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2018 год 

Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

обучающиеся закрытых учреждений - это выбор будущей профессии.  У 

многих подростков выбор является случайным, носит романтический 

характер, не вполне соотносится с реальными способностями и 

возможностями, то есть, готовность к ситуациям самоопределения 

оказывается недостаточной. Поэтому очень важно обучающихся подготовить 

к тому, что любой труд достоин уважения, что к выполнению любой работы 

надо подходить ответственно и стараться сделать ее качественно, но для 

этого необходимо, чтобы требования, которые она предъявляет, совпадали с 

его личностными качествами и возможностями.  

Количество вакансий для людей со средним специальным 

образованием растет день ото дня. В стране возник перебор специалистов с 

вузовскими дипломами, а специалистов технического профиля 

катастрофически не хватает. Согласно статистическим данным, в центры по 

трудоустройству обращаются 70% выпускников вузов и лишь 15% 

выпускников колледжей и техникумов. Более 70% свободных вакансий на 

рынке труда сегодня — рабочие и технические специальности. 

Особую важность имеет объяснение преимущества рабочих профессий, 

т.к. некоторые из них являются доступными для воспитанников закрытых 

учреждений, а именно подростков с девиантным поведением, которых 

отличает инфантилизм, отсутствие доверия к миру людей, искаженное 

формирование образа себя и значимых взаимоотношений, неумение 

планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готовность к 

самостоятельному решению проблем, невысокий уровень самоорганизации, 

отсутствие мотивации к социальной реализации. 

  Выпускникам учреждений закрытого типа трудно адаптироваться в 

обществе, поскольку они отличаются небольшим практическим опытом и 

слабым его осмыслением, интуитивностью поступков, непониманием 

индивидуальных жизненных интересов и целей. Такие подростки замкнуты, 

не хотят считаться с мнением других людей, с трудом находят работу и легко 

ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой дисциплине и служебным 

обязанностям, трудно долго находиться на рабочем месте 

Одним из центральных и в этом смысле судьбоносных в жизни каждого 

человека, в его профессиональной карьере, является вопрос о поиске, выборе 

и овладении профессией. 

            Эффективным средством для решения многих психологических 

проблем обучающихся являются специальные методы групповой работы. В 
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рамках реализации программы тренинговых занятий «Мое будущее» 

используются элементы психологического тренинга. Тренинг, как активный 

метод обучения, ценен тем, что помощь исходит не от взрослого, а от самих 

обучающихся – участников группового процесса.  

В связи с вышеизложенным сформулирована цель программы – 

формирование установки на личностный рост и последующее 

профессиональное самоопределение.  

   Для достижения поставленной цели программа предусматривает 

решение следующих задач:  

1. Определить ценностные ориентации и установки. 

2. Определить склонности и интересы, уровень развития общих и 

специальных способностей. 

3. Сформировать банк данных о различных профессиях и требованиях, 

предъявляемых ими к человеку. 

4. Определить ближайшие и перспективные жизненные планы; 

профессиональные намерения учащихся. 

5. Развитие коммуникативной компетенции, освоение разных форм и 

методов общения. 
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Занятие 1. Вводное занятие. Принятие правил. 

 

Упражнение 1 «Две правды, одна неправда»   

Инструкция: Сейчас мы с вами будем узнавать друг о друге немножко 

больше, чем знаем.  Первый участник от ведущего называет свое имя и 

рассказывает о себе 2 правдивых факта и один выдуманный. Задача 

остальных участников группы – отгадать, какой факт выдуман. Назвать о 

себе факты должны все по очереди.  

Упражнение 2  «Граница» 10-15мин.) 

Инструкция: Ведущий чертит линию и объясняет, что это граница, ее 

можно перейти при условии, если ведущий задает вопрос, и вы 

утвердительно отвечаете на него. Например: «Ты думал о выборе 

профессии?»  

Примерные вопросы: Родители помогают тебе в выборе профессии?  

Нужна ли тебе помощь в выборе профессии? Нужна ли тебе помощь 

психолога в выборе профессии? Ты думаешь, что тренинг поможет тебе в 

выборе профессии? Ты уже сделал выбор профессии? Ты ее выбрал, потому 

что она престижная?  Ты мечтал о ней с детства? Тебе понятна цель  

тренинга?  

Упражнение 3  «Составление правил ведения группы».  

Инструкция: Все участники разбиваются на 3-4 группы, и каждая группа 

вырабатывает правила функционирования группы. Затем все обмениваются 

информацией и вырабатывают единые правила. Затем каждый участник 

должен, принять эти правила сказав « Я принимаю эти правила».  

Упражнение 4 «Психологическая суть профессионального 

самоопределения»  

Слово ведущего. «Основная тема наших встреч - понять свои особенности, 

цели в жизни и на основе этого понимания сделать выбор профессии. Поэтому 
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сейчас мы поговорим о том, что такое выбор профессии с психологической 

точки зрения, какова его структура. Но начнем мы с понятия 

«профессиональный путь». Существует такое мнение, что, выбирая профессию, 

человек выбирает себе еще и образ жизни. Это мнение подкрепляется 

многочисленными  примерами. 

