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Пояснительная записка 

 

Ежегодно юноши и девушки, завершившие обучение в образовательной 

организации, начинают искать применение своим способностям, умениям и знаниям «во 

взрослой жизни». Однако большая часть выпускников сталкивается с такой проблемой, 

которая связана с выбором профессии, профилем обучения и с выбором высших учебных 

заведений. Старшеклассники плохо представляют себе, как будет складываться их 

дальнейшая трудовая жизнь. Все мы знаем, что правильно выбранная профессия 

способствует реализации себя в жизни, достижению высших результатов в своей трудовой 

и профессиональной деятельности. 

Цель: сформировать осознанное профессиональное самоопределение 

соответствующее индивидуальным особенностям каждого обучающегося. 

Задачи программы: 

1. Проанализировать основные затруднения в профессиональном самоопределении 

старшеклассников; 

2. Определить      пути       решения       проблем       профессионального 

самоопределения; 

3. Сформировать желание и способности к самостоятельному и осознанному выбору 

будущей профессии; 

4. Сформировать углубленные представления обучающихся о мире профессий; 

5. Определить профессиональные склонности и предпочтения обучающихся, 

соотнести индивидуальные возможности с требованиями, которые необходимы для 

овладения профессиональными навыками. 

Ожидаемый результат: повышение уровня психологической 

компетентности обучающихся, более осознанный выбор профессии. 

Принципы проведения работы: принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, системно-деятельностный подход, принцип комплектности. 



Тематическое планирование 
 

Этап, 

занятие 

Упражнение Цель Предполагаемый 

результат 

Подготовительный этап 

Занятие 

1. 

1. Беседа о проведении 

работы, объяснение 

правил работы, 

принятие групповых 

норм 

Создать условия для 

эффективного 

проведения занятий. 

Сплочение. 

- Положительный 

настрой на дальнейшую 

работу. 

- Мотивация к 

предлагаемой 

деятельности, 

сплочение 

коллектива 

2. Беседа о раскрытии 

целей занятия. 

3.Знакомство 

«Снежный ком». 

4. История 

1. «Квадрат» 

2. « Кто Я?» 

3. «Успех – это …» 

4. Домашнее задание 

найти и рассказать о 

любой новой 

специальности 

(профессии) 

Основной этап 

Занятие 

2. 
1. «Найти профессию» Расширить знания о 

мире профессий 

Увеличение знаний о 

новых профессиях 2. «Крокодил» 

3. «Человек - 

профессия» 

4. Проверка домашнего 

задания 

Обсуждение. 

Занятие 

3. 

1. Опросник Климова 

Е. А. 

Выявить 

профессиональные 

Умение выделять 

общее в 



 2. Нарисуй себя в 

1будущем 

интересы 

обучающихся 

профессиях, мотивация 

к профессиональному 

самоопределению 
3. «Цепочка 

профессий» 

4. «Моѐ 

профессиональное 

кредо» 

 5. «Рефлексивный 

круг» 

Занятие 

4. 
1. «Ассоциации к 

будущему» 

Осознать личностные 

ресурсы для решения 

проблем и определить 

временную перспективу 

Определение 

собственных ожиданий 

и представлений о 

будущем, приобретение 

опыта индивидуального 

и совместного 

преодоления 

трудностей 

2. «Полоса 

препятствий» 

3. «Чемодан в дорогу» 

4. «Мои личные и 

профессиональные 

планы» 

5. Рефлексия 

Занятие 

5. 

1. «Пересадка по общим 

интересам или 

отношению к 

различным видам 

деятельности» 

Активизировать процесс 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

Занятия способствуют 

осознанию собственной 

значимости 

участников, 

расширению 

представлений о 

личностных ресурсах, 

снижению уровня, 

эмоционального 

напряжения 

старшеклассников 

2. «Аукцион 

ценностей» 

3. «Мечты» 

4. « Автопортрет» 

5. Рефлексия 

Занятие 

6. 
1. «Аукцион» Информировать о 

мире профессий и о 

многообразии 

специальностей 

Актуализация знаний, 

мотивация на 

получения новых 

знаний о новых и 

востребованных 

профессий 

2. «Изобрази 

профессию» 

3. «Самая- самая…» 

4. «Профессия на 

букву…» 

5. «Иностранные 

названия» 

6. Рефлексия 

Занятие 1. Ловушка копканчик» Осознать свои Умение отстаивать 



7. 2. «Диалог о 

профессия» - «Да, но» 

ожидания и трудности к 

будущей профессии 

свой выбор, 

рассмотрение 

трудностей и 

способов их 

преодоления 

3. «Оптимисты и 

скептики» 

Дискуссия. 

4. «Силачи» 

5. «Встреча через 10 

лет» 

Дискуссия. 

6. « Мое внутреннее 

состояние» 

7. Рефлексия 

Занятие 

8. 
1. Беседа о понятие 

«темперамент» и его 

типах. 

Определить тип 

темперамента 

Овладение 

знаниями по теме 

темперамент 

2. Опросник Айзенка 

3. «Я похож на…» 

4. «Забавные 

профессии» 

5. Рефлексия 

Занятие 

9. 
1. Пресс конференция 

«Пришельцы» 

Помочь подростку в 

осознании труда как 

человеческой и 

общественной 

ценности 

Осознание и 

принятие 

необходимости 

труда 
2. Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятие 

10. 
1. «Объявление в 

газету» 

Определить 

профессиональные 

склонности и 

предпочтения 

обучающихся, 

соотнести 

индивидуальные 

возможности с 

требованиями, которые 

необходимы для 

овладения 

профессиональными 

навыками 

Выявление 

особенностей и 

качеств, которые 

помогут 

обучающимся 

справиться с 

выбранной 

профессией. 

Определение 

соответствия к 

предполагаемой 

профессии, и 

нахождение себя в 

этой области 

2. «Моѐ призвание» 

3. «Мои достоинства» 

4. Рефлексия 

Занятие 

11. 
1. «Комплимент» 

(модификация) 

Воспитать у 

обучающихся 

сознательное 

отношение к 

профессиональной 

Умение отстаивать 

свои интересы, 

снижение 

тревожности 
2. «Реклама товара» 

3. «Убеди родителей» 

Дискуссия. 



 4. «Умение 

планировать свою 

профессиональную 

жизнь» 

деятельности  

 5. Рефлексия. Итоги ня.   

Занятие 

12. 

