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Пояснительная записка 

 
    «Кто терпеливо готовится в путь, тот 

непременно приходит к цели» 

                                          Ж. Лабрюйер 

Актуальность и перспективность 
 Почему одни люди поднимаются на вершину карьеры, а другие так и остаются на нижних ступенях 

в профессии? Вопрос далеко не праздный. И ответ на него, как и многое в жизни, следует искать 

образовании и воспитании. Современный мир сформулировал одно из ключевых своих правил: 

чтобы быть успешным специалистом, недостаточно одних лишь глубоких знаний и трудового опыта, 

нужно еще нечто. Это нечто – особые навыки, так называемые «мягкие навыки» или «гибкие 

(универсальные) навыки», softskills.    

    Роль универсальных (мягких) компетенций или в западной терминологии softskills на современном 

рынке труда растет. Softskills  - это умственные и межличностные компетенции, которые в отличие 

от специальных компетенций не поддаются количественному измерению или сертификации. Иногда 

их называют личными качествами, потому что они зависят от характера человека и приобретаются с 

личным опытом. Softskills – это комплекс неспециализированных, надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за результативное участие в рабочем процессе и являются сквозными, то есть не 

связаны с профессией.  

К универсальным компетенциям относятся: организованность, любознательность, хорошая память, 

внимание, умение планировать, коммуникативность, стрессоустойчивость и др. Набор softskills 

влияет на широту профессионального выбора: чем больше компетенций развито у человека, тем 

больше вариантов профессионального развития возможно в будущем. 
 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания программы 

Основополагающими документами при написании программы стали: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2008 года). [Электронный 

ресурс] / Справочная правовая система КонсультантПлюс.URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/ 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

[Электронный ресурс] Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/ 

• Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЭ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 07.06.2013 N 120-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЭ, от 25.11.2013 N 317-ФЭ). [Электронный ресурс] /Справочная правовая

  система КонсультантПлюс.                           URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW:n=147353;fld=134;dst=429 

4967295:rnd=0.8457371406897478:from=154793-0 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях: Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».[Электронный ресурс] / Информационно- правовой портал «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/12183577/ 

• О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы: Указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761. [Электронный ресурс] / Информационно- правовой портал «Гарант». 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083566 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013г. №792-р). 

[Электронный ресурс] / Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: 

http://base.consultant.ra/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146497 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
http://base.garant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW:n=147353;fld=134;dst
http://base.garant.ru/12183577/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083566
http://base.consultant.ra/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146497
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• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015г. № 514н об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)». 

 

Цель программы: Формировать и развивать  у обучающихся колледжа универсальные компетенции, 

необходимые им для профессионального и личностного роста. 

 

 

Задачи: 

• Обеспечение психологического сопровождения развития softskills у студентов колледжа. 

• Активизация процесса самосознания. 

• Формирование позитивной самооценки и чувства уверенности в себе. 

• Формирование готовности постоянно расширять свои возможности и максимально их 

реализовывать. 

• Осознание ответственности за свои действия.  

• Развитие умений бесконфликтного общения.  

• Развитие умений самопрезентации. 

• Обучение приемам саморегуляции, стрессоустойчивости. 

 

Практическая направленность 

Программа «Шаги к успеху» направлена на психолого-педагогическое сопровождение студентов  

образовательных учреждений среднего профессионального образования. Она способствует 

развитию социально-коммуникативных компетенций, которые позволяют быть студентам 

успешными независимо от специфики их деятельности, профессиональному и  личностному 

росту обучающихся,  их успешному взаимодействию в группе, наиболее успешной адаптации в  

трудовом коллективе, а также, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя защищенным и 

психологически готовым к деятельности в новых условиях. В решении данной задачи ведущую 

роль играет организация и проведение практических занятий с применением активных методов 

обучения: групповых и индивидуальных. Особое место среди них занимает тренинг, так как этот 

метод позволяет повышать активность участников, имеет игровой характер, обучающую 

направленность и систематическую рефлексию. 

