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ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

PSYCHOTECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF VALUE-PROFESSIONAL 

ORIENTATIONS OF STUDENTS, TRAINERS FOR WORKING SPECIALTIES 

Аннотация. В статье описывается психотехнология по развитию психологиче-
ских характеристик, способствующих развитию ценностно-профессиональных ориен-
таций обучающихся металлургического колледжа по рабочим специальностям.  

Abstract. The article describes psychotechnology for the development of psychologi-
cal characteristics that contribute to the development of value-professional orientations of 
students of metallurgical college in working specialties. 
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Полученные в ходе теоретического анализа и эмпирического иссле-
дования данные [1], позволили нам разработать психотехнологию по раз-
витию ценностно-профессиональных ориентаций (ЦПО) студентов, обу-
чающихся на рабочие специальности в металлургическом колледже.  

Психотехнологию можно определить как организованную и продук-
тивную деятельность людей в различных сферах социальной практики, 
ориентированную на эффективное решение психологических задач с зара-
нее определенным эффектом и представляющую собой совокупность 
приемов, средств и методов психологического воздействия и влияния, объ-
единенных определенным алгоритмом их применения [2, с. 40].  

Особое место в психологических технологиях занимает модель кон-
структивного изменения поведения Л.М. Митиной, которая базируется на 
личностно-развивающем подходе. В опоре на эту модель нами разработана 
психотехнология, которая представляет собой совокупность психодиагно-
стических методик, семинаров, тренинговых упражнений, групповых дис-
куссий, ролевых игр, медитаций-визуализаций, форсайт-сессии, направ-
ленных на развитие психологических характеристик, способствующих раз-
витию ЦПО студентов металлургического колледжа, и опирается на полу-
ченные данные опытно-поискового исследования о структуре ЦПО сту-
дентов, которая состоит из шести компонентов: профессиональная само-
реализация, осмысленность жизни, самоутверждение и нравственные цен-
ности, индивидуалистические ценности, самодостаточность, терминальные 
ценности и смысложизненные ориентации. Используемые приемы и мето-
ды психологического воздействия организованы в систему в соответствии 
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с алгоритмом, представленным в моделях развития психологических ха-
рактеристик личности, способствующих развитию ЦПО студентов метал-
лургического колледжа (Табл. 1). 

Таблица 1. Структурно-функциональная модель развития ценностно-
профессиональных ориентаций (ЦПО) студентов колледжа 

Цель: развитие психологических характеристик, способствующих развитию ЦПО у сту-

дентов колледжа 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Диагностический инструментарий Функция 
- ОтеЦ (автор И.Г. Сенин),  
- «Ценностные ориентации» (автор М. Рокич),  
- СЖО (авторы: Дж. Крамбо и Л. Махолик, адаптация Д.А. 
Леонтьева),   
- «Уровень соотношения «Ценности» и «Доступности»» 
Е.М. Фонталовой в адаптации А.А. Шарова, 
- ОСО (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), 

Мониторинг развития компонен-
тов структуры ЦПО студентов 
колледжа: профессиональная са-
мореализация, осмысленность 
жизни, самодостаточность, основ-
ные терминальные ценности и 
смысложизненные ориентации, 
индивидуалистические ценности, 
самоутверждение и нравственные 
ценности. 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Содержание Методы Функция 
- осознание проблемы ост-
рого дефицита высококва-
лифицированных рабочих 
кадров в стране из-за нераз-
витой системы ЦПО моло-
дых рабочих; 
- мотивация развития пси-
хологических характери-
стик, способствующих раз-
витию ЦПО 

 
 

Тематическая дискуссия 

Формирование положительной 
мотивации, определение ожидае-
мых результатов деятельности. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ (РАЗВИВАЮЩИЙ) ЭТАП 

Содержание Методы Функция 
Когнитивный компонент: 

развитие психологических 
характеристик, способст-
вующих развитию ЦПО 

Психогимнастика 
 

Формирование комфортной атмо-
сферы группы, изменение состоя-
ния участников группы, повыше-
ние чувствительности в воспри-
ятии окружающего мира. 

Тренинговые упражнения 
 
 

Медитации-визуализации 
 

Развитие навыков профессиональ-
ной самореализации; повышение 
осмысленности жизни; повыше-
ние и развитие навыков самоут-
верждения;  
развитие нравственных ценно-
стей; 
развитие индивидуалистических 
ценностей (достижение личных 
целей путем профессионального 
саморазвития); повышение само-
достаточности; развитие основных 
терминальных ценностей; разви-
тие смысложизненных ориента-
ций. 

закрепление навыков воз-
можного применения четко 
сформулированных ЦПО 
(целей, мотивов, желаний, 
намерений, ценностей и 
т.д.) в построении будущего 
профессионального пути 
высококвалифицированного 
рабочего. 

