


Пояснительная записка 

 

 

Разделение наук на естественнонаучные и гуманитарные породило 

достаточно устойчивое разделение специалистов на «физиков» и «лириков». 

Подразумевается, что сам выбор той или иной научной ориентации выражает 

избирательное отношение человека к жизни, взгляд на мир через 

определенную призму профессиональной деятельности. Вероятно, это должно 

находить отражение, в первую очередь в направленности личности как ее 

интегративной характеристике.  

В условиях рыночной экономики для инженера, наряду с творческим 

мышлением, становятся необходимыми стратегическое, экологическое, 

экономическое мышление, умение анализировать и прогнозировать ситуацию 

на развивающемся рынке спроса, умение вести профессиональное общение и 

деловую переписку на родном и иностранном языках. 

Работодателя интересует компетентность инженера, под которой 

понимается синтез имеющихся у данного специалиста знаний и умений, в 

котором сочетаются квалификация, модель социального поведения, 

способность работать в группе. 

Общение, как важнейшая составная часть человеческого бытия, 

превращается в категорию профессионально значимую для инженера. 

Новизной элективного курса «Периметр» (психология общения для 

технических специальностей) является адресная направленность программы. 

Обучение по данной программе нацелено на подростка, который определился 

с направленностью будущей профессии, а именно, учащийся старших классов 

технической направленности. Название программы «Периметр» не случайно: 

во-первых, с математической точки зрения периметр это внешняя граница 

любой геометрической фигуры или сумма всех сторон в одной единой фигуре; 

во-вторых, с психологической точки зрения можно сказать о комплексном 

изучении разных сторон психологии. Если рассматривать в общем смысле, то 

можно говорить об эффективном влиянии основ знаний гуманитарных наук на 

развитие будущего инженера. 

Современный будущий инженер должен уметь синтезировать 

логическое и образное мышление. Сегодня возрастает роль инженера как 

технического руководителя управления производством. Став инженером, 

человек получает негласное право на управление, которое проявляется в том, 

что выполненный чертеж, написанная им инструкция являются документами 

управления. Эти документы необходимо согласовать, утвердить, что требует 

тесного взаимодействия с множеством специалистов. Любая деятельность 

инженера предполагает выполнение трудовых обязанностей совместно с 

другими людьми, начиная от членов той группы, в которой он трудится, где 

он управляет, до тех, кто им управляет и с кем приходится общаться по 

различным вопросам производства. Поэтому сегодня становится очевидной 

необходимость осмысления проблемы развития способности к 

профессиональному общению в подготовке будущего инженера. Исходя из 



3 

 

вышеизложенного можно сделать вывод, что адресатом программы является 

подросток, который определился с выбором будущей профессии технической 

направленности и обучаясь в объединении «Периметр», он сможет овладевать 

психологической культурой, культурой общения, организацией своего 

будущего рабочего места. 

Обучение по общеобразовательной программе «Периметр» позволяет 

развивающейся личности подростка-«технаря» формировать систему знаний 

о себе, о законах взаимодействия людей, узнавать свои собственные 

возможности и расширять их, т.е. овладевать психологической культурой, 

которая развивает образное мышление. Данный курс помогает подростку 

выстраивать ценностную картину мира и находить свое место в нём, познавать 

свой внутренний мир, гармонизировать свои отношения с окружающими 

людьми, стать более творческим, ответственным за себя, свои действия, что и 

определяет социально-педагогическую направленность программы. 

Формирование психологической культуры достигается через развитие 

способности к систематическому самовоспитанию культурных стремлений и 

навыков, достижение достаточно высокого уровня обычного и делового 

общения, хорошей психической саморегуляции, творческого подхода к делу, 

умения познавать и реалистически оценивать свои возможности. 

Элективный курс общеобразовательной программы «Периметр» также 

затрагивается основы инженерной психологии и эргономики. Будущий 

инженер обязательно должен ориентироваться в процессах и средствах 

информационного взаимодействия между человеком и машиной, а также в 

технических средствах автоматизации. Также должен уметь организовать 

рабочее место с психологической точки зрения для повышения эффективности 

и результативности рабочего процесса в человеко-информационных системах, 

а также для защиты от процессов эмоционального профессионального 

выгорания. 