 

 

Адресат:  

     Студенты 1 курса образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

 

Противопоказанием к участию в программе могут являться тяжелые формы нарушений опорно-

двигательного аппарата или зрения. Это обусловлено тем, что в программу включено 

определенное количество упражнений, требующих физической активности и зрительного 

восприятия.  

 

Объём, сроки усвоения программы, формы и режим занятий 

Программа «Шаги к успеху» рассчитана на 1 учебный год. Общий объем программы – 10 часов. 

Срок усвоения – 10 месяцев. Оптимальное число участников тренингов 12 – 16 человек. Занятия 

проводятся 1 раз в 2 недели в течение учебного года (полугодия). Программа включает в себя 8 

занятий продолжительностью 1-2 часа. 
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Учебно-тематический план программы 

 

 

№ наименование 

блоков и тем 
всего 

часов 
в том числе форма 

контроля теоретических практических 

I Тайны 

собственного Я 
6 ч 0 мин 6 часов наблюдение, 

диагностика 

рефлексия 

1 Знакомство  1 ч 0 мин 1 час наблюдение 

2 Темперамент  2 ч 0 мин 2часа диагностика 

наблюдение 

рефлексия 

3 Внимание  1 ч 0 мин 1 час наблюдение 

рефлексия 

4 Память  1 ч 0 мин 1 час наблюдение 

рефлексия 

5 Толерантная 

личность 
1 ч 0 мин 1 час наблюдение 

рефлексия 

II Эффективное 

общение 
4 ч 40 мин 3 часа 20 мин наблюдение 

рефлексия 

6 Общение, средства 

общения 
1 ч 10 мин 50 мин наблюдение 

рефлексия 

 

7 Конфликт и пути 

его решения 
1 ч 10 мин  50 мин наблюдение 

рефлексия 

тестирование 

8 Стресс и способы 

его преодоления  

2 ч 20 мин 1 час 40 мин наблюдение 

рефлексия  

Итого: 

 
10 ч 40 мин 9 часов 20 мин  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа состоит из тренингов,  практикумов. Каждое занятие имеет определенную 

структуру: 

• Ритуал приветствия. Позволяет создавать атмосферу группового доверия и принятия. 

• Разминка. Способствует настрою группы на продуктивную деятельность. 

• Основная часть. Определяется содержанием программы, темой занятия. 

• Рефлексия занятия. Позволяет юношам и девушкам оценить свое эмоциональное состояние 

после занятия, а также осознать, что нового узнали на занятии, чему научились, что было 

полезно и важно, помогает структурировать полученную информацию. 

• Ритуал прощания. Способствует завершению занятия и укреплению чувства единства в 

группе. 

 

Методы работы: тренинг умений, ролевые игры, метод модерации, групповая дискуссия, мозговой 

штурм.  

 

Формы работы: индивидуальная и групповая работа, тестирование, упражнения в парах и малых 

группах, мозговой штурм. 

 

Содержание тренинга 

Тренинг состоит из 2 разделов: «Тайны собственного «Я», «Эффективное  общение». 



7 
 

 

№ Название раздела, темы, планируемых видов деятельности 

1 Раздел «Тайны собственного Я» активизирует процесс самопознания 

1.1 Тема «Знакомство» 

1.1.1 Упражнение «Представление» 

1.1.2 Упражнение «Знакомство» 

1.1.3 Упражнения на устранение эмоциональных барьеров между членами группы 

1.1.4 Упражнение «Пословицы – перевертыши» 

1.1.5 Упражнение «Давайте отрефлексируем» 

 

1.2 Тема «Темперамент» 

1.2.1Проведение методики Айзенка «Характерологические особенности личности» для 

определения типа темперамента участников программы 

1.2.2 Упражнение «Ассоциации» 
1.2.3 Упражнение «Отрефлексируем» 

 

1.3 Тема «Внимание» 
1.3.1 Упражнение-разминка «Что вы видите на рисунке» 

1.3.2 Упражнение «Фигуры и цифры» 

1.3.3 Упражнение «Найди пропущенные числа» направлено на определение 

особенности произвольного внимания 

1.3.4 Упражнение «Расстановка чисел» 

1.3.5 Упражнение «Методика Мюнстерберга» позволяет провести диагностику 

концентрации внимания 

 

1.4 Тема «Память» 
1.4.1 Мини-лекция. 