 Так, когда мы говорим: «Он работает геологом (или полярником)», то 

мысленно выстраиваем себе и образ жизни такого человека. Исследования со 

студентами и абитуриентами показали, что на отделение «Бухгалтерский учет» 

экономического факультета очень часто (гораздо чаще, чем на другие) 

поступают девушки, абсолютно не интересующиеся экономикой и математикой. 

Они выбирают образ профессии спокойную, не требующую большой отдачи 

профессию бухгалтера, которая позволит им быть еще и женщиной женой, 

матерью, хозяйкой дома. Таким образом, уже в самом начале, выбора 

профессии, они выстраивают не только свой профессиональный, но и 

жизненный путь. 

Речь идет не только о выборе профессии, но и о прогнозировании того, что 

ждет каждого из вас дальше, после того, как вы начнете работать или учиться. 

Если анализировать человеческие жизни, то они оказываются похожими друг на 

друга: все мы рождаемся, учимся, вступаем или нет в общественные организации, 

имеем друзей, создаем семью, работаем, уходим на пенсию и т.д. Таким образом, 

жизнь каждого из нас складывается, с одной стороны, из стандартных событий, с 

другой стороны из индивидуальных, В то же время к стандартным событиям 

каждый человек  относится по-разному. К примеру, если мы попросим  нескольких  

взрослых людей рассказать, почему они поступили именно на эту работу, то 

услышим различные ответы: «Больше некуда было податься», «Друг 

посоветовал», «Попал по распределению или полное перечисление причин выбора 

своей работы. 

Попробуем разобраться в возможных причинах такого объяснения своего 

выбора. О чем говорит высказывание «Больше некуда было податься?» 

Отнюдь не о безвыходности положения, а о том, что человек не анализировал 
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ситуацию и, прежде всего не собирал сведений (информацию) о возможных 

местах приложения своих сил. Только человек, владеющий информацией, 

может принимать реальные решения. Это относится не только к выбору 

профессии, но и к любой сфере нашей жизни. Сказать конкретно, какая 

информация нужна при выборе профессии, очень сложно. Но обязательно 

нужны знания, во-первых, о мире профессий в целом: его сферах, законах, по 

которым он живет, и, во-вторых, специфические для данного человека: какие 

области мира профессий соответствуют его интересам, способностям, знаниям 

личности; и что нужно сделать, чтобы осуществить свой выбор. 

Таким образом, первый «кирпичик» структуры профессионального выбора - 

наличие информации, или информированность. 

Фраза «Больше некуда было податься» говорит о пассивном отношении 

человека к своей судьбе. Он не чувствует себя хозяином своей жизни, не ценит 

себя как человека, как личность. Разбору причин такого отношения к себе у 

нас будет посвящено несколько встреч. А сейчас мы усвоим только одно: 

человек не ценит себя, если не чувствует своей автономности. Что такое 

автономность? Коротко говоря, это понимание, с одной стороны, своей 

принадлежности к миру людей, а с другой — того, что каждый человек и «Я» 

в том числе — индивидуален и неповторим; понимание своих сильных и слабых 

сторон; умение определить их в себе и использовать наилучшим образом, 

знать, как ими управлять; понимание, что только сам человек — хозяин 

своей судьбы, только он в состоянии сделать себя счастливым и удачливым и 

добиться всего, что наметил. Узнавая себя, человек получает возможность 

формировать себя в соответствии со своими намерениями. Автономность — 

второй «кирпичик» структуры профессионального выбора. 

От уровня автономности зависит умение принимать решения. По сути, 

выбор профессии — это решение, которое принимает человек. Но принимать 

решение, т. е. брать на себя ответственность, может только автономный 

человек. Принимая решение, человек на основе анализа выбирает путь для 

дальнейшего развития и совершенствования. Отказ от принятия решения, 
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желание пустить дела на самотек всегда ведет к регрессу и деградации личности. У 

принятия решения есть свой алгоритм. Его разбору и применению будет 

посвящена отдельная встреча. Сегодня мы с вами просто запомним, что третий 

«кирпичик»— это умение принимать решение. 

Мы уже говорили о том, что жизнь человека — это непрерывный процесс. 

Каждый настоящий момент — результат всего уже происшедшего с нами и он 

обязательно влияет на будущее. Поэтому нельзя рассматривать выбор 

профессии как нечто отдельное, ни с чем не связанное. Принимая решение, мы 

анализируем прошлое, но при этом мы обязательно заглядываем и в будущее, т. 

е. планируем. Во всем цивилизованном мире существует термин 

«планирование жизни, планирование профессионального пути». Не надо 

воспринимать его как жесткое расписание, хотя и такой вариант возможен. 

Наиболее типичен другой вид планирования — определение образа жизни, 

какого человек хочет достичь в 30, 40, 50 лет, и путей (конкретных) его 

достижения, а также промежуточных сроков. 

