Я предпочитаю конкуренцию ума, интеллекта, конкуренции 
грубой физической силы 0 1 2 3 4 5
143. У меня не бывает настойчивых мыслей, страхов, постоянно 
бываю собранным, внимательным 0 1 2 3 4 5
144. Я устойчив против влияния других людей и их действий 0 1 2 3 4 5
145. Меня любят знакомые 0 1 2 3 4 5
146. Я умею развеселить окружающих 0 1 2 3 4 5
147. Я уважаю людей-новаторов и сам стремлюсь на них поход ить 0 1 2 3 4 5
148. Я, как правило, хорошо настроен 0 1 2 3 4 5
149. Настоящего предпринимателя характеризует стремление к 
решению сложных, нестандартных задач, нахождению оптималь
ных вариантов решений 0 1 2 3 4 5
150. Мне не трудно составить собственное мнение о выгодности 
той или иной сделки без посторонней помощи 0 1 2 3 4 5
151. Мою инициативу не связывает недостаток знаний в области 
коммерции и экономики 0 1 2 3 4 5
152. Я люблю проявлять инициативу 0 1 2 3 4 5
153. Я, в общем-то, влияю на поведение окружающих 0 1 2 3 4 5
154. Я способен постоянно генерировать оригинальные идеи, реа
лизация которых дает прибыль 0 1 2 3 4 5
155. Если какая-то идея вдохновляет меня, то захватывает всего 
без остатка 0 1 2 3 4 5
156. Репутация фирмы играет для меня ведущую роль 0 1 2 3 4 5
157. Для меня больше чести в такой карьере, которая дает воз
можность получить признание людей и принести им пользу 0 1 2 3 4 5
158. Я считаю, что упустить нужный момент в бизнесе более пре
ступно, чем в спешке допустить оплошность 0 1 2 3 4 5
159. Логика моих некоторых поступков не всегда сразу бывает 
понятна даже моим близким знакомым, хотя потом оказывается, 
что я поступаю правильно 0 1 2 3 4 5
160. Мне часто удается, казалось бы, при неразрешимой проблеме 
найти неожиданно простое решение 0 1 2 3 4 5
161. Я открою для подчиненных возможности для развития их по
тенциала 0 1 2 3 4 5
162. Я часто бываю инициатором нововведений в среде сверстни
ков, в кругу семьи 0 1 2 3 4 5
163. Я не переношу, когда отметают все новое 0 1 2 3 4 5
164. Я готов проигнорировать чувства других людей, если надо 
сделать что-то для меня очень важное 0 1 2 3 4 5
165. Процесс расширения экономических возможностей, рост 
производства меня увлекают даже больше, чем прибыль 0 1 2 3 4 5
166. Я уверенный в себе человек 0 1 2 3 4 5
167. Я не затягиваю с принятием решений 0 1 2 3 4 5
168. Я легко знакомлюсь с новыми людьми 0 1 2 3 4 5
169. Мне не трудно отвечать в классе, выступать на сцене 0 1 2 3 4 5
170. Я не страшусь возможных трудностей 0 1 2 3 4 5
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171. Я твердо верю в свой успех 0 1 2 3 4 5
172. Я считаю, что мир бизнеса с моим появлением в нем будет 
более творческим 0 1 2 3 4 5
173. Я предпочитаю в сложной ситуации принимать решения, рас
считывая только на свой опыт и знания 0 1 2 3 4 5
174. При условии одинакового финансового успеха я бы с боль
шим удовольствием занялся новым делом, чем привычным, усто
явшимся 0 1 2 3 4 5
175. У меня всегда хватает энергии, чтобы довести дело до конца 0 1 2 3 4 5
176. В споре мои аргументы чаще всего бывают более убедитель
ными 0 1 2 3 4 5
177. Я быстро осваиваю новые виды деятельности 0 1 2 3 4 5
178. Чтобы снизить риск неудачи, я буду заниматься сразу не
сколькими направлениями 0 1 2 3 4 5
179. Я по натуре законопослушный человек 0 1 2 3 4 5
180. Я считаю, что в любой ситуации предприниматель обязан со
блюдать культуру поведения 0 1 2 3 4 5
181. Я не согласен с утверждением, что цель оправдывает средст
ва 0 1 2 3 4 5
182. Я предпочитаю заниматься предпринимательской деятельно
стью, ибо она связана с неизвестностью, опасностями, риском, а 
это "щекочет" нервы, вызывает азарт 0 1 2 3 4 5
183. Я считаю, что успеху делового человека более способствует талант 
спортивный, охотничий, чем прагматичный 0 1 2 3 4 5
184. Я преимущественно сшпо на левом боку 0 1 2 3 4 5
185. В дискуссиях и спорах мне чаще всего удается настоять на 
своем мнении 0 1 2 3 4 5
186. Я предпочитаю брать на себя ответственность, руководя 
людьми, чем подчиняться кому-то 0 1 2 3 4 5
187. Я редко устаю 0 1 2 3 4 5
188. У меня почти всегда приподнятое настроение, хороший сон и 
аппетит 0 1 2 3 4 5
189. У меня есть чутье на дело, которое дает прибыль 0 1 2 3 4 5
190. Больше всего других людей поражает во мне вдохновение, с каким 
я берусь за предпринимательские проекты 0 1 2 3 4 5
191. Даже когда дела идут из рук вон плохо, я могу обойтись без 
просьб к своим друзьям о помощи 0 1 2 3 4 5
192. Я очень уверен в правоте своих собственных суждений 0 1 2 3 4 5
193. Я предпочитаю занятия бизнесом, ибо это поможет реализо
вать мое стремление к творчеству 0 1 2 3 4 5
194. Я остаюсь достаточно спокойным в то время, когда другие 
теряют терпение 0 1 2 3 4 5
195. Никакое неожиданное действие не приводит к судорожному 
напряжению моих мышц 0 1 2 3 4 5
196. Я отличаюсь выдержкой и самообладанием 0 1 2 3 4 5
197. Я владею своими чувствами 0 1 2 3 4 5
198. Мне нравится быть среди людей 0 1 2 3 4 5
199. Я свободно чувствую себя среди незнакомых людей, в новом 
месте 0 1 2 3 4 5
200. Я считаю, чтобы добиться успеха, фирме нужна творческая 
атмосфера среди сотрудников, а не жесткое руководство 0 1 2 3 4 5



А теперь подсчитаем баллы:

3. Хозяйственная самостоятельность
Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам утверждений

3 -баллов
12 -баллов
25 -баллов
34 -баллов
44 -баллов
52 = баллов
56 -баллов
71 -баллов
75 -баллов
90 -баллов
93 -баллов
107 -баллов
118 -баллов
129 -баллов
141 -баллов
150 -баллов
164 -баллов
173 -баллов
191 -баллов
192 -баллов

Х О общее число баллов по шкале 
ХС

1. Поведен**еская активность
Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам утверждений

2 «баллов
11 -баллов
26 -баллов
33 -баллов
45 -баллов
51 -баллов
57 -баллов
70 -баллов
74 -баллов
88 -баллов
91 -баллов
105 -баллов
120 -баллов
127 -баллов
139 -баллов
152 -баллов
162 -баллов
175 -баллов
187 -баллов
188 -баллов

П А - общее число баллов по шкапе 
ПА

4. Воля
Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам утверждений

4 -  баллов
13 -баллов
24 -баллов
35 -баллов
42 -баллов
53 -баллов
55 -баллов
72 -баллов
81 -баллов
84 -баллов
98 -баллов
НО -баллов
115 -баллов
132 «балж>в
144 -баллов
147 -баллов
167 -баллов
170 -баллов
196 -баллов
197 -баллов
В - общее число баллов по шкале 

В

2. Лидерство
Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам утверждении

1 -баллов
10 -баллов
27 -баллов
30 -баллов
38 -баллов
50 -баллов
58 -баллов
69 = баллов
82 -баллов
83 -баллов
92 -баллов
104 -баллов
121 = баллов
126 -баллов
138 -баллов
153 -баллов
161 -баллов
176 -баллов
185 -баллов
186 -баллов
Л - общее число баллов по шкале 

Л



5. Эмоциональная стабильность

Подсчитайте свои баллы по следующим номе
рам утверждений

5 = баллов
15 = баллов
22 =баллов
28 = баллов
40 = баллов
48 в баллов
6! = баллов
68 = баллов
76 = баллов
89 =баллов
99 -  баллов
109 = баллов
116 = баллов
131 = баллов
143 =баллов
148 в баллов
166 = баллов
171 Ббаллов
194 =баллов
195 = баллов

Э О эбщее число баллов по шкале
ЭС

7. Инновационный подход

Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам утверждений

94 = баллов
95 = баллов
103 = баллов
106 = баллов
119 -баллов
122 -баллов
125 = баллов
128 = баллов
137 = баллов
140 = баллов
151 = баллов
154 -баллов
159 = баллов
160 = баллов
163 = баллов
174 *  баллов
177 " баллов
184 = баллов
189 = баллов
190 = баллов

ИП- общее число баллов по шкале 
ИП

8. Склонность к хозяйственному ряску
Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам утверждений

7 "баллов
17 = баллов
20 = баллов
31 = баллов
37 = баллов
46 "баллов
63 "баллов
66 "баллов
79 = баллов
86 "баллов
96 = баллов
112 "баллов
113 "баллов
134 "баллов
136 "баллов
155 "баллов
158 "баллов
178 "баллов
182 "баллов
183 = баллов

СКР= общее число баллов по шкале 
СКР

6. Творческая мотивация
Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам уперж деж й

6 "баллов
16 "баллов
21 "баллов
29 "баллов
39 "баллов
49 "баллов
60 "баллов
67 "баллов
78 " баллов
87 = баллов
100 = баллов
108 "баллов
117 "баллов
130 "баллов
142 = баллов
149 "баллов
165 "баллов
172 " баллов
193 "баллов
200 "баллов

ТМ= общее число баллов по шкале 
ТМ



9. Коммуникабельность
Подсчитайте свои баллы по следующим но
мерам утверждений

8 = баллов
14 = баянов
23 «баллов
36 -баллов
41 «баллов
54 «баллов
59 «баллов
65 «баллов
80 «баллов
85 «баллов
97 «баллов
111 «баллов
114 «баллов
133 «баллов
145 «баллов
146 «баллов
168 «баллов
169 «баллов
198 «баллов
199 «баллов
К= общее число баллов по шкапе 

К

Подсчитайте своя баллы по следующим но
мерам утверждений

9 «баллов
18 «баллов
19 «баллов
32 «баллов
43 «баллов
47 «баллов
62 «баллов
64 «баллов
73 «баллов
77 «баллов
101 «баллов
102 «баллов
123 «баллов
124 « баллов
135 «баллов
156 «баллов
157 «баллов
179 «баллов
180 «баллов
181 «баллов

ГН« общее число баллов по шкале 
ГН



Вот бланк для Вашего профиля выраженности предприимчивости. Запол
ните его сами и соедините точки, обозначающие Ваши опенки. Вы можете со
ответственно обозначить промежуточные интервалы.

Ваш профиль выраженности предприимчивости

Поведенческая Поведенческая активность
пассивность 0 20 40 60 80 100

Ведомый 0 20 40 60 80 100 Лидер
Хозяйственная несамостоятель 0 20 40 60 80 100 Хозяйственная самостоя

ность тельность
Безволие 0 20 40 60 80 100 Воля

Эмоциональная 0 20 40 60 80 100 Эмоциональная
нестабильность стабильность

Нюкая творческая мотивация 0 20 40 60 80 100 Творческая мотивация
Стереотипный подход к реше 0 20 40 60 80 100 Инновационный

нию проблем подход
Осторожность в ведении бизнеса 0 20 40 60 80 100 Склонность к хозяйствен

ному риску
Замкнутость 0 20 40 60 80 100 Коммуникабельность

Антигуманная 0 20 40 60 80 100 Г уманистическая
направленность направленность

Анкета по определению склонности учащегося к предпринимательской
деятельности

Дорогой друг! Наше время -  это время возрождения предпринимательст
ва в России. Какие у тебя представления о мире предпринимательства и твоём 
месте в этом мире? Такова тема социально-психологического исследования, в 
котором мы просим тебя принять участие. На все наши вопросы ты сможешь 
ответить за 30-40 минут.

В каждом вопросе анкеты выбери один наиболее подходящий для тебя 
номер ответа и обведи его кружочком.

Просим не оставлять без внимания ни одного вопроса!
Свою фамилию указывать не надо.

1. Работал ли ты с разовой оплатой труда (мытье автомобилей, ре
монт чего-либо, сбор фруктов и овощей и т.д.)?

1. Работаю регулярно.
2. Работал несколько раз.
3. Не работал ни разу.



2. Если ты работал, то какая главная мысль заставляла тебя регу
лярно выполнять полученную работу:

1. Возможность купить себе нужную вещь, быть самостоятельным от ро
дителей.

2. Возможность помочь семейному бюджету.
3. Проверка своих сил и возможностей для выбора жизненного пути.
4. Быть в компании друзей, познакомиться с новыми друзьями и хорошо 

провести время.
5. Принести пользу людям.
3. Какой вид деятельности тебе нравится? Профессия, где надо по

стоянно работать...
1.... с животными, растениями, микроорганизмами.
2.... с техническими системами (мастерить, ремонтировать, шить и т.д.)
3. ...с условными знаками (вычислять, чертить, решать кроссворды, учить 

иностранные языки).
4.... в области литературы и искусства (музыка, рисование, театр).
5. ... с людьми, группами, коллективами людей (улаживать разногласия 

между людьми, постоянно вступать в общение с новыми людьми).
6.... любая, лишь бы заработать как можно больше.
7.... никакая.
8.... затрудняюсь ответить.
4. Любил(а) лн ты в детстве, в семье, со сверстниками, во дворе иг

рать в «магазин» («купля-продажа», обмен «товара»)?
1. Играл(а) постоянно, мне нравилась эта игра.
2. Играл(а) редко.
3. Не играл(а).
5. Какие качества ты у себя заметил в процессе работы или игры со 

сверстниками?
1. Находчивость и инициативность во всех делах.
2. Самостоятельность при выполнении заданий.
3. Ждал указаний относительно наилучшего варианта выполнения зада

ния.
6. Как ты оцениваешь свою роль в подобных играх, делах?
1. Я был ведущим в группе сверстников.



2. Я давал нужные советы в нужный момент всей группе, но не претендо
вал на лидерство.

3. Я был ведомым, так спокойнее.
7. Согласен ли ты с утверждением «Малое предпринимательство -  

дело каждого старшего подростка в России»?
1. Одобряю этот призыв.
2. Сомневаюсь в реализации этой идеи в условиях России, поскольку 

большинство подростков у нас - иждивенцы, на шее у родителей.
3. Эта идея невыполнима в России, поскольку большинство взрослых не 

желают материальной независимости подростков.
8. Что такое предпринимательство? (Можешь отметить 2-3 варианта 

ответов).
1. Это любой вид предпринимательской деятельности, приносящий до

ход.
2. Это деланье денег посредством полезной производственной деятельно

сти.
3. Это коммерческая деятельность с целью быстро обогатиться любыми 

доступными средствами.
4. Это изготовление продукта или оказание услуг.
5. Это синоним слова «бизнес».
6. Это зарабатывание денег.
7. Это торговля.
8. Это творческая активность человека в любой сфере деятельности.
9. Это самостоятельная, инициативная деятельность граждан, направлен

ная на производство продуктов питания, потребительских товаров или услуг, 
их реализацию с целью получения прибыли или личного дохода.

9. Собираешься ли ты в будущем связать свою судьбу с предприни
мательством?

1- Да.
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить.
10. В каком виде предпринимательской деятельности ты видишь се

бя в будущем?
1. В ремесленной деятельности.



2. В коммерческой деятельности, связанной с реализацией товаров и ока
занием услуг.

3. В финансовой деятельности.
11. В каком качестве ты бы хотел реализовать себя в бизнесе в буду

щем?
1. В качестве владельца малого предприятия.
2. В качестве ремесленника.
3. В качестве совладельца предприятия (компаньона).
4. В качестве менеджера (руководителя, организатора, но не владельца 

предприятия).
5. В качестве высокооплачиваемого специалиста (экономиста, бухгалтера, 

агента, дистрибьютора, банковского служащего).
12. Считаешь ли ты что в бизнесе придерживаются своеобразного 

кодекса предпринимательской чести?
1. Да, безусловно.
2. Нравственных норм и правил придерживаться в бизнесе желательно, но 

не обязательно.
3. Бизнес - это игра без правил: где крутятся большие деньги, там нет 

принципов, там одни интересы.
13. Как ты оцениваешь материальный уровень своей семьи в на

стоящее время?
1. Высокий.
2. Средний.
3. Низкий.
14. Как ты относишься к конкуренции (соревнованию) со сверстни

ками в учебно-профессиональной деятельности?
1. Мне нравится соревноваться с другими.
2. Предпочитаю жить в условиях конкуренции.
3. Я не люблю соревноваться.
15. Как ты относишься к возможным неудачам в предприниматель

ской деятельности?
1. Я люблю рисковать.
2. Предпочитаю среднюю степень риска.
3. Предпочитаю ситуации, когда риск полностью отсутствует.



16. Что, по твоему мнению, побуждает людей заниматься предприни
мательской деятельностью?

1. Стремление к экономической независимости.
2. Возможность стать хозяином собственного дела.
3. Стремление к самостоятельности в работе.
4. Желание обеспечить себе высокий уровень материального благосос

тояния.
5. Возможность наиболее полно реализовать свои способности.
17. Как твои родители относятся к предпринимателям?
1. Считают их в основном мошенниками и ворами.
2. Считают их примером для подражания.
3. Родители (или один из них) сами предприниматели.
4. Относятся вполне нормально.
18. Как относятся родители к твоей возможной предприниматель

ской деятельности?
1. Одобряют.
2. Относятся отрицательно.
3. Никак не относятся.
19. Сталкивался ли ты с негативными сторонами предприниматель

ской деятельности?
1. Нет, представлю их теоретически.
2. Да были один-два случая вымогательства, грабежи, краж, шантажа и

т.д.
3. Сталкиваюсь систематически.
20. Что тебя больше всего угнетает при мысли о современном россий

ском предпринимательстве? (Выбери 2—3 варианта ответов).
1. Необходимость платить большие налоги.
2. Опасность вымогательства, грабежей, краж и т.д.
3. Необоснованные придирки милиции.
4. Несовершенство законодательства о предпринимательской деятельно

сти.
5. Могут обмануть партнеры, компаньоны.
6. Современный бизнес - это лишняя головная боль.
7. Ничего особенно страшного нет.



21. Откуда ты в основном получаешь информацию о предпринима
тельской деятельности?

1. Из средств массовой информации (газеты, радио, телевидение).
2. Читаю специальную литературу.
3. Внимательно слушаю все разговоры взрослых.
4. Из учебных курсов.
5. Полной информации в целом не дает никто.
22. Как ты считаешь, в чем состоит преимущество предприниматель

ской деятельности? (Можно отметить 1-3 варианта ответов).
1. В свободе тратить прибыль, «куда захочу».
2. В установлении знакомства с влиятельными людьми.
3. В развитии личных способностей (иніуиция, решительность и пред

приимчивость).
4. В самостоятельности ведения своего дела «на свой страх и риск».
5. В уважении коллег по предпринимательской деятельности.
6. В уважении соседей, знакомых.
23. Предприимчив ли ты?
1- Да.
2. Затрудняюсь ответить.
3. Нет.
24. Собираешься ли ты лично или совместно с друзьями (возможны

ми партнерами) после окончания учебного заведения заняться предпри
нимательской деятельностью?

1* Да.
2. Затрудняюсь ответить.
3. Нет.
25. Твой пол.
1. Мужской.
2. Женский.
26. Сколько тебе лет?
1. 14 лети младше.
2. 15 лет.
3. 16 лет.
4. 17 лети старше.



Инструкция
Предлагаемая анкета дает возможность узнать о способностях владеть со

бой в различных ситуациях. В анкете приведены две группы утверждений:
1. Утверждения, требующие обращения к опыту, например, п. 5. Если вы 

действительно часто оцениваете свои действия и поступки, стараетесь найти 
ответ на поставленный вопрос, то смело отвечайте «да», а если вы это делаете 
редко, то отвечайте «нет».

2. Утверждения, характеризующие ваши отношения к общепринятому 
мнению, например, п. 28. Если вы согласны с мнением, то отвечайте «да», а если 
не согласны, то отвечайте «нет». Ответ «да» обозначен «+», ответ «нет» -  знаком 
« -» (минус).

Анкета
1. Практика показывает, что я верно определяю свои возможности в лю

бой деятельности.
2. Я предусмотрительный человек.
3. Берусь только за то, что смогу довести до конца.
4. Обычно хорошо представляю, что нужно сделать, чтобы добиться заду

манного.
5. Постоянно пытаюсь найти ответ на вопрос «Что такое хорошо и что та

кое плохо?».
6. Прежде чем сделать окончательный шаг, я взвешиваю все «за» и «про

тив».
7. Всегда отдаю себе отчет в том, что со мной происходит.
8. Непредвиденные препятствия не помешают мне довести дело до конца.
9. У меня не хватает терпения долго разбираться в том, что не решает

ся сразу.
10. В своих поступках и делах не люблю заглядывать далеко вперед.
11. Редко задумываюсь о главных целях своей жизни.
12. Отсутствие продуманных планов не мешает мне добиться хороших 

результатов.
13. Часто затрудняюсь сказать, того ли я достиг, чего хотел.



14. На выбор моих решений влияют не поставленные цели» а настроение в 
данный момент,

15.Мне часто кажется, что целый час или два исчезли неизвестно куда.
16.Тот, кто считает необходимым исправлять все допущенные промахи, не 

замечает, как совершает новые.
17. Когда нужно разбираться в сложной обстановке, чувствую прилив 

энергии и сил.
18. Я четко представляю свои жизненные планы.
19. Умею отказывался от всего, что отвлекает меня от цели.
20. В своих поступках и словах следую пословице: «Семь раз отмерь, 

один - отрежь».
21.Уделяю много времени тот, чтобы понять, с каких позиций надо оце

нивать свои действия.
22.В своих действиях я успешно сочетаю риск с осмотрительностью.
23.Необходимость проверять самого себя стала моей второй натурой.
24. Когда у меня портятся отношения с людьми, могу их изменить.
25. Как правило, мне бывает трудно выделить главное в сложившейся си

туации.
26.Жизнь показывает, что мои прогнозы редко сбываются.
27. Люди, которые всегда четко знают, чего хотят, представляются мне 

слишком рациональными.
28. Удача сопутствует тому, кто не планирует заранее, а полагается на ес

тественный ход событий
29. Мне не хватает чувства меры в отношениях с близкими.
30. Меня угнетает необходимость принимать срочные решения.
31 .Обычно мало слежу за своей речью,
32. Некоторые свои привычки я охотно бы изменил, если бы знал, как это 

сделать.
33. Что я хочу, и что я должен сделать - вот предмет моих постоянных 

раздумий,
34. Заранее знаю, каких поступков можно ожидать от людей.
35. Обычно с самого начала четко представляю будущий результат.
36. Пока не сложился в голове четкий, конкретный план, не начинаю серь

езного разговора,



37. У меня всегда есть четкие ориентиры, по которым я оцениваю свой
труд.

38. Всегда учитываю последствия принимаемых мной решений.
39. Внимательно слежу за тем, понимают ли меня во время споров,
40. Я готов снова и снова заниматься совершенствованием уже закончен

ной работы.
41. Сколько ни анализирую свои жизненные трудности, не могу достичь 

полной ясности.
42. Жизнь так сложна, что считаю пустой тратой времени предвосхищать 

ход событий.
43. Следование однажды поставленной цели очень обедняет жизнь.
44. Считаю, что планируй, не планируй, а обстоятельства всегда сильнее.
45. В последнее время ловлю себя на том, что придаю большое значение 

мелочам, забывая о главном.
46. Мне обычно не удается найти правильное решение из-за большого 

количества возможных вариантов.
47. В ссорах не замечаю, как «выхожу из себя».
48.Сделав дело, предпочитаю не исправлять даже явные просчеты.

Ключ «Способность к самоуправлению»
Анализ ситуаций 1 17 33 9 25 41
Прогнозирование 2 18 34 10 26 42
Целеполагание 3 19 35 11 27 43
Планирование 4 20 36 12 28 44
Критерии оценки 5 21 37 13 29 45
Принятие решений 6 22 38 14 30 46
Контроль 7 23 39 15 31 47
Коррекция 8 24 40 16 32 48
Общий уровень самоуправления

Стратегии и модели преодолевающего поведения

ШКАЛА SACS

Инструкция. Вам предлагаются 54 утверждения относительно поведения 
в напряженных (стрессовых) ситуациях. Оцените, пожалуйста, как вы обычно 
поступаете в данных случаях.

Для этого на листе ответов поставьте цифру от I до 5, которая наиболее 
соответствует вашим действиям. Если утверждение полностью описывает ва



ши действия или переживания, то рядом с номером вопроса поставьте 5 (ответ 
-  да, совершенно верно). Если утверждение совсем не подходит к вам, тогда 
поставьте 1 (ответ -  нет, это совсем не так).

- нет, это совсем не так;
- скорее нет, чем да;
- затрудняюсь ответить;
- скорее да, чем нет;
- да, совершенно верно.

1. В любых сложных ситуациях вы не сдаетесь.
2. Объединяетесь с другими людьми, чтобы вместе разрешить ситуа

цию.
3. Советуетесь с друзьями или близкими о том, что бы они сделали, ока

завшись в вашем положении.
4. Вы всегда очень тщательно взвешиваете возможные варианты реше

ний (лучше быть осторожным, чем подвергать себя риску).
5. Вы полагаетесь на свою интуицию.
6. Как правило, вы откладываете решение возникшей проблемы в наде

жде, что она разрешится сама.
7. Стараетесь держать все под контролем, хотя и не показываете этого 

другим.
8. Вы полагаете, что иногда необходимо действовать столь быстро и ре

шительно, чтобы застать других врасплох.
9. Решая неприятные проблемы, выходите из себя и можете «наломать 

немало дров».
10. Когда кто-либо из близких поступает с вами несправедливо, Вы пы

таетесь вести себя так, чтобы они не почувствовали, что вы расстроены или 
обижены.

11. Стараетесь помочь другим при решении ваших общих проблем.
12. Не стесняетесь при необходимости обращаться к другим людям за 

помощью или поддержкой.
13. Без необходимости не «выкладываетесь» полностью, предпочитая 

экономить свои силы.



14. Вы часто удивляетесь, что наиболее правильным является то реше
ние, которое первым пришло в голову.

15. Иногда предпочитаете заняться чем угодно, лишь бы забыть о не
приятном деле, которое нужно делать.

16. Для достижения своих целей вам часто приходится «подыгры
вать» другим или подстраиваться под других людей (несколько «кривить 
душой»).

17. В определенных ситуациях вы ставите свои личные интересы превы
ше всего, даже если это пойдет во вред другим.

18. Как правило, препятствия для решения ваших проблем или дос
тижения желаемого сильно выводят вас из себя, Можно сказать, что они про
сто бесят вас.

19. Вы считаете, что в сложной ситуации лучше действовать самому, 
чем ждать, когда ее будут решать другие.

20. Находясь в трудной ситуации, вы раздумываете о том, как поступи
ли бы в этом случае другие люди.

21. В трудные минуты для вас очень важна эмоциональная поддержка 
близких людей.

22. Считаете, что во всех случаях лучше «семь и более раз отмерить, 
прежде чем отрезать».

23. Вы часто проигрываете из-за того, что не полагаетесь на свои пред
чувствия.

24. Вы не тратите свою энергию на разрешение того, что, Возможно, 
само по себе рассеется.

25. Позволяете другим людям думать, что они могут повлиять на вас, 
но на самом деле вы - крепкий орешек и никому не позволяете манипулиро
вать собой.

26. Считаете, что полезно демонстрировать свою власть и превосходст
во для укрепления собственного авторитета.

27. Вас можно назвать вспыльчивым человеком.
28. Вам бывает достаточно трудно ответить отказом на чьи-либо требо

вания или просьбы.
29. Вы полагаете, что в критических ситуациях лучше действовать со

обща с другими.



30. Вы считаете, что на душе может стать легче, если поделиться с дру
гими своими переживаниями.

31. Ничего не принимаете на веру, так как полагаете, что в любой ситуа
ции могут быть «подводные камни».

32. Ваша интуиция вас никогда не подводит.
33. В конфликтной ситуации убеждаете себя и других, что проблема «не 

стоит и выеденного яйца».
34. Иногда вам приходится немного манипулировать людьми (решать 

свои проблемы, невзирая на интересы других).
35. Бывает очень выгодно поставить другого человека в неловкое и за

висимое положение.
36. Вы считаете, что лучше решительно и быстро дать отпор тем, кто не 

согласен с вашим мнением, чем «тянуть кота за хвост».
37. Вы легко и спокойно можете защитить себя от несправедливых дей

ствий со стороны других, в случае необходимости сказать «нет» в ситуации 
эмоционального давления.

38. Вы считаете, что общение с другими людьми обогатит ваш жизнен
ный опыт.

39. Вы полагаете, что поддержка других людей очень помогает Вам в 
трудных ситуациях.