1.4.2 Упражнение «Предварительный тест» (упражнение-разминка) 
1.4.3 Упражнение «Слова для запоминания» 

1.4.4 Упражнение «Числа для слухового запоминания» 
1.4.5 Упражнение «Запомни слова» 

1.4.6 Упражнение «Запомни числа»  
1.4.7 Упражнение  «Запоминание лиц по именам» 

1.4.8 Упражнение «Вспомни предмет» 
1.4.9 Упражнение  «Отрефлексируем» 

 

1.5 Тема «Толерантная личность» 
1.5.1 Упражнения - разминки  

1.5.2 Упражнение «Мое настроение». 
1.5.3 Упражнение «Встаньте те, кто …». 

1.5.4 Упражнение «Мозаика» направлено на развитие гибкости мышления и концентрации 

внимания, на активизацию знаний и представлений участников тренинга о 

толерантности 
1.5.5 Упражнение «Черты толерантной личности» познакомит участников с основными 

чертами толерантной личности, дает возможность обучающимся оценить степень 

своей толерантности 

1.5.6 Упражнение «Давайте отрефлексируем 
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2 Раздел «Эффективное общение» направлен на формирование  коммуникативных 

компетенций: умений и навыков конструктивно строить общение, избегать 

эмоциональных конфликтов 

2.1 Тема «Общение, средства общения» 

2.1.1 Упражнение «Дракон, девочка, самурай». 

2.1.2 Упражнение «Межличностное пространство». 

2.1.3 Беседа «Виды и средства общения». 

2.1.4 Упражнение «Разговор через стекло». 

2.1.5 Упражнение «Правила общения с людьми». Работа в мини-группах и презентация 

своей работы. 

2.1.6 Творческое задание «Круг моего общения» 

 

2.2 Тема «Конфликт и пути его решения»способствует формированию навыков 

конструктивного решения конфликтов 

2.2.1 Упражнение «Я сегодня вот такой». 

2.2.2 Упражнение «Встреча на узком мостике».  

2.2.3 Информационный блок 
2.2.4 Практическая работа 

2.2.5 Упражнение «Конфликт» направлено на актуализацию знаний о различных 

стилях поведения в ситуациях межличностного конфликта, их демонстрацию на 

жизненных примерах 
 

2.3 Тема «Стресс и способы его преодоления» помогает сформировать навыки преодоления 

стресса, а также навыки оптимального поведения в стрессовых ситуациях. 

2.3.1 Упражнение-разминка «Колпак на голове» 

2.3.2 Упражнение-разминка «Дежурная буква» 

2.3.3 Рефлексия 

2.3.4 Дискуссия 
2.3.5 Мозговой штурм «Проявления стресса». 

2.3.6 Упражнение «Глубокое дыхание». 

2.3.7 Упражнение «Релаксация». 

2.3.8 Упражнение «Мои ресурсы» 

2.3.9 Упражнение «Рука с сюрпризом»  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предметные. Студенты должны знать: 

 общие понятия психологических терминов 

 психотехники профилактики стресса, релаксации, саморегуляции, самомониторинга; 

 правила взаимодействия и взаимоподдержки в коллективе. 

 

2. Метапредметные. Студенты должны уметь:  

• применять свои знания и умения в деятельности. 

• уметь нести ответственность за свои действия; 

• проявлять уверенность в межличностных отношениях; 

• противостоять нежелательному влиянию; 
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• решать проблемы в трудных жизненных ситуациях адекватными способами. 