Чтобы было яснее, разберем пример. Молодой человек хочет к 35-40 

годам быть преуспевающим врачом — хорошим специалистом, к которому 

трудно попасть на прием, и обеспеченным человеком. Это планируемый 

образ. Теперь планируемые шаги: поступление в медицинский вуз, успешная 

учеба в нем и успешное окончание; поступление на работу либо в солидную 

клинику, где есть возможность продвижения, либо туда, где возможна 

обширная самостоятельная практика. Причем это надо сделать к 25-26 годам, 

иначе к желаемому сроку не накопится достаточный опыт. Повышение 

квалификации. Это все относится к профессионализму. Для достижения 

материального благополучия надо иметь либо ученую степень, либо заняться 

частной практикой. Кроме того, в имидж преуспевающего человека входит 

еще и наличие счастливой семьи. И так далее. Таким образом, четвертым 

«кирпичиком» является умение планировать. 
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И, наконец пятый «кирпичик» — эмоциональное отношение к 

выбору. Каким тоном можно произнести фразу «Больше некуда было 

податься»? Скорее всего, удрученным, как минимум безразличным. 

Страх перед выбором, страх перед началом самостоятельной жизни, 

безразличие, излишняя восторженность препятствуют адекватному выбору. 

Более полезно ровное отношение, радость от достигнутого, то, что называется 

«здоровая злость, здоровый азарт» и т.д. Они увеличивают силы человека».  

Эти пять составляющих: автономность, информированность о мире 

профессий и умение соотносить информацию со своими особенностями, 

умение принимать решение, умение планировать свою профессиональную 

жизнь, эмоциональное отношение к выбору профессии являются параметрами 

профессиональной зрелости. 

 Б. Вестбурк  говорил о том, что  профессиональная зрелость объединяет 

поиск информации о рабочих местах, самостоятельное исследование 

профессий, осознанность профессионального пути, планирование карьеры, 

самостоятельное принятие решения о профессиональном пути, самосознание, 

активность в исследовании карьеры. 

Уровень профессиональной зрелости определяется тем, насколько 

человек, выбирающий профессию, учитывает конкретные особенности своей 

ситуации выбора. 

Упражнение  «Пересядьте»  

Процедура: Ведущий предлагает, продолжить узнавать друг о друге 

больше. И сделать это так: стоящий в центре круга (для начало это будет 

ведущий) предлагает поменяться местами(пересесть) всем тем,. кто обладает  

каким –то общим признаком. Этот признак он называет. Например, он 

говорит: « Пересядьте  все те, у кого есть сестры», – и все, у кого есть сестры, 

должны поменять местами. При этом тот, кто стоит в центре круга, должен 

постараться успеть занять одно из мест, а тот. Кто останется  в центре круга 

без места, продолжит игру. 
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Когда упражнение завершено ведущий обращается к группе  с вопросом: 

« Как вы себя чувствуете?» или «  Как выше настроение сейчас?» 

Рефлексия. Участники по очереди делятся впечатлениями с группой о 

сегодняшнем занятии: что получилось, что не очень, что понравилось. 

Высказаться должен каждый. 

 

Занятие 2. Моинтерес к профессии 

Упражнение «Улыбка». 

Сидя в кругу без слов постарайтесь встретиться глазами и искренне 

улыбнуться тому  человеку в группе кого вы рады видеть и хотите 

приветствовать. Обратите внимание на свои ощущения.  

Второй этап. Улыбнуться как можно большему количеству участников. 

Упражнение  «Слабые и сильные стороны»  

Инструкция:  Для начала  вам необходимо разделить лист бумаги на 

пять части и заполнить колонки.  Первая колонка – это ваши сильные 

стороны, третья – слабые стороны. Вторая колонка – польза  – вам 

необходимо подумать как ваши сильные стороны могут быть полезны вам в 

жизни и в частности при выборе профессии. Четвертая колонка – помеха – 

как вам могут мешать ваши слабые стороны  в жизни в частности при выборе 

профессии. Пятая колонка – изменения – что вы можете сделать для 

изменения ваших слабых сторон.  

Сильные стороны Польза Слабые стороны Помеха Изменения 

     

Обсуждение: Узнали ли вы о себе что-нибудь нового?  

 Легко ли было выполнять упражнение?  

 В чем были трудности? 

 Что было легче найти свои сильные или слабые стороны? 
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 Все ли ваши слабые стороны можно изменить? И нужно ли это 

делать? 

Упражнение « Совместное рисование»  

Инструкция: Вам необходимо всем разбиться на пары. На каждую пару 

нужно один лист бумаги и одна ручка. Вам сейчас, будет, нужно нарисовать 

совместный рисунок,  не договариваясь, без слов и без мимики. 

Обсуждение: Легко ли вам было договориться? 

 Кто был инициатором?  

 Как вы перехватывали инициативу? 

 Какими средствами вы пользовались  при совместном рисовании? 

Упражнение «Составление информационной карты»  

Упражнение выполняется письменно. 

Инструкция: Мы уже говорили о тех знаниях и качествах, которые 

необходимы при выборе. А теперь от абстрактных знаний перейдем к 

конкретному анализу. Начнем с первого «кирпичикам — информированности. 

Возьмите ручки и листы и заполните таблицу как можно подробнее и четче, 

поскольку дальше мы продолжим работу с ней. 

Информационная карта оценки мира профессий 

Что мне 

интересно знать или 

делать? 

 

В какой профессии 

я этого смогу достичь? 