Для практической психологии является актуальной проблема перевода 

достижений концептуальной психологической культуры в житейскую 

психологию. Одним из возможных путей такого перевода должны стать 

занятия данного курса, на которых используется опыт житейских 

психологических представлений ребёнка, предполагающем активные методы. 

Активные методы обучения могут научить ребёнка оценивать себя и свою 

роль в каждый момент времени, поведение других и их роли в конкретной 

ситуации, увидеть себя, своё поведение со стороны и положение партнёров по 

общению, т.е. будут способствовать развитию рефлексивных способностей 

учащихся. Эти навыки помогут учащимся моделировать поведение в 

различных ситуациях, осознать себя и своё место в жизни, определить 

оптимальный стиль поведения. 

Потребность в психологических знаниях резко возрастает в 

подростковом возрасте и не теряет своей актуальности на продолжении всего 

жизненного пути. Знания, полученные на занятиях по курсу «Периметр», 

призваны готовить подростков к ориентации в современном мире, 

саморегуляции, социально-психологической адаптации. Психологические 
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знания нужны учащимся для правильной ориентации в социальной среде, 

установления конструктивных межличностных отношений, для эффективной 

и результативной профессиональной деятельности. 

Актуальность введенного курса очевидна, так как приоритетным 

направлением образования в условиях модернизации является развитие 

личности, готовой к продуктивному взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию, также готовности учащихся нести личную 

ответственность за принятое решение. Кроме того, стремительно 

развивающаяся информационная среда с каждым днем усиливает влияние на 

содержание образовательных программ и сам процесс обучения. В этих 

условиях остро встают вопросы повышения эффективности усвоения 

учащимися классов технической направленности большого потока знаний, 

адаптации организма к повышающимся стрессовым нагрузкам. В целом, 

возрастает значимость сохранения здоровья учащихся, в том числе и 

психологического, как необходимого условия активной жизнедеятельности.  

 

Данная дополнительная образовательная программа решает основную 

идею комплексного гармоничного развития детей старшего школьного 

возраста, обучающихся в классах технической направленности. Применяемые 

на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы 

отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход 

позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить 

творческие способности дошкольников, раскрыть для них новый чудесный 

мир, почувствовать себя художником, творцом. Непременное развитие мелкой 

моторики рук, которое происходит во время занятий, оказывает свое 

благотворное влияние и на интеллектуальное развитие ребенка. 

Данная программа опирается на опыт педагогов, занимающихся 

психологической адаптацией детей старшего школьного возраста: Рудаковой 

Г.В. «Развитие коммуникативных умений подростка», Андриановой Л.В. «Мы 

вместе», Хуснуллиной В.А. «Лестница успеха», также использованы 

материалы программ ранее разработанными мною «Перекресток» (авторская), 

«Социальная среда» (модифицированная). 

 

Общеобразовательная программа «Периметр» отвечает требованиям 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации",  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Краевые Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 

31.08.2016 г., разраб. Кафедрой дополнительного образования ГБОУ ДПО КК 

«Институт развития образования» КК; 

- Устав МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» МО г. Новороссийск. 

 

Курс «Периметр» предполагает активные психологические методы 

обучения, которые будут способствовать не только качественному усвоению 

психологических знаний, но и формированию важных качеств личности 

учащихся: эмпатии, рефлексии, уверенности в себе, конструктивных навыков 

общения и др. Программа предполагает многообразное использование 

диагностического инструментария. 

 

Цель курса – формирование психологической культуры учащихся 

классов технической направленности, их способности к самовоспитанию и 

саморазвитию. 