40. В трудных ситуациях вы долго готовитесь и предпочитаете сначала 
успокоиться, а потом уже действовать.

41. В сложных ситуациях лучше следовать первому импульсу, чем дол
го взвешивать возможные варианты.

42. По возможности избегаете решительных действий, требующих боль
шой напряженности и ответственности за последствия.

43. Для достижения своих заветных целей не грех и немного полука-
вить.

44. Ищете слабости других людей и используете их со своей выгодой.
45. Грубость и глупость других людей часто приводят вас и ярость (выво

дят вас из себя).
46. Вы испытываете неловкость, когда вас хвалят или говорят компли

менты.



47. Считаете, что совместные усилия с другими принесут больше пользы 
в любых ситуациях (при решении любых задач).

48. Вы уверены, что в трудных ситуациях вы всегда найдете понимание и 
сочувствие со стороны близких людей.

49. Вы полагаете, что во всех случаях нужно следован, принципу «ти
ше едешь, дальше будешь».

50. Действие под влиянием первого порыва всегда хуже, чем трезвый 
расчет.

51. В конфликтных ситуациях предпочитаете найти какие-либо важ
ные и неотложные дела, позволяя другим заняться решением проблемы или 
надеясь, что время все расставит на свои места.

52. Вы полагаете, что хитростью можно добиться порою больше, чем 
действуя напрямую.

53. Цель оправдывает средство.
54. В значимых и конфликтных ситуациях вы бываете агрессивным.

Ключ
Субшкала Номера утверждений
Ассертивные действия 1,10, 19, 28*, 37,46*
Вступление в социальный кон
такт

2, 11,20, 29,38, 47

Поиск социальной поддержки 3, 12,21,30, 39,48
Осторожные действия 4, 13,22,31,40, 49
Импульсивные действия 5, 14, 23,32,41,50*
Избегание 6, 15, 24, 33,42,51
Непрямые действия 7, 16, 25,34, 43,52
Асоциальные действия 8, 17, 26, 35, 44, 53
Агрессивные действия 9, 18, 27, 36, 45,54



3. ПРАКТИКУМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ»

Цель занятия -  изучить индивидуальные особенности профессиональ
ных предпочтений личности; ознакомиться с методикой диагностики профес
сиональных склонностей личности; определить уровень выраженности собст
венных профессиональных склонностей; проинтерпретировать полученные 
данные с учетом индивидуальных особенностей личности и дать на основании 
этого рекомендации о предпочтении какого-либо вида профессиональной дея
тельности.

Вводные замечания
Введение рыночного механизма в экономику и необходимость повыше

ния эффективности использования кадров вызывают резкое структурное пере
распределение фонда рабочих мест и массовую переквалификацию. Решению 
этих проблем служит профессиональный клиринг -  оптимальное соотношение 
работников и рабочих мест. Суть профессионального клиринга заключается в 
том, что по отношению к каждому человеку все профессии располагаются в по
рядке его склонности к ним, а все работники по отношению к данному рабоче
му месту располагаются в порядке возможности занимать это место. В связи с 
этим возникает необходимость разработки профессиограмм рабочих мест и 
подбора профориентационных и психологических тестов.

Потребность в поиске профессиональной деятельности, соответствующей 
интересам, склонностям и способностям личности, отчетливо проявляется в 
ранней юности. Однако проблема выбора новой профессии возникает почти пе
ред каждым человеком в течение всей его профессиональной биографии. Вы
бор профессии предполагает осознанное отношение индивидуально психологи
ческих особенностей личности с требованиями профессиональной деятельно
сти и возможностями трудоустройства. Чтобы принять решение о выборе или 
смене профессии, личность должна иметь достоверную информацию о своих 
желаниях, склонностях и сформировавшихся способностях. И, конечно, оптант 
должен иметь представление о мире профессии, их группировке, а также по



требности общества, народного хозяйства в специалистах того или иного про
филя.

Итак, оптант -  человек, выбирающий профессию, -  прежде всего должен 
определиться со своими профессиональными склонностями. Основой склонно
стей является устойчивая потребность индивида в той или иной деятельности, 
стремление овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
Важным условием наличия склонности является уверенность в возможности 
реализовать свои возможности, способности, видеть себя в этой профессио
нальной деятельности.

Профессиональная склонность - избирательная направленность личности 
на определенную профессиональную деятельность.

Выбор профессии -  это начало профессиональной биографии человека, 
важный этап его профессионального становления. Ошибочное решение порож
дает психологический дискомфорт, различного рода трудности, профессио
нальную несостоятельность. В конечном итоге приводит человека к необходи
мости смены профессии.

Профессия - вид трудовой социально-значимой деятельности, требующий 
определенных знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств, 
приобретаемых в результате специальной подготовки, опыта работы. Результа
том такой деятельности должно стать создание материальных и/или духовных 
ценностей.

Выбор профессии - решение об оптимальном соотношении между лич
ными склонностями и способностями, с одной стороны, и возможностью полу
чения профессии, потребностью общества в кадрах -  с другой. Ядром профес
сионального самоопределения является осознанный выбор профессии.

Классификация профессий - разделение профессий на группы для более 
глубокого ознакомления и изучения. В практике хорошо применяется класси
фикация по ведущему предмету труда. По этой классификации профессии объ
единяются в пять групп - «человек-человек», «человек-техника», «человек- 
художественный образ», «человек-природа», «человек-знаковая система». Для 
большей дифференциации профессий, мы выделили в пяти профессиональных 
группах, еще по 4 подтипа (класса) в зависимости от преобладающего вида 
профессиональной активности:

• репродуктивный уровень (воспроизвести, выполнить по образцу, схеме,



чертежу);
•гностический уровень (распознать, определить, оценить);
•частично-поисковый (преобразовать, внести изменения);
•творческий (создать нечто новое, изобрести, сконструировать).

Задание 1. Методика диагностики профессиональных склонностей 
личности

На основе вышеуказанной классификации профессий разработаны «Диф
ференциальный диагностический опросник» (ДЦО) Е.А. Климова и опросник 
«Профессиональная готовность» JI.H. Кабардовой.

Оснащение:
текст опросника с инструкцией; бланк ответов, в котором рядом с номе

ром пункта испытуемым заносятся знаки «+» или «—» в соответствии с вариан
том ответа «да» или «нет»; «ключ» для расшифровки полученных результатов 
по каждой из представленных четырех шкал, определяющих уровень профес
сиональной активности личности.

Инструкция
Прочитайте предложенные ниже высказывания. Для определения про

фессиональной склонности Вам предлагают три варианта каждого из них. Все
го высказываний в опроснике 54.

Первый вариант характеризует Вашу подготовленность, умение что-то 
делать или наличие способности; второй -  Ваше отношение к определенному 
виду действий; третий вариант -  Ваше намерение посвятить себя профессии, 
включающей эти действия.

Для краткости каждый из этих вариантов высказываний формулируется 
следующим образом: 1) «Я умею или я мог бы»; 2) «Мне нравится, я хотел бы»;
3) «Я намерен».

Если Вы считаете, что тот или иной вариант высказывания отражает Ва
шу подготовленность, отношение или намерение, то дайте ответ «да», в про
тивном случае - «нет». Свой ответ зафиксируйте в бланке ответов.

Ответы необходимо дать на все высказывания. Время диагностики не ог
раничено.



Текст опросника
1. Выполнять работу по инструкции, программе, соблюдая все указанные 

требования.
2. Анализировать содержание научных, учебных, художественных тек

стов; выделять главное, делать обобщения, выводы.
3. Установить неисправность и ремонтировать механические и электро

технические устройства, используемые в быту (замок, кран, утюг, светильник, 
телефон, велосипед).

4. Выращивать растения, своевременно выполняя все работы, обеспечи
вающие их рост и развитие (полив, пересадку, удобрение).

5. Писать стихи, прозу, заметки, сочинения.
6. При общении с людьми сдерживать внешние проявления раздражения, 

плохого настроения.
7. Вносить изменения в устоявшийся способ выполнения работы.
8. Составлять план местности, ориентироваться в незнакомом лесу, го

роде.
9. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнито

фон, телевизор, аппаратуру для дискотек).
Ю.Собирать коллекции растений, изучать их различные виды.
11.Мастерить художественно-прикладные изделия из бумаги, материи, 

дерева, металла, растений и пр. (панно, украшения, сувениры, букеты).
12.0бъяснять содержание учебного материала, способ решения сложной 

задачи и т. п. ясным, понятным каждому языком.
13.Познавать новое, расширять свой кругозор, повышать свою компе

тентность.
14.Разрабатывать новые товарные знаки, рекламные проспекты, буклеты.
15.По четкому образцу (чертежу, плану) изготавливать изделия (техниче

ское устройство, модель и пр.)
16.Выводить новые сорта растений.
17.Создавать произведения изобразительного искусства: живописи, гра

фики, скульптуры.
18.Постоянно оказывать реальную помощь больным людям.
19.Заниматься творческой деятельностью.



20.Работать с текстом на иностранном языке (переводить, анализировать, 
переписывать, править),

21.Собирать и составлять схемы различных приборов и устройств, разби
раться в принципе их действий.

22.0тдавать много времени уходу и наблюдению за каким-нибудь жи
вотным (кормить, чистить, лечить, обучать).

23 .Сочинять музыку, песни.
24.3аниматься с детьми младшего возраста (играть, читать, обучать).
25.Выполнять задания по математике, в которых требуется составить ло

гическую цепочку действий, используя при этом различные формулы, законы, 
теоремы.

26.Из типов деталей, предназначенных для сборки определенных моделей 
или изделий, придумывать и создавать новые.

27.Специально наблюдать за жизнью животных в природе, изучать их 
повадки, характерные формулы поведения.

28.Перед многими зрителями разыгрывать роли в спектаклях, декламиро
вать стихи, прозу.

29.Быстро и правильно распознавать сущность малознакомого человека, 
т.е. понимать причины его поступков, видеть «истинное лицо», часто скрытое 
за внешним поведением.

30.Выполнять количественные расчеты, подсчеты данных, выводить на 
основе этого определенные следствия, устанавливать статистические законо
мерности.

31.Быстро и правильно представлять расположение предметов или их 
элементов в пространстве по схеме, эскизу, чертежу.

32.Разбираться в породах и видах домашних и диких животных (насеко
мых, птиц, рыб, в их характерных внешних признаках и повадках).

33.Выступать с исполнением музыкальных произведений (пьес, песен), 
танцевальных номеров.

34.0казывать активное влияние на разных людей (убеждать их поступать 
так, а не иначе, мирить, воспитывать; организовывать).

35.Работать с информацией, представленной в виде условных знаков, 
символов (составлять и читать карты, схемы, чертежи, графики).



36.Находить более рациональный (простой, короткий) способ решения 
технической, конструкторской задачи.

37.Длительное время проводить на свежем воздухе, работать в саду в лю
бую погоду.

38.Придумывать и создавать новые, оригинальные модели одежды, при
чесок, украшений, детали интерьера помещений, кулинарные блюда.

39.Организовывать творческую деятельность группы людей.
40.Дпительное время работать с архивными материалами, чтобы устано

вить истину, выяснить новые факты.
41 .Выполнять задания по химии, разбираться в химических процессах.
42.При уходе за животными или растениями выполнять ручной физиче

ский труд, переносить соприкосновения с землей и отходами жизнедеятельно
сти животных, специфический запах животных.

43.Рецензировать, оценивать работу художников, писателей, режиссеров, 
драматургов и др. специалистов творческих профессий.

44.Руководить работой других людей (давать им задания, добиваться их 
выполнения).

45.Проверять правильность и логичность написанного текста, вычисле
ний, исправлять ошибки.

46.Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать зада
чи по физике.

47.Пополнять свои знания по различным разделам биологии с помощью 
специальной научной литературы, лекций, докладов.

48.Обсуждать достоинства и недостатки художественных произведений.
49.Для выполнения работы вступать в контакт с незнакомыми и малозна

комыми людьми.
50.Тщательно выполнять кропотливую работу (писать, чертить, вычис

лять, проверять и т.д.).
51 .Взаимодействовать с автоматическими устройствами, решать какие- 

либо практические задачи по заданной программе на компьютере.
52.Длительное время проводить практические исследования, направлен

ные на изучение животного или растительного мира.
53.Настойчиво и терпеливо расписывать стены помещений, оформлять 

выставки, витрины.
54.Рекламировать и выгодно продавать товары.



Анализ, обработка и интерпретация результатов
Обработка результатов осуществляется по пяти шкалам, соответствую

щим вышеуказанным типам профессий. Каждый положительный ответ, обозна
ченный знаком «+» эквивалентен одному баллу. Подсчет результатов осущест
вляется дифференцированно по подшкалам (1 -  умения; 2 -  отношения; 3 -  на
мерения) в каждом типе профессий. Затем вычисляется итоговый балл по каж
дой шкале (3, Т, П, X, Ч). Результаты фиксируются в бланке ответов.

Бланк ответов
1. Я умею или я мог бы. Да «+». Нет «-».
2. Мне нравится, я хотел бы. Да «+». Нет «-».
3. Я намерен. Да «+». Нет «-».

3 Т П X ч

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 И 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54

Итого:

Для определения предпочитаемого уровня профессиональной активности 
личности используют ключ. Для каждой шкапы (1 -  репродуктивный уровень,
2 -  гностический, 3 -  частично-поисковый, 4 -  творческий) подсчитывается 
общее число совпадений ответов по ключу с ответами в бланке.

Ключ
1. Репродуктивный уровень: 1,4, 15,50, 53,54.
2. Гностический уровень: 13, 29, 30, 32,43,46.
3. Частично-поисковый уровень: 7, 16, 21,26,44,48.
4. Творческий уровень : 14, 19, 36,38,39, 52.
Чтобы оценить полученные результаты, используют шкалы оценок 

(табл. 1).



Таблица 1

Шкала оценок для определения типа профессии и 
для уровня профессиональной активности личности, баллы

Шкала оценок для определения типа 
профессии

Шкала оценок для уровня профессиональной 
активности личности

отсутствие - 0-4 отсутствие - 0-4
низкий -5-10 низкий - 5-8

средний -11-14 средний -9-12
высокий -15-30 высокий -13-18

Предпочтительная для испытуемого сфера деятельности (или несколько 
сфер) определяется по наибольшей сумме баллов. Если окажется, что в не
скольких столбцах суммы баллов близки, предпочтение отдается той профес
сии, в которой оценки по второму и третьему параметру совпадают или макси
мально близки к первому - умению. Например, соотношение 7-8-7, предпочти
тельнее, чем 5-9-8, так как в первом случае у исследуемого имеется большой 
практический опыт, а, следовательно, и соответствующие умения, подтвер
ждающие обоснованность профессиональных намерений. Следует обратить 
внимание на то, что определенная часть профессий занимает промежуточное 
положение, например, инженер-педагог («человек-техника» и «человек- 
человек»), оператор станков станков с ЧПУ («человек-знаковая система» и «че
ловек-техника и др.

В табл. 2 приведены наиболее распространенные в Свердловской области 
профессии и указаны их типы и классы.

Таблица 2

Классификатор наиболее распространенных профессий 

по Свердловской области

Название профессии Тип профессии Уровень профессио
нальной активности

1 2 3
Агроном П 4
Актер X 3
Акушер ч 2
Артист X 3
Архивист 3 2
Архитектор X 4



1 2 3
Библиограф 3 2
Брокер 3 4
Бухгалтер 3
Ветеренар-фельдшер П 3
Ветеренар-врач П 4
Водитель автомобиля Т
Водитель трамвая, троллейбуса Т 2
Воспитатель ч 3
Врач ч 4
Г азоэлекгросварщик т
Горный инженер т 4
Горный техник т 3
Диспетчер управления воздушного движения чя 3
Животновод п
Журналист х/ч 3
Закройщик з/ч 3
Зооинженер п 4
Зоотехник п 3
Инженер-картограф 3 4
Инженер-педагог ч/т 4
Инженер-системотехник 3/Т 4
Инженер-строитель т 4
Инженер-технолог т 4
Инженер-физик т 4
Инкрустатор 3 4
Инспектор ГИБДД з/п/ч 2
Крановщик т
Ковровщица X 1
Композитор X 4
Кондитер т 3
Контролер-кассир 3 1
Контролер станочных и слесарных станков т 2
Корректор 3
Кроликовод п 2
Лаборант-бактериолог п 3
Лаборант семенной инспекции п 2
Литературный редактор 3/Х 2
Маляр-штукатур т 1
Машинист башенных, козловых и автомобильных 

кранов
т 3

Машинист экскаватора, бульдозера, тракторист т 2
Мастер производственного обучения ч/т 3
Медицинская сестра ч 2
Менеджер ч 4
Механик меллиоративных работ п 3
Механик по ремонту радио и телеаппаратуры т 3
Микробиолог п 3



1 2 3
Модельер-консгруктор Х/3 4
Мозаичник 3 2
Монтажник приборов и аппаратов т 3
Моторист-рулевой т 2
Наладчик агрегатных станков и автоматических 

линий
т 3

Наладчик технологического оборудования т 2
Налоговый инспектор 3 2
Настройщик музыкальных инструментов X 2
Облицовщик-плиточник X 1
Огранщик камней X 1
Оператор т/х 2
Оператор агрегатных станков н автоматических 
линий

т 2

Оператор холодильных и компрессорных уста
новок

т 2

Оператор ЭВМ 3 2
Официант ч 1
Парикмахер ч л.
Парикмахер-модельер х/ч 4
Патентовед ч 1
Переводчик 3 2
Печатник высокой печати 3 2
Пилот гражданской авиации т 3
Плотник т 1
Прессовщик т 1
Проводник пассажирских вагонов ч 2
Программист 3 4
Продавец ч 1
Пчеловод п 2
Рабочий-лесовод п 2
Регулировщик измерительной аппаратуры т 2
Радиоинженер т 4
Радиомеханик т 3
Радиофизик т 4
Садовник п 2
Секретарь-машинистка з/ч 1
Скульптор X 4
Следователь ч 4
Слесарь КИПиА т 3
Слесарь по ремонту автомобилей т 2
Слесарь-ремонтник т 2
Слесарь широкого профиля т 3
Станочник деревообрабатывающих станков т 2
Станочник широкого профиля т 2
Статистик 3 2
Стенографистка 3 1



1 2 3
Столяр Т 1
Телеграфист 3 1
Техник-геодезисг 3 2
Техник-гцдромеллиоратор П 3
Техник-землеусгроитель П 2
Техник-механик Т 3
Т ехник-строитель т 3
Техник-технолог т 4
Техник электросвязи т 3
Технический редактор 3' 2
Ткачиха т 1
Топограф 3 2
Учитель ч 4
Фотооператор т/х 3
Фрезеровщик т 1
Художник X 4
Художник-графисг 3 4
Художник-оформитель X 3
Чеканщик художественных изделий X 1
Чертежник т 1
Чертежник-конструктор 3/Т 3
Швея-мотористка т 1
Экономист 3 2
Экскурсовод ч/х 2
Электромонтажник т 2
Электромонтер т 2
Электросварщик т 2
Электрослесарь т 2
Ювелир-гравер 3 4
Юрист ч 4

Качественный анализ данных предполагает знакомство с типологией 

профессий в зависимости от особенностей предмета труда, разработанной 

Е.А. Климовым (табл. 3).

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Заполните четвертую колонку в табл. 3.
2. Построить графическое отображение результатов исследования про

фессиональных склонностей личности.
3. Сопоставьте индивидуальные показатели склонности к определенному 

типу профессий и преобладающему уровню профессиональной активности



личности. Дайте на основании этого рекомендации о том, каким видом профес
сиональной деятельности Вам лучше заниматься.

Таблица 3

Типология профессий (по Е. Л. Климову)

Название 
типа про

фессии

Ведущий предмет 
труда

Профессионально важные качества, 
необходимые для успешного освое

ния профессии

Примеры от
дельных про
фессий, спе
циальностей

1 2 3 4
«Ч-Ч» (со- 
циономиче- 
ские специ
альности)

Социальные системы, 
отдельные группы и 
общности людей, 
межличностные от
ношения.

Общительность, эмоциональная ус
тойчивость, коммуникативные и ор
ганизаторские способности, устойчи
вость и распределение внимания, 
доброжелательность, тактичность, 
справедливость, умение владеть со
бой, jMiiiiiKM, рефлексия.

«Ч-З»
(сипюмиче-
ские
специально
сти)

Знаки и знаковые сис
темы: условные знаки, 
цифры, коды, естест
венные или искусст
венные языки, форму
лы и т.п.

Способности к изучению алгебры 
(абстрактное мышление); устойчи
вость, концентрация и переключение 
внимания; кратковременная и долго
временная память; склонность к 
обобщению, усидчивость, точность и 
тщательность в работе, отсутствие 
выраженной экстраверсии и повы
шенного нейротизма

«Ч-Х»
(эргономи
ческие
специально
сти)

Художественные объ
екты, изделия, произ
ведения или условия 
их создания.

Потребность в самовыражении, на
глядно-образное представление, «яр
кое» воображение, склонность к 
творчеству; гибкость чувств, мышле
ния;
развитость функциональных способ
ностей (зрение, речь, вкус, слух и 
т.п.), преобладание первой сигналь
ной системы, повышенная чувстви
тельность при оценке произведений 
искусства

«Ч-П» 
(биономи- 

ческие специ
альности)

Биологические систе
мы: растения, живот
ные, микроорганизмы.

Готовность к работе в трудных по
годных условиях. Любовь к природе, 
интерес к биологии, наблюдатель
ность, склонность к учету наблюдае
мых явлений, потребность в двига
тельной активности



1 2 3 4
«Ч-Т» (тех- 

номиче-ские 
специально
сти)

Технические и неживые при
родные системы: технические 
устройства, вещные объекты, ма
териалы, виды энергии.

Способность к геометрии, 
физике, интерес к технике, к 
новым механизмам, про
странственное воображение, 
техническое мышление, 
склонность к практическому 
труду, сенсомоторная коор
динация, память на движе
ния.
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Екатеринбург, 1999.
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4. Практикум по психологии профессиональной школы. / Под ред.
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Задание 2. Интерактивные игры
Задачи:
•отработка самоуправленческих умений и навыков в интерактивных 

играх;
•закрепление опыта.
«Сон о будущем»
Цель: упражнение дает участникам возможность составить общее пред

ставление об их повседневных проблемах и сформулировать наиболее важные 
из них в виде целей.

Инструкция к этому упражнению можно использовать в качестве разда
точного материала.



Инструкция: у каждого из нас есть свои проблемы. Некоторые из них мы 
должны принять и жить с ними так, как можем. Но к счастью, многие наши про
блемы могут быть решены, если мы сможем представить их для себя в виде це
лей, которых мы хотели бы достичь. Давай те попробуем сделать это.

1. Составьте список проблем, которые вы хотели бы как можно скорее 
решить. Следующие вопросы помогут вам в этом:

Что я действительно хочу делать, иметь, чего хочу достичь?
- Что еще может доставить мне удовольствие?
- В каких сферах жизни я хотел бы усовершенствовать свои способно

сти?
- Что в последнее время занимало мои мысли, тяготило, расстраивало

меня?
- На что я чаще всего жалуюсь?
- Что создает мне больше всего забот?

Что заставляет меня чувствовать себя тревожно или напряженно? Что 
дает возможность чувствовать себя уютно?

Что меня больше всего расстраивает?
- Что стало в последнее время меня раздражать?
- Что я хотел бы изменить в моем отношении к самому себе?
- Что мне надо изменить в себе?

На что у меня уходит слишком много времени?
Что мне очень сложно делать?
От чего я быстро устаю?

- Как я мог бы лучше распределять свое время?
Как я мог бы разумнее расходовать свои деньги?

2. Теперь опишите проблему, которую вы хотели бы решить прежде всего. 
Представьте ее как можно более объективно.

3. Сформулируйте цель, которую вы могли бы достичь. Что вам надо 
сделать для того, чтобы ваша проблема перестала существовать или, по край
ней мере, стала менее острой?

«Ключи»
Цель: в этом упражнении используйте большую связку ключей. Ключ в 

руке человека, который говорит о своих целях, придает ему уверенность и од



новременно с этим символическим выражает возможность что-то открыть или, 
наоборот, закрыть для себя.

Инструкция: В процессе учебы мы расстаемся со многими представле
ниями, как бы запираем на ключ” ошибочные предположения, иллюзии, от
служившие взгляды, устаревшие задачи, ненужные отношения и в то же время 
мы многое открываем для себя: приобретаем новый взгляд на вещи, обращаемся 
к новым темам, задачам, людям.

Все это будет символизировать связка ключей. Тот, кто захочет рассказать 
о своих целях, будет держать ее в руках. Он может решить, какой ключ и по ка
кой причине больше всего подходит для его конкретных целей, а также, с чем 
именно связана его цель: придется ли ему что-то «открывать» или, наоборот, 
«запирать».

После того, как вы расскажете о своих целях, передайте, пожалуйста, 
связку следующему участнику

«Иллюстрированные цели»
Инструкция: Я предлагаю вам сегодня рассказать о том, чего вам хоте

лось бы достичь, работая в этой группе.
Мы сделаем это следующим образом. Каждый, кто будет говорить о своих 

целях, может выбрать себе иллюстратора, который во время выступления под
готовит небольшой набросок, наглядно изображающий сказанное. При этом он 
может предложить что-то изменить в рисунке или дополнить его. После этого о 
своих целях расскажет следующий член группы.

«Решаем проблемы»
Цель: эта процедура помогает членам коллектива из всего множества 

выявленных проблем отобрать те, с которыми команде предстоит работать во 
время семинара

Инструкция: На первом этапе упражнения список проблем 'просеивается' 
и выделяются три типа проблем:

1. Проблемы, с которыми мы хотим работать сами.
2. Проблемы, над решением которых должны работать другие.
3. Проблемы, с которыми мы должны смириться до лучших времен.
На втором этапе определяется приоритетность проблем из первой группы 

по отношению друг к другу. На третьем этапе группа переходит к решению гтро-



блем, для этого можно использовать классическую стратегию, состоящую из 
следующих стадий:

- определение проблемы;
- выдвижение альтернативных способов решения;
- выбор одной из альтернатив; 

составление плана действий;
- распределение задач и планирование времени;
- планирование способа оценки результатов.
«Мотивация»
У каждого из нас есть определенное представление о самом себе, о тех 

ролях, которые он хотел бы играть в жизни, о своих сильных сторонах и слабо
стях, об особенностях своей личности. Мы чувствуем себя счастливыми тогда, 
когда можем жить в соответствии с этим образом себя, причем как в личной 
жизни, таки в профессиональной. Однако нередко мы считаем, что в профес
сиональней деятельности не следует проявлять свою личность. Но тогда мы 
довольно скоро начинаем чувствовать напряжение и неудовлетворенность 
работой.

Каждому из вас надо будет сейчас в середине листа нарисовать квадрат 
и вписать в него такие особенности вашей личности, которые вам кажутся 
важными для работы в этой команде. Вокруг квадрата напишите те личностные 
качества, которые вы не можете использовать в профессиональной деятельно
сти, потому что, с вашей точки зрения, они не нужны и, более того, являются 
даже неуместными. Постройте обсуждение схемы вокруг двух центральных во
просов:

- Какими личностными проявлениями надо пожертвовать во время рабо
ты?

- Какие свойства личности все же можно интегрировать в профессио
нальную жизнь?

«Ценности»
Цель: это упражнение выявляет, в какой мере ценности каждого члена 

коллектива соответствуют базовым ценностям организации в целом.
Инструкция: Ценности представляют собой сердце организации. Они го

ворят нам о том, в чем состоит стержень нашей работы, ее смысл, какова та 
важнейшая цель, к которой должна быть устремлена наша работа. С другой



стороны, у каждого из вас есть свои личные ценности, далеко не всегда совпа
дающие с ценностями организации.

Объединитесь, пожалуйста, в тройки. Нарисуйте на большом листе бу
маги огромное сердце, а в середине него сделайте рамку. Подумайте, в чем 
состоят три важнейших ценности организации и запишите их в рамке внутри 
сердца.

Затем пусть каждый определит для себя, в чем состоят его собственные 
важнейшие ценности, которые он хотел бы воплотить в работе. После этого по
пробуйте в тройках разобраться, в какой мере каждый, исходя из своих собст
венных важнейших ценностей, может раз делить ценности организации.

1.Как выражаются ценности организации в работе команды?
2. Соответствуют ли ценности организации духу времени?
3.В какой мере ценности организации соответствуют ценностям окру

жающего мира?
Ролевая игра «Контракт»
Цель игры — определить, какие мотивы способствуют заключению, из

менению или отклонению контракта.
Инструкция: Сейчас мы раз делимся на две команды. Предлагается каж

дой из команд подумать о том, какой контракт она могла бы заключить с другой 
командой. Контракт должен состоять из четырех частей:

Часть 1:
Предполагаемое обязательство нашей команды
Наша команда сделает для вашей команды то-то и то-то (на пример, к 

14:00 завтрашнего дня напишет каждому участнику команды записку с указани
ем трех наиболее сильных его личностных качеств).

Часть 2:
предполагаемое обязательство вашей команды
В обмен на это ваша команда сделает для нашей то-то и то-то (напри

мер, нарисует портреты каждого из участников нашей команды не позднее 
14:00 завтрашнего дня).