 

Что мне нужно для 

получении этой профессии? 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в таблице должны располагаться блоками «интерес — профессия 

— необходимые шаги». Сейчас вы пишете все ваши интересы независимо от 

того, реальны они или нет. Вы определяете максимально широкое поле ваших 

интересов. В ходе последующих занятий это поле мы будем сужать, дополнять, 
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изменять. Эта таблица — заготовка для нашей будущей работы. На работу 

вам отводится 10 мин. Если будут возникать вопросы — задавайте их сразу. 

В ходе работы ведущий отвечают на вопросы, просит вспомнить все, что 

интересовало человека в детстве и юности, все его мечты, связанные с 

профессией.  

Обсуждение: Зачитайте пожалуйста ваши  варианты.  

 Легко ли вам было заполнить таблицу? 

  Что нового вы открыли для себя? 

  На каком этапе возникали  трудности? 

  Упражнение  «Никто не знает »  

Бросать  мячик друг другу, со словами «Никто не знает что я, или у 

меня…». Каждый должен принять участие! 

Рефлексия: Что понравилась, что нет? Что нового вы узнали о себе, о 

других? Что полезного вы вынесли сегодня? 

Упражнение « Пожелание»  

Инструкция: У меня в руках мяч, сейчас я кому - то кину мячик с 

пожеланием на сегодняшний день, следующий кому и так далее желательно, 

чтобы мячик побывал у каждого из участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Занятие 3. Мои личностные качества 

Упражнение  «Собственный герб»   

Инструкция: Девиз и герб человека являются такими символами, 

которые представляют возможность человеку в предельно лаконичной форме 

отразить свою жизненную философию и кредо. Сейчас каждый из вас  будет 

создавать свой герб и девиз. Найдите трех животных, олицетворяющих для 

вас  важные для вашей жизни  качества, быть может, ваше предназначение, 

силу вашего рода  и т.д. когда ваш герб, будет готов, придумайте, себе девиз 

и напишите его на гербе.   На столе лежит бумага и карандаши. Творите. (20 

мин.) 

— Вы держим в руках, — говорит ведущий, — могучие средства за-

щиты, источники силы и вдохновения — ваши гербы. В них — мудрость и 

прозорливость, личный опыт и опыт предыдущих поколений. В этих гербах 

отражены высота устремлений и жизненно важные ценности. 

 Возьмите, пожалуйста, ваш герб  в правую руку. Поднимите его в 

перед и вверх так, чтобы герб оказался перед вашим глазами на расстоянии 

вытянутой руки. Рассмотрите его еще раз очень  внимательно. Полюбуйтесь 

его красотой, ощутите его могущество.  

 А теперь передайте его своему соседу справа. Сейчас в ваших руках 

герб соратника.  Какой он интересный! Сколько таит в себе силы, мудрости, 

ожиданий, надежд! Вглядитесь в этот герб. Что – то есть в нем общее с вами. 

Познакомившись с этим гербом, возьмите другой у соседа справа, пока вам 

не вернется ваш. (5мин.) 

 Теперь пусть каждый расскажет о своем гербе и зачитает свой девиз.  

Упражнение  «Трям»  
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Инструкция: Участники садятся по кругу. Затем они начинают считать: 

один, два и т.д. кто –то  начинает  счет, а рядом сидящий ( по часовой 

стрелке) продолжит и так далее.  Считать  нужно как можно быстрее. В 

процессе счета нужно выполнять одно условие: если вам предстоит назвать 

число, в которое входит число 3 и все числа делящиеся на 3, нужно говорить 

«трям». 

А сейчас вам предстоит следующее задание вам необходимо всем вместе  

создать герб вашей команды и придумать ваш девиз. Все необходимое на 

столе. (10 мин). 

Обсуждение: 

1.Каковы ваши впечатления от этого упражнения? 

2.О чем оно побудило вас задуматься? 

3.Что нового вы узнали о себе и о других? 

4.Что вы чувствовали, когда доверяли свой герб другому и когда вам 

доверяли свой герб? 

5.Что вы чувствовали, когда частичка вашего герба вошла в общий герб 

команды?  

Упражнение  «Колокол»  

Инструкция:  Один участник встает в центр круга, образованного 

участниками, закрывает глаза  и падает в любую сторону. Участники должны 

поймав его оттолкнуть в другую сторону.  

Рефлексия: Что нового вы приобрели сегодня? Легко ли вам было 

довериться группе  и почему? Как менялись ваши чувства? 

Прощание: Скажите каждому, что нового вы о нем сегодня узнали. 

 

 

 

 



14 
 

 

 

Занятие 4 Знаю ли я себя 

 

Упражнение «Подарок» (10мин.) 

Инструкция: Пусть каждый из вас по очереди сделает подарок своему 

соседу слева (по часовой стрелке). Подарок надо сделать («вручить») молча 

(невербально), но так, чтобы ваш сосед понял, что вы ему дарите. Тот, кто 

получает подарок, должен постараться понять, что ему дарят. Пока все не 

получат подарки, говорить ничего не надо. Все делаем молча. 

Обсуждение:  Как ваше настроение?  Легко ли было понять.  Что вам 

подарили? Что больше нравилось дарить или получать? 

Упражнение «Кто Я?». 

У каждого Человека есть собственная теория о том, что делает его 

уникальным, отличает от других людей. При этом возникает вопрос: 

«Разделяют ли другие мою точку зрения?» 