 

Задачи: 

 

предметные 

 ознакомить учащихся с основными путями психологического 

познания человека (познавательные процессы, состояния, свойства, 

отношения и др.); 

 ознакомить со структурой системы «человек-машина» (СЧМ); 

 ознакомить с основами рационального распределения функций между 

человеком и автоматическими устройствами в системах «человек-машина» 

(СЧМ); 

 ознакомить с основами оптимизации условий труда специалистов 

технических специальностей; 

 

личностные 

 развивать психологическую культуру учащихся; 

 формировать устойчивые навыки конструктивного общения, развития 

социальной компетентности; 

 способствовать снижению школьной тревожности; 

 формировать важнейшие жизненные навыки, способствующих 

успешной адаптации в обществе; 

 

 

метапредметные 

 формировать системообразующую теоретическую базу для 

сознательного управления учащимися свое развитие; 
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 формировать основы культуры интеллектуального .труда; 

 развивать навыки самопознания и саморегуляции; 

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Возраст детей: 14-16 лет.  

Численность в группе: 12-15 человек (занятия проводятся по 

подгруппам). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа за год;. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

В преподавании курса применяются следующие методы обучения: 

словесные методы, методы проблемного обучения, метод погружения, метод 

наблюдения, метод экспериментальной психологии, анализ продуктов 

деятельности, анкетирование и др. А также методы, адаптированные к 

условиям школьного обучения. К ним относятся: 

 активные групповые методы социального тренинга:  

а) дискуссионные методы (обсуждение конфликтов, анализ ситуации 

морального выбора);  

б) игровые методы – дидактические (поведенческое научение, 

интонационно-речевой и видеотренинг) и творческие игры (игровая 

психотерапия, психодраматическая коррекция, трансактивный метод 

осознания коммуникативного поведения);  

в) сензитивный треннинг (тренировка самопонимания, 

межличностной чувствительности и эмпатии); 

 методы психической саморегуляции и тренировки психических 

функций (аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, 

приемы эмоциональной разгрузки). 

В силу специфики предмета психологии полагается педагогически 

целесообразным применять диагностические методики. Все применяемые в 

курсе «Психология» психодиагностические методы по целевому назначению 

можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как 

дидактический прием), диагностика усвоения знаний и диагностика развития 

личности. 

Отличием курса «Периметр» от других социально-педагогических 

программ психологической направленности в том, что охвачен максимально 

широкий круг вопросов и проблем, с которыми может столкнуться подросток, 

обучающийся в классах технической направленности. Именно комплекс 

различных направлений курса позволяет подростку-«технарю» развить 

коммуникативные способности, умение грамотно продвинуть свои будущие 

технические проекты, а также организовать свое будущее рабочее место 

учитывая психологические и эргономические требования.  

Программа строится по блочно-модульному принципу. Исходя из 

названия общеобразовательной программы «Периметр» можно сказать, что 
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каждый блок составляет одну из сторон освещающих данным курсом и 

составляет единое целое.  

Программа состоит из следующих модулей:  

1. Сторона общения – развитие коммуникативных навыков, эмпатии и 

культуры речи, а также эффективное использование своих внутренних 

ресурсов для успешной адаптации в обществе.  

2. Сторона профессиональной ориентации – формирование и 

закрепление профессионального самоопределения подростков. 

3. Сторона инженерной психологии – ознакомление со структурой 

системы «человек-машина» и с основами рационального распределения 

функций между человеком и автоматическими устройствами. 

4. Сторона эргономики – ознакомить с основами оптимизации условий 

труда специалистов технических специальностей. 

 

Основной проблемой образования является переход от актуально 

осуществляемой учебной деятельности учащегося к усваиваемой им 

деятельности социальной. 

Следовательно, Педагогически целесообразно применение 

технологии контекстного обучения. Содержание учебной деятельности 

отбирается не только в логике науки, но и в логике будущей социальной 

деятельности, что придает целостность, системную организованность и 

личностный смысл усваиваемым знаниям. Содержание обучения 

проектируется как предмет учебной деятельности, последовательно 

трансформируемый в предмет деятельности социальной. 

Согласно данной технологии предусматривается три основных формы 

деятельности: учебная (информационные блоки), исследовательская 

(тестирование, анкетирование и их интерпретация) и игровая (тренинги), 

которая занимает подавляющее количество учебного времени. 