Неустойка нашей команды
Если наша команда не выполнит обязательств, предусмотренных частью 

1, мы должны будем выплатить такую-то неустойку (например, принести вам 
большой торт не позднее 17:00 завтрашнего дня).



Часть 4:
Неустойка вашей команды
Если ваша команда не выполнит обязательств, предусмотренных частью 

2, она должна будет выплатить такую-то неустойку (например, принести конфе
ты не позднее 17:00 завтрашнего дня).

Таким образом, на первом этапе игры командам предлагают заключить 
контракт с взаимными обязательствами (Части 1 и 2) и неустойками, кото
рые должны быть выплачены в случае невыполнения обязательств (Части 3 и
4).

На втором этапе команды получат время для обсуждения предложенных 
контрактов. Вы должны будете решить, согласны вы принять предложенный 
вам контракт со всеми его условиями. Если какое-то из условий предложенного 
контракта команду не устраивает, она готовит свои предложения по изменению 
условий контракта.

На третьем этапе каждая команда объявляет свое решение, при этом у 
нее есть три формальные возможности:

принять предлагаемый контракт со всеми его условиями; предложить из
менить некоторые условия контракта; отклонить предложенный контракт.

Итак, сейчас каждой команде дается 10 минут для формулирования 
условий предлагаемого ею контракта. Очень важно, чтобы все условия вашего 
контракта были выполнимыми, и что бы их можно было выполнить до истече
ния срока нашего тренинга.

Через 10 минут ведущий предлагает командам огласить свои условия. 
Цель данной игры -  не договориться или научиться договариваться, а исследо
вать мотивирующую силу контракта: что мотивирует нас принять контракт, из
менить или отклонить его.

«Граффити»
Материалы: для проведения этой игры надо приготовить цветные фло

мастеры или карандаши, чтобы их хватило всем участникам группы, и листы 
ватмана, на которых на писаны следующие незаконченные предложения:

- Я надеюсь, что мы здесь станем...
- Я надеюсь, что в группе мы не будем...
- Я думаю, что мы с пользой проведем время, если...

Мне кажется, что мы проведем время неудачно, если...



- Я слышал, что эти группы...
Инструкция: «Разбейтесь на 5 подгрупп. Пусть каждая подгруппа собе

рется вокруг стола. На стол я положу лист ватмана, на котором написано неза
конченное предложение. У каждой подгруппы есть 5 минут, чтобы записать на 
листе свои варианты окончания предложения. Будет хорошо, если свои вариан
ты напишут все участники. На одном листе писать могут одновременно не
сколько человек. Когда я скажу "Стоп!", вы должны будете передать лист ват
мана подгруппе, которая находится справа от вас, одновременно вы получите 
следующий лист с новыми предложениями. Сначала вы можете прочитать, что 
написали на листе представители другой подгруппы, а затем напишите, что 
вы думаете по этому поводу.

«Групповая машина»
Цель: значимая потребность во влиянии. Позволить каждому участнику 

оказывать определенное влияние на происходящее в группе, иметь доста
точно личного авторитета и сил, чтобы воздействовать на процесс группово
го развития.

Инструкция: сейчас вы должны будете нарисовать какой-нибудь меха
низм (автомобиль, мотоцикл, стиральную машину и пр.), в котором каждый из 
вас является отдельным элементом или составной частью. Пусть кто-нибудь 
начнет рисовать, а остальные подключатся к процессу тогда, когда увидят 
подходящее для себя место. Не надо заботиться о правдоподобии. Эта маши
на вполне может быть фантастической — у нее может быть очень много колес, 
но зато -  не быть руля и т. д. Однако помните, что все составные части машины 
должны быть связаны друг с другом

После того как рисунок нарисован, можно перейти к обсуждению. При
мерные вопросы для обсуждения:

Что для вас представляло трудность, а что — доставляло особое удо
вольствие?

- Получили ли вы удовлетворение от игры и своей роли в ней?
«Игра во власть»
В ходе этой игры каждый участник может выработать свое отношение к 

власти и взаимному влиянию в группе, подумать над тем, как власть распреде
ляется между членами группы, как завоевывается и какие реакции вызывает 
лично у участника.



Материалы: для проведения игры потребуется определенное количество 
мелких монет одного достоинства -  по одной монетке на каждого участника.

Инструкция: поделитесь на группы примерно по семь человек. Члены ва
шей маленькой группы должны быть вам интересны.

Ваша цель -  выбрать лидера вашей маленькой группы. Вы должны обсу
дить, какие, по вашему мнению, задачи должен решать лидер, какими качества
ми он должен обладать и какими проблемами ему предстоит заниматься впо
следствии. Дискуссию следует вести как можно конкретнее, с самого начала 
занимая определенную позицию.

Ко всему прочему, процесс выбора лидера будет не просто словесным. 
Вспомните, у каждого из вас есть монетка. С ее помощью вы можете символи
чески выражать свои предпочтения в выборе лидера. Через 45 минут, от ве
денных вам на дискуссию, руководителем группы признается тот, перед кем 
лежит больше всего монеток. Вы можете передавать вашему кандидату не 
только ваши монетки, но и те, которые положили перед вами другие участники. 

Вы можете просто принимать деньги от других, вы можете просить их отдать 
вам свои деньги (т. е. голоса). Единственное правило игры состоит в том, что 
все деньги, находящиеся в вашем распоряжении, должны открыто лежать перед 
вами. Это нужно для того, чтобы остальные игроки в любой момент смогли 
оценить ваши и свои шансы на победу.

«Вторжение»
Цель: развитие толерантности, воспитание уважения друг другу, отреа- 

гирование негативных чувств в игровой форме.
Инструкция: Встаньте в один большой круг и крепко сцепитесь руками. 

Один из вас должен остаться за кругом и попытаться прорваться в него. Как 
только ему это удается, следующий участник должен выйти за круг и попы
таться ворваться в него извне. Пожалуйста, будьте осторожнее, чтобы никому 
не причинить боли.

Долгосрочные изменения личности могут произойти только тогда, когда 
участник сам занимает активную позицию и готов рисковать

«Гений и придурок»
Цель: развитие двигательной активности, работа с субличностями че

ловека, которые могут находиться в конфронтации, развитие интеграции.



Материалы: для проведения этой игры каждой паре участников нужна 
одна газета.

Участники разбиваются на пары, причем каждая пара берет газету и сво
рачивает ее в трубочку. Каждый участник берется за один конец газетной труб
ки.

Инструкция: Представьте, что на полу между вами проведена линия. 
Попробуйте перетянуть партнера через линию так, чтобы газета осталась 
целой. Если газета разорвалась, возьмите еще одну и попробуйте снова...

А теперь делайте то же, что и в предыдущий раз, но при этом старай
тесь все время помнить о том гении, который живет в каждом из вас. Это та 
часть вашей личности, которая может решить любые проблемы, знает ответы 
на все вопросы, может добиться всего, чего хочет. Поговорите со своими парт
нерами о том, что они заметили в этот раз. Чем этот опыт отличается от преды
дущего?

А теперь представьте себя полными придурками. Эта та часть вас, которая 
никогда ничего не делает нормально, постоянно попадет впросак, всегда до
пускает ошибки. Побудьте такими придурками и из этой роли попробуйте пере
тянуть своего партнера. Поделитесь теперь с партнером своими наблюдения
ми...

А теперь поменяйте партнера. Решите для себя, из какой роли вы будете 
сейчас тянуть газету -  гения или придурка, но ничего не говорите об этом сво
ему партнеру.

А теперь попытайтесь отгадать, какую роль выбрал ваш партнер. Снова 
поговорите о том, что вы заметили.

«Кто это?»
Цель: работа на определение качеств другого человека, идентификация 

собственных качеств.
Материалы: для проведения этой игры понадобится значительное коли

чество листов бумаги.
Участникам раздаются листы бумаги. Каждый должен написать на своем 

листочке три качества, которыми, как он считает, он обладает. Подписывать 
листочки не надо.

После этого участники отдают свои карточки ведущему, который пере
мешивает их и кладет в центр круга.



Каждый участник берет из стопки верхний листок, читает то, что на нем 
написало, и высказывает предположение, каким должен быть человек, напи
савший это. Затем участник пытается угадать, кто из членов группы мог напи
сать про себя так. Группа соглашается или не соглашается с ним, предлагает 
свои варианты. Сам автор написанного в этом случае может заявить о себе, од
нако имеет право и не делать этого.

« Я -т ы -о н »
Цели: Эта игра должна продемонстрировать участникам, что мы весьма 

часто оцениваем наш собственный и чужой образ действий по разным кри
териям. Мы обычно воспринимаем наше поведение и установки как нечто 
изначально правильное и нормальное, при том, что такой же образ действий 
другого человека оцениваем гораздо более критично. Игра поможет участникам 
выработать установку на то, что бы как можно реже критиковать чужие по
ступки, исходя из своих собственных субъективных представлений. Кроме 
того, игра усиливает готовность участника мерить собственные и чужие поступ
ки по одной мерке.

Материалы: для проведения игры каждому участнику необходим экземп
ляр приложения к данной игре.

Инструкция: сейчас я хочу предложить вам игру, во время которой вы бу
дете вынуждены предвзято относиться к образу мыслей других людей и сами 
увидите, что получается, когда себя и других оцениваешь с разных позиций.

Идея этой игры восходит еще к Вертрану Расселу. Однажды он привел 
следующий пример. Часто мы говорим: «Я -  настойчивый, ты -  упрямый, он 
-  твердолобый». Рассел хотел высмеять непостоянство и слабость человече
ских правил отношения к другим людям. Одновременно он показал образец 
поведения в общении, которого мы постоянно придерживаемся. Когда я опи
сываю и оцениваю сам себя почти всегда отношусь к своему поведению с 
меньшей долей критики, чем к образу мышления другого человека, даже если 
он очень во многом совпадает с моим.

Разделитесь на группы по пять человек.
Сейчас я раздам вам списки высказываний. Внимательно прочитайте их и 

составьте для каждого «Я-выоказывания», соответствующие ему высказывания 
в форме Ты и Он. В каждой группе выберите одного человека, который будет



вести записи. Затем каждая группа показывает всем свой список с вариантами 
высказываний. На это вам потребуется 15 минут.

Примерные вопросы для обсуждения:
•Чему я научился в ходе этого эксперимента?
•Какое высказывание из серии изменяемых я использую чаще всего?
•Какой психологический механизм стоит за этим образцом поведения?
• Что я вынес для себя из этой игры? Как я могу применить это?
«Групповые ценности»
Сходные ценности образуют между членами группы невидимые связи, 

а различие в системе ценностей разделяет людей и приводит к конфликтам ме
жду ними. Обычно мы можем многое простить человеку, с которым чувству
ем общность взглядов. Но в общении с человеком, чья система ценностей 
отличается, мы часто чувствуем дискомфорт и соответственно испытываем 
раздражение и высказываем недовольство. В предлагаемом упражнении участ
ники смогут высказаться о своих ценностях и обнаружить как сходство, так и 
различия в ценностях. Для проведения этого упражнения понадобятся 
листы с написанными на них незаконченными предложениями.

1.Группа делится на две равные части и ставит стулья в два концен
трических круга -  один внутри другого. Участники садятся таким образом, 
чтобы каждый человек, сидящий во внутреннем круге, находился лицом к ли
цу с человеком из наружного круга. Таким образом, образуются пары.

2.Сначала партнеры должны продолжить первое незаконченное предло
жение из списка и выслушать варианты друг друга. Их беседа должна продол
жаться не более 2-3 минут.

3.Затем игроки внешнего круга пересаживаются на стул, стоящий слева от 
них, так что у каждого теперь новый партнер. Далее они продолжают уже 
второе предложение из списка, участники двигаются по кругу тех пор, пока не 
пройдут его полностью.

Приложение к упражнению «Ценности».
1. От хорошей команды я жду, что...
2. Руководитель команды должен прежде всего...
3. Я не выношу, когда кто-нибудь в группе...
4. Я чувствую себя угнетенным, когда...
5. В группе я прежде всего хочу...



6. Я чувствую себя лучше всего, когда другие...
7. От ведущего я жду...
8. Я бы хотел, чтобы политики наконец...
9. Я никогда не...
Ю.Родители обязаны...
11 .Я надеюсь-, что мои дети...
12 Мир был бы устроен лучше, если бы...
13. Больше всего я опасаюсь того, что...
14. Мне совершенно все равно, когда...
15. Еще бы я хотел в своей жизни...
16. Мне нравятся люди, которые...
17. Я злюсь, когда...
18.Я нахожу ситуацию сложной, угнетающей, когда...
19. Я требую от себя, чтобы я...
20. Когда я совершаю ошибку, я...
21. Перемена -  это...
22.Учиться -  значит...
23.Если бы я мог пожелать что-то одно, я пожелал бы... 
24.0т мужчин я ожидаю...
25.0т женщин я ожидаю...
26.Деньги значат для меня...
27.Я считаю, что я достоин уважения, потому что я...
28. Мне сложно простить человека, если...
29. Я хотел, чтобы после моей смерти...
30. Природа для меня значит...
31 .Никто не имеет права говорить обо мне, что я...
32.Больше всего меня обязывает...
33.Лучше всего я чувствую и понимаю людей, которые...



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА»

Цель занятия -  ознакомить учащихся с профессионально обусловленной 
структурой личности и сформировать у них представление о профессионально 
важных характеристиках, необходимых в будущей профессиональной деятель
ности.

Введение в проблему
Выделение личностных характеристик человека позволяет сформировать 

представление о нем и выработать к нему определенное отношение. В профес
сиональной сфере оценка личностных характеристик приобретает достаточно 
важное значение и может играть решающую роль при приеме на работу, атте
стации, а также в процессе выполнения профессиональной деятельности. В 
данном случае личностные характеристики интегрируются в профессию и рас
сматриваются уже с точки зрения их профессиональной значимости. Таким об
разом, здесь мы говорим уже о профессионально важных характеристиках.

Однако какие компоненты личности необходимо оценивать, когда мы 
рассматриваем человека с профессиональной точки зрения?

Различными научными направлениями в психологии выделяются разные 
структуры личности. На основе понимания личности как субъекта социальных 
отношений и как субъекта активной деятельности была спроектирована про
фессионально обусловленная четырехкомпонентная структура личности.

Первая подструктура субъекта деятельности -  профессиональная направ
ленность. Можно выделить следующие ее основные компоненты:

•мотивы (намерения, интересы, склонности, идеалы);
•ценностные ориентации (смысл труда, заработная плата, благосостоя

ние, квалификация, карьера, социальное положение и др.);
• профессиональную позицию (отношение к профессии, установки, ожи

дания и готовность к профессиональному развитию); 
•социально-профессиональный статус.
Второй подструктурой субъекта деятельности является профессиональная 

компетентность -  совокупность профессиональных знаний, умений, а также



способы выполнения профессиональной деятельности. Основные компоненты 
профессиональной компетентности:

•социально-правовая компетентность (знания и умения в области взаи
модействия с общественными инсппугами и людьми, а также владение прие
мами профессионального общения и поведения);

•специальная компетентность (подготовленность к самостоятельному 
выполнению конкретных видов деятельности, умения решать типовые профес
сиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность само
стоятельно приобретать новые знания и умения по специальности);

•персональная компетентность (способность к постоянному профессио
нальному росту и повышению квалификации, а также реализации себя в про
фессиональном труде);

•аутокомпетентность (адекватное представление о своих социально- 
профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления 

профессиональных деструкций);
•экстремальная компетентность (способность действовать во внезапно 

усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических процес
сов).

Важнейшими составляющими психологической деятельности человека 
являются его качества. Их развитие и интеграция в процессе профессионально
го становления приводят к формированию системы профессионально важных 
качеств. Профессионально важные качества -  это психологические качества 
личности, определяющие продуктивность (производительность, качество, ре
зультативность и др.) деятельности. Они многофункциональны, и вместе с тем 
каждая профессия имеет свой ансамбль этих качеств.

Четвертой профессионально обусловленной подструктурой личности яв
ляются профессионально значимые психофизиологические свойства, непосред
ственно связанные с психофизиологическими особенностями человеческого ор
ганизма. Развитие этих свойств происходит с начала освоения человеком дея
тельности. В процессе профессионализации одни психофизиологические свой
ства определяют развитие профессионально важных качеств, другие, профес
сионализируясь, приобретают самостоятельное значение.

Таким образом, представленная профессионально обусловленная четы
рехкомпонентная структура личности отражает профессиональные характери



стики специалиста любой профессии и позволяет рассмотреть, насколько эти 
характеристики соответствуют требованиям профессиональной деятельности.

Порядок работы 
Задание 1. 1-й этап. Обсуждение проблемы в микрогруппах 
Преподаватель знакомит учащихся с профессионально обусловленной че

тырехкомпонентной структурой личности. Учащиеся разбиваются на микро
группы по 4-5 человек. Каждая микрогруппа выбирает сферу профессиональ
ной деятельности. Задача микрогруппы -  выявить профессионально важные ха
рактеристики, занести в табл. 4 и определить степень их значимости путем 
ранжирования.

В процессе работы учащиеся могут воспользоваться примерным переч
нем профессионально значимых характеристик либо предложить свои вариан
ты в зависимости от специфики выбранной сферы профессиональной деятель
ности.

Таблица 4

Профессионально обусловленная структура личности
Подструктуі)Ы личности

Ранг

Социально- 
профессиональ
ная направлен
ность (склонно
сти, интересы, 

отношения, 
ожидания, уста
новки, мотивы)

Профессиональ
ная компетент
ность (профес

сиональные зна
ния, умения 
и навыки)

Профессионально
важные
качества

Профессиональ
но значимые 

психо
физиологиче
ские свойства

При заполнении таблицы учащимся необходимо учитывать, что разница 
между профессиональными характеристиками может заключаться лишь в фор
мулировке, которая, в свою очередь, может нести различный смысл.

Например, графы таблицы могут быть заполнены следующим образом:
1 2 3 4

Мотив аффи- 
лиации, склон
ность и интерес 
к общению

Умение общать
ся, навык веде
ния переговоров

Коммуникабель
ность

Хорошая дик
ция и темп ре
чи



Данные понятия можно свести к одной характеристике, однако, между 
ними есть различия. Задача обучаемых заключается в том, чтобы попытаться 
рассмотреть профессионально важные характеристики для всех четырех под
структур личности и определить, проявление какой из них наиболее необходи
мо в рассматриваемой профессиональной деятельности.

Выделенные учащимися профессиональные характеристики должны 
обеспечить конкурентоспособность, профессиональную мобильность, продук
тивность профессиональной деятельности, способствовать профессиональному 
росту, повышению квалификации и развитию карьеры специалиста.

2-й этап Защита результатов работы в ходе групповой дискуссии
После 5-минутного перерыва все микрогруппы собираются вместе для

защиты своих разработок в ходе групповой дискуссии.
Обсуждение может быть построено следующим образом. Вначале рас

сматривается первая подструктура личности -  профессиональная направлен
ность. Представитель каждой микрогруппы раскрывает, в чем должна выра
жаться профессиональная направленность специалиста рассматриваемой сферы 
профессиональной деятельности. На основе проведенного ранжирования ука
зывается, какие проявления профессиональной направленности являются наи
более значимыми и необходимыми в профессиональной деятельности, а какие -  
просто желательными. После выступления представителей всех микрогрупп 
предложенный материал обсуждается, обучаемые задают вопросы, обменива
ются точками зрения, выражают свое согласие или несогласие.

Таким же образом обсуждаются остальные подструктуры личности.
3-й этап. Подведение итогов
После выступления всех групп преподаватель совместно со студентами 

подводит итоги, давая качественный анализ сообщений, подтверждая практиче
скими примерами важность выделенных профессиональных характеристик.

Чтобы стимулировать студентов к работе, можно использовать систему 
оценок, включающую такие критерии, как содержательность выступления, 
практическая обоснованность выделенных профессиональных характеристик и 
степень организации группы.



Примерный перечень профессионально значимых характеристик

•Активность (проявление живого, заинтересованного отношения к окру
жающему в действиях и поступках, участие в делах коллектива).

•Аналитичность ума (умение обстоятельно анализировать явления и фак
ты, выделять главное).

•Аутокомпетентность (адекватное представление о своих социально
профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления 
профессиональных деструкций).

•Выдержанность (умение владеть проявлением своих чувств, уравнове
шенность).

•Гибкость ума (пластичность, способность изменять планы, способы ре
шения задач в соответствии с меняющимися объективными обстоятельствами).

•Глазомер, острота зрения, цветоощущение.
•Дальновидность, проницательность, прогностические способности. Спо

собность и желание видеть перспективы своей работы.
•Дисциплинированность (умение в точности исполнять предписания, вы

сокая нормативная направленность поведения).
•Коммуникабельность (способность располагать к себе людей, вызывать 

у них доверие; умение быстро найти нужный тон в зависимости от настроения 
и характера собеседника; умение создавать благоприятные отношения в кол
лективе, положительно влияющие на успех профессиональной деятельности; 
стремление к постоянному взаимодействию с людьми).

• Концентрация, распределение и переключение внимания. Наблюдатель
ность.

•Корпоративность (способность к совместному труду и сотрудничеству, 
готовность к кооперации).

• Критичность ума (стремление все анализировать, подвергать оценке, 
ничего не принимая на веру).

•Лидерство (умение и стремление руководить людьми, умение рацио
нально управлять работой и жизнью коллектива, умение увлечь и заинтересо
вать людей).

•Личная организованность (собранность, умение упорядочить свою дея
тельность).



•Надежность (ответственность, единство слова и дела, обязательность 
выполнения данных обещаний).

•Направленность на достижения, успех, профессиональный рост.
•Настойчивость (упорство и стремление преодолевать возникающие 

трудности).
•Находчивость (способность быстро находить выход из затруднительного 

положения).
•Новаторство (умение отбросить обычные стандартные методы, ставшие 

негодными, стремление искать новые оригинальные решения).
•Образная, двигательная и другие виды памяти.
•Порядочность (честность, правдивость, неспособность к низким, амо

ральным поступкам).
•Предприимчивость (способность к самостоятельным активным действи

ям; проявление находчивости, практичности, изобретательности).
•Пространственное воображение.
•Профессиональная компетентность (знания, опыт, кругозор, позволяю

щие успешно решать профессиональные задачи и оценивать результаты своего 
труда; способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по спе
циальности).

•Профессиональная самостоятельность (умение самостоятельно решать 
профессиональные задачи, применять профессиональные знания для решения 
профессиональных проблем).

• Работоспособность (способность много работать, не слишком снижая 
темп и не делая грубых ошибок).

•Развитый слух.
•Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуман

ные рациональные решения).
•Решительность (смелость в принятии решений, способность быстро 

принимать решения и не колеблясь приводить их в исполнение).
•Ручная умелость, зрительно-двигательная координация, быстрота реак

ций.
•Самоконтроль. Самокритичность (способность и стремление объективно 

оценивать свои достижения, силы и возможности, критически осмысливать 
свои действия).



•Самостоятельность (способность принимать ответственные решения и 
действовать по своей инициативе без посторонней помощи и руководства).

•Склонность к риску (готовность идти навстречу опасности).
•Скромность (склонность умалчивать о своих заслугах и достоинствах, 

умение держаться просто, без высокомерия и заносчивости).
•Социально-правовая и экономическая компетентность (знания и умения 

в области взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также 
владение приемами профессионального общения и поведения).

•Тактичность (умение вести себя, соблюдая правила поведения в общест
ве и проявляя необходимый такт в отношениях с другими людьми).

•Творчество (оригинальность, самобытность, своеобразие, нешаблон- 
ность мышления, склонность к нестандартным решениям).

•Терпимость к другим (умение мириться с чужим мнением, интересами, 
образом мыслей, характером окружающих).

•Техническое, абстрактное, образное и другие виды мышления.
•Требовательность к себе.
•Трудолюбие (любовь, привычка к труду, потребность в труде; умение 

найти привлекательные стороны в любой работе; стремление каждое дело вы
полнить наилучшим образом).

• Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних про
тиворечий, сомнений, устойчивая система мотивов).

•Умение и стремление контролировать работу, проверять своевремен
ность и точность ее выполнения. Педантичность.

• Умение и стремление планировать работу, соизмерять время и средства, 
необходимые для ее выполнения.

•Умение и стремление работать с литературой, справочниками. Умение 
быстро находить необходимую информацию в различных литературных источ
никах.

• Умение отстаивать интересы коллектива.
• Целеустремленность (наличие четкой иерархии целей и умение их дос

тигать; способность целенаправленно, не разбрасываясь, решать поставленные 
задачи).

•Человечность (чуткость, внимательность к людям, уважение их мнений 
и достоинства).



• Широкий кругозор. Знания, выходящие за рамки профессии.
•Эмоционально-волевая устойчивость (устойчивость к внешнему давле

нию, к условиям, вызывающим волнение; выдержанность, уравновешенность; 
умение владеть своими чувствами, ровность в поведении; стрессоустойчи- 
вость).

•Эмпатия (способность переживать то, что переживают и чувствуют дру
гие).

•Энергичность (способность к длительному сохранению высокой актив
ности).

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Дайте определение профессионально важных характеристик специали

ста.
2. Определите место профессионально важных характеристик в структуре 

личности специалиста.
Литература
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2. Шрейдер Р.В. Уровень профессионализации как фактор, определяю

щий структуру профессионально важных качеств // Проблемы системогенеза 
деятельности / Под ред. В. Д. Шадрикова. -  Ярославль, 1980.

Задание 2. Диагностика творческих способностей
Порядок работы:

Каждый раздел методики предназначен для определения уровня сформи- 
рованности того или иного показателя творческих способностей.

Задание 1. Находчивость (шкала Н)
Испытуемому предлагается за определенный временной промежуток на

писать как можно больше слов, начинающихся с указанных двух букв (напри
мер, слова начинающиеся с «св...»: свежий, свободный, святой, свинина и т. д.). 
Правописание и длина слов не играют большой роли. На написание каждой 
группы слов дается 1 минута.

Стимульный материал
1. Сколько Вы найдете слов, начинающихся с «ге...»?
2. Проделайте то же самое с сочетанием «ба...».



3. Проделайте то же самое с сочетанием «пе...».
Задание 2. Способность комбинировать (шкала К 1)
Вы, конечно, знаете много названий животных. А теперь попытайтесь 

связать их с другими словами так, чтобы возникли новые, фантастические на
звания.

Вот два примера. Если Вы скомбинируете слово «носорог» со словом 
«рогатка», то у Вас получится слово «носорогатка» (носо(рог) + (рог)атка = 
носорогатка). Фантастическое слово должно перекрывать исходное. Другой 
пример: слово «мышь» можно скомбинировать со словом «камыш». Таким об
разом возникает фантастическое слово «камышь» (ка(мыш) + (мыш)ь = ка- 
мышь).

Слова реальные и фантастические надо расположить в две колонки: в 
левой - названия животных, в правой - комбинированные названия, т. е. назва
ние животного + XXX или XXX + название животного. Пропустите строчки 
там, где фантазия Вам откажет.

На заполнение каждой колонки Вам отводится строго 1 минута. Общее 
время для заполнения обеих колонок составляет 2 минуты.

Задание 3. Дивергентное (нестандартное) мышление (шкала Д)
Выполнение этого задания должно показать, насколько у личности разви

то дивергентное (нестандартное) мышление. Речь идет о том, чтобы открыть 
совершенно абсурдные, но в то же время рациональные связи, которые могут 
иметь место в любой системе.

Вот, например, шариковая ручка. Человек использует ее для письма и 
рисования, но она может пригодиться и для другого, в частности, чтобы про
вертеть дырки в бумажном листе. Если ручку развинтить, то она сгодится .для 
духового ружья, пружину можно использовать как «стартовую установку» для 
стержня, а тот превратится в орудийный ствол, если его набить спичечными 
головками и подержать над свечой, и т. д.

В данном задании необходимо придумать, что можно сделать с каждым 
из трех предметов, названия которых будут даны.

На каждый предмет отводится 1 минута. Общее время для выполнения 
всего задания составляет 3 минуты.



Стимульный материал
1. Что можно сделать со спичечным коробком? Какие возможности Вы 

предложите?
2. Что можно сделать с жестянкой? Какие возможности Вы предложи-

3. Что можно сделать с автомобильной шиной? Какие возможности Вы 
предложите?

Задание 4. Визуальное творчество (творческие способности в нагляд
ной сфере) (шкала В)

Вам будет предложено 12 рисунков, не имеющих конкретного смысла. 
Пожалуйста, дорисуйте их, чтобы они приобрели смысл, как это показано в 
примере. Пример:

Нужно так дополнить предлагаемые линии, точки, кружочки и тщ., чтобы 

они не выделялись. Иными словами, исходный момент, возбудитель именно та

кого образа должен быть скрыт. Должно возникнуть нечто новое, осмыслен

ное. На выполнение этого задания Вам дается 10 минут.

те?

О
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Задание 5. Свобода ассоциаций (шкала С А)

Вы должны дать рисункам несколько интерпретаций. Их должно быть не 

менее трех, лучше постараться дать шесть.