1. Профориентационная 

игра «Три судьбы». 

Дискуссия. 

Помочь обучающимся 

разобраться в 

основных смыслах 

трудовой жизни 

применительно к 

различным 

стереотипам людей 

(труженика, лентяй, 

бездарности и др.) 

Обучающиеся 

разобрались в 

основных ценностях 

2. Торг. Дискуссия. 

Занятие 

13. 
1. «Кадровый вопрос» Формировать 

информационное 

пространство 

подростка 

Знакомство с новыми 

областями, развитие 

навыков 

целеполагания 

2. «Пять шагов» 

3. Рефлексия 

Занятие 

14. 
1. «Собеседование» Осознать собственную 

уникальность, свои 

слабые и сильные 

стороны собственной 

полезности для 

окружающих и – 

общества 

Поднятие 

самооценки. 

Снижение 

тревожности 

2. «Какой Я? » 

3. «Объявление». 

4. «Друг для друга». 

5. «Мои сильные 

стороны…» 

6. «Скажи мне кто твой 

друг» 

7. Рефлексия 

Занятие 

15. 
1. «Мои достижение» Развивать умения 

находить ресурсы для 

достижения 

позитивных 

жизненных целей в 

будущем 

Развились умения 

находить ресурсы для 

достижения 

позитивных 

жизненных целей в 

будущем 

2. «Ладошка» 

3. «Профессиональные 

качества». 

4. Ловушки- 

копканчики 

5. Синквейн на тему 

профессия. 

Анализ знаний. 

6. Домашнее задание. 

Проект на тему «Моя 

будущая профессия» 

Заключительный этап 

Занятие 

16. 

1. Проекты «Моя 

будущая профессия» 

Обобщить 

полученные знания, 

Обобщили 

полученные знания, 



 2. «Чемодан в дорогу» закрепление навыков. закрепили навыки и 

увидели собственные 

достижения по 

окончанию всех 

занятий. 

3. «Коллективное 

письмо» 

4. Обсуждение, 

обратная связь 
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Подготовительный этап. 

Занятие 1. 

Цель: создать условия для эффективного проведения занятий. 

 
1. Беседа о проведении работы, объяснение правил работы, принятие групповых 

норм. 

2. Беседа о раскрытии целей занятия. 

3. Знакомство « Снежный ком». 

4. История. 

Ведущий делит участников на две команды, каждая команда сочиняет о себе 

историю, используя реальные данные. По истечении назначенного времени каждая 

команда выбирает рассказчика, и обе команды как бы меняются местами, то есть команда 

"А" рассказывает про команду "Б" и наоборот. 

1) Упражнение « Квадрат» 

Все участники встают круг и закрывают глаза. Затем по сигналу обучающиеся не 

открывая глаз должны перестроиться из круга в квадрат. 

2) Упражнение «Кто Я?». 

В течение 5 минут обучающиеся должны ответить 10 раз на вопрос «Кто Я», при 

том, что ответы должны быть разными и зафиксированы в том порядке, как они приходят 

в голову. 

3) Игра «Успех – это …» 

В течение трѐх минут участники отвечают на вопрос: «Что такое успех?». Ответы 

должны быть разными. 

Обсуждение. 

4) Домашнее задание 

Найти и рассказать о любой новой специальности (профессии) на личное 

усмотрение участников. 

Основной этап. 

Занятие 2. 

Цель: расширить знания о мире профессий 

1) Игра «Назови профессию». 

Все обучающиеся по очереди называют профессии. Кто не смог в течение трех 

секунд вспомнить профессию или повторил уже названную, выбывает из игры. Если 
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ребята называют не профессию, а должность (начальник, директор, президент), такие 

ответы не принимаются, как и слова «олигарх», «авторитет» и т. д. Игра идет до тех пор, 

пока не останется один победитель. 

2) Упражнение «Крокодил». 

Группа разбивается на две команды. Первая – загадывает какую-либо профессию, а 

вторая делегирует своего участника (с его согласия) или игроки первой группы могут 

сами назвать того, кому они сообщат загаданную профессию. Последний должен 

изобразить ее только с помощью жестов и мимики, а его команда пытается понять, что 

было загадано. Команды загадывают профессии по очереди. 

Обсуждение: что помогло справиться с поставленной задачей? что затрудняло 

выполнение упражнения? 

3) Игра «Человек-профессия» 

Сейчас мы выберем водящего. Он постарается отгадать, о ком из участников игры 

идет речь. Отгадывать водящий будет с помощью только одной подсказки: все участники 

назовут профессию, с которой «загаданный» человек ассоциируется. Профессии могут 

повторяться. 

4) Проверка домашнего задания. 

Каждый по очереди рассказывает о любой новой профессии (специальности), 

которую он выбрал для доклада. 

Обсуждение. 

Занятие 3. 

Цель: выявить профессиональные интересы обучающихся 

1) Опросник Климова Е. А. 

Инструкция: предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнять любую работу, однако, если бы вам пришлось выбирать из двух возможностей, 

что бы вы предпочли? 

1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, приборы 
(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным или 2б. Составлять таблицы, схемы, программы 
для вычислительных машин. 

3а. Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, художественных 

открыток, грампластинок или 

3б. Следить за состоянием, развитием 

растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, 
металл, пластмассу и т.п.) или 

4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать. 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 
статьи или 

5б. Обсуждать художественные книги (или 
пьесы, концерты). 

6а. Выращивать молодняк (животных 6б. Тренировать товарищей (или младших) 
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какой-либо породы) или для выполнения и закрепления каких-либо 
навыков (трудовых, учебных, спортивных). 

7а. Копировать рисунки, изображения (или 

настраивать музыкальные инструменты) 

или 

7б. Управлять какой-либо машиной 

(грузовым, подъемным или транспортным 

средством) – подъемным краном, 

трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им 

сведения (в справочном бюро, на экскурсии 

и т.д.) или 

8б.Оформлять выставки, витрины (или 

участвовать в подготовке пьес, концертов). 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 
технику), жилище или 

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 
таблицах, рисунках. 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчеты. 

11а. Выводить новые сорта растений или 11б. Конструировать, проектировать новые 

виды промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и т. п.). 

12а. Разбирать споры, ссоры между 
людьми, убеждать, разъяснять, наказывать, 

поощрять или 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 
художественной самодеятельности или 

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать медицинские 

приборы, аппараты или 

14б.Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, ожогах и 

т.п. 