Учебная форма деятельности предусматривает беседы на темы 

психологии общения, профессионального самоопределения, инженерной 

психологии, и эргономики с использованием наглядного и дидактического 

материала. 

Исследовательская форма деятельности предусматривает тестирование 

с помощью методик известных авторов (Холланд, Айзенк, Кеттелл, Бойко и 

др.) и широко применяемые на практике, а затем интерпретация результатов. 

Игровая форма деятельности проводится в виде социально-

психологического тренинга, который направлен на повышение 

коммуникативной компетенции, на формирование и развитие качеств, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с социумом.  

В данной программе использованы социально-психологические тренинги 

следующих разновидностей: 

• Тренинги формирования команды, нацеленные на: 

- сплочение коллективов; 

- разрешение внутригрупповых конфликтов;  

- снятие эмоционального напряжения в группе;  
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- облегчение процесса адаптации новичков к новым условиям 

деятельности;  

- освоение социальных и профессиональных ролей. 

• Групповой коучинг, нацеленный на: 

- осознание своих ресурсов, способностей для эффективной деятельности 

в определенной сфере;  

- осознание и коррекцию неадаптивных социальных и личностных 

установок, препятствующих успешности в определенной сфере;  

- развитие уверенности и других качеств личности, способствующих 

профессиональному росту и самореализации в определенной сфере.  

Любой вид данных социально-психологических тренингов четко 

структурирован и ограничен во времени. Имеет определенную тематическую 

структуру. Может включать в себя элементы тренинга умений и тренинга 

навыков. Поведение и психоэмоциональные реакции анализируются в рамках 

«здесь и теперь», то есть событий, происшедших непосредственно во время 

тренинга, не распространяясь на анализ личной истории участника. 

Структура занятий 
Каждый тренинг состоит из: 

1) вступительной (разминочной) части; если это не первое занятие, то во 

вступительной части обсуждаются переживания, результаты размышлений и 

события, связанные с предыдущим тренинговым контактом, или ведется 

постепенная, развивающая подготовка к основным упражнениям; 

2) основной части, которая состоит из определенных упражнений и 

обсуждений результатов его выполнения, нацеленных на выполнение основных 

задач тренинга; 

3) заключительной части — в ней могут подводиться итоги данного 

занятия,  намечаться план самостоятельной работы (если это необходимо), 

проясняться некоторые вопросы и формулироваться проблемы, вскрывшиеся в 

процессе выполнения упражнений. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 4 -  

2 Сторона общения 28 12,5 15,5 Тестирован

ие 

3 Сторона профессионального 

самоопределения 

12 4,5 7,5 Тестирован

ие 

4 Сторона инженерной 

психологии 

12 6,5 5,5 Тестирован

ие 

5 Сторона эргономики 16 6 10 Тестирован

ие 
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 Всего: 72 33,5 38,5 Тестирован

ие 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Вводные занятия  

Техника безопасности. (2 часа). Техника безопасности. Правила работы 

на уроках. 

Основы общения (2 часа). Значение и роль психологических знаний в 

жизни человека. Важнейшая потребность человека – общение. Формулировка 

понятий “общение”, “правило”. История взаимоотношений в различных 

культурах.  

 

Модуль «Сторона общения» 

  

Теория: Психология общения как научная дисциплина. Понятие 

общение и его виды. Структура общение.  

Практика: Тренинги и деловые игры на повышение уровня 

коммуникативности, тестирование на выявление коммуникативных навыков. 

 

Задачи: 
 развить коммуникативную компетентность; 

 раскрыть значение понятия «общение»; 

 освоить различные формы и стили, структуры и средства общения; 

 ознакомить с понятиями: невербальное и вербальное общение; 

 обучить навыкам чтения приемов невербальной коммуникации; 

 раскрыть значение интонации в общении; 

 ознакомить учащихся с основами транзактного анализа. 