Деловые учебные игры 
Форсайт-проект 

«Моя будущая профессио-
нальная стратегия» 

Форсайт-сессия 
«Профессиональный сцена-
рий высококвалифициро-

ванного рабочего» 
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Рефлексивно-оценочный 

компонент: 

1. Использование методик 
психодиагностики – ОтеЦ 
(автор И.Г. Сенин), «Цен-
ностные ориентации» (ав-
тор М. Рокич), СЖО (авто-
ры: Дж. Крамбо и Л. Махо-
лик, адаптация Д.А. Леон-
тьева), ОСО (В.В. Столин, 
С.Р. Пантилеев), «Уровень 
соотношения «Ценности» и 
«Доступности»» Е.М. Фон-
таловой в адаптации А.А. 
Шарова. 
2. Рефлексия. Обсуждение и 
сравнение первоначальных 
результатов психодиагно-
стики и тех, которые дос-
тигли сейчас после курса 
семинара-тренинга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическая дискуссия 

Оценка эффективности мероприя-
тий воздействия психотехнологии.  
 
Подведение итогов семинара-
тренинга. 

Продолжительность программы – 72 часа 
Программа проводится психологом образовательного учреждения 

Результат: развитые психологические характеристики, способствующие развитию ЦПО 

студентов колледжа 
 

На основе описанной модели разработана программа для обучаю-
щихся, которая включает 8 занятий по блокам: 2 занятия «Мир ценностей», 
2 занятия «В чем мой смысл жизни?», 1 занятие «Отношение к себе», 2 за-
нятия «Я как профессионал» и 1 занятие на форсайт-проект, а также фор-
сайт-сессию «Профессиональный сценарий высококвалифицированного 
рабочего». Каждый блок, кроме форсайта, начинается с диагностического 
этапа, затем следуют мотивационный и деятельностный этапы. 

Диагностический этап выполняет функцию мониторинга развития 
психологических характеристик, способствующих развитию ЦПО студен-
тов. Предусмотрена диагностика ЦПО в начале программы и на заключи-
тельном занятии в качестве индивидуальной работы студента с целью 
оценки эффективности психотехнологии не только для нас, но и для каж-
дого участника.  

Мотивационный этап выполняет функцию формирования положи-
тельной мотивации, необходимой для достижения поставленной цели – 
развития психологических характеристик, способствующих развитию 
ЦПО. Задачи мотивационного этапа реализуются в ходе тематической дис-
куссии. Исходной информацией, необходимой для проведения дискуссии, 
служат материалы диагностики, которая проводится в начале каждого те-
матического занятия.  

Деятельностный (развивающий) этап выполняет функцию развития 
психологических характеристик личности, способствующих развитию 
ЦПО. Речь идет о развитии, а не формировании этих характеристик, так 
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как в большей или меньшей степени они уже присущи личности человека в 
подростково-юношеском периоде.  

Задача развития заявленных психологических характеристик реша-
ется при помощи тренинговых упражнений, медитаций-визуализаций, а 
закрепление данных характеристик происходит в ходе деловой игры, фор-
сайт-проекта и форсайт-сессии.  

Теоретической основой деятельностного этапа являются технология 
тренинговой работы, сложившаяся в рамках гуманистической психологии 
(К. Роджерс), и представления о возможностях тренинговой технологии, 
содержащиеся в работах отечественных психологов (Л.А. Петровская). 
Также в программе применяется технология форсайт, который в последнее 
время приобрел широкую популярность в различных сферах деятельности, 
в том числе в педагогике и психологии (А.Ф. Присяжная, А.В. Соколов, 
Н.В. Шелюбская, Н.А. Федорова).  

После реализации деятельностного этапа предполагается реализация 
рефлексивно-оценочного компонента с элементами диагностического эта-
па с целью оценки эффективности мероприятий воздействия психотехно-
логии. Данные диагностики подвергаются обсуждению на заключительном 
занятии, на котором подводятся итоги программы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION OF CONCERT EVENTS 

Аннотация. В статье уточняются понятия «концерт», «концертное мероприятие», 
«организация». Предлагается классификация концертных мероприятий. Характеризуются 
основные функции организации, этапы и специфика организации концертных мероприятий. 

Abstract. The article clarifies the concepts of «concert», «concert event», «organiza-
tion». Classification of concert events is proposed. The main functions of the organization, 
stages and specifics of the organization of concert events are characterized. 

Ключевые слова: организация, функции организации, концерт, концертное мероприятие. 
Keywords: organization, organization functions, concert, concert event. 

Одним из современных направлений деятельности образовательных 
и культурных учреждений являются концертные мероприятия, эффектив-
ность которых определяется их грамотной организацией. 
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