15а. Художественно описывать, изображать 

события (наблюдаемые и 

представляемые) или 

15б. Составлять точные описания-отчеты о 

наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 
больнице или 

16б. Принимать, осматривать больных, 
беседовать с ними, назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий или 

17б.Осуществлять монтаж или сборку 

машин, приборов. 

18а. Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, музеи, 

экскурсии, туристические походы и т.п. или 

18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 
изделия (машины, одежду), строить здания 

или 

19б. Заниматься черчением, копировать 

чертежи, карты. 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада или 

20б. Работать на клавишных машинах 

(пишущей машинке, телетайпе, наборной 

машине и др.). 

 

Обработка результатов: 
 

Типы профессий Номера вопросов 

Человек-природа 1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а 

Человек-техника 1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а 

Человек-человек 2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а 

Человек-знаковая система 2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б 

Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б 



11  

2) Упражнение «Нарисуй себя в будущем». 

Всем участникам предлагается нарисовать себя в будущем. После того как все 

выполнили это задание идѐт обсуждение. 

3) Игра «Цепочка профессий» 

Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку профессий». Я назову первую профессию, 

например, металлург, следующий назовет профессию, в чем-то похожую. 

4) Упражнение «Мое профессиональное кредо» 

Необходимо сформулировать девиз, создать образ, символ, эмблему своей 

профессиональной деятельности, а затем представить ее группе. Это может быть рисунок, 

песня, четверостишие, схема, жест, пословица. Участники могут воспользоваться любыми 

материалами и прочими вспомогательными средствами. 

Время подготовки – 10 минут. 

Вопросы для обсуждения: 

 Почему вы выбрали имени средства для символизации своего кредо? 

 Что главное в себе вы хотели подчеркнуть этим символом? 

 Что в этом символе вы не отразили, но хотели бы добавить? 

 Какой элемент символа несет на себе основную смысловую нагрузку? 

 Считает ли вы, что он действительно отражает ваше кредо? 

5) Рефлексивный круг 

Все участники садятся в круг, и им задается алгоритм рефлексии: 

 расскажите о своем эмоциональном состоянии по ходу занятия и в его конце; 

 что нового вы узнали, чему научились; 

 как вы оцениваете свое участие в занятии? 

Все поочередно высказываются в соответствии с заданным алгоритмом. 

Занятие 4. 

Цель: осознать личностные ресурсы для решения проблем и определить 

временную перспективу. 

1) Игра «Ассоциации к будущему» 

Все участники садятся в круг, ведущий бросает мяч, и кому он попадает в руки, 

должен сказать, с чем у него ассоциируется его будущее. 

2) Упражнение «Полоса препятствий» 

Каждый член группы высказывается о своих сложностях, которые он испытывает 

на данный промежуток времени. Затем данные трудности каждый должен зафиксировать 
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на листочке А4 и положить на пол, после чего цепочкой участники проходят данные 

трудности. 

3) Упражнение «Чемодан в дорогу» 

Всем участникам нужно написать на листочках те качества и умения, которые им 

пригодятся во взрослой жизни. После чего каждый должен зачитать, что он возьмет с 

собой, далее идѐт обсуждение. 

4) Игра «Мои личные и профессиональные планы» 

Каждый участник получает лист бумаги, на котором записывает анонимно свои 

личные планы на будущее. Затем ведущий собирает листы и перемешивает их, после 

этого раздает в случайном порядке. На другой стороне листа участники пишут о своих 

профессиональных планах. После чего полученные результаты зачитываются вслух 

5) Рефлексия «Ресторан» 

На доске приклеиваются картинка «Повар» и вопрос: «Насытились?», так же 

приклеиваются предложения, на которые участникам поочередно нужно будет ответить: 

1) Я съел бы еще этого … 

2) Больше всего мне понравилось … 

3) Я почти переварил … 

4) Этот ресторан … 

5) Я переел … 

6) Пожалуйста, добавьте … 

Занятие 5. 

Цель: активизировать процесс профессионального и личностного 

самоопределения. 

1) Упражнение «Пересадка по общим интересам или отношению к различным видам 

деятельности» 

Участники садятся по кругу, а ведущий встает в центр круга. Он предлагает 

пересесть всем тем, кто обладает каким-то общим признаком интересом, склонностью к 

какому-то занятию. Ведущий называет этот признак и все, кто им обладает должны 

поменяться местами. Например: «Пересядьте все те, кто любит заниматься спортом», - и 

все любители спорта должны поменяться местами. Ведущий при этом старается занять 

одно из освободившихся мест. Тот, кто останется без места, становится ведущим. 

2) Упражнение «Аукцион ценностей» 

Материалы: лист с написанными ценностями, маркер красного цвета 

Правила аукциона: 

1. У каждого участника есть 1000 условных единиц. 
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2. Начальная цена каждой ценности – 50 условных единиц. 

3. Повышать цену можно на сумму условных единиц, кратную 20 (20, 40, 60 и т.д.). 

Нельзя повышать собственную названную цену. 

4. Объединять условные единицы участникам нельзя. 

5. Торги начинаются после оглашения ведущим какой-либо ценности. 

6. Ценность считается купленной, если предложенную за нее цену ведущий назвал 

три раза под счет и произнес слово «Продано» (например: 300 – раз, 300 – два, 300 

– три, продано!) или если за нее предложено 1000 условных единиц. 

7. Рядом с ценностью ведущий записывает цену, за которую она продана, и имя ее 

покупателя. 

Список ценностей: 
 

Свобода Мир во всем мире 

Финансовая независимость Здоровые дети 

Возможность написать книгу, которая 
повлияла бы на поколения 

Идеальная семья 

Дом вашей мечты Идеальное здоровье до 95 лет 

Головокружительная карьера Благополучие родителей 

Идеальная любовь Накормить всех голодных 

Поселить всех бездомных Стать президентом какого либо государства 

Слетать в космос Получить «Оскара» 

Мир без наркотиков Бессмертие 

Идеальный друг Возможность путешествовать во времени 

Возможность читать чужие мысли Способность летать 

Изменить внешность  

 

Вопросы для обсуждения упражнения: 

 Почему именно эти ценности набрали наибольшее число единиц? 

 Все ли довольны тем, что купили? Хотелось ли купить что-то другое? 

 Если бы такой аукцион проходил в реальной жизни, изменился бы ваш выбор? 

 Какие проблемы человека и общества связаны с предложенными ценностями? 