 показать основные причины конфликта и пути его предотвращения; 

 формировать мотивацию конструктивного общения. 

 

Содержание модуля «Среда общения» 

 

Основы общения (2 часа). Формулировка понятий “общение”, 

“правило”. История взаимоотношений в различных культурах. Формирование 

умения работать в группе. В результате изучения темы учащиеся должны 

приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, конструктивного 

общения. 

Средства коммуникации. Вербальное общение. (2 часа). Основные 

функции речи. Виды вербального общения. Принципы вербальной речи. 

Слушание вербальной коммуникации. Роль пространства при вербальном 

общении. Упражнение «Стратегия в общении». 

Средства коммуникации. Невербальное общение. (2 часа). Основы 

невербального общения. Язык невербальных компонентов общения. 

Внешность и язык тела. Невербальные средства общения. Несколько слов о 
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языке жестов. Невербальное мышление. С помощью методики “КОС” 

происходит выявление коммуникативных и организаторских склонностей. 

Тренинг «По одежке встречают». (2 часа). Упражнения («Аукцион 

идей», «Угадывание цветов», «Общение в рисунках»), информационный блок 

(о значении цветов, основные правила выбора цветов в одежде). 

Общение как взаимодействие. (2 часа). Трансакционный анализ. 

Позиции партнеров в общении. Стратегии в общении. Этапы общения. 

Упражнение «Механизм». 

Деловая игра «Катастрофа в пустыне» (2 часа).  

Психология делового общения. (2 часа). Деловая беседа. Функции 

деловой беседы. Фазы деловой беседы. Приемы аргументации. 

Конструктивная критика. Психологические особенности публичного 

выступления. Упражнение «Таможня». 

Барьеры общения (2 часа). Возникновение коммуникативных барьеров. 

Представление о себе и проблеме барьеров при общении. Составление схемы 

“Каналы обработки информации”. Различие позиций, стилей общения. 

Отработка навыков активного слушания. Доверие в общении. Упражнение 

«Иностранец». 

Тренинг «Будьте собой, но в лучшем виде» (2 часа). Упражнения 

(«Восковая палочка», «Художественный фильм», «Я – подарок для 

человечества», «Твое будущее», «Письмо себе любимому», «Секрет»). 

Конфликт – неэффективное общение. (2 часа). Определение 

конфликта. Причины конфликтов. Стили разрешения конфликтов: стиль 

конкуренции, стиль уклонения, стиль приспособления, стиль сотрудничества, 

стиль компромисса. Управление конфликтом. Динамика конфликта. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Контроль эмоций. Упражнение 

«Дело-то житейское…». 

Тренинг «А ларчик просто открывался» (2 часа). Упражнения 

(«Банка», «Открой меня!», «Дарю тебе ключик»). 

Тестирование (2 часа). 

Техники и приемы общение. (2 часа). Определение техники и приемов 

общения. Техника и приемы общения на начальном его этапе (преднастройка 

к общению, создание необходимого состояния у собеседника). Техника и 

приемы общения, применяемые в его процессе. Понятие обратной связи и 

механизмы ее действия. Коммуникативные способности. Возрастные 

особенности техники и приемов общения. Профессиональные особенности 

техники и приемов общения людей. 

Тренинг «Эффективное общение» (2 часа). Упражнения («Мне 

нравится, что ты…», «Если бы я был тобой», «Инопланетянин», «Комплимент 

и поддержка», «А Шапокляк, против!», «Я-высказывание», «Три способа 

сказать «нет»!, «Пинг-понг», «Сад цветов», «Метод Франклина», «Трудная 

ситуация»).. 
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Модуль «Сторона профессионального самоопределения» 

  

Теория: Обзор современного рынка труда и требований к 

профессионалу. Профессиональный отбор. Умения и навыки 

самопрезентации.  

Практика: Тренинги и деловые игры на развитие навыков 

самопрезентации, тестирование на профессиональное самоопределение. 