Например:

с к а

Интерпретации: надувной матрац, вид из окна Н-образной формы, бук

вица, кусок обоев, указатель смотровой площадки на море, обозначение сторо
ны света «восток».
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Обработка и интерпретация результатов
Оценка по шкале Н  (находчивость): подсчитайте количество правильно 

написанных слов. Результат разделите на 60.
При выполнении этого задания, кроме находчивости, важна скорость 

письма. Ведь на одно слово можно потратить не более двух секунд. Это чрез
вычайно трудно. Кроме того, делая запись, Вы должны думать о других словах, 
т. е. практически думать и писать параллельно (а не последовательно, как это 
бывает обычно).

Оценка по шкале К I (способность комбинировать): подсчитайте общее 
количество названий животных и комбинированных названий. Результат разде
лите на 60.

Оценка по шкале Д  (дивергентное мышление): подсчитайте общее коли
чество осмысленных вариантов использования предметов. Результат разделите 
на 30.

Оценка по шкале СА (свобода ассоциаций): за каждое полностью выпол
ненное задание, оцененное в 6 баллов, добавьте еще 1,5 балла. Результат разде
лите на 60.

Полученные в ходе исследования данные заносятся в бланк протокола, 
где фиксируются коэффициенты сформированности отдельных показателей 
творческих способностей личности.

Бланк протокола
Шкала Коэффициент Оценка, баллы

Н
К 1
Д_
В

СА



Следует отметить, что творческие способности в некоторых пределах 
можно развивать. Для этого необходимо приведенные здесь тестовые задания 
выполнять в виде упражнений.

Методика диагностики коммуникативных и организаторских
склонностей
Инструкция. Вашему вниманию предлагается 40 вопросов, на каждый из 

которых нужно дать ответ «да» или «нет». Помните, что «плохих» и «хороших» 
ответов нет. Не старайтесь произвести своими ответами благоприятное впечат
ление. Свободно и искренне выражайте свое собственное мнение.

Текст опросника
1. Есть ли у Вас стремление к установлению знакомств с различными 

людьми?
2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-либо 

из Ваших товарищей?
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации?
5. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
6. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения?
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время за книгами или 

за какими-либо другими занятиями, чем с людьми?
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намере

ний, то легко ли Вам отказаться от своих намерений?
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту?
10.Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарища

ми различные игры и развлечения?
11 .Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании (коллективы)?
12.Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня?
13.Легко ли Вам удается устанавливать контакты и общаться с незнако

мыми людьми?



14.Стараетесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соот
ветствии с Вашим мнением?

15.Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
16.Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы

полнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
17.Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя?
18.Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать 

с новым человеком?
19.Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одно

му?
20.Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке?
21 .Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
22.Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить на

чатое дело?
23.Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым чело
веком?

24.Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25.Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
26.Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затраги

вающих интересы Ваших товарищей?
27.Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей?
28.Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?
29.Полагаете ли, что Вам не представляет особого труда внести оживле

ние в малознакомую для Вас группу?
30.Принимаете ли Вы участие в общественной работе на производстве (в 

школе)?
31 .Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим ко

личеством людей?
32.Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами?



33.Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомый для Вас 
коллектив?

3 4 .0 Х О Т Н О  ли Вы приступаете к организации различных мероприятий 
для своих товарищей?

35.Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенно и спокой
но, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?

Зб.Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37.Верно ли, что у Вас много друзей?
38.Часто ли вы оказываетесь в центре внимания в среде своих товари

щей?
39.Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с ма

лознакомыми людьми?
40.Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей?

Обработка и интерпретация результатов
Коэффициент сформированности данных показателей (К 2) и (О) рассчи

тывается путем деления общего количества совпадений ответов испытуемого 
с ключом на 20.

Ключ

Коммуникативные склонности (К 2) Да: 1, 5,9, 13, 17,21,25,29,33,37 
Нет: 3, 7, 11, 15, 19, 23,27,31,35,39

Организаторские склонности (О) Да: 2, 6, 10, 14, 18, 22,26,30, 34,38 
Нет: 4, 8, 12, 16,20,24, 28,32,36,40

Следует помнить, что методика позволяет констатировать лишь достиг
нутый уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей лич
ности и что при наличии положительной мотивации, целеустремленности, над
лежащих условий деятельности эти склонности могут развиваться.

Анализ, обработка и интерпретация результатов
Уровень развития ключевых квалификаций можно анализировать как 

по отдельным шкалам, так и по среднему коэффициенту: К,,, = (Н + +К1+Д+В+ 
К2 + 0)/6.

Шкала оценок:
Кср = 0 -  0,30 -  низкий уровень;
Кср = 0,31 -  0,70 -  средний;
Кср = 0,71 -  1,0 -  высокий.



Вопросы и задания для самостоятельной работы
Разработайте модель личности специалиста (для конкретной профессии).
При выполнении задания следует учесть уровни квалификаций.
1. Квалификации узкого радиуса действия называются узкоспециальны

ми и монопрофессиональными. Сюда относятся, например, специальные пра
вовые знания служащего в сфере управления или особые навыки специалиста 
по электронике.

2. Квалификации среднего радиуса действия относятся к навыкам и 
знаниям, свойственным целой группе профессий (например, по электротехни
ке). Сюда входят такие навыки, как обращение с комбинированным электро
измерительным прибором или изготовление контактов мягким припоем для 
электрических напряжений с помощью электрических паяльников. Для груп
пы профессий в области металлотехники могут быть названы такие квалифи
кации, как контроль, разметка, характеристика, правка и крепление инстру
ментов и заготовок, а также опиливание и нарезание резьбы.

3. Квалификации широкого радиуса действия, называемые ключевыми, 
характерны для профессий любого профиля.

Литература
1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: Учеб. посо

бие. -  Екатеринбург, 2000.
2. Шелтен А. Введение в профессиональную педагогику. -  Екатерин

бург, 1996.

Задание 3. Тренинг развития креативного мышления
Задача: развитие креативного мышления.
Способность творить начинают ценить выше знаний и умений, поскольку 

и те, и другие в наши дни становятся все более и более доступными. Чтобы 
научиться давать толчок свлим творческим способностям, необходимо лишить 
их ореола таинственности и рассматривать как один из методов применения 
своего мыслительного аппарата -  метод обработки информации. Именно это и 
входит в задачу латерального мышления.

Цель латерального мышления -  генерация идей. Существует расхожее 
мнение, будто появление новых идей имеет непосредственное отношение к 
разработке технических новинок. Это не совсем так. Новые идеи -  движущая



сила преобразований и прогресса во всех сферах человеческой деятельности: от 
науки до искусства, от политики до устройства собственной судьбы.

Еще одна задача латерального мышления -  высвобождение из оков 
старых представлений, что в свою очередь помогает изменить отношение к 
происходящему и позволяет взглянуть на многие привычные вещи по-иному. 
Избавление от старых идей и генерирование новых -  вот две родственные 
грани латерального мышления.

Тренинг посвящен латеральному мышлению, то есть процессу обработки 
информации для развития творческих способностей и интуиции. Латеральному 
мышлению можно научиться, и его возможно применять на практике. И навыки 
его можно освоить точно так же, как и приемы решения математических задач.

Ниже приводятся конкретные упражнения для практического разивтия 
латерального мышления, а также объясняются те механизмы, которые 
необходимо задействовать при их выполнении.

Поиск альтернатив
При обычном отыскивании альтернативных вариантов вы ищете наилуч

ший подход к решению стоящей перед вами задачи; при латеральном -  стреми
тесь найти как можно большее число различных подходов.

1. Как бы вы описали показанную вам фигуру?
Возможные варианты
Два круга, соединенные прямой линией.
Линия с кругом на каждом из ее концов.
Два круга с «хвостиками», расположенными так, что те соединяются в 

одну линию.
Две пары кровельных желобов, расположенных одна над другой.



2. Как бы вы описали эту фигуру?

Альтернативные варианты
Два частично перекрывающих друг друга квадрата.
Три квадрата.
Две L-образные фигуры, охватывающие просвет в виде квадрата.
Прямоугольник, разделенный на две части, которые затем смещены отно

сительно друг друга.
3. Как бы вы разделили квадрат на четыре равные части? (Будет лучше, 

если, выполняя задание, каждый ученик попытается наглядно показать возмож
но большее число различных вариантов, вместо того, чтобы просто смотреть на 
классную доску и предлагать свое решение. В конце занятия листы могут быть 
собраны, если преподаватель намерен проанализировать результаты, или остав
лены ученикам, чтобы они отметили галочками различные варианты.)



Альтернативные варианты
Поперечное деление.
Четыре квадрата меньшего размера.
Диагональное деление.
Делим квадрат на шестнадцать маленьких квадратов, а затем объединяем 

их и в результате получаем свастику или L-образные фигуры.
Самые разнообразные фигуры.
Негеометрические формы
Поработав с геометрическими фигурами, которые должны были проил

люстрировать сознательный поиск альтернатив (а также возможность таких 
альтернатив), можно переходить к более сложным упражнениям. В них основ
ная задача сводится не к подбору каких-то типовых моделей альтернативных 
вариантов, а к сложению, создающему новую модель.

Имеется пол-литровая молочная бутылка, в которую налито в два раза 
меньше воды. Как бы вы ее описали?

Альтернативные варианты
Наполовину пустая бутылка с водой.
Молочная бутылка, наполовину заполненная водой.
Четверть литра воды в пустой пол-литровой молочной бутылке.
Иллюстративный материал
Наиболее доступный источник зрительного материала -  фотографии из 

газет или журналов. Трудности тут появляются, когда нужно обеспечить иллю
страциями большую группу учащихся.

Пример
Фотография мальчика, сидящего на скамейке в парке.
Альтернативные варианты
Мальчик, праздно проводящий время.
Скамейка, на которой есть свободное место.
Мальчик ждет, когда подсохнет другая часть скамейки.
Проблемы
Проблемы для обсуждения можно отыскать или среди несуразностей по

вседневной жизни, или на страницах газет. Газетные полосы полны описаний 
всевозможных бедствий, неурядиц и недостатков. Хотя в критических статьях



отнюдь не всегда можно усмотреть какую-то конкретную проблему, достаточ
но, что в них высказывается определенная озабоченность чем-то. Любую си
туацию, где возможно что-то улучшить, можно рассматривать как проблему. За 
нее можно принять даже любую воображаемую трудность.

И упор здесь следует делать вовсе не на действительном разрешении 
проблемы, -  учащиеся, выполняющие это задание, должны суметь посмотреть 
на проблемную ситуацию с разных позиций.

Типичные проблемы
Характер проблемы во многом зависит от того, каков возраст учащихся. 

Все проблемы можно условно разделить на две группы: для рассмотрения в 
младших и старших возрастных группах.

Старшая возрастная группа
Транспортные пробки.
Поиск территорий под строительство аэропортов.
Самоокупаемость железных дорог.
Снижение расходов на жилищное строительство.
Проблема нехватки продуктов питания на планете.
Что игрокам в крикет делать зимой?
Как улучшить конструкцию походной палатки.
Бросая вызов допущениям
Поскольку латеральное мышление стремится перестроить любой фикси

рованный образец, его задача как раз и заключается в том, чтобы бросать вызов 
всевозможным исходным посылкам.

При решении различных проблем всегда предполагаются какие-то грани
цы. Они в значительной мере облегчают решение задачи, так как сужают зону 
поиска.

Бросая вызов допущениям, мы сомневаемся в необходимости установ
ленных границ и в правильности тех или иных незыблемых понятий. Здесь, как 
и всегда, когда мы обращаемся к латеральному мышлению, никто не собирает
ся нападать на принятые допущения, относя их к разряду ложных, как и не ста
вит задачу найти более приемлемое решение. Пытка видоизменить сущест
вующие модели. Ведь, согласно принятому определению, допущения -  это мо
дели, на изменение которых пойти, как правило, очень и очень трудно.



1. Типовые задачи
Задача
Садовнику поручено посадить четыре дерева так, чтобы все они находи

лись на одинаковом расстоянии друг от друга. Ваше решение?
Задача
Такая задача, должно быть, многим знакома, но она весьма полезна. На 

странице расположены девять точек. Нужно соединить их всего лишь четырьмя 
прямыми линиями, но не отрывая карандаша от бумаги.

Задача
Человек работает в многоэтажном административном здании. Каждое ут

ро он входит лифт на первом этаже, нажимает кнопку десятого этажа, выходит 
и поднимается пешком на пятнадцатый этаж. Вечером он входи в лифт на пят
надцатом этаже и выходит из него на первом этаже. Почему он так поступает? 
Предлагаются различные варианты.

Метод «почему»
Этот метод -  своеобразная игра, которая создает благоприятные условия 

в «борьбе» с допущениями. Но подобная «игра», напоминающая детскую «по
чемучку», может оказаться очень полезной практически. Метод «почему» -  на 
то он и метод -  отличается от игры.

С помощью вопроса «почему» мы подвергаем сомнению буквально все, 
вплоть до мелочей. И поэтому самые простые понятия становятся поводом для 
все новых и новых вопросов -  «почему» сыплются как из рога изобилия.

Однако наше упражнение имеет глубокий смысл. Оно помогает избавить
ся от ощущения, будто какие-то явления настолько очевидны, что ответа на них 
и не требуется.

Вот ряд возможных тем для таких учебных занятий.
Почему колеса круглые?
Почему у стула четыре ножки?
Почему большинство комнат имеют квадратную или близкую к прямо

угольной форму?
Почему девочки одеваются иначе, чем мальчики?
Почему мы ходим в школу?
Почему у людей две ноги?



Проектирование
Проектирование, так или иначе связанное с разработкой различных нов

шеств, -  весьма подходящий повод для проверки на практике методов лате
рального мышления.

Проект должен отличаться наглядностью. Он может быть черно-белым 
или выполнен в цвете. К рисункам или чертежам можно добавить словесное 
описание, объясняющее какие-то особенности проекта или принцип действия 
предлагаемого устройства.

Занимаясь составлением проектов, ученики или работают над улучшени
ем чего-то уже существующего, либо стараются придумать какое-то новшество, 
призванное решить определенную задачу. Проще всего, когда проектируются 
физические объекты, поскольку их легче изобразить на бумаге. Совсем не обя
зательно, чтобы это были сложные технические устройства; например, можно 
заняться проектированием обновленного учебного класса или новой модели 
обуви. Достаточно, если эти проекты носят вполне конкретный характер.

Возможные темы проектов
Устройство для сбора яблок.
Приспособление для очистки картофеля.
Транспортное средство для передвижения по неровной поверхности.
Чашка-непроливайка.
Машина для прокладки туннелей.
Устройство, облегчающее парковку автомобилей.
Темы модернизационных проектов
Человеческое тело.
Новая молочная бутылка.
Стул.
Здание школы.
Новый фасон одежды.
Зонтик улучшенной конструкции.
Темы организационных проектов
Как быстрее построить дом.
Как расположить контрольные столы с кассами в магазине самообслужи

вания.
Как наладить сбор мусора.



Как обслужить покупателей за предельно короткое время.
Как проложить трубу поперек оживленной магистрали.
Решающий фактор
Доминирующая идея формирует наше отношение к той или иной ситуа

ции.
Решающий фактор -  это определенный элемент ситуации, который мы 

всегда должны учитывать, каким бы ни был наш личный взгляд на нее. Ре
шающий фактор -  это своего рода стержневой момент.

Определяя доминирующую идею, нам хочется узнать, почему мы все 
время рассматриваем ситуацию под одним и тем же углом зрения. Определяя 
решающий фактор, мы хотим знать, что сдерживает нас, что заставляет при
держиваться все того же устаревшего подхода.

Практическое занятие
1. Преподаватель читает перед аудиторией газетную статью и ученики 

дают ответы в письменной форме, указывая:
а) доминирующую идею (или идеи),
б) решающие факторы.
Собрав записи, преподаватель просматривает их и перечисляет различ

ные варианты ответов. Далее можно попросить кого-то из учеников объяснить, 
почему он остановился именно на таком варианте.

2. Дискуссия.
Двух учеников просят провести перед классом дебаты на определенную 

тему. Для этого можно либо выбрать учеников, о которых известно, что они 
придерживаются полярных точек зрения по выбранному вопросу, либо попро
сить учеников специально встать на противоположные позиции и подискутиро
вать публично на заданную тему, независимо от того, отвечают ли эти позиции 
их убеждениям.

Остальные ученики следят за ходом дискуссии и отмечают для себя, что в 
ней -  доминирующая идея, а что -  решающий фактор. Для проверки правиль
ности своих предположений они могут задавать участникам дебатов вопросы.

Дробление на части
Латеральное мышление помогает посмотреть на происходящее с разных 

сторон, перестроить модели, найти альтернативы. Иногда бывает достаточно 
лишь одного намерения обнаружить альтернативные пути решения.



Для облегчения перестройки модели необходимо вернуться к стадии, ко
гда мы имели лишь ряд малых моделей.

Если подарить ребенку готовый кукольный домик, ему ничего не оста
нется, как принять его таким, какой он есть. Если преподнести ему игрушечный 
набор строительных деталей, он, собирая их в разных вариантах, сможет по
строить немало не похожих друг на друга домиков.

Если мы дробим ситуацию на отдельные эпизоды, у нас появляется воз
можность видоизменить ее, соединив ее части как-то по-новому.

Практическое занятие
Дробление на части. Учащимся дают какую-то тему и просят разбить ее 

на части. Такой темой может быть задание на проектирование, какая-то задача 
и т.д. К примеру, возможны такие темы:

Разгрузка судов в порту.
Подбор блюд в ресторане.
Лов рыбы и ее реализация.
Организация футбольного турнира.
Строительство моста.
Газеты.
Задание выполняется на отдельных листах, ответы собираются. Если по

зволяет время, результаты анализируются и выясняется, какие варианты встре
чаются наиболее часто. Если времени недостаточно, преподаватель зачитывает 
ответы и комментирует лишь те из них, которые отличаются наибольшей ори
гинальностью.

Перегруппировка. Из ответов на задание, выполненное на данном или од
ном из предыдущих занятий, выбираются такие, где деление было произведено 
на небольшое количество частей -  на две или на три. Их раздают ученикам, ко
торых просят снова объединить эти части так, чтобы попытаться взглянуть на 
ситуацию под каким-то иным углом зрения.

Выбор составных частей. В данном случае тема задания дается сразу 
всей группе. Учащихся просят указать, какая именно часть объявленной темы 
может быть, по их мнению, принята за основную.

Кто-то называет собственный вариант, затем появляется другое предло
жение. Свои версии высказывают все желающие. Не беда, если какие-то вари
анты будут частично дублировать друг друга. Если кто-то предлагает вариант,



который, на взгляд преподавателя, полностью повторяет один из ранее назван
ных, ученика просят пояснить, в чем он видит отличие своего предложения. 
Пусть аргументация окажется не слишком убедительной, важно, что для него 
разница все-таки существует.

Определение темы. Это задание -  в некотором роде игра. Берутся ответы 
на задание по дроблению темы на составные части, выполненное другой груп
пой, и учеников просят угадать, как называлась эта тема. Если в списке были 
указаны части, явно намекающие на ее название, то они вычеркиваются.

Задание можно изменить. В этом случае каждому ученику выдают листок 
с названиями пяти тем, одну из которых он должен разбить на отдельные со
ставляющие. Потом некоторые из ответов зачитываются и ученики определяют, 
к какой из пяти тем относится данный вариант.

Деление на два. Учащиеся должны разбить предложенную тему на две 
части. Результаты сравниваются. Для экономии времени можно сопоставлять 
лишь первые два элемента деления, выбранные разными учениками. Цель зада
ния -  показать возможность дробить тему самыми разными способами.

Последовательное деление на два. Дается тема, и одному из учеников 
предлагают разбить ее на две части. Потом другого из присутствующих просят 
разделить одну из этих частей еще на две составляющие и т.д. В отличие от 
прежних практических занятий, здесь отвечает не тот, кто хочет, а те, на кого 
указывает преподаватель. Задача упражнения -  показать, что всегда можно 
применять к чему-то последовательное деление на два, разбивая каждый раз на 
две части один из двух элементов, полученных в результате предыдущей опе
рации дробления.

Метод «от противного»
Метод «от противного» более латеральный по своей природе, чем прием 

дробления на части. Он позволяет перестроить модель более оригинальным 
способом.

Применяя метод «от противного», мы сначала принимаем вещи такими, 
как они есть, а затем переворачиваем их на 180 градусов, выворачиваем наиз
нанку, ставим с ног на голову, заставляем «двигаться задом наперед».

Различные способы полной перестановки
Поменять ситуацию на противоположную можно, как правило, несколь

кими способами. Ни одни из них нельзя считать «верным». И не нужно даже



пытаться искать такой «верный» путь. Нас устроит любая обратная перестанов
ка исходных данных.

При латеральном мышлении мы стремимся найти не правильный ответ, а 
лишь такую расстановку начальных данных, которая даст нам возможность по- 
новому взглянуть на происходящее.

Практическое занятие
1. Изменение ситуации на противоположную различными способами.
Учащимся предлагается ряд ситуаций, и каждый должен попытаться из

менить их на противоположные любыми возможными способами. Результаты 
задания собираются, а затем зачитываются предложенные варианты. Коммен
тируются самые типичные и самые оригинальные предложения

Можно поступить иначе: преподаватель называет какую-то тему и просит 
желающих изменить ее, воспользовавшись методом «от противного». Затем за
писывает предложения на классной доске и добавляет к ним свои собственные.

Возможные темы:
Учитель проводит занятия в классе.
Уличный дворник.
Молочник развозит молоко.
Поездка куда-нибудь в праздничные дни.
Забастовка рабочих.
Продавцы обслуживают покупателей.
«Мозговой штурм»
До сих пор мы обсуждали общие принципы латерального мышления и 

специальных методов и приемов, позволяющих овладеть им и применять его 
на практике.

Так называемый «мозговой штурм» -  это не какой-то особый прием, а 
особая форма работы, дающая возможность воспользоваться принципами и ме
тодами латерального мышления и забыть на время о мышлении вертикальном, не 
отличающемся гибкостью.

В предыдущих главах описывались методы, которые любой человек может 
применить самостоятельно. Практические занятая включали в себя рабочий диа
лог учителя с учениками. «Мозговой штурм» предполагает коллективные дейст
вия. Участие преподавателя в нем не требуется.



Для «мозгового штурма» как способа коллективного решения проблемы 
характерно:

• Взаимное стимулирование.
•Откладывание окончательной оценки.
•Формальный характер обстановки.
Взаимное стимулирование
Методы дробления на части и «от противного» предназначены для того, 

чтобы дать толчок нашим мыслям. Мы получаем некую новую расстановку ис
ходных данных, которую используем как отправную точку для развития собст
венных идей. Иное размещение элементов информации играет роль стимула, по
зволяя прийти к какому-то результату. Во время «мозгового штурма» побудитель
ным толчком для нас служат идеи других людей. Высказанная кем-то мысль 
может способствовать появлению наших собственных идей. Даже если мы не
правильно истолковали чью-то мысль, как стимул она все равно может оказаться 
весьма полезной. Часто бывает, что какая-то идея представляется нам вполне оче
видной и тривиальной, однако кто-то может объединить ее с собственными за
мыслами, и это позволит ему найти оригинальное решение.

При «мозговом штурме» мы заставляем работать головы других людей, 
получая одновременно стимулирующее воздействие с их стороны. Поскольку в 
обсуждении участвуют несколько человек, каждый из которых следует собст
венному ходу мысли, появляется возможность взглянуть на ситуацию с разных 
сторон.

Поданные идеи фиксируются секретарем или записываются на магнито
фон. Позже можно вернуться к ним еще раз. Хоть они и остаются все теми же, 
но в новой обстановке могут быть восприняты как-то иначе.

Идеи, высказанные в ходе «мозгового штурма», обычно относятся прежде 
всего к обсуждаемой проблеме, но они также способны сыграть роль случайной 
подсказки, поскольку могут быть очень далеки от хода мыслей человека, кото
рый их слышит. На пользе таких подсказок мы остановимся в одной из после
дующих глав.

Откладывание окончательной оценки
О пользе откладывания окончательной оценки говорилось ранее. «Мозговой 

штурм» предоставляет реальную возможность выдвигать такие предложения, ка



кие в иной обстановке мы бы не решились сделать -  из опасения быть осмеянны
ми. При «мозговой атаке» годятся любые идеи,
даже самые нелепые. В ходе обсуждения участники не должны делать никаких 
попыток оценивать поданные идеи.

Попыткой оценить идею можно считать такие замечания:
«Это ничего не даст, потому что...»
«А что вы будете делать, если...»
«Все знают, что...»
«Такие попытки уже делались, но оказались безрезультатными».
«А как вы увяжете это с...»
«Вы не учли одно важное обстоятельство».
«Эту идею никогда не осуществить на практике».
«Это потребует слишком больших затрат».
«На это никто не пойдет».
Все подобные замечания могут показаться вполне естественными, но, если 

позволить их высказывать, от «мозгового штурма» будет мало толку. Не следу
ет давать оценку не только чужим идеям, но и своим собственным. Пресекать 
любые такие попытки -  одна из обязанностей ведущего заседание. Перед нача
лом обсуждения он должен предупредить о недопустимости подобных действий. 
В дальнейшем ему следует лишь говорил»: «Эго -  оценка», чтобы вовремя оста
новить кого-то из участников обсуждения.

Запрещается оценивать и новизну той или иной идеи. Цель «мозгового 
штурма» -  выработка эффективных идей. За эффективностью, как правило, сто
ит новизна, иначе не имело бы смысла начинать подобный штурм. Но задача 
«мозговой атаки» не должна сводиться лишь к отысканию новых идей. В ходе об
суждения может быть воскрешена и признана эффективной какая-то давно за
бытая находка.

Оценкой новизны идеи можно считать следующие замечания:
«В этом нет ничего нового».
«Помнится, я уже где-то читал об этом».
«В Соединенных Штатах уже делались подобные попытки».
«Несколько лет назад именно так мы и поступили».
«Мне эта мысль также приходила в голову, но я даже не стал рассматри

вать ее».



«А в чем, собственно, оригинальность этой идеи?»
Пресекая такие попытки, ведущий заседания должен сказать: «Неважно, 

насколько нова идея, -  давайте примем ее такой как есть и поговорим о ее но
визне позднее».

Формальный характер обстановки
Латеральное мышление -  это установка сознания, тип мышления, а вовсе 

не какой-то фиксированный набор приемов. Тем более не обязательно создавать 
для его применения какую-то особую обстановку, хотя «мозговой ішурм» поле
зен именно тогда, когда она весьма регламентирована. И чем более она формаль
на, тем лучше. Тогда-то и может появиться вероятность, что высказываемые 
идеи будут отличаться своей неформальностью.

Многие люди настолько привыкли мыслить вертикально, что начинают отно
ситься к латеральному мышлению с неприятием. Они боятся допустить ошибку 
или высказать какую-нибудь нелепость, даже понимая, что такое откровение мо
жет быть им на руку. Чем большей специфичностью будут отличаться условия 
проведения «мозговой атаки», тем скорее ее участники забудут о своих преду
беждениях. Намного легче следовать девизу: «Допустимо все» лишь во время 
«мозгового штурма», чем сделать его постоянным правилом собственных рас- 
суждений.

В такой формальной обстановке можно пользоваться всеми приведенны
ми ранее приемами латерального мышления для перестройки привычных моде
лей, а также методами, о которых речь впереди. Можно дробить рассмат
риваемые модели на части, а затем объединять их в новых сочетаниях. Можно 
применять метод от «противного». При этом нет нужды аргументировать свои 
действия или хотя бы просто комментировать их. Формальный характер обсуж
дения дает нам право делать с собственными мыслями все, что заблагорассудит
ся, не опасаясь критики окружающих.

Условия проведения
Количество участников. Нельзя назвать какое-то «идеальное» число участ

ников. Весьма неплохо, если соберется человек двенадцать, но «мозговой штурм» 
может оказаться вполне успешным, если в нем будет и пятнадцать человек, и всего 
лишь шесть. Если участников меньше шести, обсуждение обычно перерастает в 
спор, а если больше пятнадцати, не всем удается высказаться. Если участников



слишком много, можно разбить их на отдельные группы, а по окончании обсужде
ния сравнить сделанные записи.

Ведущий. Задача ведущего направлять ход обсуждения, ни в коем случае не 
навязывая участникам свою волю. На него возлагаются обязанности:

1. Останавливать тех, кто пытается оценивать или критиковать чужие идеи.
2. Следить, чтобы не говорили все сразу. (Ведущий обязан давать воз

можность выступить и тем, кому никак не удается вставить свое слово.) Веду
щий не должен просить участников высказываться. Каждый говорит, когда 
считает нужным это сделать. Не следует устанавливать и какую-то очередность 
выступлений. Можно попросить кого-то высказать свое мнение, только если на
ступит долгое молчание.

3. Следить за секретарем, чтобы он записывал все идеи. Ведущий мо
жет счесть необходимым повторить предложенную идею или даже обобщить 
ее (автор идеи должен одобрить обобщенный вариант). Ведущего могут попро
сить определить, подавалась ли уже похожая идея. Если есть какие-то сомнения 
или автор идеи утверждает, что его предложение все-таки содержит нечто но
вое, тогда оно вносится в список.

4. Заполнять паузы, предлагая собственные идеи. Ведущий может также 
попросить секретаря зачитать список уже названных предложений.

5. Предлагать воспользоваться тем или иным способом решения пробле
мы или необходимым приемом латерального мышления, чтобы взглянуть на си
туацию с разных сторон (например, ведущий может сказать: «Давайте попро
буем пойти от обратного»). Разумеется, подобное предложение может сделать и 
любой из участников.