 Способно ли молодое поколение решить эти проблемы, повлиять на их решение? 

3) Упражнение «Мечты». 

Все, сидя по кругу, закрывают глаза и пытаются, прислушиваться к своим 

желаниям, представить свое профессиональное будущее, положение в обществе, 

ближайшее окружение. В это же время включается тихая и приятная музыка. Затем 

каждый участник группы делится 

своими впечатлениями. 

4) Упражнение «Автопортрет». 
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Ведущий раздаѐт каждому лист формата А4 и предлагает нарисовать автопортрет. 

Далее все портреты собираются, перемешиваются и в случайном порядке раздаются 

обратно участникам. 

Новое задание: «Посмотрите внимательно на изображение, постарайтесь понять, 

что это за человек, на что он способен, но при этом не старайтесь узнать, кто здесь 

нарисован. На обратной (чистой) стороне листочка с автопортретом напишите одну 

профессию, которая, на ваш взгляд, больше всего соответствует изображенному лицу. 

После этого листок передайте соседу справа, а от соседа слева возьмите новый листок и 

проделайте то же самое. Если вы получите листок с собственным автопортретом, то также 

подберите к нему профессию. Таким образом, все листочки должны пройти «круг. 

Профессии на одном листочке могут повторяться». 

Далее ведущий собирает листочки, перемешивает их и начинает подведение 

итогов. Берется первый листочек. Ведущий показывает участникам игры, что на нем 

изображено, зачитываются записанные на обратной стороне профессии 

5) Рефлексия «Ключевое слово» 

Участникам предлагается по очереди назвать одно слово, с которым у них 

ассоциируется содержание состоявшегося занятия. 

Занятие 6. 

Цель: информировать о мире профессий и о многообразии специальностей. 

1) Игра «Аукцион» 

Психолог называет предмет труда, а обучающиеся по 

очереди называют профессии, относящиеся к этой группе. Профессии можно 

записывать на доске. После каждой названной профессии психолог считает до трех или 

ударяет в ладоши, ожидая названия очередной профессии. 

Профессию необходимо назвать до третьего хлопка. Тот, за кем останется 

последнее слово, считается победителем. 

2) Игра «Изобрази профессию» 

Каждому участнику предлагается пакет, в котором на бумажках написана какая-то 

профессия. Задача участника – изобразить не вербально ту профессию, которая ему 

достанется. Он выходит в круг и показывает еѐ мимикой, жестами, положением тела. 

Задача остальных участников – узнать и назвать профессию. 

3) Упражнение «Самая - самая…» 

Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики профессий, а 

вы должны по очереди называть те профессии, которые, по нашему мнению, в 

наибольшей степени соответствуют данной характеристике. 
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Ведущий называет первую характеристику, а участники сразу же по очереди (по 

кругу) предлагают свои варианты профессий. Если у кого-то возникают сомнения, что 

названа самая-самая подходящая к данной характеристике профессия (или близкая к 

самой-самой), то можно задавать уточняющие вопросы. 

Важно: Для того чтобы упражнение проходило более интересно, ведущий 

обязательно должен заранее отобрать наиболее необычные характеристики профессий, 

которые    должны    заинтриговать    участников.    Это     могут     быть,     например, 

такие характеристики: самая зеленая профессия; самая сладкая профессия; самая 

волосатая профессия; самая детская профессия; самая смешная профессия и т.д. 

4) Упражнение «Профессия на букву…» 

Сейчас вам будет предложена буква. Ваша задача - назвать те 

профессии, которые начинаются на эту букву. Тем самым мы узнаем, насколько хорошо 

вы знаете мир профессий. 

5) «Иностранные названия» 

В наше время появилось много названий профессий, пришедших к нам 

с запада. Давайте попытаемся вспомнить и назвать их, а также попробовать 

объяснить, что они обозначают. 

Участники называют поочередно профессию и что она обозначает. 

6) Рефлексия 

Участники по кругу делятся своим мнением по поводу занятия. Что им 

понравилось или не понравилось, что узнали нового, чего ждут от последующих занятий? 

Занятие 7. 

Цель: осознать свои ожидания и трудности к будущей профессии. 

1) Ловушка-копканчик. 

Каждый участник должен определить некоторые трудности на пути к 

профессиональной цели. Особое внимание обращается на то, что трудности могут быть 

как внешними, исходящими от других людей или каких-то обстоятельств, так и 

внутренними, заключенными в самом человеке. Выделяя такие трудности, каждый 

обязательно должен подумать и о том, как преодолеть их. 

После этого каждый по очереди называет по одной трудности-ловушке, адресуя ее 

по циклическому принципу участнику, сидящему через два человека от него. Тот должен 

будет сказать, как можно было бы эту трудность преодолеть. Участник, назвавший 

данную трудность, также должен будет сказать, как можно было бы ее преодолеть. 

Ведущий с помощью остальных участников определяет, чей вариант преодоления 

трудности оказался оптимальным, интересным и реалистичным. 
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2) «Диалог о профессиях» — «Да, но». 

Участники делятся на пары. В каждой паре выбирают профессию, которую хотел бы 

иметь в будущем один из игроков. Задача заключается в том, чтобы обосновать свой 

выбор. Диалог строится по принципу «да, но ... »: 

1- й: «Мне нравится профессия ..., потому, что ...» 

2-й: «Да, но...» 

3) Игра «Оптимисты и скептики». 

Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Проанализируем 

профессии, записав в одну колонку их достоинства, а в другую — их 

недостатки. При работе можно пользоваться словарем профессий. 

4) Упражнение «Силачи». 

Участники делятся на две команды. Встают друг напротив друга. По 

знаку ведущего встречаются в центре и упираются друг в друга ладонями. 

Нужно сместить партнера к стене. Резких толчков делать не следует. 

5) Упражнение «Встреча через 10 лет». 

Все участники делятся на пары. Ведущий говорит: «Давайте переведем 

часы на 10 лет вперед. Теперь мы в ... году. В вашей жизни многое изменилось. Сейчас вы 

в отпуске. Лето. Приехали в город, где учились в 

школе. Идете по улице и встречаете одноклассника. Между вами возникает 

оживленная беседа о том, что произошло за эти годы, чем занимаетесь. Вам 

дается 8 минут». Когда беседа заканчивается, все садятся в круг и представляют каждого 

участника всей группе. Обсуждение. 