 Инструкция:   Участникам группы предлагается разделить лист бумаги 

на три графы по вертикали: в 1-й графе ответить на вопрос: «Кто я?» Для 

этого быстро написать 10 слов-эпитетов, писать следует в том порядке, в 

каком они приходят в голову.  После того, как они это сделают, во 2-й графе 

написать, как на этот же вопрос ответили бы ваши родители, знакомые, 

любой значимый для вас человек.  В 3-й графе на тот же вопрос отвечает кто-

то из группы. Для этого все кладут свои подписанные листочки на стол, они 

перемешиваются, затем каждый, не глядя, берет листочек со стола и пишет о 

том человеке, чей листочек ему попался. Затем листочки снова складываются 

на стол и каждый забирает свой и заполняет 3-ю графу. 

Обсуждение:  Повторяется ли какое-либо качество, слово во всех трех 

графах? 
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 О чем это может говорить? 

 Насколько вы хорошо себя знаете (количество слов в 1-й графе); 

 Как ты к себе относишься? (соотношение позитивных и 

негативных эпитетов); 

  Совпадают или не совпадают Я- концепция и представления дру-

гих о тебе? 

 Из чего складываются представления других о человеке (здесь 

возможно обсуждение вопроса ответственности человека за презентацию 

себя другим людям) и т. д. 

Упражнение  «Потерпевшие кораблекрушение »   

Инструкция: Вы дрейфуете на некой частной яхте в южной части 

Тихого океана. В результате пожара большая часть яхты и находящегося на 

ней груза уничтожена. Теперь яхта медленно тонет. Ваше местонахождение 

неизвестно, потому что навигационные приборы испорчены. По самым 

благоприятным оценкам, вы находитесь примерно в тысяче миль к юго-

западу от ближайшего берега.  

Ниже приведен список пятнадцати предметов, которые не пострадали 

от пожара. Кроме того, у вас осталась резиновая спасательная шлюпка с 

веслами, достаточно большая, чтобы вместить вас, остальной экипаж и все 

перечисленные ниже предметы. Плюс к тому в карманах у всех выживших в 

сумме набирается пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять 

долларовых банкнот.  

Задача, каждого из вас расставить все предметы из списка по их 

важности для выживания, не договариваясь с соседями. Самый важный 

предмет получает номер 1, следующий — номер 2 и так далее до номера 15, 

который наименее важен.  

1. Секстант.  

2. Зеркальце для бритья.  

3. Бочонок воды.  

4. Противомоскитная сетка.  
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5. Одна коробка с армейским рационом питания.  

6. Карты Тихого океана.  

7. Подушка сиденья (одобрена как плавсредство службой спасения на 

водах).  

8. Баллон дизельного топлива. 

9. Транзисторный приемник. 

10. Репеллент для отпугивания акул 

11. Метр светонепроницаемого пластика. 

12. Одна бутылка рома 

13. 3 метра нейлоновой веревки. 

14. Две коробки шоколада  

15. Набор рыболовных принадлежностей  

После того как каждый закончил работу над своим списком, группа 

получает время для выполнения следующей задачи. Надо выработать общее 

для всей группы решение. 

1. Зеркальце для бритья.  

Чрезвычайно важное средство привлечения внимания воздушной 

службы спасения.  

2. Баллон дизельного топлива.  

Важное средство сигнализации: пятно горючей смеси будет держаться 

на поверхности воды, где его можно поджечь с помощью спичек и 

долларовых банкнот.  

3. Бочонок воды.  

Необходим для восполнения потери жидкости в организме в результате 

потоотделения и т. п.  

4. Одна коробка с армейским рационом питания. Основной запас 

питания.  

5. Метр светонепроницаемого пластика.  

   Можно использовать для сбора дождевой воды и для защиты от непогоды.  

6. Две коробки шоколада.  
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Резервный запас питания.  

7. Набор рыболовных принадлежностей.  

Поставлен ниже шоколада, потому что «синица в руках лучше журавля 

в небе». Рыбу еще поймать надо. 

 8. 3 метра нейлоновой веревки.  

Веревкой можно привязать нужные вещи, чтобы они не свалились за 

борт.  

9. Подушка сиденья (одобрена как плавсредство службой спасения на 

водах).  

Если кто-то окажется за бортом, ее можно использовать как 

спасательное средство 

10. Репеллент для отпугивания акул.  

Можно использовать в качестве репеллента, чтобы отпугивать акул 

11.Одна бутылка рома. 80 % крепость достаточна, чтобы использовать 

ром как антисептик в  случае травмы. Во всех остальных отношениях он 

бесполезен. Прием  рома внутрь вызовет ненужную жажду   

12. Транзисторный приемник.  

Бесполезен, потому что не укомплектован передатчиком и находится 

вне зоны приема коротковолновых радиостанций  

13. Карты Тихого океана.  

Бесполезны в отсутствие другого навигационного оборудования. И 

вообще не важно, где находитесь вы. Важно, где находятся спасатели  

14. Противомоскитная сетка.  

Посреди Тихого океана москитов не бывает.  

15. Секстант.  

Без навигационных таблиц и хронометра бесполезен;  

Обсуждение:  

 Как вы принимали решение? На чем они основывались? 

 Легко ли было прийти к единому решению? 