 

3. Личностные.При условии успешной реализации программы будет 

наблюдаться: 

 снижение уровня тревожного поведения; 

 повышение адаптационного потенциала студентов, активная жизненная позиция;  

 повышение активности студентов в жизни колледжа, органах самоуправления, социальных 

проектах. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень 

контроля 

Формы Содержание 

Предварительный  

Проведение диагностик на 1 

курсе (сентябрь, октябрь): 

- экспресс-диагностика 

предварительного знакомства 

(КСПС СПО); 

- Характерологические 

особенности личности 

(экспресс-методика Айзенка) 

На основе проведенных 

диагностик 

составляется анализ 

социально-

психологического 

портрета вновь 

принятого контингента 

студентов, психотип 

личности. 

 

Текущий - Проведение методики 

«Субъективная 

удовлетворенность студентов 

своим взаимодействием в 

различных сферах 

деятельности» на 1-3курсах 

(КСПС СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

сравнительного анализа 

удовлетворенности 

студентов 

взаимодействием в 

различных сферах 

деятельности в 

колледже, с акцентом 

на удовлетворенность 

производственным 

обучением, 

производственной 

практикой; обсуждение 

результатов на мини-

консилиумах 
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- методика «стратегия 

поведения в конфликтах» (К. 

Томас) 

- опрос по кругу на занятиях. 

- обсуждение 

результатов 

диагностики в группе, 

рефлексия. 

Промежуточный Выполнение упражнений, 

домашних заданий 

Без диагностики 

ведется наблюдение за 

адаптацией студентов 

Итоговый 

(итоговая 

аттестация) 

- рефлексия на занятиях; 

- опрос по кругу; 

- процент студентов, успешно 

адаптировавшихся в ОУ 

- рефлексия в группе; 

- анкета обратной связи 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Для групповой работы требуется просторное проветриваемое помещение, соответствующее 

требованиям Роспотребнадзора (столы, стулья, флип-чарт).  

Оборудование: 

 компьютер, мультимедийный комплекс, принтер, картридж, сканер, интерактивная доска, 

бумага для флип-чарта, маркеры для флип-чарта; 

 слайдовый материал; 

 музыкальное сопровождение. 

Инструменты: 

 мяч, мягкие игрушки. 

Канцелярские принадлежности и расходные материалы: 

 ватман, бумага формата А4 и А2, цветная бумага, разноцветные стикеры; 

 цветные карандаши и мелки, простые карандаши, ручки, краски акварельные или гуашь; 

 файлы А4; 

 скотч, ножницы. 
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Информационно-методическое обеспечение 

Необходимо обеспечение специальной литературой (см. список литературы), валидными 

диагностическими методиками и бланками к ним, соответственное обучение и повышение 

квалификации педагога-психолога учреждения. 

Диагностический блок предполагает использование следующих методик: 

 методика «Характерологические особенности личности» (Айзенк) 

 методика Мюнстерберга 

 анкета по выявлению индивидуальных особенностей памяти 

 опросник Томаса. 

Методы работы, используемые в программе: тренинг умений, ролевые игры, метод модерации, 

групповая дискуссия, интерактивные упражнения, практикумы.  

Формы работы: индивидуальная и групповая работа, упражнения в парах и малых группах, 

мозговой штурм. 

 

Кадровое обеспечение 

Специалист, реализующий программу, должен иметь опыт практической работы 

психологического сопровождения образовательного процесса в учреждении СПО. Быть 

осведомленным о целях, задачах и условиях реализации программы. 

Практическая апробация и реализация программы проходила на базе КГБ ПОУ «Хабаровский 

технический колледж». 

Реализация мероприятий программы согласовывалась с  руководством образовательной 

организации. 
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Приложение 1  

 

По предложенным иллюстрациям определите тип темперамента (упражнение «Ассоциации», 

например водный поток, спортсмен, рисунки Х. Битструпа «Шляпа») 

 

Приложение 2   

 

На основании характеристик определите тип темперамента: 