6) Упражнение «Мое внутреннее состояние». 

Все садятся в круг, разводят руки в стороны. Правая ладонь — вниз, левая — 

вверх. Берутся за руки. Закрывают глаза. Минуту прислушиваются к своему внутреннему, 

душевному состоянию. Затем обмениваются впечатлениями. 

7) Рефлексия 

Каждый по кругу отвечает на следующие вопросы, которые прикреплены к доске: 

 «Мои мысли о своем участии на занятии». 

 «Как я оцениваю результаты занятия?» 

 «Что мне дало это занятие?» 

 
Занятие 8. 

Цель: определить тип темперамента 

1) Беседа о понятие «темперамент» и его типах. 
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2) Опросник Айзенка 

Инструкция: «Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на 

выявление вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные 

ситуации и дайте первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Отвечайте 

быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. Если вы согласны с 

утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), если нет знак – (нет)». 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Экстраверсия – интроверсия: 

 «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 

 «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная стабильность – эмоциональная нестабильность): 

 «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 

55, 57. 

«Шкала лжи»: 

 «да» (+): 6, 24, 36; 

 «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. При анализе результатов 

следует придерживаться следующих ориентиров. 

Экстраверсия – интроверсия: 

 больше 19 – яркий экстраверт; 

 больше 15 – экстраверт; 

 больше 12- склонность к экстраверсии; 

 12 – среднее значение; 

 меньше 12 – склонность к интроверсии; 

 меньше 9 – интроверт; 

 меньше 5 – глубокий интроверт. 

Нейротизм : 

 больше 19 – очень высокий уровень нейротизма; 

 больше 13 – высокий уровень нейротизма; 

 9 – 13 – среднее значение; 

 меньше 9 – низкий уровень нейротизма. 

Ложь: 
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 больше 4 – неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 

демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное 

одобрение; 

 меньше 4 – норма. 
 

Пояснение к рисунку "круг Айзенка": 

 Сангвиник = стабильный + экстравертированный 

 Флегматик = стабильный + интровертированный 

 Меланхолик = нестабильный + интровертированный 

 Холерик = нестабильный + экстравертированный 

«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро 

сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные 

переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. 

Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои 

импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка, жизни, системы в 

работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, 

длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. 

При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности 

вырабатываются поверхностность и непостоянство. 

Холерик отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему 

свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая 

выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись 
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делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея 

общественные интересы, темперамент проявляет в инициативности, энергичности, 

принципиальности. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто 

проявляется в раздражительности, эффективности, несдержанности, вспыльчивости, 

неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах. 

Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, 

новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает 

медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, 

глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко 

выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, 

ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, 

попусту их не тратит. В зависимости от условий в одних случаях флегматик может 

характеризоваться «положительными» чертами – выдержкой, глубиной мыслей, 

постоянством, основательностью и т. д., в других – вялостью, безучастностью к 

окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к 

выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, 

присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго 

на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика 

продолжительную тормозную реакцию (опускаются руки). Ему свойственны 

сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость, 

нерешительность. В нормальных условиях меланхолик – человек глубокий, 

содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными 

задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, 

тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких 

жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают. 

3) Упражнение «Я похож на…» 

Каждый поочередно говорит, с чем он может сравнить себя, учитывая свой 

характер, эмоции, спектр умений и интересов. 

Предлагаются различные категории: погода, еда, транспорт, мебель, праздник и т.д. 

Обсуждение. 

4) Игра "Забавные профессии". 

Каждый участник самостоятельно придумывает какую-то новую профессию. Для 

этого он берет две уже существующие профессии (например, "врач" и "водитель") и 

объединяет их в одну новую (например, "врач-водитель" или "водитель-врач"). 
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Автор идеи представляет выдуманную профессию другим участникам, вкратце 

описывает характер работы "новых специалистов". Например, "врач-водитель" это может 

быть что-то вроде таксиста, который параллельно оказывает медицинскую помощь. Или 

"фотограф-строитель": он строит дома по фотографиям или строит и одновременно 

фотографирует. 

В конце проводится обсуждение: 

 чья профессия вам показалась наиболее забавной? 

 какая профессия может быть наиболее востребованной? наименее? 

 почему таких профессий до сих пор нет? 

 Вы бы сами какую профессию выбрали из тех, что мы сегодня придумали? 

5) Рефлексия 

 Я узнал (а)… 

 Меня удивило … 

 Было интересно… 

 Я могу похвалить себя и своих одноклассников за… 

Занятие 9. 

Цель: помочь подростку в осознании труда как человеческой и общественной 

ценности 

1) Ролевая игра «Пришельцы». 

Пресс конференция с 3 пришельцами. По желанию выбираются 2 - 3 человека, 

которые будут гостями с дальней планеты, неожиданно оказавшимися в данном городе. 

Предполагается, что из-за технических трудностей время пребывания на Земле 

ограничено 15 минутами. На срочно созванной пресс-конференции 

необходимо за это короткое время, как можно лучше познакомиться с 

неизвестной цивилизацией, в живом контакте постараться понять друг друга. 

Гостям будет предоставлено короткое слово, где они сообщат главные 

сведения о своей планете, уровне развития культуры и производства, а также 

об основных занятиях ее жителей. После этого журналисты (остальная часть 

класса) постараются задать наиболее важные вопросы. 

В течение 3 - 4 минут пришельцы готовятся в коридоре, думают что 

им рассказать о своей цивилизации, а может, даже и думают о своем 

внешнем виде, который можно было бы изобразить на доске. Ведущий 

объясняет остальным участникам (журналистам в классе), как надо вести 

себя на конференции. В частности, каждый журналист должен придумать, 
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какой информационный орган он представляет, и перед тем как задавать 

вопрос, обязательно сказать об этом (данное условие дисциплинирует 

участников игры и делает ее более солидной, т.е. более похожей на 

настоящую пресс-конференцию). 

Далее в класс приглашаются инопланетяне, и сразу начинается сама 

игра: сначала гости кратко (в течение 3-5 минут) делают свое сообщение, а 

затем отвечают на вопросы журналистов. 

Обсуждение: трудно ли было задавать вопросы, в качестве журналистов? Тяжело 

ли было играть в роли инопланетянина? 

Занятие 10. 

Цель: определить профессиональные склонности и предпочтения обучающихся, 

соотнести индивидуальные возможности с требованиями, которые необходимы для 

овладения профессиональными навыками. 