6. Определить узловую проблему и не позволять отклоняться от нее. Это 
непростая задача, поскольку какие-то совершенно невероятные идеи впослед
ствии могут принести немалую пользу, И, конечно, не МОжет быть и речи о том. чтобы 

рассматривать проблему только с общепринятых позиций. Руководителю надо 
заявить, что допустим любой полет воображения, лишь бы он носил одноразо
вый характер, а не превращался в правило.

7. Прекращать обсуждение, когда истечет отведенный на него регламент, 
либо если «мозговая атака» зашла в тупик -  как бы мало времени ни прошло с 
ее начала. Если обсуждение идет успешно, не следует безгранично продлевать 
время, иначе многие участники могут заскучать.



8. Брать на себя инициативу по организации новой встречи для подве
дения итогов «штурма» и проследить, чтобы к ней был подготовлен список 
предложенных идей.

Секретарь. Обязанность секретаря -  записывать все подаваемые идеи. За
дача не из легких, поскольку он должен дать зачастую расплывчатым идеям ем
кую формулировку. Кроме того, записи должны быть такими, чтобы их можно 
было понять не только сразу после обсуждения, но и спустя какое-то время, когда 
подробности встречи могут быть забыты. Записывать нужно быстро, так как ино
гда предложения поступают одно за другим. Секретарь может попросить ведущего 
приостановить обсуждение, чтобы успеть зафиксировать все поданные идеи. Он 
может поинтересоваться у ведущего, приемлема ли та или иная формулировка 
идеи (например: «Следует ли нам записать это как: "Более гибкий режим работы 
светофоров"?»).

Секретарь должен также определять, нужно ли заносить идею в общий 
список или она дублирует одну из уже предложенных. Если он сомневается, 
следует узнать мнение ведущего. Лучше внести родственные идеи, чем не 
включить какую-то оригинальную.

Записи должны быть разборчивыми, так как ведущий в любой момент мо
жет попросить огласить список. О стенографировании не может быть и речи.

Имеет смысл записать обсуждение на магнитофон, так как прослушивание 
записи может вызвать появление новых идей. Тем не менее, и при включенном 
магнитофоне услуги секретаря необходимы. Ведь все равно придется составлять 
перечень всех идей, а, кроме того, не исключается необходимость зачитывать спи
сок во время обсуждения.

Продолжительность. Тридцати минут на обсуждение вполне достаточно. 
Во многих случаях может хватить и двадцати. Сорока пяти минут будет явно 
много. Лучше остановиться, пока участники еще полны свежих идей, чем тя
нуть до тех пор, когда все уже выдохнутся. Следует избегать соблазна продол
жать обсуждение и когда оно идет успешно.

Подготовка. Если участники не знакомы с особенностями проведения по
добных встреч (и даже если знакомы), может оказаться полезным десятиминут
ное разминочное обсуждение какого-нибудь несложного вопроса (улучшение 
конструкции крана в ванной либо телефонной трубки, организация продажи ав
тобусных талонов). Основная цель разминки -  показать будущим участникам



«мозгового штурма», какого рода идеи могут бьггь выдвинуты при «штурме», а 
также подчеркнуть, что оценивать чужие предложения запрещается.

После обсуждения Участники моіуг не успеть высказать все свои идеи в от
веденное время. Можно попросить их подать предложения в письменном виде. 
Если имеется множительная техника, хорошо раздать копии списка поданных 
идей всем участникам, чтобы они дополнили его.

Подведение итогов
Как говорилось выше, при «мозговом штурме» категорически запрещается 

оценивать высказываемые идеи. Любая попытка дать оценку может не оставить 
и следа от непринужденной атмосферы обсуждения, превратив его в критиче
ский семинар. Такая оценка проводится позже -  участниками встречи или 
группой специалистов. Подводить итоги обсуждения следует, даже если какая-то 
проблема была взята с потолка. Именно подведение итогов придает обсуждению 
характер деловой встречи. Иначе его можно посчитать не более чем игрой. На 
этой встрече просматривают список поданных идей в поисках, так сказать, золо
того зерна. Основные задачи при оценке результатов следующие:

1. Выбрать идеи, которые могут принести непосредственную выгоду.
2. Найти среди ложных или нелепых мыслей зачаток идеи, которую 

можно было бы развить с пользой для себя. (Например, при рассмотрении про
блем железнодорожного транспорта кто-то предложил располагать рельсы вы
ше крыш вагонов. Тогда при встрече двух поездов один из них мог бы про
ехать над другим. Плодотворной идеей здесь может стать более продуктивное 
использование рельсового пути или крыш составов.)

Идея применить магнит для сбора яблок может направить на поиск 
средств, которые позволяли бы собирать сразу много плодов, вместо того чтобы 
срывать их по одному, или придумать какой-то способ их предварительной обра
ботки, облегчающий сбор.

3. Составить перечень продуктивных идей, новых аспектов проблемы и 
способов ее рассмотрения, дополнительных факторов, которые следует принять 
во внимание. Однако это не само решение проблемы, а только подходы к нему.

4. Выбрать идеи, которые сравнительно легко применить на практике, 
пусть даже они и кажутся на первый взгляд ложными.

5. Выбрать идеи, которые могут обогатить нас новыми сведениями в ка
ких-то областях.



6. Выбрать идеи, которые уже пытались применить на практике.
ГІо окончании оценки итогов должны быть составлены три списка:
•Идеи, которые могут дать немедленную выгоду.
•Идеи для дальнейшего исследования.
•Новые подходы к проблеме.
Оценка идей -  это не просто механическая сортировка результатов, так как 

необходимо приложить определенные творческие усилия, чтобы извлечь из них 
все полезное или выявить идею, которая, хоть и кажется непродуктивной, на 
самом деле может получить плодотворное развитие.

Практическое занятие
Учащиеся разбиваются на такое количество групп, которое позволит про

вести обсуждение в оптимальном режиме. Каждая группа назначают также и 
секретаря. Имеет смысл воспользоваться услугами двух секретарей, сменяемых 
во время обсуждения.

Преподаватель знакомит учащихся с основными принципами обсуждения 
по методу «мозгового штурма», особо отмечая следующие пункты:

1. Никаких критических оценок.
2. Можно предлагать все, что угодно, какими бы нелепыми или неверо

ятными ни казались идеи.
3. Предложения должны излагаться кратко -  нескольких слов вполне 

достаточно.
4. Делать паузы, чтобы секретарь успевал записывать сказанное.
5. Прислушиваться к словам ведущего.
Затем каждой группе дается какая-нибудь несложная тема, и ученики 

проводят десятиминутную разминку. По ее окончании они сразу же переходят 
к основному обсуждению, которое продлится тридцать минут.

Преподаватель наблюдает, как проходит обсуждение то в одной, то в дру
гой группе.

Он делает лишь отдельные замечания, мысленно отмечая те моменты, ко
торые надо будет обговорить при подведении итогов. Единственное, что может 
оправдать его вмешательство, -  попытки кого-то из учеников давать оценки 
чужим идеям или критиковать их.

Окончив обсуждение, все его участники собираются вместе. Секретари 
групп по очереди зачитывают сделанные ими записи. После этого преподава



тель может сделать следующий комментарий:
1. Дать общую оценку обсуждению, возможно отметив стремление неко

торых участников давать оценки или проявлять излишнюю осторожность при 
высказывании своих предложений.

2. Прокомментировать перечень идей. Можно указать на схожесть неко
торых идей или на самобытность других.

3. Даггь характеристику высказанным идеям. Какие-то из них можно по
считать слишком уж благоразумными, другие -  чересчур эксцентричными. Ес
ли большинство предложений отличается повышенной серьезностью, можно 
указать, что было бы совсем неплохо, если бы какие-то из идей, выдвинутых в 
ходе обсуждения, вызвали бы у аудитории улыбку или смех.

4. Добавить собственные предложения по обсуждавшимся проблемам.
Из списка идей преподаватель может выбрать несколько самых причуд

ливых и показать, как можно обратить их себе на пользу. Это достигается вы
делением функционального принципа идеи и дальнейшим его развитием.

Нужно стремиться к тому, чтобы ученики поняли: «мозговой штурм» -  
это обсуждение творческое, и поэтому тут не нужна чрезмерная сдержанность. 
Как показывает практика, некоторые ученики стремятся продемонстрировать 
свое остроумие, дабы обратить на себя внимание, зная заранее, что их предло
жения будут прочитаны перед всем классом. Нужно деликатно указать им на 
это, в то же время не лишая их права высказывать смелые идеи. Можно, напри
мер, попросить остряка развернуть свое высказывание.

В числе рассматриваемых проблем могут быть такие:
•Дизайн денежных знаков.
•Недостаточное количество игровых площадок.
•Насколько необходимы экзамены.
•Разработка полезных ископаемых на дне морей.
•Увеличение числа телевизионных программ, чтобы каждый мог смот

реть что он хочет.
•Выращивание урожая в пустыне.
•Обогрев жилого дома.
Каждую идею по отдельности нужно детально рассмотреть, чтобы найти 

наиболее эффективный способ ее решения.
Предложенные темы -  лишь одни из возможных; преподаватель может и



должен предлагать собственные варианты.
Подведение итогов. Подведение итогов не следует проводить в тот же 

день, что и обсуждение проблемы. Оценка идей проводится в присутствии всех 
учеников; выясняется, какую прямую или косвенную выгоду можно получить 
от каждой из названных идей.

Каждая включается в одну из нескольких категорий, которые могут име
новаться как:

•Идеи, дающие прямую выгоду.
•Интересный подход.
•Проблемы, заслуживающие дальнейшего изучения.
•Бесполезные идеи.
Высказанные предложения можно оценить и иначе. Тогда отдельными 

группами, по несколько идей в каждой, их выписывают на классную доску, и 
ученики подают за них свои голоса. И можно посмотреть, за какие идеи подня
то больше рук.

Подведение итогов весьма необходимая, но далеко не самая важная про
цедура всего обсуждения по методу «мозгового штурма». Тут очень много кри
тики, связанной с вертикальным мышлением. Внимание прежде всего должно 
быть направлено непосредственно на «мозговой штурм».

При подведении итогов важно не создавать впечатления, что эксцентрич
ные идеи имеют право на жизнь лишь во время «мозгового штурма», а в ос
тальном от них мало пользы. Такой взгляд может впоследствии привести к то
му, что предложения учеников станут носить излишне утилитарный и рацио
нальный характер.

Хотя подобные высказывания сами по себе и ценны, но они никак не спо
собствуют рождению новых открытий. Следует постоянно подчеркивать, что к 
появлению продуктивных идей могут привести даже самые сумасбродные 
предложения.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ»

Цель занятия -  изучение степени готовности обучаемых к успешному 
функционированию в определенной профессиональной сфере.

Введение в проблему 
Готовность -  это активно-действенное состояние личности, отражающее 

содержание и условия решения стоящей перед ней задачи и выступающее фак
тором успешного выполнения любой деятельности. Изучению состояния го
товности к деятельности большое внимание уделено в работах М.И. Дьяченко, 
Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко и др.

Возникновение состояния готовности к деятельности начинается с поста
новки цели на основе потребностей и мотивов (или осознания человеком по
ставленной перед ним задачи). Далее идет разработка плана, установок, моде
лей, схем предстоящих действий. Затем человек приступает к воплощению 
сформировавшейся готовности в предметных действиях, применяет определен
ные средства и способы деятельности, сравнивает ход выполняемой работы и 
ее промежуточные результаты с намеченной целью, вносит коррективы. В 
формировании состояния готовности решающую роль играет то, что она связа
на с различными сторонами личности. Вне реально существующих связей с 
другими характеристиками психической деятельности состояние готовности 
теряет свое содержание.

Состояние готовности имеет сложную динамическую структуру. Выде
ляют следующие компоненты готовности к деятельности:

• мотивационный (ответственность за решение задачи);
•ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях 

деятельности, ее требованиях к личности);
•операциональный (владение способами и приемами деятельности, необ

ходимыми знаниями, навыками, умениями и др.);
•волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из которых скла

дывается выполнение обязанностей);
•оценочный (оценка своей подготовленности и соответствия процесса 

решения профессиональных задач оптимальным образцам).



Согласно мнению J1.H. Кабардовой, о степени готовности обучаемых к 
успешному функционированию в определенной профессиональной сфере мож
но судить на основании наличия, успешности реализации и эмоционального 
подкрепления у обучаемых профессионально ориентированных навыков и уме
ний. С этой целью ею был разработан опросник для определения профессио
нальной готовности, в основу которого был положен принцип оценки обучае
мыми:

•своих возможностей в реализации определенных умений (трудовых, со
циальных и т. д.);

•своего реального, сформированного на основе личного опыта эмоцио
нального отношения, возникающего при выполнении описанных в опроснике 
видов деятельности или занятий;

•своего предпочтения или нежелания выполнять оцениваемые действия 
(занятия) в будущей профессиональной деятельности.

Достаточная выраженность этих компонентов -  показатель высокого 
уровня готовности обучаемого (специалиста), его активности, самостоятельно
сти в процессе деятельности.

Порядок работы
Оснащение: опросник для определения профессиональной готовности 

J1.H. Кабардовой, бланк ответов.
Инструкция. Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам 

необходимо дать три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в соответ
ствующую клетку бланка ответов, где цифрами обозначены номера вопросов, а 
буквами -  клеточки для трех ответов.

Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что за
писано в вопросе (клеточка «а»):

•делаю, как правило, хорошо -  2 балла;
•делаю средне -  1 балл;
•делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал -  0 баллов.
Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это де

лаете (клеточка «б»):
•положительные (интересно, легко) -  2 балла;
•нейтральные (все равно) -  1 балл;
•отрицательные (неинтересно, трудно) -  0 баллов.



Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе 
действие входило в Вашу работу (клеточка «в»):

•д а - 2  балла;
•все равно -  1 балл;
• нет- 0  баллов.
Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», «лег

ко», «систематически» и т. п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов.
Работа с опросником может производиться как индивидуально, так и в 

группе.
Опросник для определения профессиональной готовности

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их 
по определенному признаку.

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по фи
зике (составлять и собирать схемы, устранять в них неисправности, разби
раться в принципе действия прибора и т. п.).

3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо 
выполнять все работы, обеспечивающие рост и развитие растений (поливать, 
удобрять, пересаживать и пр.).

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, признавае
мые многими интересными, достойными внимания.

5. Сдерживать себя, не “выливать” на окружающих свое раздражение, 
гнев, обиду, плохое настроение.

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе крат
кий конспект, план, новый текст.

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать за
дачи по физике.

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и запи
сывать данные наблюдения в специальный дневник.

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, ме
талла, засушенных растений, ниток.

10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет 
знать, даже если приходится повторять это несколько раз.

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко нахо
дить ошибки.



12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических эле
ментов, решать задачи по химии.

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных 
признаках многочисленных видов растений.

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульп
туры.

15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого.
16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, 

пересказывать тексты и составленные рассказы по заданной теме.
17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремон

тировать электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник).
18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблю

дение за каким-нибудь животным.
19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у других.
20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей.
21. При выполнении задания по иностранному языку без особых труд

ностей работать с иностранными текстами.
22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магни

тофон, телевизор, аппаратуру для дискотек).
23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за 

животными работы: кормить, чистить (животных и клетки), лечить, обучать.
24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, 

изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу.
25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста.
26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется со

ставлять логическую цепочку действий, используя при этом различные за
коны, формулы, теоремы.

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки.
28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные 

признаки и повадки.
29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, худож

ником, талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно.
30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия.



31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания 
математических формул, законов и умения их правильно применять при 
решении.

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений 
и ловкости рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, 
проводить монтаж и сборку изделий из мелких деталей.

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внеш
нем виде животного или растения.

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, 
танцевальные номера.

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со множе
ством разных людей.

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого 
различные закономерности, следствия.

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных 
изделий, конструировать новые, придуманные самостоятельно.

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анато
мии, ботаники, зоологии: читать научную литературу, слушать лекции, на
учные доклады.

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые интересные модели оде
жды, причесок, украшений, интерьера помещений.

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать 
разногласия, разрешать споры.

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать 
карты, схемы, чертежи.

42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить 
расположение предметов или фигур в пространстве.

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в 
биологических кружках, на биостанциях, в зоологических кружках и питом
никах.

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивитель
ное, прекрасное.

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их про
блемы, оказывать посильную помощь.



46. Аккуратно и безошибочно выполнять “бумажную” работу: писать, 
выписывать, проверять, подсчитывать, вычислять.

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ ре
шения задачи: технической, логической, математической.

48. При работе с растениями или животными переносить ручной или 
физический труд, неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический 
запах животных.

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом 
или исполняемом произведении (в любой сфере творчества).

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух.

Обработка и интерпретация результатов 

Бланк ответов

Тип профессий

Человек -
знаковая
система

Человек -  
техника

Человек -  
природа

Человек -  ху
дожественный 

образ
Человек -  
человек

№ а б в № а б в № а б в К® а б в № а б в
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50

Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из типов 
профессий. Колонки, обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов на 
каждый вопрос:

•а -  оценка своих умений;
•б -  оценка своего эмоционального отношения;
•в -  оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений. 
Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно про

смотреть бланк ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на которые 
испытуемый в графе «умения» поставил оценку «0». Эти вопросы следует пол
ностью исключить из обработки. Примером может служить соотношение оце



нок «0-12-11». В этом случае вторая и третья оценки также исключаются при 
подсчете баллов по соответствующим шкапам (эмоционального отношения и 
профессиональных пожеланий). Они учитываются только при качественном 
анализе каждой сферы.

Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере 
по шкалам «умения», «отношение» и «профессиональные предпочтения». Об
ращается внимание на соотношение оценок по данным шкалам как в каждой 
профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу (виду дея
тельности).

Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или не
скольких сфер) делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных в 
разных профессиональных сферах по шкале «профессиональные предпочте
ния». Обращается внимание на те профессиональные сферы, в которых эти 
суммы наибольшие. Заггем в каждой сфере сравниваются между собой баллы, 
набранные по трем шкалам. Предпочтительным является такое соотношение, в 
котором оценки по второй и третьей шкалам количественно сочетаются с оцен
кой по первой шкале, отражающей реальные умения испытуемого. Например, 
соотношение оценок «10-12-11» благоприятнее, чем соотношение «3-8-12», 
поскольку предпочтения испытуемого в первом случае более обоснованы нали
чием у него соответствующих умений.

Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили 
оценки в баллах «2-2-2», а также «2-2-1», «1-2-2». Это необходимо, во- 
первых, для того, чтобы сузить профессиональную сферу до конкретных специ
альностей. Например, работа в области «человек -  знак» может осуществляться 
с буквами, словами, текстами (филолог, историк, редактор и др.); с иностран
ными знаками, текстами (технический переводчик, гид-переводчик); с матема
тическими знаками (программист, математик, экономист и др.). Во-вторых, это 
дает возможность выйти за пределы одной сферы на профессии, занимающие 
промежуточное положение между разными областями, например учитель ма
тематики (сферы «человек -  человек» и «человек -  знак»), модельер (сферы 
«человек -  художественный образ» и «человек -  техника») и т. д.

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой сфере 
профессиональной деятельности он склонен.



Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте профессиональную готовность как состояние и каче

ство личности.
2. Сформулируйте основные внешние и внутренние условия формирова

ния готовности к успешной работе по Вашей профессии.
3. Определите факторы, препятствующие формированию готовности к 

деятельности.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ПОСТРОЕНИЕ ЛИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

Цель занятия -  повысить готовность оптантов осознанно выстраивать 
перспективы профессиональной деятельности.

Задание L Построение перспективы профессиональной деятельности 
Задачи:
•сформировать знания о личной профессиональной перспективе; 
•ознакомиться с методикой построения перспективы будущей профес

сиональной деятельности;
•сформировать умения построения и коррекции личной профессиональ

ной перспективы.

Введение в проблему
Общепринятое положение о том, что обращенность в будущее является 

главной чертой оптанта юношеского возраста, не означает, что это возрастное 
новообразование формируется само собой. Напротив, учащиеся подросткового 
и юношеского возраста испытывают огромные субъективные трудности при 
определении своих жизненных целей и перспектив. Поэтому задача психологи
ческой помощи состоит в освоении практически полезных навыков планирова
ния, соотнесения ближней и дальней перспектив.

Перспектива будущей профессиональной деятельности является мен
тальной проекцией мотивационной сферы человека. Она представляет собой в 
разной мере осознанные надежды, планы, проекты, стремления, опасения, свя
занные с более или менее отдаленным будущим. Личная профессиональная 
перспектива формируется через интериоризацию ценностных установок роди
телей, их ожиданий в отношении собственного ребенка, через усвоение обще
культурных, социальных паттернов, наконец, через развитие всей мотивацион
ной сферы. Сформировавшись таким образом, личная профессиональная пер
спектива приобретает собственную побудительную силу, оказывая мощное об
ратное влияние на развитие личности человека.

Профессиональное самоопределение человека в мире профессий и на 
профессиональном пути является личностным аспектом формирования профес
сионала. Профессиональное самоопределение сопровождается построением 
личного профессионального плана, формированием внутренней готовности к



осознанному и самостоятельному представлению, корректировке и реализации 
перспектив своего развития, готовности рассматривать себя субъектом, разви
вающимся во времени, и самостоятельно находить личностно значимые смыс
лы в конкретной профессиональной деятельности. Самоопределяющаяся лич
ность -  это субъект, осознавший, чего он хочет (свои цели, жизненные планы, 
идеалы), что он есть (свои личностные и физические свойства), что он может 
(свои возможности, склонности), чего от него ждут коллектив, общество.

Освоению практически полезных навыков планирования, соотнесения 
ближней и дальней перспектив будущей профессиональной деятельности мо
жет способствовать разработанная Н.С. Пряжниковым схема построения лич
ной профессиональной перспективы.

Порядок работы
Оснащение: схема построения личной профессиональной перспективы, 

разработанная Н.С. Пряжниковым.
Инструкция. Вашему вниманию будут предложены вопросы, касающиеся 

Ваших будущих профессиональных планов. Необходимо кратко ответить на 
них и по возможности обосновать.

Схема построения личной профессиональной перспективы
1. Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему?
2. В течение одной минуты напишите как можно больше профессий, на

чинающихся на букву «п» (процедура повторяется несколько раз с другими бу
квами).

3. В чем Вы видите смысл собственной жизни?
4. Кем Вы мечтаете стать по профессии через 20-30 лет? Согласуются ли 

Ваши профессиональные намерения с непрофессиональными (досуговыми, 
личными, семейными)?

5. Выделите 5-7 этапов на пути к Вашей профессиональной мечте.
6. Отметьте три самых неприятных для Вас момента, связанных с рабо

той по выбранной профессии.
7. Какие Ваши собственные недостатки могут помешать Вам на пути к 

профессиональной цели?
8. Как Вы собираетесь работать над собой и осваивать профессию?
9. Какие обстоятельства могут помешать Вам в реализации Ваших про

фессиональных планов?



10.Как Вы будете преодолевать указанные внешние препятствия?
11. Есть ли у Вас резервные варианты профессионального выбора на слу

чай неудачи по основному варианту?
На основании полученных результатов работы учащиеся индивидуально 

разрабатывают план действий, направленный на преодоление выявленных ог
раничений, опираясь на приведенную ниже модель (рис. 2).

Рис. 2. Модель разработки личного плана действий по преодолению 
ограничений

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте себя как самоопределяющуюся личность.
2. Определите роль осознанного построения личного профессионального 

плана.
Литература
1. Байметов В.А. Профессиональное развитие личности и его планиро
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Задание 2. Схема анализа профессии 
Задачи:
•актуализировать знания по основам профессиоведения;
•изучить схему анализа профессии;
•сформировать и отработать навык содержательного анализа профессии.

Введение в проблему 
На стадии оптации важное значение приобретает профессиональное кон

сультирование оптантов, которое осуществляет школьный психолог, если речь 
идет о школьнике, или психолог-профконсультант, если в психологической по
мощи нуждается безработный. Для изучения их профессиональных намерений 
используются разнообразные анкеты, беседы, сочинения на тему о выборе про
фессии. При этом необходимо выяснить, есть ли у оптанта предпочитаемые 
профессии, продуманы ли пути овладения ими (в учебных заведениях или на 
предприятиях и т.д.), существуют ли резервные профессиональные планы, име
ет ли оптант представление о содержании труда, привлекательных сторонах 
профессии, режиме и условиях работы и т.д.

На основе информации, извлеченной из изучения профессиональных на
мерений оптанта, психолог строит дальнейшую индивидуальную работу с ним: 
выявляет интересы и склонности к определенным видам деятельности, профес
сиям. Как правило, оптанты с выраженными интересами и склонностями прак
тически не испытывают затруднений в выборе профессии, ориентируются на 
содержание труда, его процесс, результат.

Центральным моментом стадии оптации является выбор профессии. Пси
хологически компетентное обеспечение принятия столь значимого для оптанта 
решения обусловливает необходимость анализа возможных способов этого вы
бора. Е.А. Климов, специально исследующий «веера» возможностей оптантов, 
предлагает обобщенную модель профессиональной жизни человека. Приведем 
конспективно основные его рассуждения.

Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности идет не 
просто по «возрастающей», переходящей в «нисходящую», не по циклам, не по 
спирали, а иначе -  по пути пошагового возникновения и даже преднамеренного 
создания им определенных возможностей, из которых какие-то выбираются для 
реального осуществления. При этом в связи с исключительной многообуслов- 
ленностью любых ситуаций в обществе, в мире труда, профессий и высоким



уровнем неопределенности возможных исходов из нестандартных ситуаций 
принципиально невозможно заранее предвосхитить весь трудовой жизненный 
путь человека.

Ситуация выбора профессии оптантом осложняется рядом факторов: от
сутствием информации о некоторых существенных характеристиках профес
сионального выбора, немедленной обратной связи о результатах выбора; не- 
сформированностью (или недостаточной сформированностью) правил, крите
риев и способов выбора; трудностями самообучения; отсутствием подобных 
решений в прошлом опыте.

Необходимость учета многих факторов, высокая неопределенность при 
выборе профессии приводят к ошибкам и затруднениям. Выделяют следующие 
причины ошибочного выбора профессии:

•отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного пристани
ща. В условиях динамичного экономического развития общества, технологиче
ского прогресса, человеку нередко приходится несколько раз менять в течение 
жизни специальность и профессию;

•предрассудки чести -  необоснованный взгляд на некоторые важные 
профессии, считающиеся непрестижными и «неприличными»;

•выбор профессии под прямым или косвенным влиянием друзей, родст
венников, знакомых;

•перенос отношения к человеку -  представителю той или иной профессии 
-  на саму профессию;

•увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной профес
сии. К таким привлекательным профессиям относятся профессии менеджера, 
топ-модели, летчика, актера и др.;

•отождествление учебного предмета в школе с профессией;
•незнание или недооценка своих физических возможностей и способно

стей;
• незнание основного содержания трудовых действий и операций выби

раемой профессии или слабое представление о нем.
Психологическая помощь оптанту, испытывающему трудности про

фессионального самоопределения, осуществляется психологом- 
профконсультантом по преимуществу двумя способами: путем индивидуальной 
работы и через работу в группах.



При индивидуальной работе взаимодействие с оптантом ориентировано 
прежде всего на самосознание индивида; используются психотехнологии на 
осознаваемой основе: беседа, интервью, диагностика, сочинения, психобиогра
фия и др. При групповой работе значительно большую роль играют процессы 
идентификации, эмоционального заражения, внушения, т.е. неосознаваемые 
процессы. К групповым формам консультативного взаимодействия относятся 
профориентационные игры, тренинги, психологические практикумы и др.

Выбор профессии предполагает определенный уровень развития профес
сионального самосознания, включающего образ будущей профессии, реального 
и идеального Я. Выбор профессионального пути мотивирует постановку тех 
или иных профессиональных и жизненных целей. Важное значение приобрета
ет социально-профессиональная позиция оптанта, главными составляющими 
которой являются смыслообразующие мотивы, ценностные ориентации и смы
словые установки. Образ профессии как когнитивно-эмоциональное образова
ние служит мотивирующим фактором оценки себя. Таким образом, самооценка 
выступает внутренним побудителем сопоставления прошлого (знаний и опыта), 
настоящего (переживаний Я) и будущего (цели).

Компетентное психологическое сопровождение оптанта требует учета 
всех факторов профессионального самоопределения. При решении психологи
ческих проблем профконсультанту недостаточно дать рекомендации о том, ка
кая профессия подходит индивиду, нужно также обеспечить условия, стимули
рующие самостоятельное принятие решения, в результате чего оптант берет на 
себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор. Психологиче
ское сопровождение помогает оптанту увидеть и осознать свои проблемы, сти
мулирует развитие профессионального самосознания, высвечивает сильные и 
слабые стороны личности, намечает реальные сценарии будущей профессио
нальной жизни.

Порядок работы
Работа проводится в два этапа.
1-й этап. Обучаемым предлагается назвать несколько наиболее извест

ных профессий и раскрыть их содержание. Обычно участники называют не бо
лее 10-12 характеристик профессии, которые не являются исчерпывающими.

Далее обучаемым предлагается ознакомиться со схемой анализа профес
сии (табл. 5) и проанализировать одну из названных ранее профессий.