 

Задачи: 

 создать оптимальные условия для развития личности каждого 

учащегося в различных видах трудовой деятельности в соответствии с его 

способностями, интересами и возможностями, а также потребностями 

общества, 

 подготовка к трудовой деятельности в условиях разных форм 

собственности и конкуренции на рынке труда; 

 развить таких качеств личности, как предприимчивость, 

самостоятельность, деловитость, ответственность, инициативность, честность 

и порядочность; 

 воспитание культуры личности во все ее проявлениях, связанных с 

трудовой деятельности. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу. (2 

часа). Обзор востребованных профессий в России и Краснодарском крае. Игра 

«Профессиональная цепочка» 

Тестирование. (2 часа). Опросник "Карта интересов", разработанный 

А.Е. Голомштоком; модифицированный ОПГ-6 (опросник профессиональной 

готовности); дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. 

Климова. 

Тренинг «Какую дверь открыть?». информационный блок («Как я 

ориентируюсь в мире профессий»), тесты («Быть или не быть юристом», «Я в 

политику пойду…», «Быть или не быть журналистом?», «Быть или не быть 

менеджером?», «Быть или не быть психологом?», «Быть или не быть 

социальным педагогом?», «В педагоги я пойду – стану карьеристом…», «Быть 

или не быть экономистом?» 

Профессиональный отбор: понятие и принципы (2 часа). 

Профессиональный отбор – научно обоснованный допуск людей к какому-

либо определенному виду труда. Принципы отбора персонала. Методы 

профессионального отбора. 

Умения и навыки самопрезентации (2 часа). Понятие 

самопрезентации. Способы и формы самопрезентации. Подростковый возраст 

и особенности самопрезентации подростков. 
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Игра «Собеседование». (2 часа). Упражнения («Объявление», «Поступь 

профессионала», «Приемная комиссия», «Ветеран-бездельник», «Защити свой 

выбор», «Новый город»). 

 

Модуль «Сторона инженерной психологии» 

Теория: Основные понятия инженерной психологии. Изучение системы 

«человек-машина»  

Практика: Тренинги и деловые игры на командообразование, 

тестирование по многофакторным личностным опросникам. 

Задачи: 

 ознакомить со структурой системы «человек-машина» (СЧМ); 

 ознакомить с основами рационального распределения функций 

между человеком и автоматическими устройствами в системах «человек-

машина» (СЧМ). 

Инженерная психология как наука. (2 часа). Определение инженерной 

психологии. Цель и стратегия инженерной психологии. Задачи инженерной 

психологии. Научно-технический прогресс и его влияние на современное 

производство. Структура инженерной психологии. 

Система «человек-машина» (СЧМ) (2 часа). Особенности 

классификации системы человек машина. Показатели качества системы 

человек машина. Оператор в системе человек машина.. 

Психофизиологические особенности деятельности оператора СЧМ 
(2 часа). Психология операторского труда, его содержание, характер и режим. 

Психологический анализ деятельности оператора. Конфликты в СЧМ и 

методы их разрешения. Профессиональная подготовка и отбор операторов. 

Тренинг «Социум». (2 часа). Упражнения («Место в строю», 

«Перестановки», «Остров обитания», «Дом-дерево-человек», «Город») 

Трудовой коллектив как фактор профессиональной деятельности (2 

часа). Рекламные призывы и действительность. Достоверная информация и 

дезинформация. Манипуляция сознанием для достижения определенных 

целей. Практикум в определении скрытых целей рекламы. Товар и ценности. 

Основные рекламные приемы. Реклама и образ жизни. Реклама и массовая 

культура. Китч. Образ жизни, который мы выбираем. 

Тестирование (2 часа).  

Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» 

разработан А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным; Опросник самоорганизации 

деятельности (сокр. ОСД) адаптация на русском языке выполнена 

Мандриковой Е.Ю.; Методика диагностики типа акцентуации характера 

"Чертова Дюжина" (Прутченков А. С., Сиялов А. А.). 
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Модуль «Сторона Эргономики» 

  

Теория: Основные понятия эргономики. Изучение методов и структуры 

эргономического проектирования, системы эргономического обеспечения 

разработки и эксплуатации системы «человек-машина». 