1) Упражнение «Объявление в газету» 

Участникам предлагается написать о себе объявление в газету. После того этого 

объявления собираются и раздаются в рандомном порядке. Затем участники зачитывают 

объявления и стараются отгадать, кому они принадлежат. 

2) Упражнение «Мое призвание» 

Каждый присутствующий имеет определенное мнение по поводу ваших 

способностей и той профессии, которая вам больше всего подходит. 

Поэтому будете задавать друг другу только один вопрос: 

«Какое у меня призвание, чем лучше мне заниматься в жизни?» 

3) Игра «Мои достоинства» 

Инструкция ведущего: «Бросая по очереди друг другу этот мяч, будем 

говорить о безусловных достоинствах, сильных сторонах того, кому бросаем 

мяч. Будем внимательны, чтобы мяч побывал у каждого». 

4) Рефлексия 

Каждый по кругу отвечает на следующие вопросы, которые прикреплены к доске: 

 «Мои мысли о своем участии на занятии». 

 «Как я оцениваю результаты занятия?» 

 «Что мне дало это занятие?» 

 
Занятие 11. 

Цель: воспитать у обучающихся сознательное отношение к профессиональной 

деятельности 
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1) Упражнение «Комплимент» (модификация). 

Все сидят по кругу. Ведущий просит одного из участников выйти в центр круга, 

посмотреть на присутствующих и сказать одному из участников группы какой-нибудь 

комплимент. Если человек, которому предназначается комплимент, принимает его, то он 

сам выходит в круг, а предыдущий участник садится на его место. 

2) Упражнение «Реклама товара» 

Участникам дается 15 минут на то, чтобы придумать рекламу какого-нибудь товара 

и предъявить ее группе. 

Обсуждение. Вопрос: «Какие трудности возникли при рекламировании 

товара? Реклама какого товара особенно запомнилась?» 

3) «Убеди родителей» 

Группа делится на тройки: отец — мать — подросток. Задание: провести беседу с 

родителями, аргументированно убедив их целесообразности своих профессиональных 

планов. 

4) Упражнение «Умение планировать свою профессиональную жизнь» 

Участникам предлагается составить план своего профессионального пути, по схеме 

разработанной Е. А. Климовым: 

1. Главная цель (Кем я буду? Чего достигну?); 

2. Цепочка более отдаленных конкретных целей (Где буду учиться? Первая работа, 

дальнейшие перспективы); 

3. Пути и средства достижения ближайших жизненных целей 

(ознакомление, проба сил, самообразование и т.д.); 

4. Возможные внешние препятствия; 

5. Свои возможности; 

6. Запасные варианты. 

5) Рефлексия. Итоги дня. 

Каждый по кругу отвечает на следующие вопросы, которые записаны на доске: 

 «Мои мысли о своем участии на занятии». 

 «Как я оцениваю результаты занятия?» 

 «Что мне дало это занятие?» 

 
Занятие 12. 

Цель: помочь обучающимся разобраться в основных смыслах трудовой жизни 

применительно к различным стереотипам людей. 

1) Профориентационная игра «Три судьбы». 
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Вначале, еще до объявления названия игры, необходимо выбрать трех 

добровольцев на главные роли. 

Инструкция: 

1 этап: Представьте, что дело происходит в школе будущего, где-то в середине 

будущего столетия. К нам на диспут о смысле жизни приглашены три уважаемых 

человека-ветерана, каждый из которых в конце 90-х годов XX стол закончил среднюю 

школу, а затем прожил интересную жизнь, дотянув до нашего времени. Каждому из 

приглашенных где-то около 70 лет. 

Но гости наши необычные: мы решили пригласить разных по своим жизненным 

ориентациям людей. 

Первый - это труженик, уверенный, что только в честном труде заключается 

настоящее счастье. 

Второй - выдающийся лентяй, считающий, что работать должны только дураки. 

Третий - удивительная бездарность, убежденная, что высшее счастье - заниматься 

таким делом и сидеть на таких постах, которым он явно не соответствует (и пусть перед 

тобой трепещут более умные и более достойные...). 

Но вот загадка: мы не будем знать, кто из наших гостей кем является. Сейчас они 

выйдут в коридор и сами решат, кто какую роль на себя возьмет. (Возможны разные 

варианты использования данного правила. Например, ведущий может сам раздать 

карточки участникам с указанием их ролей, может вообще не задавать ролей, а может в 

присутствии всего класса предложить игрокам самим распределить эти три роли.) 

Мы за это время попробуем придумать для наших гостей интересные вопросы, 

чтобы лучше понять этих людей, действительно ли они счастливы, а потом постараемся 

угадать, какие роли они играли. 

2 этап: Главные игроки примерно на 3 - 4 минуты отправляются в Коридор, чтобы 

разобраться с игровыми ролями и продумать основные этапы своей жизни. 

Ведущий предлагает оставшимся придумать по 2-3 душещипательных вопроса, 

касающихся не только профессиональной деятельности наших гостей, но и их личной, 

семейной жизни, досуга. 

3этап: Когда ведущий выходит в коридор и приглашает главных игроков в класс, 

он должен спросить у них (еще в коридоре), какие роли (стереотипы) каждый из них 

собирается представлять. 
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4этап: Главные игроки приглашаются в класс, усаживаются на почетные места, и 

им предлагается по очереди кратко (за 3-4 минуты) рассказать об основных этапах 

прожитых жизней. 

5 этап: После того как все главные игроки кратко расскажут о своих судьбах, 

ведущий предлагает начать пресс-конференцию, т.е. остальным учащимся задавать 

краткие вопросы и получать на них краткие ответы. Чтобы обращение к гостям было 

более уважительным, можно каждого из них попросить представиться - обязательно по 

имени и отчеству. Может оказаться так, что на каком-то этапе вопросы иссякнут, и тогда, 

чтобы поддержать интерес к игре, сам ведущий должен задать один-два интересных 

вопроса. Но для этого он должен подготовить такие вопросы заранее. Может оказаться, 

что все вопросы будут адресованы только одному (самому интересному) игроку. В этом 

случае ведущий также должен сам задать вопрос тому, о ком вроде бы и позабыть успели, 

переключив таким образом внимание класса и на других гостей. 

6 этап: Примерно за 15-20 минут до конца занятия пресс-конференция 

прекращается, гостей благодарят, и им предлагается занять свои места, чтобы участвовать 

в общем обсуждении. 