• А.   Виктор Н. медлителен. Походка неторопливая, вразвалку. Говорит 

медленно, но обстоятельно, последовательно. На занятиях сидит с довольно 

равнодушным лицом, сам руки не поднимет, но на вопрос преподавателя 

обычно отвечает правильно. Когда преподаватель спрашивает, почему он не 

поднял руку, отвечает односложно: «Да так…» его трудно рассмешить или 

рассердить. Сам обычно не обижает товарищей, к ссорам других относится 

равнодушно. Незлобив, но для товарища ленится что-либо сделать. В разговор 

вступает редко, больше молчит. Понимает материал не быстро. Требуется 

несколько раз повторить ему новый материал, но задание выполняет правильно 

и аккуратно. Любит порядок. Поступив в колледж, с трудом сдружился с 

ребятами. По словам матери, часто вспоминает учительницу из школы. Видимо 

привязчив. 

• Б.     Борис Р.  Безгранично увлекающийся. Часто берет работу не по силам. До 

крайности подвижный. В любую минуту готов сорваться с места и «лететь» в 

любом направлении. Руки не находят покоя. Быстро и часто поворачивает 

голову во все стороны. Крайне вспыльчив. усваивает материал быстро и 

правильно, но часто от торопливости дает сбивчивые ответы. Приходится все 

время говорить ему: «Не отвечай сразу, подумай сначала, не торопись». Резко 

переходит от смеха к гневу и наоборот. Обожает военные игры. Очень 

инициативен. Отзывчив и на хорошее, и на дурное. Когда рассердится, еще не 

умеет себя сдерживать, хотя и старается. Очень любит получать хорошие 

отметки. Хоть сто раз может сбегать куда угодно, но по дороге часто забывает 

поручение, так как от желания скорее его выполнить не дослушивает до конца. 

• В.Алла Д. Очень впечатлительная. Малейшая неприятность выводит ее из 

равновесия, плачет по каждому пустяку. Однажды Алла заплакала только из-за 

того, что сразу не получила стипендию. Очень обидчива. Долго помнит обиды и 

болезненно их переживает. Мечтательная. Нередко задумчиво смотрит в окно, 

вместо того, чтобы общаться в одногруппниками. Покорно подчиняется всем 

правилам. Пассивна в коллективе. Часто обнаруживает неверие в свои силы. 

Если в работе встречаются трудности, она легко опускает руки, теряется и не 

доводит дела до конца. Но если настоять на выполнении задания, в 

большинстве случаев выполнит его не хуже других. 
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Приложение 3 

 Как вы думаете, какому типу или типам темперамента свойственны следующие поведенческие 

реакции? 

1. Замкнут, трудно сближается с людьми. 

2. Говорит живо, быстро; многословен, общителен. 

3. Излишне громкий голос. 

4.  Спокойная, несколько замедленная речь, скуп на слова. 

5. Тихая неуверенная речь. 

6. Склонен перебивать, захватывать инициативу в разговоре. 

7. Речь имеет яркую, эмоциональную окраску. 

8. Движения экономны. 

9. Осторожные робкие движения. 

10. Движения резкие. 

11. Много лишних движений. 

12. Берется за дело быстро, энергично. 

13. Быстро, легко переключает внимание. 

14. Внимание устойчиво, переключается медленно. 

15. Интересуется многим, но обычно недолго. 

16. В работу включается не спеша, но обстоятельно. 

17. Редко проявляет инициативу. 

18. Болезненно и долго переживает неудачи и наказания. 

19. Живой взгляд. 

20. Сдержанная, неуверенная мимика. 

 

Приложение 4 
 

стили поведения в 

конфликте 
самооценивание результаты 

тестирования 

сотрудничество   

соперничество   

компромисс   

избегание   

приспособление   
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Приложение 5 

Стратегии поведения в конфликте В табл. 7 приведены описания возможных вариантов поведения 

в конфликтных ситуациях, сгруппированные в 30 пар. Выберите из каждой пары то суждение, 

которое более типично для характеристики вашего поведения (одно суждение из каждой пары). 

Некоторые формулировки, как вы заметите, повторяются по несколько раз, но они все время 

находятся в разных сочетаниях друг с другом, так что выбор нужно делать заново в каждой паре. 
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