 Что вы делали, чтобы приняли вашу версию? 
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 Как Вы себя чувствовали, когда Вашу идею отклоняли? 

 Легко ли было согласиться с другими мнениями? 

 Какие у вас сейчас ощущения? 

Ведущий: «Человек часто оказывается в ситуации выбора: поступать в 

ВУЗ или идти работать; какой факультет выбрать; выйти замуж или 

продолжить обучение; поступать в аспирантуру или идти работать; ехать по 

распределению или нет и т.д. Таким образом, человек оказывается в 

ситуации принятия решения. Для очень многих подобная ситуация 

оказывается стрессовой. О причинах такого отношения к необходимости 

принимать решения мы говорили на первом занятии: с одной стороны, 

человеку страшно брать на себя ответственность за свои поступки, с другой 

— он просто не знает, как грамотно принять решение, чтобы оно 

соответствовало его интересам и целям. Поэтому простое знание некоторых 

правил уже во многом облегчает принятие решения. Каковы же эти правила? 

Процесс принятия решения исследователи разделяют на несколько 

этапов: 

Особо хотелось бы обратить внимание на то, что истинное решение 

никогда не заведет к тупику. Оно должно создавать человеку возможности 

для дальнейшего развития» 

Упражнение  «Плюс, минус, интересно?  

Инструкция. «Найдите в своих тетрадях таблицу, которую мы 

заполняли на первом занятии. Выберите из нее профессию (именно 

профессию), наиболее вам интересную. Если не можете выбрать профессию, 

то выберите интерес или увлечение. Запишите эту профессию или интерес. 

Начертите новую таблицу. 

Оценка профессии 

№ Плюс Минус Интересно 

1    

2    
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Запишите в первой колонке таблицы как можно больше плюсов, 

которые у вас появятся, если вы получите эту профессию и станете по ней 

работать. Во второй колонке проставьте как можно больше минусов этой же 

ситуации. В третью колонку запишите как можно больше интересного 

(например, интересно, а как я буду жить, если получу эту профессию, кто 

станет моими друзьями, как я буду выглядеть и т. д.). Старайтесь, чтобы в 

каждой колонке было не меньше десяти вариантов». 

На работу отводится 10 мин. По окончании каждый член группы 

зачитывает свою профессию и ответы в таблице. Члены группы могут 

задавать вопросы, уточнять, дополнять, подсказывать. Все дополнения 

участники заносят в таблицу. 

Обсуждение:  Что нового о выбранной профессии ты понял или узнал? 

Чем могут быть полезны эти знания в дальнейшем? Как ты использовал 

алгоритм принятия решения? 

Рефлексия:  Что самого главного для вас было в течении дня?  Что 

нового узнали о себе о других? Легко ли пользоваться алгоритмом по 

принятию решения? 

Прощание: Каждый из вас поблагодарит группу за сегодняшний день. 
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Занятие 5 Эмоциональное отношение к выбору профессии 

 

Приветствие: Сейчас мы с вами будем здороваться. Каждый из вам 

выберет себе способ здороваться. Затем мы будем с вами ходить по комнате 

и встретившись будем здороваться. Каждый своим способом, когда вы 

поздоровались, то вы перенимаете его способ здороваться и т.д. 

Ведущий: На предыдущих занятиях мы говорили  о том, что выбор 

профессии требует прежде всего знаний – о себе самом, о мире профессий, а 

так же умений основанных на знаниях, -  по принятию решения, по 

планированию и т. д.  Но жизнь человека и его действия всегда 

основываются не только на знаниях , но и на отношениях , на эмоциях. При 

оценки любой из профессии и любого своего действия  мы говорим: 

«нравиться – не нравиться», «хочется – не хочется», «плохо – хорошо» и т.д. 

часто бывает  и так. Что мы не в состоянии высказывать свое отношение. Но 

даже в этом случае  наше отношение влияет  на то. Что мы делаем , то, о чем 

и как мы говорим. Поэтому осознавать свои эмоции, причины по которым  

они возникли. очень важно. Только на основе осознания мы можем  

контролировать  их и изменять в случае необходимости. 

Участникам предлагается ряд вопросов: 

 Чем вам запомнилось предыдущее занятие? 

 Что на нем было наиболее важное  для вас? 

 Что бы вы  изменили в ходе этого (предыдущего) занятия? 

 Какие мысли у вас оно вызывало? 

 Что вспомнилось после занятия? 

 Что захотелось уточнить или обсудить дополнительно? 

 Как вы справились с домашним заданием? 
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 Как вы анализировали поведение своё и других в реальном 

общении? 

 Что получалось, что нет? 

Упражнение  «Проективный рисунок»  

Инструкция: Участникам необходимо выполнить рисунок на тему 

«Эмоции, которые возникают у меня, когда я думаю о своем выборе с» 

рисунок делается простым карандашом на листе  форма А4. никаких 

пояснений в инструкции не делается. Можно пояснить, что это не 

обязательно должно быть изображение человеческого лица. Необходимо 

засечь время выполнения рисунка (это может говорить о трудности темы для 

участника). 

Затем все рисунки сдаются ведущему, и ведущий пускает по кругу один 

рисунок. 

1)Обсуждение:  Каждый из участников группы (или по два человека) 

должен сказать , что он видит на рисунке и каково его впечатление? 