2) Упражнение «Торг». 

Участникам тренинга предлагается в течение 3 минут написать свои сильные и 

слабые качества. Затем проводится торг. 

3) Рефлексия 

Каждый по очереди высказывает свое мнение по поводу сегодняшнего занятия. 

Занятие 13 

Цель: формировать информационное пространство подростка 

1) Деловая игра «Кадровый вопрос». 

Вам необходимо разделиться на группы по 3-4 человека. Каждая группа получит 

бланки с инструкцией, с кратким описанием профессий, профессий, востребованных на 

рынке труда и профессий, не пользующихся спросом, а также конкурентоспособных 

профессий в данное время на рынке труда. 

1. Из списка предложенных профессий нужно выбрать те, которые относятся к 

фармацевтическому бизнесу и необходимы для решения задач бизнеса. Ваш 

бизнес: фармацевтическое производство и продажа лекарств. 

2. Придумайте «бренд» (торговую марку и кредо) своей компании. 
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3. Вакансии выбранных вами профессий должны быть заполнены конкретными 

людьми. Пусть это будут ваши одноклассники, личностные качества которых 

отвечают требованиям выбранных профессий. 

4. Не забудьте об «информационном поле» – вашему делу нужна «раскрутка»! 

Разработайте программу рекламной акции. 

5. Защита проектов. 

2) Упражнение «Пять шагов». 

1 этап: Ведущий предлагает группе определить какую-либо интересную 

профессиональную цель, например, поступить в какое-то учебное заведение, устроиться 

на интересную работу, а может даже — совершить в перспективе что-то выдающееся на 

работе. Эта цель, так как ее сформулировала группа, выписывается на доске (или на 

листочке). 

2 этап: Ведущий предлагает группе определить, что за воображаемый человек 

должен достичь эту цель. Участники должны назвать его основные 

(воображаемые) характеристики последующим позициям: пол, возраст 

(желательно, чтобы этот человек был сверстником играющих), успеваемость 

в школе, материальное положение и социальный статус родителей и близких 

людей. Это все также кратко выписывается на доске. 

3 этап: Каждый участник на отдельном листочке должен выделить основные пять 

этапов (пять шагов), которые обеспечили бы достижение намеченной цели. На это 

отводится примерно 5 минут. 

4 этап: Все делятся на микрогруппы по 3—4 человека. 

5 этап: 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. 

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. 

3) Рефлексия «Ключевое слово» 

Участникам предлагается по очереди назвать одно слово, с которым у них 

ассоциируется содержание состоявшегося занятия. 

Занятие 14. 
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Цель: осознать собственную уникальность, свои слабые и сильные стороны 

собственной полезности для окружающих и общества 

1) Упражнение «Собеседование». 

Вызываются два добровольца: соискатель и работодатель. С помощью ведущего 

задается фабула ролевой игры: что за организация, какая должность у работодателя, о 

какой вакансии идет речь, какие личностные особенности у соискателя. Последнее 

необязательно – пусть участник играет сам себя. 

Работодателю можно дать инструкцию, что он сам должен решить по итогу, принят 

человек или нет. Для разнообразия можно сделать и так, что а) решения принимает 

ведущий, б) решения принимает группа через обсуждение и голосование. 

Работодателю можно дать секретную инструкцию, в которой, 

например, дать установку на то, чтобы "валить" соискателя, или вести себя 

как-то по особенному. 

Обсуждение. 

2) Упражнение «Какой я?». 

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). 

3) Упражнение «Объявление». 

В течение 5 минут каждый должен составить объявление о своих услугах 

(репетиторство, гувернерство, консультирование, развивающая работа, обучение и т.д.), 

которое бы отражало профессиональную уникальность и включало нечто такое, чего не 

может предложить другой специалист. Затем в течение одной минуты объявление 

зачитывается перед всеми. Группа может задавать любые вопросы по содержанию 

объявления. 

4) Упражнение «Дрyг для дрyга». 

Ведущий говорит о том, что люди рождены друг для друга, что это сегодня уже 

аксиома, т. е. утверждение, которое не требует доказательств. 

Участникам нужно проанализировать список всех членов группы. Например, 

написали тренинговое имя «Евгений» и напротив него сделали запись: «С ним можно 

начать бизнес, пойти в турпоход и поговорить о футболе». А затем все объединяются в 

большой круг и выслушивают друг друга. Всем участникам будет интересно узнать ответ 

на вопрос: «На что же я сгожусь?» 
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5) Упражнение «Мои сильные стороны...» 

У каждого из вас есть сильные стороны, то, что вы цените, принимаете и любите в 

себе, что дает вам чувство внутренней свободы и уверенности в собственных силах, что 

помогает выстоять в трудную минуту. При формулировании сильных сторон не умаляйте 

свои достоинства. Вы можете также отметить те положительные качества, которые вам не 

свойственны, но вы бы хотела выработать их в себе. На составление списка вам дается 5 

минут. 

Затем сядем в большой круг, озвучим записи и комментарии к ним. Когда будете 

высказываться, говорите прямо, уверенно, без всяких «но ...», «если ...», «может быть...», 

«я не совсем уверен в том, что ...» и т.п. На выступление дается по 2 минуты. Даже если 

закончите свою речь раньше, оставшееся время принадлежит вам. Слушатели могут 

только уточнять детали или просить разъяснения, но не имеют права высказываться. 

Может быть, значительная часть отведенного времени пройдет в молчании. Вы не 

обязаны объяснять, почему считаете те или иные свои качества точкой опоры, сильной 

стороной. Достаточно того, что сами в этом уверены. 

В конце упражнения проводится коллективная дискуссия, обращается внимание на 

то общее, что было в высказываниях, и на те ощущения, которые каждый испытал во 

время упражнения. 

Важно: при его выполнении необходимо следить за тем, чтобы участники избегали 

даже незначительных высказываний о своих недостатках, ошибках, слабостях. Любая 

попытка самокритики и самоосуждения должна пресекаться. 

6) Упражнение «Скажи мне кто твой друг» 

Каждый участник в течение 3-4 минут набрасывает «психологический портрет » 

кого-либо из членов группы. Указывать на внешние признаки, по которым можно сразу 

узнать конкретного человека, нельзя. В портрете должно быть не менее 10-12 черт 

характера, привычек, особенностей, характеризующих именно этого человека. Затем, 

написавший выступает со своей информацией перед группой, а остальные участники 

пытаются угадать, чей это портрет. Автор портрета не должен говорить, кто из участников 

прав. Он делает это лишь после того, как выскажутся все желающие. 