После этого группа разбивается на микрогруппы по 5-7 человек, выбира
ются эксперты, которые будут оценивать качество работы групп. Совместно с 
экспертами вырабатываются критерии оценки совместной работы.

Каждой из микрогрупп предлагается выбрать 1-2 профессии и проанали
зировать их по заданной схеме анализа профессии (в качестве основы исполь
зована модифицированная «формула профессии» Е.А. Климова).

Время работы -  30-40 мин.
2-й этап. После окончания работы участники группы, не называя про

фессии, зачитывают результаты своей работы, а остальная аудитория должна 
отгадать, какая профессия была проанализирована.

Таблица 5
Схема анализа профессий 

(перечень основных характеристик профессий)

Характеристики профессий по группам Пример характеристики 
профессии «таксист»

і 2
Предмет труда:
1 -  животные, растения (природа)
2 -  материалы
3 - люди (дети, взрослые)
4 -  техника, транспорт
5 -  знаковые системы (тексты, информация в компьютерах и др.)
6 -  художественный образ

Люди
Техника, транспорт

Цели труда:
1 -  контроль, оценка, диагноз
2 -  преобразование
3 -  изобретение
4- транспортирование
5 -  обслуживание
6 -  собственное развитие

Т ранспортирование 
Обслуживание

Средства труда:
1 -  ручные и простые приспособления
2 -  механические
3 -  автоматические
4 -  функциональные (речь, мимика, зрение, слух)
5 -  теоретические (знания, способы мышления)
6 -  переносные или стационарные

Механические

Функциональные

Условия труда:
1 -  бытовой микроклимат
2 -  большие помещения с людьми
3 -  обычный производственный цех
4 -  необычные производственные условия (особый режим влаж
ности, температуры, стерильности)
5 -  экстремальные условия (риск для жизни и здоровья)
6 -  работа на открытом воздухе
7 -  работа сидя, стоя, в движении
8 -  домашний кабинет

Экстремальные

Сидя
Характер общения в труде:
1 -  минимальное общение (индивидуальный труд)
2 -  клиенты, посетители
3 -  обычный коллектив (одни и те же лица)
4 -  работа с аудиторией
5- выраженная дисциплина, субординация в труде

Клиенты



1 2
Ответственность в труде:
1 -  материальная 
2- моральная
3 -  за жизнь и здоровье людей
4 -  невыраженная ответственность

За жизнь и здоровье людей

Особенности труда:
1 -  высокая зарплата
2 -  льготы
3 -  «соблазны» (возможность брать взятки, воровать и т.д.)
4 -  изысканные отношения, встречи со знаменитостями
5 -  частые командировки
6 -  законченный результат труда (можно полюбоваться)

«Соблазны»

Встречи со знаменитостями

Типичные трудности:
1 -  нервное напряжение
2 -  профзаболевания
3 -  распространены мат и сквернословие
4 -  возможность оказаться в тюрьме
5 -  невысокий престиж работы

Нервное напряжение 
Профзаболевания 
Мат и сквернословие

Минимальный уровень образования, необходимый для работы:
1 -  без специального образования (после школы)
2 -  начальное профессиональное образование
3 -  среднее профессиональное образование
4 -  высшее профессиональное образование
5 - ученая степень (аспирантура, академия)

начальное профессиональное 
образование

Обработка и интерпретация результатов 
После группового обсуждения схем анализа профессий подводятся общие 

итоги. Эксперты определяют лучшую группу по заранее заданным критериям 
(табл.6).

Таблица 6
Примерная схема оценки работы группы

Критерии Оценка, баллы
Организованность работы 
Качество выполнения задания:

• содержательность и полнота анализа
• глубина анализа 

Качество проведения обсуждения:
• обоснованность выводов, доказательность
• логичность сообщений 

Активность участников группы

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Поясните следующее высказывание: «Выбор профессии -  это мгнове

ние плюс вся последующая жизнь».
2. Какие факторы влияют на выбор профессии?



3. Каким образом социальное окружение может повлиять на выбор про
фессии?

Литература
1. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личност

ного самоопределения. -  М., 2002.
2. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. -  

М., 1996.

Задание 3. Изучение карьерных ориентаций личности
Задача: определение карьерных ориентаций личности

Введение в проблему

Одним из важнейших аспектов профессионального развития личности, а 
также ее самореализации является сознательное планирование карьеры. Фран
цузское слово “карьера” означает успешное продвижение в области обществен
ной, служебной, научной деятельности и пр. В «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова это слово трактуется следующим образом: род занятий, деятель
ности; путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном попри
ще, а также само достижение такого положения. В социальной психологии и 
психологии профессиональной деятельности карьера рассматривается как ин
дивидуальная последовательность атгитюдов и поведенческих проявлений, ко
торые связаны с опытом и активностью в сфере работы на протяжении челове
ческой жизни.

Критериями удавшейся карьеры являются удовлетворенность жизненной 
ситуацией (субъективный критерий) и социальный успех (объективный крите
рий). Таким образом, объективная, внешняя сторона карьеры -  это последова
тельность занимаемых индивидом профессиональных позиций, а субъективная, 
внутренняя сторона -  это то, как человек воспринимает свою карьеру, каков 
образ его профессиональной жизни и собственной роли в ней.

При характеристике типа карьеры принимаются во внимание как после
довательность, частота и длительность избираемой профессиональной деятель
ности, так и достигнутый уровень профессионального мастерства. Большое ин
дивидуальное разнообразие типов карьеры во многом определяется личност
ными особенностями. Чаще всего в основу выделения типов карьеры кладется



критерий стабильности. Д. Сьюпер выделил четыре основных типа карьеры:
1) стабильная карьера (характеризуется продвижением в рамках одной 

профессиональной деятельности);
2) обычная карьера (совпадает с нормативными стадиями жизненного 

пути человека, включая соответствующие возрастные кризисы);
3) нестабильная карьера (характеризуется двумя или несколькими про

бами, причем смена профессиональной деятельности происходит после опреде
ленного периода стабильной работы в предыдущей профессиональной сфере);

4) карьера со множественными пробами (смена профессиональной дея
тельности имеет место в течение всей жизни, без периодов упрочения после ка
кой-либо из проб).

Любой человек имеет определенную личностную концепцию, побужде
ния, мотивы и ценности, которыми он не сможет поступиться, осуществляя вы
бор карьеры. Прошлый жизненный опыт формирует определенную систему 
ценностных ориентаций, социальных установок по отношению к карьере и ра
боте вообще. Поэтому в профессиональном плане субъект деятельности рас
сматривается и описывается через систему его диспозиций, ценностных ориен
таций, социальных установок, интересов и других социально обусловленных 
побуждений к деятельности. В зарубежной психологии этому понятию соот
ветствует такое понятие, как «карьерные ориентации» (или «якоря карьеры»).

Порядок работы

Оснащение: опросник «Якоря карьеры», бланк ответов.
Инструкция. Опросник, который Вы сейчас будете заполнять, выявляет 

Ваши предпочтения в выборе профессионального пути и построения карьеры. 
Вам необходимо ответить на 41 вопрос по 10-балльной шкале (1 балл -  совер
шенно неважно или совершенно не согласен, 10 баллов -  исключительно важно 
или полностью согласен. Ответ внесите в бланк ответов в клеточку с соответст
вующим номером.

Опросник заполняется без ограничения времени (примерно за 10 мин).



Опросник кЯкоря карьеры»

Насколько важным является для Вас каждое из следующих утверждений?

1. Строить свою карьеру в пре
делах конкретной научной 
или технической сферы

2. Осуществлять наблюдение и 
контроль над людьми на всех 
уровнях

3. Иметь возможность делать 
по-своему и не быть стеснен
ным правилами какой-либо 
организации

4. Иметь постоянное место ра
боты с гарантированным ок
ладом и социальной защи
щенностью

5. Употреблять свое умение 
общаться на пользу людям

6. Работать над проблемами, 
которые представляются не
разрешимыми

7. Вести образ жизни, позво
ляющий уравновешивать ин
тересы семьи и карьеры

8. Создать и построить нечто, 
что будет всецело моим про
изведением или идеей

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10



9. Продолжать работу по своей 1 2 3 4 5  6 7  8 9 1 0
специальности, нежели полу
чить более высокую долж
ность, не связанную с моей 
специальностью

10. Быть первым руководителем 
в организации

11. Иметь работу, не связанную с 
режимом или другими орга
низационными ограничения
ми

12. Работать в организации, ко
торая обеспечивает стабиль
ность на длительный период 
времени

13. Употребить свои умения и 
способности на то, чтобы 
сделать мир лучше

14. Соревноваться с другими и 
побеждать

15. Строить карьеру, которая по
зволит не изменять своему 
образу жизни

16. Создать новое коммерческое 
предприятие

17. Посвятить всю жизнь из
бранной профессии

18. Занять высокую руководя
щую должность

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10



19. Иметь работу, которая пре- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
доставляет максимум свобо
ды и автономии

20. Оставаться на одном месте 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
жительства, чем переехать в
связи с повышением

21. Иметь возможность исполь- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
зовать свои умения и таланты
для служения важной цели

Насколько Вы согласны с каждым из последующих утверждений?

22. Единственная цель моей 
карьеры -  находить и решать 
трудные проблемы незави
симо от того, в какой области 
они возникли

23. Я всегда стремлюсь уделять 
одинаковое внимание моей 
семье и карьере

24. Я всегда нахожусь в поиске 
идей, которые дают мне воз
можность начать и построить 
свое собственное дело

25. Я соглашусь на руководя
щую должность только в том 
случае, если она находится в 
сфере моей профессиональ
ной компетенции

2 3 4 5 6 7 8 9  10

2 3 4 5 6 7 8 9  10

2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10



26. Я хотел бы достичь такого 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
положения в организации, 
которое давало бы возмож
ность наблюдать за работой 
других и интегрировать их 
деятельность

27. В моей профессиональной 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
деятельности я более всего 
заботился о своей свободе и 
автономии

28. Для меня важнее остаться на 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
нынешнем месте жительства, 
чем получить повышение или 
новую работу в другой мест
ности

29. Я всегда искал работу, на ко- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
торой мог бы приносить
пользу другим

30. Соревнование и выигрыш -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
это наиболее важные сторо
ны моей карьеры

31. Карьера имеет смысл только I 2 3 4 5 6 7 8 9  10
в том случае, если она позво
ляет мне вести жизнь, кото
рая нравится

32. Предпринимательская дея- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
тельность составляет цен
тральную часть моей карьеры

33. Я скорее бы ушел из органи- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
зации, чем стал заниматься 
работой, не связанной с моей 
профессией



34. Я буду считать, что достиг 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
успеха в карьере, только то
гда, когда стану руководите
лем высокого уровня в со
лидной организации

35. Я не хочу, чтобы меня стес- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
няла какая-нибудь организа
ция или мир бизнеса

36. Я предпочел бы работать в 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
организации, которая обес
печивает длительный кон
тракт

37. Я хотел бы посвятить свою 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
карьеру достижению важной
и полезной цели

38. Я чувствую себя преуспе- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
вающим только тогда, когда
я постоянно вовлечен в ре
шение трудных проблем или 
в ситуацию соревнования

39. Выбрать и поддержать опре- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
деленный образ жизни важ
нее, чем добиться успеха в
карьере

40. Я всегда хотел основать свой 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
собственный бизнес

41. Я предпочитаю работу, кото- 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
рая не связана с командиров
ками



Бланк ответов

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41

Опросник содержит восемь диагностических шкал измерения карьерных 
ориентаций.

1. Профессиональная компетентность. Эта ориентация связана с нали
чием способностей и талантов в определенной области (научные исследования, 
техническое проектирование, финансовый анализ и т. д.). Человек с такой ори
ентацией хочет быть мастером своего дела. Он бывает особенно счастлив, когда 
достигает успеха в профессиональной сфере, но быстро теряет интерес к рабо
те, которая не позволяет развивать свои способности. Одновременно такой че
ловек ищет признания своих талантов, что должно выражаться в стаіусе, соот
ветствующем его мастерству. Он готов управлять другими в пределах своей 
компетенции, но управление не представляет для него особого интереса. По
этому многие люди из этой категории отвергают работу менеджера, управление 
рассматривают как необходимое условие для продвижения в своей профессио
нальной сфере. Обычно это самая многочисленная группа в большинстве орга
низаций, обеспечивающая принятие компетентных решений.

2. Менеджмент. В данном случае первостепенное значение имеют ори
ентация личности на интеграцию усилий других людей, полнота ответственно
сти за конечный результат и соединение различных функций организации. С 
возрастом и опытом работы эта карьерная ориентация проявляется сильнее. Та
кая работа требует навыков межличностного и группового общения, эмоцио
нальной уравновешенности, чтобы нести бремя ответственности и власти. Че
ловек с карьерной ориентацией на менеджмент будет считать, что не достиг це
лей своей карьеры, пока не займет должность, на которой сможет управлять 
различными сторонами деятельности предприятия: финансами, маркетингом, 
производством продукции, разработками, продажами.

3. Автономия (независимость). Первичная забота личности с такой ори-



ентадией -  освобождение от организационных правил, предписаний и ограни* 
чений. Ярко выражена потребность все делать по-своему: самому решать, ко
гда, над чем и сколько работать. Такой человек не хочет подчиняться правилам 
организации (рабочее место, время, форменная одежда). Конечно, каждый че
ловек в некоторой степени нуждается в автономии, однако если такая ориента
ция выражена сильно, то личность готова отказаться от продвижения по службе 
или от других возможностей ради сохранения своей независимости. Такой че
ловек может работать в организации, которая обеспечивает достаточную сте
пень свободы, но не будет чувствовать серьезных обязательств или преданно
сти организации и станет отвергать любые попытки ограничить его автономию.

4. Стабильность. Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в 
безопасности и стабильности для того, чтобы будущие жизненные события бы
ли предсказуемы. Различают два типа стабильности: стабильность места рабо
ты и стабильность места жительства. Стабильность места работы подразуме
вает поиск работы в такой организации, которая обеспечивает определенный 
срок службы, имеет хорошую репутацию, заботится о своих работниках после 
увольнения и платит большие пенсии, выглядит более надежной в своей отрас
ли. Человек с такой ориентацией (его часто называют «человеком организа
ции») ответственность за управление карьерой перекладывает на нанимателя. 
Он будет совершать какие угодно географические передвижения, если того по
требует компания. Человек второго типа, ориентированный на стабильность 
места жительства, связывает себя с географическим регионом, «пуская кор
ни» в определенном месте, вкладывая сбережения в свой дом, и меняет работу 
или организацию только тогда, когда это предотвращает его «срывание с мес
та». Люди, ориентированные на стабильность, могут быть талантливыми и за
нимать высокие должности в организации, но, предпочитая стабильную работу 
и жизнь, они откажутся от повышения, если оно грозит риском и временными 
неудобствами, даже в случае широко открывающихся возможностей роста.

5. Служение. Основными ценностями при данной ориентации являются 
работа с людьми, служение человечеству, помощь людям, желание сделать мир 
лучше и т. д. Человек с такой ориентацией будет продолжать работать в этом 
направлении, даже если ему придется сменить место работы. Он не станет ра
ботать в организации, которая враждебна его целям и ценностям, и откажется 
от продвижения или перевода на другую работу, если это не позволит ему реа



лизовать главные ценности жизни. Люди с такой карьерной ориентацией чаще 
всего работают в области охраны окружающей среды, проверки качества про
дуктов или товаров, защиты прав потребителей и пр.

6. Вызов. Основные ценности при карьерной ориентации данного типа -  
конкуренция, победа над другими, преодоление препятствий, решение трудных 
задач. Человек ориентирован на то, чтобы бросать вызов. Социальная ситуация 
чаще всего рассматривается с позиции выигрыша -  проигрыша. Процесс борь
бы и победа более важны для человека, чем конкретная область деятельности 
или квалификация. Например, торговый агент может рассматривать заключе
ние каждого контракта с покупателем как игру, которую надо выиграть. Новиз
на, разнообразие и вызов имеют для людей с такой ориентацией очень боль
шую ценность. Если все идет слишком просто, им становится скучно.

7. Интеграция стилей жизни. Человек ориентирован на интеграцию раз
личных сторон образа жизни. Он не хочет, чтобы в его жизни доминировала 
только семья, или только карьера, или только саморазвитие. Он стремится к то
му, чтобы все это было сбалансировано. Такой человек больше ценит свою 
жизнь в целом -  где живет, как совершенствуется, чем конкретную работу, 
карьеру или организацию.

8. Предпринимательство. Человек с такой карьерной ориентацией стре
мится создавать что-то новое, он хочет преодолевать препятствия, готов к рис
ку. Он не желает работать на других, а хочет иметь свою марку, свое дело, свое 
финансовое богатство. Причем это не всегда творческий человек, для него 
главное -  создать дело, концепцию или организацию, построить ее так, чтобы 
это было продолжением его самого, вложить туда душу. Предприниматель ста
нет продолжать свое дело, даже если сначала он будет терпеть неудачи и ему 
придется серьезно рисковать.

Бланк ответов одновременно служит ключом для обработки результатов. 
Каждый столбец соответствует определенной карьерной ориентации:

• 1-й столбец -  профессиональная компетентность;
•2-й столбец -  менеджмент;
• 3-й столбец -  автономия (независимость);
•4-й столбец: вопросы 4, 12, 36 -  стабильность места работы; вопросы 20, 

28, 41 -  стабильность места жительства;
• 5-й столбец -  служение;



•6-й столбец -  вызов;
•7-й столбец -  интеграция стилей жизни;
•8-й столбец (кроме вопроса 41) -  предпринимательство.

Ключ

Карьерная ориентация Номера вопросов
Количество

вопросов

Профессиональная компетентность 1 9 17 25 33 5

Менеджмент 2 10 18 26 34 5

Автономия (независимость) 3 11 19 27 35 5

Стабильность:
• работы 4 я ̂ 36 т

• места жительства 20 28 41 3

Служение 5 13 21 29 37 5

Вызов 6 14 22 30 38 5

Интеграция стилей жизни 7 15 23 31 39 5

Предпринимательство 8 16 24 32 40 5

По каждой карьерной ориентации определяется показатель выраженно
сти. Для этого баллы суммируются и делятся на количество вопросов -  5 (для 
ориентации «стабильность» -  3 и 3). Самый высокий показатель -  10, самый 
низкий -  1. Полученное значение свидетельствует о выраженности соответст
вующей карьерной ориентации. Обобщенный результат (среднее значение сум
мы баллов, полученных испытуемым по всем карьерным ориентациям) может 
говорить о выраженности фактора профессиональной мотивации, о «напряжен
ности» направленности на деятельность. Следует принимать во внимание также 
«перекос» в сторону какой-либо одной ориентации или баланс всех видов карь
ерных ориентаций.



Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что определяют тип и выраженность карьерных ориентаций?
2. Как Вы думаете, почему желателен баланс различных видов карьер

ных ориентаций?
Литература

1. Могилевкин Е. Личностные факторы и карьера // Прикл. психология и 
психоанализ. -  1998. -  № 2.

2. Молодежь и профессиональная карьера: Учеб.-метод. комплект / Под 
ред. С.М. Чистяковой, А .Я. Журкиной; РАН. Ин-т проф. самоопределения мо
лодежи. -  М., 1993.

3. Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера мо
лодежи / Под ред. А .Я. Журкиной, С.Н. Чистяковой; РАН. Ин-т проф. самооп
ределения молодежи. -  М., 1993.

Задание 4. Интерактивные игры и упражнения
Задача: развитие интереса и первичных навыков профессионального 

самоопределения.
«Цепочка профессий»
Упражнение используется для развития умения выделять общее в раз

личных видах трудовой деятельности. Данное умение может оказаться полез
ным в случаях, когда человек, ориентируясь на конкретные характеристики 
труда, сильно ограничивает себя в выборе (как бы «зацикливаясь» на одной- 
двух профессиях с этими характеристиками), но ведь такие же характеристики 
могут встречаться во многих профессиях.

Проводить упражнение лучше в круге. Число участников от 6-8 до 15-20. 
Время проведения от 7-10 до 15 минут. Основные этапы следующие.

Инструкция: «Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку профессий». Я на
зову первую профессию, например, металлург, следующий назовет профессию, 
в чем-то близкую металлургу, например, повар. Следующий называет профес
сию, близкую к повару и т.д. Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в чем 
сходство названных профессий, например, и металлург, и повар имеют дело с 
огнем, с высокими температурами, с печами. Определяя сходство между раз
ными профессиями, можно вспомнить схему анализа профессии, например, 
сходство по условиям труда, по средствам и т.д.»



По ходу игры ведущий иногда задает уточняющие вопросы, типа: «В чем 
же сходство вашей профессии с только что названной?». Окончательное реше
ние о том, удачно названа профессия или нет, принимает группа.

При обсуждении игры важно обратить внимание участников, что между 
самыми разными профессиями иногда могут обнаруживаться интереснейшие 
общие линии сходства. Например, если в начале цепочки называются профес
сии, связанные с металлообработкой (как в нашем примере), в середине -  с ав
тотранспортом, а в конце -  с балетом. Такие неожиданные связи между самыми 
разными профессиями свидетельствуют о том, что не следует ограничиваться 
только одним профессиональным выбором, ведь часто то, что Вы ищете в од
ной (только в одной!?) профессии, может оказаться в других, более доступных 
профессиях.

Опыт показывает, что обычно больше двух раз проводить игру не следу
ет, т.к. она может наскучить игрокам.

Иногда сходство между профессиями носит почти юмористический ха
рактер, например, что может быть общего между профессиями водитель трол
лейбуса и профессор в вузе? Оказывается и у того, и у другого есть возмож
ность выступать перед аудиториями, да еще у водителя троллейбуса аудитории 
бывают пообширнее (сколько людей только в часы пик через салон троллейбу
са проходит?). Если учащиеся указывают на подобные, или даже на еще более 
веселые линии сходства между профессиями, то ни в коем случае нельзя их 
осуждать за такое творчество -  это один из показателей того, что игра получа
ется.

«Кто есть і с г о ?»
Смысл игрового упражнения -  дать возможность участникам соотнести 

свой образ с различными профессиями на основании знания учащихся друг о 
друге.

Игра проводится в круге, но возможен вариант проведения ее в аудито
рии. В игре могут участвовать от 6-8 до 12-15 человек. Время на первое проиг
рывание -  5-7 минут. Процедура игрового упражнения следующая.

1. Инструкция: «Сейчас я буду называть профессии, каждый в течение 
нескольких секунд должен посмотреть на своих товарищей и определить, кому 
эта профессия подойдет в наибольшей степени. Далее я хлопну в ладоши и все



по команде одновременно должны показать рукой (или ручкой) на выбранного 
человека (наиболее подходящего для названной профессии)».

Еще перед началом самой игры ведущий может спросить у участников 
группы, какие профессии для них наиболее интересны и выписать эти профес
сии (примерно 10-15 штук) на доске, называя впоследствии профессии из этого 
перечня. Это исключит случаи, когда названная профессия будет никому не ин
тересна, а может даже и неприятна.

Если игроков немного (6-8 человек), то показывать можно не одной ру
кой, а двумя (одной рукой -  на одного человека, другой -  на другого). Для 
большего количества участников лучше все это проделывать одной рукой, ина
че будет путаница.

2. Показав рукой на своего товарища, все должны на время замереть, а 
ведущий сам по очереди подсчитывает, сколько рук показывает на каждого че
ловека, т.е. чей образ, по мнению большинства игроков, в наибольшей степени 
соответствует данной профессии. Конечно, и сами игроки могут сосчитать, 
сколько рук на них указывают, но по опыту проведения игры, часто оказывает
ся, что без помощи ведущего многие сбиваются.

Если упражнение проводится в аудитории и учащиеся сидят на своих 
местах, то все основные правила сохраняются, а ведущий должен быть готов к 
несколько большим эмоциям игроков. Однако, при таком варианте игры, уча
щимся намного проще сосчитать самим, сколько товарищей на них показыва
ют, ведь в отличие от игры в круге, где все сидят плотно друг с другом, в ауди
тории больше простора и меньше ошибок с показыванием и обращением друг к 
другу.

В целом, данное игровое упражнение достаточно простое и с интересом 
воспринимается участниками.

«Пять шагов»
Смысл упражнения -  повысить готовность участников выделять приори

теты при планировании своих жизненных и профессиональных перспектив, а 
также готовность соотносить свои профессиональные цели и возможности.

Игра может проводиться как в круге (для 6-12 участников), так и при ра
боте с группой. Среднее время на игру -  30-40 минут. Процедура включает сле
дующие этапы.



1. Ведущий предлагает группе определить какую-либо интересную про
фессиональную цель, например, поступить в какое-то учебное заведение, 
оформиться на интересную работу, а может даже совершить в перспективе что- 
то выдающееся на работе. Эта цель, так как ее сформулировала группа, выпи
сывается на доске (или на листочке).

2  Ведущий предлагает группе определить, что за воображаемый человек 
должен достичь эту цель. Участники должны назвать его основные (вообра
жаемые) характеристики последующим позициям: пол, возраст (желательно, 
чтобы этот человек был сверстником играющих), успеваемость в школе, мате
риальное положение и социальный статус родителей и близких людей. Это все 
также кратко выписывается на доске.

3. Каждый участник на отдельном листочке должен выделить основные 
пять этапов (пять шагов), которые обеспечили бы достижение намеченной це
ли. На это отводится примерно 5 минут.

4. Далее все делятся на микрогруппы по 3-4 человека.
5. В каждой микрогруппе организуется обсуждение, чей вариант этапов 

достижения выделенной цели наиболее оптимальный и интересный (с учетом 
особенностей обозначенного выше человека). В итоге обсуждения каждая 
группа на новом листочке должна выписать самые оптимальные пять этапов. На 
все это отводится 5-7 минут.

6. Представитель от каждой группы кратко сообщает о наиболее важных 
пяти этапах, которые выделены в групповом обсуждении. Остальные участники 
могут задавать уточняющие вопросы. Возможна небольшая дискуссия (при на
личии времени).

7. При общем подведении итогов игры можно посмотреть, насколько сов
падают варианты, предложенные разными микрогруппами (нередко совпаде
ние оказывается значительным). Также в итоговой дискуссии можно оценить 
совместными усилиями, насколько учитывались особенности человека, для ко
торого и выделялись пять этапов достижения профессиональной цели. Важно 
также определить, насколько выделенные этапы (шаги) реалистичны и соот
ветствуют конкретной социально-экономической ситуации в стране, т.е. на
сколько общая ситуация в обществе позволяет (или не позволяет) осуществ
лять те или иные профессиональные и жизненные мечты.



Вполне возможно проведение данного игрового упражнения и по дру
гим процедурным схемам. Например, сначала каждый выделяет пять этапов на 
своих листочках, затем 2-3 желающих (добровольца) выходят к доске и выпи
сывают свои предложения, после чего в общем обсуждении рассматриваются 
по порядку этапы, выписанные этими участниками, и выделяется наиболее оп
тимальный вариант.

В другом случае, можно сразу разбить учащихся на группы и предложить 
им (без предварительной индивидуальной работы) составить общий вариант 
программы достижения намеченной цели (выписать пять шагов-этапов) для 
данного человека.

«Ловушки -  капканчики»
Целью игры является повышение уровня осознания возможных препят

ствий (ловушек) на пути к профессиональным целям и представления о путях 
преодоления этих препятствий.

Данное игровое упражнение проводится в круге, количество участни
ков -  от 6-8 до 12-15. Время -  20-30 минут.

Процедура включает следующие этапы:
2  Совместно с группой определяется конкретная профессиональная цель 

(поступление в конкретное учебное заведение; окончание данного заведения; 
оформление на конкретное место работы или конкретное профессиональное 
достижение, включая построение карьеры и получение наград, премий и проче
го).

3. В группе выбирается доброволец, который будет «представлять» ка
кого-то вымышленного человека (если доброволец пожелает, то он может 
представлять и самого себя). При этом для вымышленного человека необходи
мо сразу же определить его основные характеристики: пол, возраст (желатель
но, чтобы возраст соответствовал возрасту большинства присутствующих, что 
сделает упражнение более актуальным для играющих), образование, семейное 
положение и др. Но таких характеристик не должно быть слишком много!

4. Общая инструкция: «Сейчас каждый, уже зная, к каким целям стремит
ся наш главный (вымышленный или реальный) герой, должен будет определить 
(или придумать) для него некоторые трудности на пути к профессиональной 
цели. Особое внимание обращаем на то, что трудности могут быть как внеш
ними, исходящими от других людей или от каких-то обстоятельств, так и



внутренними, заключенными в самом человека (например, в нашем главном 
герое) и именно об этих, внутренних трудностях многие часто забывают. Же
лательно определить даже две-три таких трудности-ловушки на случай, если 
похожие трудности придумают другие участники (чтобы не повторяться). Вы
деляя такие трудности, каждый обязательно должен подумать и о том, как пре
одолеть их. Главному игроку также дается время, чтобы он выделил несколько 
наиболее вероятных трудностей на пути к своей цели и также подготовился 
ответить, как он собирается их преодолевать.