Практика: Тренинги на развитие творческого подхода в решении 

поставленных задач и командообразование, тестирование по многофакторным 

личностным опросникам. 

Задачи: 

 ознакомить с основами оптимизации условий труда специалистов 

технических специальностей; 

Эргономика как научная дисциплина. (2 часа). Архитектурно-

дизайнерские области применения эргономических знаний. Основные этапы 

развития эргономики. Основные понятия эргономики как научной 

дисциплины, комплексно изучающей функциональные возможности человека 

в трудовых и бытовых процессах. 

Эргономическое проектирование. (2 часа). Методы прямого контакта 

при составлении эргономической программы проектирования. Использование 

социокультурных методов при получении информации. Определение 

содержания эргономической программы проекта. Пространственные и 

размерные характеристики рабочего места. Рабочее место наименьшая 

целостная единица жизнедеятельности, в котором присутствуют три основных 

элемента: предмет, средство и субъект деятельности. 

Система эргономического обеспечения разработки и эксплуатации 

систем «человек-машина» (СЭОРЭ). (2 часа). Система учёта особенностей 

человека в процессе разработки человеко-машинных комплексов. Этапы и 

последовательность эргономического обеспечения. Эргономические 

стандарты. Эргономическая экспертиза. 

Тренинг «Формула успеха». (2 часа). Упражнения: «Снежный ком», 

«Шум ветра», «Марсианин», «Командная анкета», «Мусорное ведро». 

Эффективность системы «человек-машина» (2 часа). Надёжность 

оператора и системы «человек — машина». Ресурсный подход. 

Профессиональный отбор и обучение операторов. Групповая деятельность 

операторов. Психологические аспекты эксплуатации человеко-машинных 

систем. 

Тренинг «Эрго». (2 часа). Упражнения («Элементарные действия», 

«Дизайн», «Крыша», «Хождение по квадрату», «Песочный домик». 

Тестирование (2 часа).  

Тренинг «Собери чемодан в дорогу». (2 часа). Подведение итогов 

подростками своих достижений на уроках психологии. Актуализация 

представления о своем будущем, о своих жизненных целях. Упражнение 

«Чемодан». 
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Планируемые результаты 

 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, 

факты, идеи, законы науки психологии, инженерной психологии, эргономики, 

способы психической деятельности), психологические умения (чем для 

самого человека становятся те знания и способы действия, которые он 

приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать 

в соответствии с психологической культурой), овладение культурой 

психической деятельности, формирование эмоционально-целостного 

отношения к психологической реальности и действительности в целом. 

Усвоение подростком психологических знаний является фактором 

развития его интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. 

 

Предполагаемые результаты: в результате обучения по программе 

учащийся должен: 

1. Расширить коммуникативные умения. 

2. Овладеть социально-психологическими знаниями. 

3. Сформировать положительную Я-концепцию. 

4. Сформировать активную позицию в процессе развития готовности к 

профессиональному самоопределению. 

5. Выработать позитивные жизненные цели и мотивацию к их 

достижению. 

6. Осознать ресурсы своих возможностей. 

7. Повысить уровень психологической компетенции. 

8. Повысить уровень толерантности. 

 

Список оборудования и материалов, необходимых для реализации 

программы: 

 доска, маркер; 

 стулья, столы; 

 бумага для изодеятельности (формат А4, А3, старые обои); 

 реквизит для отдельных упражнений; 

 цветные карандаши, ручки, фломастеры; 

 компьютерная техника с наличием: ноутбука (ПК), проектора и 

экрана (телевизор с необходимыми техническими характеристиками) для 

показа мультимедийных файлов, программное обеспечение для проведения 

тестирования. 

 

Литература педагогу: 

 

1. Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по 

психологии общения. - СПб.: Речь, 2008.- 272с. 

2. Вайнштейн Л.А. Эргономика: уч. пособие / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 399с. 
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3. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2007. 

– 174с. 

4. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. - СПб.: Питер, 2008.-
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