7) Рефлексия 

Обведите свою руку. 

 «М» (мизинец) – мысли, знания, информация. 

• Что нового я сегодня узнал? 

• Какие знания приобрѐл? 
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Закрасьте если вы что-то узнали, приобрели какие-то знания, если нет, оставьте 

чистым. 

 «Б» (безымянный) – близость к цели. 

• Что я сегодня сделал и чего достиг? 

Закрасьте если вы чего-то достигли, если нет, оставьте чистым. 

 «С» (средний) – состояние духа. 

• Каким было моѐ настроение, расположение духа? 

• Понравилось ли мне занятие? 

Если у вас было хорошее настроение закрасьте палец, если нет, оставьте чистым. 

 «У» (указательный) – услуга, помощь, сотрудничество. 

• Чем я сегодня помог другим? 

• Улучшились ли мои взаимоотношения с окружающими? 

Если это было закрасьте, если нет, оставьте чистым. 

 «Б» (большой палец) – бодрость, физическое состояние. 

• Как я себя чувствовал? 

Была ли у вас настороженность, были ли вы замкнуты, оставьте чистым, если вы 

чувствовали себя уверенным закрасьте. 

Если хотите чтобы наши занятия повторились нарисуете на ладошке точку. 

Обсуждение. 

Занятие 15. 

Цель: развивать умения находить ресурсы для достижения позитивных жизненных 

целей в будущем. 

1) Упражнение «Мои достижения». 

Моим наилучшим достижением является: 

1. У меня хорошо получается . 

2. Я помог (ла) другим тем, что . 

3. Наилучшее решение, которое я когда- либо принял (а) . 

4. Если я хочу, то могу . 

5. Люди думают, что у меня хорошо получается . 

6. То, что я недавно научился делать    

7. То, чем я горжусь . 

8. Момент, вызывающий у меня наибольшую гордость _. 

9. Самое трудное дело, которое я сделал (а) . 
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Обсуждение: обратите внимание, что меняется в Вас, как меняется Ваше 

состояние, когда Вы читаете получившийся у Вас текст? Что Вы ощущаете? Верите ли Вы 

себе? 

2) Упражнение «Ладошка» 

Каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишется свое имя, в 

каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. Затем листы передают соседу справа. 

Он в течении 30 секунд пишет на листе (снаружи ладони), что-то, что нравится в человеке, 

хозяине ладони. Так через весь круг. Хозяину лист возвращается в перевернутом виде. 

Позитивная обратная связь, возможность выражения позитивных эмоций. 

3) Упражнение «Профессиональные качества» 

Каждому участнику выдается бланк с графиком. На нем необходимо оценить свои 

профессиональные качества по пяти бальной шкале, сделав отметку на графике. Исходя из 

полученных отметок – построить кривую. После построения кривой нужно отметить то 

качество, которое оценено минимальным баллом и оценить его значение для Вашей 

профессиональной деятельности. Затем необходимо ответить на следующие вопросы 

ведущего: 

 « Когда ты почувствовал необходимость в развитии этого качества?» 

 « Что ты уже предпринимал, для того чтобы развить его?» 

 « Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы развить его?» 

 « Что изменится, если ты разовьешь это качество?» 

 « Что ты сделаешь уже сегодня, чтобы развить это качество?» 

4) Упражнение «Ловушки – Капканчики». 

Совместно с группой определяется конкретная профессиональная цель. В группе 

выбирается доброволец, который будет «представлять» какого-то вымышленного 

человека (если доброволец пожелает, то он может представлять и самого себя …). 

Общая инструкция: «Сейчас каждый, уже, зная к каким целям стремится наш 

главный (вымышленный или реальный) герой, должен будет определить (или придумать) 

для него некоторые трудности на пути к профессиональной цели. Главному игроку также 

дается время, чтобы он выделил несколько наиболее вероятных трудностей на пути к 

своей цели и так же подготовился ответить, как он собирается их преодолеть. Далее 

игроки, включая главного героя, выделяют на своих листочках основные трудности на 

пути к намеченной цели. 

5) Синквейн на тему профессия. Анализ знаний. 

6) Домашнее задание. Проект на тему «Моя будущая профессия». 
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Занятие 16. 

Цель: обобщить полученные знания, закрепление навыков. 

1) Проект «Моя будущая профессия» 

Каждый старшеклассник защищает свой проект, на тему «Моя будущая 

профессия». 

Обсуждение. 

2) Упражнение «Чемодан в дорогу» 

Группа садится по кругу. Мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый из вас по 

очереди будет ставить перед собой этот стул (ведущий ставит стул в центр круга). Все 

участники группы в том порядке, в котором вам будет удобно, будут подходить к вам, 

садиться на стул и называть одно качество, которое, на их взгляд помогает вам, и одно, 

которое мешает. При этом надо помнить, что называть следует те качества, которые 

проявились в ходе работы группы и поддаются коррекции. После того, как все выскажут 

свое мнение, следующий участник берет стул и ставит напротив себя. 

3) Упражнение «Коллективное письмо» 

Группа садится в круг. Каждый участник пишет в нижней части листа с обеих 

сторон свое имя и передает листок соседу справа. Получив его, тот, начиная сверху, 

пишет свое сообщение тому лицу, чье имя стоит внизу. Сообщения могут быть краткими, 

вроде «Всего доброго!» или пространными 

и представлять собой пожелания, советы, свои оценки. 

Каждый самостоятельно решает также, подписаться ли ему своим именем или 

остаться неизвестным. 

Затем часть листа с надписью загибается назад, так что следующий участник пишет 

на листе дальше, не читая уже написанного. Листки обходят весь круг и возвращаются к 

первым авторам. Далее получившие назад свои письма участники могут написать на 

оборотной стороне листа три своих личных вывода или задачи, которые появились у них в 

результате проведенных занятий и которые они хотели бы написать самим себе в качестве 

напутствия. 

Затем письма кладутся в конверты, заклеиваются, участники пишут на них свой 

собственный адрес и имя и сдают конверты преподавателю. Организаторы семинара через 

некоторое время отсылают письма по адресам – это сувенир, а может быть и импульс к 

дальнейшему обучения. 

4) Обсуждение. Обратная связь. 