После этого по очереди каждый будет называть по одной трудности- 
ловушке, а главный игрок сразу же (без размышления) должен будет сказать, 
как можно было бы эту трудность преодолеть. Игрок, назвавший данную труд
ность также должен будет сказать, как можно было бы ее преодолеть. Ведущий 
с помощью группы определит (с помощью голосования или других процедур), 
чей вариант преодоления данной трудности оказался наиболее оптимальным. 
Победителю (главному игроку или представителю группы) будет проставлен 
приз - знак «плюс». Если к концу игры у главного игрока окажется больше 
плюсов, то значит, он сумел преодолеть основные трудности (ловушки- 
кап канчики) на пути к своей цели».

4. Далее игроки, включая главного героя, выделяют на своих листочках 
основные трудности на пути к намеченной цели. Напоминаем, что трудности 
бывают не только внешними, но и внутренними (последние часто оказывают
ся даже более существенной преградой-ловушкой на пути к своим целям).

5. Каждый по очереди называет свою трудность. Если оказывается, что 
какая-то трудность будет явно надуманной (например, разговор с самим Госпо
дом Богом накануне ответственного экзамена), то сама группа должна решить, 
обсуждать подобную трудность или нет.

6. Сразу же главный игрок говорит, как он собирается ее преодолеть.
7. После него о своем варианте преодоления трудности говорит игрок, на

звавший эту трудность.
8. Ведущий с помощью остальных игроков определяет, чей вариант 

преодоления трудности оказался более оптимальным, интересным и реали
стичным.

9. Наконец, подводится общий итог (сумел главный герой преодолеть 
названные трудности или нет). При общем подведении итогов можно также



посмотреть, сумел ли еще на подготовительном этапе главный игрок выделить 
те трудности (на своем листочке), которые уже в игре предлагали ему осталь
ные участники.

В ходе данного упражнения могут возникать интересные дискуссии, у 
участников часто появляется желание поделиться своим жизненным опытом и 
тщ. Конечно, ведущий должен поощрять такой обмен опытом, но одновременно 
следить и за тем, чтобы игра проходила динамично и не увязала в несуществен
ных деталях.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ»

Цель занятия -  изучение структуры индивидуально-стилевых особенно
стей саморегуляции.

Введение в проблему

Становление личности субъектом профессиональной деятельности про
исходит не только в процессе овладения общественно-историческими формами 
деятельности и ее осуществления на необходимом нормативном уровне, но и в 
процессе организации деятельности и собственной активности. Организация 
личностью своей активности сводится к ее мобилизации, согласованию с тре
бованиями деятельности, сопряжению с активностью других людей. Эти мо
менты составляют важнейшую характеристику личности как субъекта деятель

ности. Они выявляют личностный способ регуляции деятельности, психологи
ческие качества, необходимые для ее осуществления.

Какой бы деятельностью человек ни занимался, какие бы цели перед со
бой ни ставил, он сам исследует условия, программирует, контролирует и кор
ректирует произвольную активность и тем самым реализует присущую ему 
способность к психической регуляции.

К. А. Абульханова-Славская предлагает рассматривать саморегуляцию в 
рамках субъектного подхода как принцип связи различных функций психики и 
выделяет следующие ее аспекты:

•регуляция осуществляется с учетом предельности природных (в том 
числе и психических) особенностей человека, их изменчивости, устойчивости, 
динамичности;

•регуляция происходит с учетом состояния субъекта деятельности (вклю
чая психофизиологическое, психическое и личностное), а также его общей по
зиции на каждом этапе деятельности;

•регуляция осуществляется в зависимости от отношения человека к по
ставленным задачам, событиям, деятельности и т. д. Под отношением подразу
мевается весь спектр мотивации, установок, готовности;



•регуляция происходит в зависимости от возможностей субъекта, под ко
торыми в данном случае подразумеваются его способности, навыки, особенно
сти реакции на неожиданность и т. д.;

•регуляция означает создание специфических режимов деятельности в 
зависимости от стратегии и тактики ее осуществления субъектом;

•принцип принятия решения означает личностно и психически узловые, 
поворотные моменты в осуществлении деятельности -  это и своевременность 
мобилизации максимальной активности, и нахождение выхода из трудной си
туации, и преодоление психологического барьера.

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, принцип саморегуляции обла
дает следующими возможностями:

•раскрывает личностные способы организации управления психикой в 
соотношении с объективными и субъективными условиями деятельности;

•выявляет психологическую “цену” деятельности, систему внутренних 
подкреплений в ее процессе, а также индивидуально-психологический почерк 
деятельности;

•позволяет понять способы связей разных уровней деятельности (психо
физиологического, психического, сознательного);

• воплощает системный подход к способу связи субъекта деятельности и 
ее условий;

•позволяет понять, как субъект, обобщая свои психические способы дей
ствия, может совершенствовать их, находить новые побуждения и мотивацию.

Концептуальные представления о модели саморегуляции были разрабо
таны и экспериментально проверены первоначально применительно к сенсомо- 
торной деятельности человека, а затем успешно использовались при анализе 
регуляторных процессов в учебной и в различных видах профессиональной 
деятельности. В основном эта проблема изучается сотрудниками лаборатории 
психологии саморегуляции Психологического института Российской академии 
образования.

Было убедительно доказано, что успешность в различных видах практи
ческой деятельности обеспечивается сформированностью целостной системы 
самореіуляции, а любой структурно-функциональный дефект (недостаточная 
реализация какого-либо функционального звена, неразвитость межфункцио- 
нальных связей) процесса регуляции существенно ограничивает эффективность



в самых различных видах деятельности. Были накоплены экспериментальные 
данные о применимости разработанных представлений к анализу функцио
нальной структуры регуляции разных видов психической активности (напри
мер, реакция на движущийся объект, различение слабых зрительных сигналов, 
решение интеллектуальных задач). Уточнялись и развивались представления о 
структуре и механизмах процесса саморегуляции; модель системы саморегули
рования была применена к исследованию личностного уровня саморегуляции 
(Ю.С. Жуйков, Ю.А. Миславский, В.И. Моросанова, Н.Ф. Круглова, А.К. Ос- 
ницкий, Н.О. Сипачев, В.И. Степанский, Э.Ф. Фарапонова и др.).

Обобщение полученных данных и дальнейшая разработка методологиче
ских вопросов о соотношении понятий деятельности, саморегуляции, произ
вольной активности позволили рассмотреть предложенную концептуальную 
модель саморегуляции как основу структурно-функционального подхода к ана
лизу не только процессов осознанного саморегулирования сенсомоторной дея
тельности, но и саморегуляции произвольной активности человека (O.A. Ко- 
нопкин, Н.Ф. Моросанова, В.И. Степанский и др.).

Очевидно, что регуляторные процессы конкретного человека имеют свою 
специфику, которая определяется как индивидуальными психическими особен
ностями, так и требованиями окружающей действительности. Сегодня уже на
коплены данные о существованиии ярких индивидуальных различий в реализа
ции отдельных регуляторных функций, а также в развитии общей способности 
к саморегулированию (Н.Ф. Круглова, Н.Ф. Моросанова и др.). Новым направ
лением в исследовании саморегуляции является определение ее стилевых осо
бенностей -  наиболее существенных индивидуальных особенностей самоорга
низации и управления внешней и внутренней целенаправленной активностью, 
устойчиво проявляющихся в различных ее видах.

Порядок работы

Оснащение: опросник «Стиль саморегуляции поведения», бланк ответов.
Инструкция. Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях пове

дения. Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из че
тырех возможных ответов: «верно», «пожалуй, верно», «пожалуй, неверно», 
«неверно» -  и поставьте крестик в соответствующей графе в бланке ответов. Не 
пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших



или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь вы
явление индивидуальных особенностей Вашего поведения.

Бланк ответов может заполняться как индивидуально, так и в группе.

Опросник «Стиль саморегуляции поведения»
1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях.
2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск.
3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но, тем не менее, часто опазды

ваю.
4. Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай по-своему”.
5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и 

не стремлюсь заранее представить последовательность своих действий.
6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда замечаю.
7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось чув

ство, что не хватило 1-2 дней для подготовки.
8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя 

завтра.
9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает.
10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня

люди.
11.Переход на новую систему работы не причиняет мне особых не

удобств.
12.Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием 

близких мне людей.
13.Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых является 

“Семь раз отмерь, один раз отрежь”.
14.Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают.
15.Не люблю много раздумывать о своем будущем.
16.В новой одежде часто ощущаю себя неловко.
17.Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать незаплани

рованных покупок.
18.Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями.



19.Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные пла
ны, то будущее кажется мне мрачным.

20.Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем 
начну действовать.

21 .Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей.
22.Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять.
23.В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда появ

ляется чувство дискомфорта.
24.При большом объеме работы неминуемо страдает качество результа

тов.
25.Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни.
26.Не всегда вовремя замечаю изменение обстоятельств и из-за этого 

терплю неудачи.
27.Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей правоте.
28.Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана.
29.Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различ

ные способы преодоления конфликта.
30.В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно.
31 .Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим 

советам.
32.Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем ис

кать средства для победы.
33.Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность.
34.Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и о своей работе.
35-Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой обста

новке.
36.В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить после

довательность своих действий при том или ином развитии ситуации.
37.Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную ин

формацию об условиях его выполнения и сопутствующих обстоятельствах.
38.Редко отступаюсь от начатого дела.
39.Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в слу

чае усталости и плохого самочувствия.
40.Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о 

моих действиях.



41.Про меня говорят, что я “разбрасываюсь”, не умею отделить главное 
от второстепенного.

42.Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет.
43.Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если окружающим это не важно.
44.После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней воз

вращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты.
45.Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди 

мне обычно интересны.
46.0бычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все 

по-своему.

Обработка и интерпретация результатов
Бланк ответов
Фамилия, имя, отчество ________________________________________
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Подсчет показателей опросника производится с помощью ключа, пред
ставленного ниже, где «да» означает положительный ответ, а «нет» -  отрица
тельный.

Ключ

Шкала Номера вопросов
Планирование (Пл) Да: 1, 8,17,22, 28, 31, 36 

Нет: 15,42

Моделирование (М) Да: 11,37
Нет: 3, 7, 19, 23. 26, 33, 41

Программирование (Пр) Да: 12, 20,25,29,38,43 
Нет: 5,9, 32

Оценка результатов (ОР) Да: 30,40
Нет: 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39

Гибкость (Г) Да: 2, 11,25. 35, 36, 45 
Нет: 16, 18,23

Самостоятельность (С) Да: 4, 12, 14,21,27,31,40,46 
Нет: 34

Общий уровень саморегуляции (ОУ) Да: 1, 2, 4, 8, И, 12, 14, 17, 20, 21, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 
44,45,46
Нет. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 
23, 24, 26, 32,33, 34,39,41,42

Описание шкал опросника

Шкала «Планирование» (Пл) характеризует индивидуальные особенности 
целеполагания и удержания целей, уровень сформированное™ у человека осоз
нанного планирования деятельности. При высоких показателях по этой шкале у 
субъекта сформирована потребность в осознанном планировании деятельности, 
планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны, действенны и 
устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У испытуемых с 
низкими показателями по шкале потребность в планировании развита слабо, 
планы подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, 
планирование недейственно, малореалистично. Такие испытуемые предпочи



тают не задумываться о своем будущем. Цели выдвигают ситуативно и обычно 
несамостоятельно.

Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать индивидуаль
ную развитость представлений о системе внешних и внутренних значимых ус
ловий, степень их осознанности, детализированности и адекватности. Испы
туемые с высокими показателями по шкале способны выделять значимые усло
вия достижения целей как в текущей ситуации, так и в будущем, что проявляет
ся в адекватности программ действий планам деятельности, соответствии полу
чаемых результатов поставленным целям. В условиях неожиданно меняющихся 
обстоятельств, при смене образа жизни, переходе на другую систему работы 
такие испытуемые способны гибко изменять модель значимых условий и соот
ветственно программу действий. У испытуемых с низкими показателями по 
шкале слабая сформированность процессов моделирования приводит к неадек
ватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что 
проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими пере
падами отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. У та
ких испытуемых часто возникают трудности в определении цели и программы 
действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение си
туации, что часто приводит к неудачам.

Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальную разви
тость осознанного программирования человеком своих действий. Высокие по
казатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека потребности 
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных 
целей, о детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Про
граммы действий разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются в 
новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии по
лученных результатов целям производится коррекция программы действий до 
достижения приемлемого для субъекта уровня успешности. Низкие показатели 
по шкале программирования говорят о неумении и нежелании субъекта проду
мывать последовательность своих действий. Такие испытуемые предпочитают 
действовать импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать про
грамму действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результа
тов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу, действуя 
путем проб и ошибок.



Шкала «Оценка результатов» (ОР) характеризует индивидуальную раз
витость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей деятель
ности и поведения. Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о раз
витости и адекватности самооценки, сформированное™ и устойчивое™ субъ
ективных критериев оценки успешности достижения результатов. Субъект аде
кватно оценивает как сам факт рассогласования полученных результатов с це
лью деятельности, так и приведшие к нему причины, гибко адаптаруясь к из
менению условий. При низких показателях по этой шкале испытуемый не заме
чает своих ошибок, некритачен к своим действиям. Субъективные критерии 
успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества 
результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или возник
новении внешних трудностей.

Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированное™ регуля
торной гибкости, т. е. способности перестраивать систему саморегуляции г свя
зи с изменением внешних и внутренних условий. Испытуемые с высокими по
казателями по шкале гибкое™ демонстрируют пластачность всех регуляторных 
процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуе
мые легко перестраивают планы и программы исполнительских действий и по
ведения, способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 
программу действий. При возникновении рассогласования полученных резуль
татов с принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования, 
вносят коррекцию в регуляцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватао 
реагировать на быстрое изменение событай и успешно решать поставленную 
задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими показателями по шкале гибко- 
ста в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, 
с трудом привыкают к переменам в жизни, смене обстановки и образа жизни. В 
таких условиях, несмотря даже на сформированное™ процессов регуляции, они 
не способны адекватао реагировать на ситуацию, быстро и своевременно пла
нировать деятельность и поведение, разрабатывать программу действий, выде
лять значимые условия, оценивать рассогласование полученных результатов с 
целью деятельное™ и вносить коррективы. В результате у таких испытуемых 
неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполне
нии деятельное™.



Шкала «Самостоятельность» (С) характеризует развитость регулятор
ной автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 
свидетельствует об автономности в организации активности человека, его спо
собности самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовы
вать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполне
ния, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результа
ты деятельности. Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятель
ности зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы дейст
вий разрабатываются несамостоятельно, такие испытуемые часто и некритично 
следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно 
возникают регуляторные сбои.

Опросник в целом можно рассматривать как единую шкалу «Общий уро
вень саморегуляции» (ОУ), которая характеризует общий уровень сформиро- 
ванности индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной 
активности человека. Для испытуемых с высокими показателями общего уров
ня саморегуляции характерна осознанность и взаимосвязанность в общей 
структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Такие испытуе
мые самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, вы
движение и достижение цели у них происходит в значительной степени осоз
нанно. При высокой мотивации достижения они способны формировать такой 
стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, 
характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. Чем 
выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче человек овладевает 
новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях, 
тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности. У испытуемых с 
низкими показателями по данной шкале потребность в осознанном планирова
нии и программировании своего поведения не сформирована, они более зави
симы от ситуации и мнения окружающих людей. Возможность компенсации 
неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенно
стей у таких испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с высоким 
уровнем регуляции. Соответственно успешность овладения новыми видами 
деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых особенно
стей регуляции и требований осваиваемого вида активности.



Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. В чем проявляется Ваша способность к психической регуляции 

деятельности?
2. Охарактеризуйте основные функции психической саморегуляции 

поведения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ МЕЖЛИЧНОСТНОГО

ОБЩЕНИЯ»

Термин «тренинг» (от английского train, training) имеет ряд значений -  
«воспитание, обучение, подготовка, тренировка».

Социально-психологический тренинг -  это практика психологи
ческого воздействия, основанная на активных методах групповой работы. Это 
метод преднамеренных изменений человека, направленных на его личностное 
и профессиональное развитие через приобретение, анализ и переоценку им соб
ственного жизненного опыта в процессе группового взаимодействия.

Основная цель социально-психологического тренинга -  повышение ком
петентности в общении. Повышение компетентности в общении в широком 
смысле невозможно без изменения комплекса личностных качеств человека, 
его социальных установок, а также пересмотра его общего отношения к со
циальному миру и к себе.

Общение -  это сложный, многоплановый процесс установления и разви
тия контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 
деятельности; включающий в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание партнера.

Цель тренинга:
Сформировать и развить навыки, способствующие эффективному обще

нию.
Задачи тренинга:
•развитие способности в установлении и поддержании психологического 

контакта в общении;
•развитие навыков эффективной вербальной коммуникации;
•развитие способности прогнозировать поведение другого человека;
•развить наблюдательность и межличностную чувствительность.
Эффективное общение -  это процесс достижения и сохранения психоло

гического контакта с партнером в целях стабилизации межличностных 
отношений на их оптимальной стадии развития через достижение совмести
мости, согласия, взаимной удовлетворенности путем гибкой корректировки це
лей, умений и состояний, способов воздействия в соответствии с меняющимися 
обстоятельствами.



Программа тренинга межличностного общения
Упражнение 1. «Имя и эпитет»
Цель: знакомство участников друг с другом и самопрезентация каждо

го участника.
Участники рассаживаются по кругу.
Инструкция: Один из участников представляется остальным и подбирает 

по отношению к себе какой-нибудь эпитет. Это прилагательное должно начи
наться с той же буквы, что и имя представляющегося и позитивным образом 
характеризовать его, например: гениальный Геннадий, талантливая Тамара и 
т.д. Второй участник сначала повторяет имя и эпитет предыдущего участ
ника, затем добавляет собственную комбинацию. Третий повторяет оба 
варианта и потом представляется сам. Так происходит дальше по кругу. 
Последний участник должен повторить имена и эпитеты всех участников.

После завершения упражнения можно задать вопросы группе. (хКзкис эпи
теты меня впечатлили?», «К кому я теперь испытываю интерес?».

Время: 15 минут.
Упражнение 2. «Мое состояние»
Цель: продиагностировать настрой каждого участника в группе, соз

дать у участников чувство группы, что объединит их для дальнейшей работы.
Участники группы сидят в кругу.
Инструкция: Будем бросать друг другу мяч, и называть вслух имя того, 

кому бросаем. Тот, кто получает мяч, выходит в центр круга и принимает та
кую позу, которая отражает его внутреннее состояние в данный момент, а все 
остальные, воспроизводят эту позу и стараются почувствовать, понять состоя
ние этого человека.

После завершения упражнения можно задать вопрос: «Как вам кажет
ся, какое состояние у каждого из нас?». После того как относительно каждого 
выскажут нескольких гипотез, следует обратиться к самому человеку с тем, 
чтобы он сам сказал, какое у него состояние.

Время: 40 минут.
Упражнение 3. «Молчанка -  г ов о рил ка»
Цель: умение удержать внимание собеседника. Участники разбиваются по

парам



Инструкция: Сначала вам надо молча, ничего не говоря, друг другу, 
смотреть в глаза. Затем, после того как вам будет дана команда «Говорить», 
вам необходимо говорить о чем-либо, не умолкая до команды «Стоп».

Молчать -  2 минуты. Говорить -  2 минуты.
После окончания упражнения задать вопросы: «Как вы себя чувство

вали в ситуации молчания и как когда говорили?», «Что больше понравилось, а 
что показалось трудным?».

Время: 30 минут.
Упражнение 4. «Шеренга»
Цель: снизить у участников напряженность и скованность, поднять на

строение.
Участники разбиваются на несколько подгрупп по 4-5 человек, каждая 

подгруппа выстраивается в шеренгу.
Инструкция: По команде на счет «три» все вы должны подпрыг

нуть и развернуться на 90 градусов. Прыгайте до тех пор, пока все в одной ше
ренге не развернутся лицом в одну сторону. При этом необходимо соблюдать 
основные правила:

- нельзя не подпрыгивать;
нельзя не поворачиваться при подпрыгивании; нельзя разговаривать 

или как-то договариваться о том, в какую сторону необходимо повернуться.
По окончании упражнения можно задать такие вопросы: «Что меша

ло при выполнении задания?», «Что помогало при выполнении задания?», 
«Какие возникали затруднения при выполнении задания и в чем они заключа
лись?», «Удалось ли разрешить эти затруднения, и если да, то как?».

Время: 60 минут.
Упражнение 5. «Обезьяна и зеркало»
Цель: направленное развитие способности вчувствоваться в другого 

человека и предвидеть его действия.
Участники группы разбиваются на пары.
Инструкция: Один из участников группы будет «зеркалом», а второй 

-  «обезьяной». «Обезьяна», оказавшись перед «зеркалом», ведет себя достаточ
но свободно: ее мимика, пантомимика, жестикуляция очень разнообразны. 
«Зеркало» повторяет все движения «обезьяны».

Через 3-4 минуты участникам предлагается поменяться ролями.



Вопросы: «Какие трудности у вас возникали в процессе выполнения уп
ражнения?», «Насколько точно вам удавалось воспроизводить движения вашего 
партнера?».

Время: 30 минут.
Упражнение 6. «Принцесса и крестьянин»
Цель: выявление лидера в группе, умение совместно решать постав

ленные задачи, умение работать в команде.
Участники садятся в круг.
Описание ситуации: «Крестьянин и принцесса полюбили друг друга, и 

крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и 
приказал отрубить крестьянину голову за дерзость.

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала счастья дочери, 
поэтому она уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию.

Было решено, что он должен вытащить из ящика одну из двух карточек 
и принять то, что будет на ней написано, как свою судьбу. На одной карточке 
будет написано «Свадьба», а на другой «Смерть». Если он откажется, то умрет. 
Однако король смошенничал: он написал на обеих карточках «Смерть» и по
ложил в ящик. Королева заметила это и рассказала принцессе, чтобы та пре
дупредила своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опас
ности, что нависла над ним. Однако когда пришло время испытания, крестья
нин держался спокойно. Он вытянул карточку, после чего женился на прин
цессе и жил после этого долго и счастливо. Король так рассвирепел, что умер 
от удара, а королева унаследовала престол.

Вопрос участникам: «Как крестьянину удалось избежать ловушки, устро
енной злым королем?».

Вопросы: «В чем были трудности у группы при решении задачи?», «Сра
зу ли все участники пришли к единому мнению?».

Ответ: «Крестьянин вытянул карточку и, не взглянув на нее, порвал на 
клочки, проглотил и сказал: «пусть другую карточку достанет сам король, и 
я узнаю свою судьбу из его рук. Если он вытянет «свадьбу», я буду знать, что 
на моей карточке была «смерть», и смирюсь со своей судьбой. Но, если на 
карточке короля будет слово «смерть», я пойму, что на моей была «свадьба», 
и смогу жениться на принцессе».

Время: 60-80 минут.



Упражнение 7. «Анабиоз»
Цель: совершенствование навыков эмоционального контакта.
Участники разбиваются на пары.
Инструкция: распределите между собой роли: «замороженного» и «реа

ниматора». По сигналу свистка «замороженный» застывает в неподвижно
сти, изображая погруженное в анабиоз существо -  с окаменевшим лицом и 
пустым взглядом. Задача «реаниматора», на которую отводится 1 минута, вы
зволить партнера из анабиотического состояния, оживить его. «Реаниматор» не 
имеет права ни прикасаться к «замороженному», ни обращаться к нему с ка
кими-либо словами. Все, чем он располагает, это взгляд, мимика, жесты, пан
томимика.

Признаками успешной работы «реаниматора» можно считать непроиз
вольные реплики «замороженного», его смех, улыбку и другие проявления 
эмоциональной жизни. Поменяйтесь ролями.

В предложенном упражнении в миниатюре решается задача пере
хода от отчуждения к контакту. Работая в роли «реаниматоров», участники 
осваивают различные способы разрушения взаимной изоляции.

Вопросы: «Как быстро вам удалось или не удалось реанимировать «замо
роженного?» «Какие чувства вызывал у вас «замороженный?».

Время: 30 минут.
Упражнение 8. «Переправа»
Цель: развить чувства взаимной ответственности членов команды, уме

ние работать в команде, способствовать созданию позитивного эмоциональ
ного единства группы.

Инструкция: Возьмите каждый по стулу и составьте их в плотный круг 
сидениями внутрь. Садитесь и послушайте задание. Вы группа путешествен
ников, вышедших вместе на увлекательный, но опасный маршрут. Вы прой
дете его успешно, только тогда когда будете помогать друг другу.

В ходе переправы запрещено толкаться, быть эгоистом, не считаться с 
интересами группы.

Вам придется подняться на стулья и начать движение по часовой стрел
ке. Время от времени я буду убирать из круга стулья. Группа считается за
вершившей переход тогда, когда все участники разместятся по трое на одном 
стуле. Когда все тройки будут готовы, я начну обратный отсчет с числа 10 и,



дойду до 0. Если кто-то в ходе переправы упап или коснулся ногой пола, то 
переправа начинается сначала. До тех пор пока все участники не окажутся на 
стульях по три человека на каждом.

А теперь поднимитесь, пожалуйста, на стулья! Успеха! Переправа нача
лась.

Вопросы: «Трудно или нет работать в команде, что помогало, и что ме
шало успешно справиться с задачей?», «Что вы чувствовали, когда из-за вас 
приходилось начинать все сначала?

Время: 60 минут.
Упражнение 9. «Комплименты»
Участники садятся по кругу.
Цель: для тренировки нахождения адекватных формулировок для своих 

впечатлений, развитие и закрепление умений устанавливать межличностную 
обратную связь.

Инструкция: Давайте скажем друг другу комплименты. Сделаем это так. 
Тот, кто захочет начать возьмет этот мяч, бросит его тому участнику, кого он 
выберет, и скажет этому человеку комплимент. Тот. Кому предназначен мяч, 
бросит его следующему и произнесет свой комплимент и тд. до тех пор, пока 
мяч не побывает у каждого.

Вопросы: «Как вы себя сейчас чувствуете?», «Что вы чувствовали, когда 
обращались к другому и когда обращались к вам?»

Время: 20 минут.
Упражнение 10. «Подарок»
Цель: подведение итогов дня, создание общего позитивного эмоцио

нального состояния.
Инструкция: Подарите что-нибудь каждому участнику (нематериаль

ное). Это может быть звезда на небе, восход солнца, удача, талант и т.д. То 
есть то. Что нельзя положить в карман, но можно унести с собой в себе.

Время: 15 минут.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ТРЕНИНГ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ»

Цель тренинга -  отработка и формирование навыков разрешения кон
фликтных ситуаций и стратегий преодоления конфликтов.

Упражнение 1. Все хорошее и новое.
Требуемое время: 45 минут.
Цель: создание позитивной атмосферы к началу тренинга и/или занятия.
Условия: просторное помещение, в котором участникам будет комфортно 

находиться. Стулья должны быть одинаковыми, на протяжении всего упражне
ния участники должны оставаться в тесном кругу. Специального оснащения не 
требуется.

Порядок действий: всех участников просят по очереди рассказать группе 
о событиях, произошедших с ними на прошлой неделе и являющихся для них 
одновременно как положительными, так и новыми. Каждый участник начинает 
рассказ с представления группе. Тренер также может участвовать в выполнении 
упражнения.

Оценивание: каждый участник по очереди сначала говорит о том, что ему 
больше всего понравилось в этом упражнении, затем о том, что меньше всего в 
нем понравилось.

Упражнение 2. Текст с подтекстом.
Необходимое время: около 15 минут.
Цель: повышение у участников способности к концентрации и мотивиро

ванность к последующей работе.
Размер группы: 5-25 человек.
Условия: классная комната. Подготовить по одному экземпляру «Текста» 

для каждого участника.
Порядок действий: снабдите каждого экземпляром текста. Попросите его 

заполнить и подождите реакции.
Анализ:
К сожалению, многие взрослые и большинство молодых людей успевают 

заполнить как минимум пол-листа, обычно же - продолжают и дальше, прежде 
чем начинают что-то подозревать. Они полагают, что вопросы задаются для



оценки их способности следовать инструкциям, аккуратно писать и чертить и 
понимать простейшие геометрические термины вроде «треугольника». Им не 
сразу бросается в глаза, что текст весьма специфичный. Другие же, напротив, 
рады тому, что не читали его, поскольку им понравилось выполнять задания, 
расслабившись в приятном бездумии.

Завершение: как такого обсуждения здесь не требуемся. Лучше всего сразу 
перейти к упражнениям на разрешение конфликтной ситуации.

ТЕКСТ
Умеете ли подчиняться указаниям? Пройдите этот текст, имея в 

своем распоряжении всего три минуты.
1. До того, как что-нибудь сделать, внимательно все прочитайте.
2. Напишите печатными буквами свое имя в правом верхнем углу листа.
3. Обведите ваше имя.
4. В левом верхнем углу нарисуйте 5 маленьких квадратиков.
5. В каждом квадрате поставьте крестик.
6. Напишите свое имя в нижней части листа.
7. Над вашем именем, чуть справа напишите четырехзначное число.
8. Громко назовите это число, так, чтобы всем было слышно.
9. Обведите этот номер.
10. Поставьте крестик в левом нижнем углу листа.
11. Обведите этот знак треугольником.
12. Своим обычным голосом сосчитайте вслух в обратном порядке от 10

до 1.
13. Заключите в прямоугольник слово «угол» а предложении под номе

ром 4.
14. В верхней части листа проделайте острием карандаша или ручкой три 

маленьких дырочки.
15. Громко крикнете: « Я почти закончил».
16.Теперь, когда вы все внимательно прочитали, выполните только зада

ния 1и2.