 Что из изображенного на рисунке ближе его автору ( если 

нарисовано несколько вариантов выбора)? 

 Как можно описать изображенное отношение? 

 Что позволяет сделать такой вывод? 

 Какие эмоции преобладают в рисунке? 

 Затем сам художник объясняет свой рисунок. 

2)Обсуждение:  Выявление причин появления тех или иных эмоций.  

 Что приходит первое тебе в голову, когда ты смотришь на свой 

рисунок? 

 Как можно управлять этими эмоциями? 

Пояснение  ведущего: Установки  и настроение  на успех или неуспех 

человека влияют на выполнение задуманного дела. Эмоциональный 

компонент зрелости личности в целом проявляется в следующем:  

  в положительном эмоциональном настроении;  

  в жизненном оптимизме; 



22 
 

  в эмоциональной уравновешенности; 

  в переносимости неудач. 

Упражнение  «Одинаковое количество пальцев».  

Инструкция:  Все участники должны сесть в круг. По моей  команде 

всем участникам нужно как можно быстрее  и одновременно выбросить 

одинаковое количество пальцев на правой руке. Я буду считать, до трех на 

счет три все выбрасывают пальцы.  Игра продолжается до тех пор пока 

группа не выбросит одинаковое количество пальцев. Попытки делаются, 

несколько раз пока не получится. 

Упражнение «Изменчивый мир»  

Участники группы сидят по кругу. 

        Инструкция: Сейчас мы потратим некоторое время на то чтобы 

сосредоточиться на себе, на своих мыслях, чувствах, переживаниях». 

Сядьте, пожалуйста, поудобнее и закройте глаза. Обратите внимание на 

ваше дыхание, ощутите, как воздух проходит через нос, горло, попадает в 

грудь, наполняет ваши легкие. 

 Ощутите, как с каждым вдохом в Ваше тело попадает энергия, а с 

каждым выдохом уходит ненужные сейчас заботы, напряжения. Обратите 

внимание на ваше тело. Почувствуйте ваше тело; от ступней ног до макушки 

головы... Вы сидите на стуле (кресле), слышите какие-то звуки, ощущаете 

прикосновение воздуха на вашем лице. Может быть, вам захочется изменить 

позу, сделайте это. 

А теперь сосредоточьтесь на идее изменчивости мира, в котором мы 

живем. В наше сложное время характерно быстрыми и резкими изменениями. 

Порой они бывают молниеносными. Социальные и технологические 

изменения, которые в прошлые столетия тянулись десятки лет, теперь могут 

произойти в считанные месяцы или даже недели, и все это постоянно 

действует на каждого из нас. Подумайте об этом. 

Какие мысли у вас возникают? Как вы чувствуете себя в этом 

изменчивом мире? В мире, в котором вам предстоит сделать выбор профессии?  
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Представьте себе. Ситуацию выбора профессии?  Как происходит ваш выбор? 

Кто вам помогает? На что вы опираетесь делая выбор? (Эти вопросы тренер 

повторяет с интервалами 2—3 раза) 

Подумайте о том, какие ваши качества, особенности поведения 

помогают вам жить в этом изменчивом мире, делать выбор профессии, а 

какие мешают? А теперь вспомните, что вы сидите здесь, в этой комнате, и 

здесь есть еще другие люди. Вернитесь сюда, в наш круг, и сделайте это в 

удобном для вас темпе. Вы можете сразу открыть глаза или посидеть еще 

некоторое время с закрытыми глазами. Вернитесь сюда, в наш круг, и сделайте 

это в удобном для вас темпе». 

Обсуждение:  

1. Что вы чувствовали когда представляли себе этот изменчивый 

мир? 

2. Что вы чувствовали, когда представляли ситуацию выбора 

профессии?  

3. Почему вы выбрали эти качества? 

Рефлексия: Что нового интересного вы для себя почерпнули? 

Изменилось ли ваше отношении к выбору профессии после выполнения 

сегодняшних упражнений? Что вы себе присваиваете из сегодняшнего дня? 
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Занятие 6 Способности и виды деятельности 

На  прошлой встрече мы с вами говорили об эмоциональном отношении 

к выбору профессии. Кому – то из вас было легко, кому – то тяжело выразить 

свои эмоции.  У некоторых даже возникало сомнение в необходимости 

публичного самоанализа и рассказа. Поэтому я бы еще раз хотела дать вам 

пояснение, что особенностью тренинга состоит в том, что здесь в открытую 

обсуждаются темы, которые мы редко затрагиваем в повседневной жизни. 

Если мы открыто и в слух  публично выражаем свои глубокие эмоции и 

чувства. Тех самым мы глубже и лучше себя понимаем. 

Участникам предлагается ряд вопросов: 

 Чем вам запомнилось предыдущее занятие? 

 Что на нем было наиболее важное  для вас? 

 Что бы вы  изменили в ходе этого (предыдущего) занятия? 

 Какие мысли у вас оно вызывало? 

 Что вспомнилось после занятия? 

 Что захотелось уточнить или обсудить дополнительно? 

 Как вы справились с домашним заданием? 

 Как вы анализировали поведение своё и других в реальном 

общении? 

 Что получалось, что нет? 