Упражнение 3. Одинокий волк.
Необходимое время: около 60 - 75 минут и больше, если группа большая.
Цель: продемонстрировать преимущества коллективного сотрудничества 

по сравнению с возможным отчуждением индивидов в процессе достижения 
индивидуальных целей.

Размер группы: от 4 до 25 человек.
Условия: классная комната. Для каждого участника приготовлено по эк

земпляру обеих ролей. Возможно, когда одну роль играют несколько человек 
(не более 3 человек). Возможно, сделать одну роль мужской, а другую - жен
ской.

Порядок действий:
1. Объяснить цели занятия и то, что для их иллюстрации группе предсто

ит разыграть короткую сценку.
2. Попросить двух добровольцев (или две небольшие команды) разыграть 

ролевую игру первыми. Обеспечить одного инструкциями для роли А, а другого 
-  для роли Б. Всем участникам раздать по экземпляру обеих ролей.

3. Дать всем время ознакомиться с ролями и задать вопросы по существу. 
Подчеркнуть, что актеры вольны в своих интерпретациях ролей.

4. Попросить первую пару (или команду) выйти и встать перед аудитори
ей так, чтобы всем было видно и слышно. Во время ролевой игры не вмешивать
ся и разрешать им общаться, как захотят.

5. Через десять минут сделайте паузу независимо от стадии, на которой 
будет находиться беседа. Попросить другую пару повторить действие. Проде
лать это столько раз, сколько захотите, или насколько хватит времени.

Анализ:
•Что произошло? Случилось ли в каком-нибудь варианте так, что А уво

лил или сместил Б? Смирился ли с ним Б?
•Какие аргументы выдвигал А? Б?
•Какую тактику переговоров аудитория сочла наиболее эффективной? По

чему?
•Был ли возможен компромисс? Можно ли, по мнению участников, в ре

альной жизни избежать такого столкновения личных и общественных интере
сов?



Завершение:
Позволить дискуссии принять общий характер и включить конкретные 

примеры из опыта участников, рассказывающие о противостоянии индивиду

ального и коллективного начал (а также о работе с лицами разных полов и / или 
другой культуры и национальности).

ТЕКСТ-РОЛЬ А
Шесть месяцев назад компания «Систем», которая выпускает компью

терные системы и комплектующие, приобрела контроль над компанией «Мид- 
ленд». Три месяца назад вас назначили генеральным директором «Мидленд». 
По прибытии на новое место вы познакомились с сотрудниками, занимающими 
в компании ключевые посты, и устроили вечеринку для всех служащих компа
нии. Явились все, кроме Б.

Во время ваших бесед с главными лицами компании имя Б всплывало ещё 
несколько раз. Те жаловались, что Б постоянно требует к себе особого отно
шения. Правда, они при этом отмечали, что Б представляет для компании 
большую ценность. При встрече с Б на вас произвели плохое впечатление ма
неры и стиль одежды этого сотрудника. Вы были удивлены, когда узнали, что 
Б является лучшем торговым представителем «Мидленд», великолепным спе
циалистом по системному анализу, которого высоко ценят фирмы-клиенты.

Однако от персонала продолжают поступать жалобы. В них говорится, 
что Б обещает клиентам ускорить установку оборудования, в то время как в 
компании на настоящий момент наблюдается нехватка технического персо
нала, а с наймом возникают сложности, поскольку все специалисты требуют 
для себя высокой зарплаты. Заведующий одним из отделов угрожает уво
литься, если с Б не поговорят и не заставят его советоваться с техническим 
персоналом, прежде чем давать клиентам опрометчивые обещания.

Вы сознаете, что потеря Б обойдется компании очень дорого, особенно 
в нынешний период её развития, последовавший за слиянием с «Систем». Вы 
видите в данной проблеме серьезный вызов вам как директору, который дол
жен доказать, что может успешно работать с сотрудниками другой компа
нии. Вы попросили Б явиться в ваш офис, чтобы обсудить ситуацию. Б должен 
понять, что дальше так продолжаться не может. Он должен действовать в 
интересах компании и изменить свое поведение. Ваша задача -растолковать



ситуацию Б, объяснив, что необходимо работать в команде. Если же он не 
пожелает этого понять, то в вашей власти уволить Б или перевести его на 
другое место работы. Однако вы с большей охотой предпочли бы оставить Б 
здесь при условии, что он станет более открытым для сотрудничества

ТЕКСТ - РОЛЬ Б
Шесть месяцев назад компания «Систем», которая выпускает компью

терные системы и комплектующие, приобрела контроль над компанией «Мид- 
ленд», где вы проработали последний год в качестве торгового представителя 
и специалиста по системному анализу. Теперь генеральным директорам явля
ется А, который пребывает в этой должности три месяца Ваша первая и 
единственная встреча с А состоялась в момент представления ему ключевых 
сотрудников вашей фирмы. Вы знаете, что А устроил вечеринку для всех со
трудников, но вы не пришли, у  вас нет времени на вечеринки, вы не любите 
одеваться «по случаю», и вас не интересует общение с коллегами.

Вам нравится ваша работа как таковая, вы любите решать проблемы, 
которые ставят перед вами ваши клиенты. Вы знаете, что являетесь лучшим 
торговым представителем компании, а ваши клиенты считают вас велико
лепным специалистом по системному анализу. Технический персонал жалуется 
на вас из-за того, что вы мало консультируетесь, когда назначаете клиентам 
конкретные даты установка нового оборудования. Техников, которые могли 
бы произвести установку, действительно не хватает, но это не причина раз
очарования клиента. Это проблема отдела кадров. Пусть его сотрудники и 
дальше твердят, что бюджет не позволят им нанять техников, поскольку те 
могут потребовать слишком высокую зарплату. К вам это не имеет никакого 
отношения.

Сегодня А попросил вас зайти к нему в офис. Вы не совсем понимаете, за
чем, но подозреваете, что это может быть связано с данным конфликтом. 
Вам известно, что начальник одного из отделов пригрозил своим увольнением 
на случай, если никому не удастся заставить вас вникнуть в проблему. Ваша 
задача - донести ситуацию до А так, как вы её видите:

1. Компании нужно больше техников по установки оборудования.
2. Их следует взять на работу, не считаясь с затратами. В перспективе 

выгода окажется большей, поскольку это позволит быстрее обслуживать 
большее число заказчиков.



3. Вы не являетесь членом команды и не хотите им быть. Вы очень хо
роший специалист по системному анализу и очень приличный торговый пред
ставитель компании; и вам лучше работается в одиночку.

4. Если А не согласится с вами, вы готовы уволится, но это было бы 
крайней мерой: вы предпочли бы остаться в компании и продолжать рабо
тать, как работали.

Упражнение 4. Передвижение,
Необходимое время: около часа.
Цель: предоставить возможность невербального контакта, формирование 

эмпатии.
Размер группы: 5-25 человек.
Условия: классная комната, в которой достаточно пространства, чтобы 

участники могли свободно передвигаться.
Порядок действий: участников просят встать и начать перемещаться по 

комнате с закрытыми глазами, стараясь не сталкиваться друг с другом. Затем 
они должны продолжать двигаться уже с открытыми глазами, но, не устанавли
вая зрительного контакта. И, наконец, все ещё продолжая двигаться, они долж
ны приветствовать рукопожатием всех встречающихся членов группы.

Оценивание: каждый участник по очереди сначала говорит о том, что ему 
меньше всего понравилось в этом упражнении, затем о том, что больше всего в 
нем понравилось.

Упражнение 5. Будь уверен в себе.
Необходимое время: около 1 часа.
Цель: предоставление возможности повысить уверенность в себе.
Размер группы: 5-25 человек.
Условия: классная комната. На протяжении всего упражнения участники 

должны оставаться в тесном кругу. Тренер также должен сидеть в кругу.
Порядок действий: данное упражнение используется для того, чтобы у 

участников была возможность вспомнить о себе что-то позитивное. В процессе 
упражнения все участники по очереди должны побыть на «горячем сидении». 
Пока один из них занимает эту позицию, остальные участники делают позитив
ные комментарии в отношении его личностных особенностей или предприни
маемых им действий, при этом комментарии не должны быть двусмысленными 
или неопределенными. Они могут, например, быть такими:



•Я ценю то, как ты умеешь слушать людей;
•Я получаю удовольствие о работы в паре с тобой;
•Мне нравится, как ты одеваешься;
•Мне кажется, что ты очень уверенный в себе человек, и мне это нравит

ся.
Каждый из участников должен пройти круг.
Завершение:
Участники благодарят друг друга и прощаются.
После упражнений на управление конфликтом участников, которые непо

средственно «играли роли» просят потрать несколько минут на обсуждение сво
их планов на ближайшее будущее: что они собираются делать на каникулах, на 
выходных, вечером. Такая процедура позволяет немного отстраниться о выпол
нения упражнения и вернуться к своим «нормальным» ролям.

Упражнение 6. Пластилиновые человечки.
Необходимое время: 60 - 90 минут.
Цель: выявления стратегий поведения в конфликтных ситуациях (типы 

поведение, активность, интенсивность).
Размер группы: 5-25 человек.
Условия: классная комната, в которой достаточно пространства, чтобы 

участники могли свободно разместится подгруппами, не мешая, друг другу.
Порядок действий'Все участники упражнения должны разделиться на 

подгруппы. Максимальное количество в группе 6 человек. Подгруппе выдается 
игровое поле, представляющее собой чередование квадратов шести цветов 
(желтый, красный, синий, зеленый, коричневый, черный). Также выдается пла
стилин тех же цветов. Поле начинается ячейкой - старт, а заканчивается - фи
нишем. Члены подгруппы должны разделить кусочки пластилина и, слепив из 
него фигурку (животное, фантастическое существо, абстрактный образ), поста
вить на клетку «старт». Игра начинается с любого игрока, который выбрасывает 
игральный кубик. Заканчивается, когда все фигурки оказываются на клетки 
«финиш».

Правила игры:
Во время игры участники должны общаться друг с другом. Первую реп

лику произносит тот участник, который встал на клетку, где уже находится чья- 
либо фигурка. Все обращения относятся только к фигурке (её форма, цвету, мес



ту расположения и т.д.)- Если аргументация хозяин фигурки не устраивает, то 
игрок имеет право внести любые изменения, кроме как перенести на другую 
клетку. Если там находятся несколько фигурок, принимают участие все игроки. 
Продолжения не может последовать, пока разговор не дойдет до логического 
конца.

Восстановить свою фигурку участник может, встав во время игры на клет
ку того же цвета, что и пластилин. К финишу фигурка должна подойти в «пер
возданном» виде.

Затем игрок должен попросить любого участника сделать из его фигурки 
фигуру человека. Свой выбор он должен аргументировать. Тот игрок, к которо
му обратились с просьбой, может, как согласиться, так и отказаться, но также 
обосновав свое решение.

Анализ:
1. Какие сложности возникли во время игры?
2. Добились ли вы поставленной цели?
3. Как активно вы участвовали в игре?
4. Какие ощущения возникали при возникновении трудностей или 

конфликтной ситуации?
5. Что использовали вы для достижения конечной цели?

Оценивание: каждый участник по очереди сначала говорит о том, что ему
меньше всего понравилось в этом упражнении, затем о том, что больше всего в 
нем понравилось.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования проблемы социально-профессионального воспитания уча
щихся ремесленных профессий подтверждают необходимость рассмотрения 
психолого-педагогического аспекта процесса самоуправления, проектирования 
психолого-педагогической технологии, способствующей развитию способности 
к самоуправлению как основы формирования ключевых компетенций и про
фессионально-важных качеств будущих специалистов. Организация само- 
управленческого социально-профессионального воспитания является необхо
димым условием профессиональной подготовки обучаемых.

Разработанная авторским коллективом программа развития самоуправ- 
ленческих способностей в процессе социально-профессионального воспитания 
учащихся может быть апробирована и внедрена в практику работы учреждений 
начального профессионального образования

Авторам не удалось в полной мере решить проблему проектирования са
моуправления социально-профессиональным воспитанием в профессиональных 
образовательных учреждениях.

Не все вопросы получили научно обоснованное освещение. За пределами 
данного исследования остались такие важные аспекты проблемы, как развитие 
организационных форм и технологий ученического соуправления, адекватных 
целям и задачам социально-профессионального воспитания учащихся ремес
ленных профессий.

Тем не менее, научно-методическая разработка является информацион
ной основой и практическим руководством для эффективной организации са
моуправляемого социально-профессионального воспитания в профессиональ
ных учебных заведениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Интегративные конструкты личности учащегося 
Уровни сформированное™ интегративных конструктов личности

учащегося
Оценка

(Германия,
США)

Оценка
(Россия)

Наименование
уровня Характеристика учащегося

D 2 -  неудов
летвори
тельно

Репродуктивный Учащийся знает материал, может 
дать определения понятий, класси
фицировать их; знает сущность 
квалификации, которую необходи
мо сформировать; отличает данный 
интегративный конструкт от дру
гих, узнает отдельные его проявле
ния

С 3 -  удовле
творитель
но

Рефлексивный Учащийся может пользоваться зна
ниями и умениями, чтобы решать 
типовые задачи, где применяются 
известные ему алгоритмы решения; 
использовать интегративный кон
структ в типовых ситуациях на за
нятиях и в процессе учебной дея
тельности

В 4 -  хорошо Эвристический Учащийся может пользоваться 
своими умениями для решения за
дач нетипового характера; варьи
ровать то, чему научился, и исполь
зовать в изменившихся и новых си
туациях; делаггь выводы по анало
гии; применять сформированный 
интегративный конструкт в нети
повых ситуациях, варьировать и 
комбинировать сформированные 
интегративные конструкты для 
достижения полезного результата

А 5 -  отлич
но

Креативный Учащийся умеет сочетать новые 
знания с уже имеющимися, решать 
задачи творческого характера, рас
познавать причинно-следственные 
связи; свободно пользуется сфор
мированными интегративными 
конструктами в любых ситуациях. 
Возможен перенос интегративных 
конструктов в другие виды дея
тельное™, использование при ре
шении задач, где нет какого-либо 
единоообразного алгоритма реше
ния (задач творческого плана)



Уровень
сформированности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетво
рительно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое организованность, знает 
о составляющих ее элементах, знает, как ведет себя ор
ганизованный человек в отличие от неорганизованного. 
Умеет определять и классифицировать любые элементы 
организованности, сравнивать их между собой, с други
ми качествами личности. Обладает навыками анализа ор
ганизованности
Умеет составлять планы и алгоритмы работы, выполнять 
действия рационально и тщательно. Умеет ставить цели, 
планировать свое время. Умеет мобилизовать и контро
лировать себя.
Умеет составлять план действий, графики и придержи
ваться их при решении задач комплексного характера. 
Умеет алгоритмично работать в сложных условиях. Про
являет самодисциплину и умение мобилизовать себя при 
решении задач, предполагающих длительные физиче
ские, умственные, психические нагрузки. Развитый са- 
моменеджмент в области своего времени 
Предлагает новые способы организации и планирования 
деятельности (как своей, так и других людей). Может 
творчески оперативно изменять собственные планы, что
бы максимально использовать свое время и силы. Видит 
возможность оптимизации различных процессов выпол
нения работ или деятельности для повышения их рацио
нальности. Обладает высоким уровнем самоуправления, 
самоконтроля в любых ситуациях, всегда проявляет ор
ганизованность. Умеет творчески подходить к организа
ции своего времени



Предприимчивость и сверхнормативная активность
Уровень сформирован- 
ности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетвори
тельно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое предприимчивость и 
сверхнормативная профессиональная активность, знает 
о составляющих ее элементах, знает, как ведет себя 
специалист, обладающий предприимчивостью и актив
ностью и не обладающий ею. Умеет сравнивать раз
личные ее элементы между собой, с другими качества
ми личности. Обладает навыками анализа предприим
чивости и активности
Умеет проявлять гибкость в поведении, терпим к дру
гим, умеет работать на любом рабочем месте, относит
ся ко всем профессиям непредвзято, проявляет склон
ность к учению
Хорошо адаптируется в новых условиях, умеет быть 
гибким в нетиповых ситуациях, хорошо усваивает но
вые знания, умения, легко обучается 
Умеет ориентироваться в изменяющихся условиях, 
проявляет высокую гибкость в сложных ситуациях. 
Имеет отличные показатели по обучаемости. Быстро 
постигает способ решения задач творческого плана. 
Отлично работает в любых условиях, в любом коллек
тиве

Социально-профессиональная мобильность
Уровень сформирован- 
ности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетвори
тельно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое социально
профессиональная мобильность, знает о составляющих 
ее элементах, знает, как ведет себя специалист, обла
дающий мобильностью и не обладающий ею. Умеет 
сравнивать различные ее элементы между собой, с дру
гими качествами личности. Обладает навыками анализа 
мобильности
Умеет проявлять гибкость в поведении, терпим к дру
гим, умеет работать на любом рабочем месте, относит
ся ко всем профессиям непредвзято, проявляет склон
ность к учению
Хорошо адаптируется в новых условиях, умеет быть 
гибким в нетиповых ситуациях, хорошо усваивает но
вые знания, умения, легко обучается 
Умеет ориентироваться в изменяющихся условиях, 
проявляет высокую гибкость в сложных ситуациях. 
Имеет отличные показатели по обучаемости. Быстро 
постигает способ решения задач творческого плана. 
Отлично работает в любых условиях, в любом коллек
тиве



Уровень сформирован
ное™

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетвори
тельно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое коммуникативность и 
способность к кооперации, знает о составляющих ее 
элементах, знает, как ведет себя специалист, обладаю
щий коммуникатавностью и не обладающий ею. Умеет 
сравнивать различные ее элементы между собой, с дру
гими качествами личное™. Обладает навыками анализа 
данного интегративного конструкта. Проявляет готов
ность к сотрудничеству и работает в рамках заданных 
групповых структур
Умеет при вхождении в группу оговаривать с другими 
участаиками свои функции. Может работать в группе в 
соответствии со своими обязанностями. Умеет воспри
нимать предложения других и вносить свои предложе
ния. Умеет поддерживать неформальное общение в 
группе. Обладает контактностью и социально
коммуникативной компетентностью 
Владеет технологиями выбора стратегии делового об
щения. Умеет действовать слаженно, объединяться в 
микрогруппы с другими учащимися в зависимое™ от 
сложное™ возникающих перед группой или ее участ
никами задач. Умеет добиться поставленных целей в 
ходе общения и взаимодействия и при этом пользуется 
уважением и является хорошим партаером по обще
нию. Нацелен на конструктивное решение задач любой 
сложное™, которые могут возникнуть в процессе об
щения
Самостоятельно умеет находить трудное™ в общении 
и во взаимодействии с другими. В ситуации, когда 
нужно решить проблему (установить контакт, войти в 
группу, взаимодействовать и др.), умеет быстро и твор
чески отыскать наиболее подходящее решение. Умеет 
найта весьма оригинальное и эффективное решение та
ких проблем, как конфликты, споры, напряженность во 
взаимоотаошениях, протавостояние



Уровень сформирован- 
ности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетвори
тельно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое креативность, знает о 
составляющих ее элементах, знает, как ведет себя спе
циалист, обладающий креативностью и не обладающий 
ею. Умеет сравнивать различные ее элементы между 
собой, с другими качествами личности. Имеет навыки 
анализа креативности. Обладает творческим потенциа
лом.
Готов к творчеству, имеет уровень творческих способ
ностей ниже среднего. Умеет вырабатывать идеи, нахо
дить способы деятельности и создавать вещи, подоб
ные тем, которые ему уже известны. Круг идей, спосо
бов деятельности и вещей ограничен 
Имеет средний уровень творческих способностей, лю
бит заниматься творчеством. Умеет усовершенствовать 
идеи, способы деятельности, вещи. Может вырабаты
вать новые идеи, находить способы деятельности, соз
давать вещи по заданным характеристикам или на ос
нове их соответствия определенным общим требовани
ям
Умеет видеть недостатки и недоработки существую
щих идей, способов работы, вещей. Творчески подхо
дит к выполнению работы, умеет ставить творческие 
задачи. Умеет самостоятельно отыскивать поле для 
творчества и создавать объективно новое



Уровень сформирован- 
ности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетвори
тельно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое эстетическая чувстви
тельность, знает о составляющих ее элементах, знает, 
как ведет себя специалист, обладающий эстетической 
чувствительностью и не обладающий ею. Умеет срав
нивать различные ее элементы между собой, с другими 
качествами личности. Обладает навыками анализа эс
тетической чувствительности. Имеет начальный уро
вень художественных способностей, готов к эстетиче
скому восприятию окружающего мира 
Умеет давать эстетическую оценку предметов художе
ственного творчества, народных промыслов, других то
варов и услуг по определенным критериям и основани
ям. Имеет систему эталонов красоты 
Умеет осуществить эстетически привлекательный ди
зайн тех или иных вещей, предметов творчества. Мо
жет осуществить дизайн помещения, когда все вещи 
созданы и их только требуется расположить красиво с 
эстетической точки зрения
Может творчески осуществить дизайн комнаты, Фиса 
любой конфигурации, самостоятельно придумать все 
элементы обстановки, соответствующие данному по
мещению. Умеет самостоятельно создать эстетически 
привлекательный образ задуманной вещи или идеи и 
воплотить его в виде чертежей, схем, эскизов



Уровень сформирован- 
ности

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетвори
тельно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое ручная умелость, знает 
о составляющих ее элементах, знает, как ведет себя 
специалист, обладающий ручной умелостью и не обла
дающий ею. Умеет сравнивать различные ее элементы 
между собой, с другими качествами личности. Облада
ет навыками анализа ручной умелости. Обладает коор
динацией, глазомером, проприоцептивной и тактиль
ной чувствительностью, готов усвоению новых навы
ков
Владеет типовыми способами ручной обработки мате
риалов или выполняет типовые ручные работы, исполь
зуя инструмент. Скорость работы при использовании 
типовых способов ниже средней 
Умеет, исходя из требующегося результата, самостоя
тельно определить комплекс способов обработки. Вы
полняет ручные виды работ точно, надежно и со сред
ней скоростью. Умеет применять смешанные виды об
работки или использовать необычные способы 
Высокая точность и безошибочность ручных операций. 
Внутреннее ощущение усилий, которые необходимо 
прилагать при обработке материала. Умеет творчески 
подбирать сочетание методов ручной работы и реали
зовывать их быстро и профессионально



Уровень сформирован
ное™

Задачи, которые умеет решать учащийся

D (2) -  неудовлетвори
тельно

С (3) -  удовлетвори
тельно

В (4) -  хорошо 

А (5) -  отлично

Имеет понятие о том, что такое специальная компе
тентность, знает о составляющих ее элементах, знает, 
как ведет себя специалист, обладающий специальной 
компетентностью и не обладающий ею. Умеет сравни
вать различные ее элементы между собой, с другими 
качествами личности. Обладает навыками анализа спе
циальной компетентности. Имеет начальный уровень 
овладения понятиями, используемыми в специальных 
учебных дисциплинах, т.е. умеет дать определения по
нятий и классифицировать их
Умеет решать типовые задачи по специальным учеб
ным дисциплинам, используя готовые формулы. Клас
сифицирует задачи в зависимости от типа и выбирает 
способ решения
Умеет решать нетиповые задачи по специальным учеб
ным дисциплинам, т.е. такие задачи, для решения кото
рых нужно найти алгоритм или применить сочетание 
уже известных способов
Умеет самостоятельно формулировать задачи нетипо
вого вида по специальным учебным дисциплинам, от
лично актуализирует имеющиеся знания при решении 
различных задач. Может решать такие задачи по спе
циальным учебным дисциплинам, которые характери
зуются высоким творческим коэффициентом



АНКЕТА УЧАЩЕГОСЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОРОГОЙ ДРУГ!
Просим Вас принять участие в исследовании, целью которого является 

совершенствование системы самоуправления воспитательным процессом ли

цея.

Внимательно читайте вопросы и отвечайте согласно инструкции.

Вы окажете нам существенную помощь своими честными и вдумчивыми 

ответами.

Фамилию указывать не нужно.

Немного о себе:
1. Курс: 1 2 3
2. Специальность:____________________________________________
3. Общественное поручение:___________________________________

♦ * *

4. Я понимаю самоуправление профессиональным воспитанием как (выберите 1 при
емлемый для себя ответ):

а) управление своим поведением;
б) самостоятельность в принятии решений;
в) возможность реализовать себя;
г) самостоятельная организация и планирование деятельности;
д) возможность проявлять инициативу;

в) что еще, допишите______________________________________________

5. Какое значение в жизни вашего учебного заведения имеют нижеперечисленные 
формы деятельности (проранжируйте от 1 до 6: 1 -  самое главное; 6 -  самое неважное):

а) организация мероприятий для учащихся;
б) ориентация учащихся на выполнение общественных поручений;
в) вовлечение учащихся в активную общественную деятельность;
г) развитие профессиональных умений и навыков;
д) поддержка инициатив учащихся;
е) развитие личных качеств учащихся, творчества и др.



6. Какое слово, словосочетание или фраза, на Ваш взгляд, больше всего отражает 
сущность понятия «самоуправление» (выберите 1 вариант ответа):

а) со управление;
б) помощь учащихся администрации лицея;
в) самостоятельность в решениях;
г) развитие личности;
д) замена деятельности администрации.

7. Как можно охарактеризовать деятельность органов ученического самоуправления 
(выберите 1-2 варианта ответа):

а) активность, инициативность;
б) нежелание решать назревшие проблемы;
в) пассивность, отсутствие интереса к новым формам работы;
г) живая работа с людьми;
д) стремление работать по-новому;
е) бумаготворчество;
ж) способность брать на себя ответственность.

8. Какие органы самоуправления созданы и функционируют в вашем учебном заведе
нии (отметьте все возможные варианты):

а) старосты;
б) ученический Совет;
в) ученическая газета;
г) другие______________________________________________________

9. В каких видах коллективной и индивидуальной деятельности учебного заведения 
Вы принимаете участие (укажите несколько вариантов):

а) выполняю общественное поручение;
б) участвую в мероприятиях учебного заведения;
в) проявляю инициативу к организации и проведению мероприятий;
г) принимаю участие в организации и проведении мероприятий;
д) взаимодействую с членами педагогического коллектива по решению проблем

учащихся;
е) что-то еще__________________________________________________

10 Как Вы относитесь к предстоящей после окончания данного учебного заведения 
трудовой деятельности (отметьте I вариант):

а) труд -  это обязанность и необходимость;
б) труд -  это тягость;
в) труд -  это средство реализации возможностей и способностей личности;
г) труд -  это радость;
д) не знаю.



АНКЕТА ЭКСПЕРТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Просим вас принять участие в исследовании, целью которого является совершенст
вование системы самоуправления социально-профессиональным воспитанием.

Предлагаем вам выступить в качестве эксперта и оценить актуальное состояние дан

ной проблемы.

1. Как Вы понимаете сущность процесса самоуправления социально

профессиональным воспитанием учащихся?

2. Должен ли этот процесс быть управляемым? (Выберите 1 вариант ответа)

а) управляемым со стороны педагогов;
б) направляемым со стороны педагогов;

в) контролируемым со стороны педагогов;
г) поддерживаемым педагогами;
д) сопровождаемым педагогами;
е) свободным от педагогического влияния

3. Есть ли в вашем учебном заведении органы ученического самоуправления?

а) да;
б) нет

4. Перечислите конкретные организационные формы:

5. Оцените работу органов ученического самоуправления по 5-ти балльной шкале (1 б 
-  очень плохо, отсутствует; 5 б -  работают регулярно, хорошо):



6. Какие проблемы жизнедеятельности учащихся в учебном заведении, на Ваш взгляд, 
должны решать органы самоуправления? (Выберите 3 наиболее важные, на Ваш взгляд, ва
рианта ответа)

а) организация мероприятий для учащихся;
б) ориентация учащихся на выполнение общественных поручений;
в) вовлечение учащихся в активную общественную деятельность;
г) поддержка инициатив учащихся;
д) развитие профессиональных навыков;
е) решение личных и бытовых проблем.

7. Какие личностные качества могут быть развиты у учащихся, принимающих участие 
в коллективных формах самоуправления? (Выберите 2-3 качества или допишите):

а) активность, инициативность;
б) предприимчивость;
в) организационные способности;
г) волевые качества (самодисциплина, саморегуляция);
д) другие__________________________________________________________

8. Учитываете ли Вы при планировании учебной и воспитательной работы учебного 
заведения реальные потребности учащихся или органов ученического самоуправления?

часто редко никогда
Учебная работа:

- расписание;
- аттестация;
- учебно-исследовательская 

(творческая)
Воспитательная работа:

- планирование мероприятий;
- проведение воспитательных 

мероприятий;
- методы воспитательного 

влияния;
- работа в общежитии;
- связь с семьей

9. Оцените степень вашей готовности к соуправлению социально-профессиональным 
воспитанием учащихся:

16 26 36 4 6  56 66  76 86 96  10 6
10. Расскажите немного о себе:

возраст_______________________
стаж педагогической деятельности_______________________
категория______________________
должность_______________________
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