 Упражнение «Шкалы по признакам»   

Инструкция: Ведущий задает ряд признаков, а участники должны молча, 

общаясь только с помощью мимики и жестов, пересесть по возрастанию 

выраженности данного признака (например, слева от ведущего – участник с 

наименьшей выраженностью признака, справа – с наибольшей). 
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Примеры признаков: цвет волос (от самого светлого к самому 

темному); цвет глаз; длина пальцев; возраст; дата рождения и т.д 

Обсуждение: Что помогало справиться с заданием, что мешало? 

Упражнение  «Мои способности»  

Инструкция: Каждому участнику в своей тетради необходимо написать: 

1. 5 способностей, которые развиты наиболее сильно; 5 видов 

деятельности (дел), которые более всего получается; 

2. 5 способов, которые наименее развиты; 5 видов деятельности, 

которые получаются хуже всего; 

3. 5 способностей, которыми хотели  бы обладать в идеале; 5 видов 

деятельности. Которые хотелось бы качественно, выполнять. 

 

Оценка способностей. 

№  Способности, развитые 

наиболее сильно 

Способности 

наименее развитые 

Способности, которыми 

хочу обладать в идеале 

    

    

 

Оценка видов деятельности. 

№ Виды деятельности, 

развитые наиболее 

сильно 

Виды деятельности 

наименее развитые 

Виды деятельности, 

которые хочу выполнять 

качественно 

    

    

 

Обсуждение:  

  Кому  на какой пункт было легче ответить и почему? 

 Будет ли выбираемая профессия шагом к идеалу? 
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 Обладаете ли вы какими либо способностями или видами 

деятельности, которые пригодятся в вашей будущей 

профессии? 

Упражнение «Моя личность»  

Инструкция: Каждому участнику в своей тетради необходимо написать: 

1. 10 своих черт характера и особенностей личности, которые вам 

нравятся. 

2. 10 своих особенностей личности и черт характера. Которые вам не 

нравятся. 

3. 10 черт характера и особенностей личности, которые вы хотели бы 

иметь в идеале. 

Оценка особенностей личности и черт характера. 

№ Черты характера и 

особенности 

личности, которые 

нравятся 

Черты характера и 

особенности 

личности, которые 

не нравятся 

Черты характера и 

особенности 

личности, которые 

хочу иметь. 

    

Обсуждение:  Что означает «положительные» и «отрицательные»  черты 

характера? 

 Какие профессии отвечают  твоему характеру? 

 Подбирали ли вы профессию под свой характер? 

 По какому принципу идет у вас выбор профессии – как 

реализация положительных черт или для искоренения отрицательных? 

Объяснение ведущего 

(дать характеристику зрелой личности; описать основные приемы 

саморегуляции). 

Поскольку обсуждение обязательно затронет тему развития 

особенностей личности и черт характера (пункт «3») для успешного построения 
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своей взрослой жизни, то целесообразно в ходе его дать участникам группы 

характеристику зрелой личности. 

«1. Расширение чувства «Я». Для зрелой личности хорошее 

самочувствие окружающих так же важно, как и собственное. Поэтому человек 

не замыкается в самом себе. Его чувство «Я» и отношение к окружающим 

проявляется в дружбе, семейных отношениях, идеях, увлечениях, интересах, 

работе, политике, учебе. Существование такого человека всегда выражается в 

нескольких сферах. 

2. Теплое отношение к другим. Способность к большой интимности в 

отношениях и способность к любви и дружбе. Эти люди избегают болтовни, 

отношений зависти и жалости. Теплое отношение не означает ограничения 

свободы. «Не отравлять воздух, которым дышат другие». Для зрелого человека 

естественно, что другие люди имеют собственный жизненный опыт, отличный 

от их собственного, свою форму жизни, восприятие, предпочтения... 

Менее зрелые люди требуют за свою любовь непомерную плату, они 

хотят получать больше любви, чем отдавать. Они хотят безраздельно 

обладать теми, кого любят. 

3. Самоодобрение (эмоциональная безопасность). Способность избегать 

крайних реакций на препятствия в удовлетворении направленности, 

потребностей. Самоодобрение у зрелого человека выражается в осознании своих 

потребностей, их одобрении и достижении при минимальном конфликте с собой 

и окружающими. Такие люди устойчивы к фрустрации. Способны находить 

обходные пути или отказываться от цели в случае ее недостижимости в настоящем. 

Зрелая личность выражает свои желания и чувства так, что они согласуются с 

желаниями и чувствами других; она не ощущает угрозы ни от своих собственных 

выражений эмоций, ни от чужих. 

4. Наличие умений, компетентности и реалистичного восприятия. Зрелость 

подразумевает наличие базовых способностей — умственных, символического 

мышления, общей способности решать проблемы. Зрелость — это 

эмоциональный баланс и интеллектуальная организация. Зрелые люди 
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центрированы на проблеме, умеют ее ставить и решать. Когда поставлена 

задача, требующая решения, они на долгое время способны забыть 

эгоистические импульсы по удовлетворению потребностей, отказаться от 

удовольствий и др. 

Зрелая личность находится в тесном контакте с реальным миром. Она 

адекватно воспринимает людей, объекты и ситуации, имеет важное, реальное дело, 

которым и занимается. 

5. Самообъективация: инсайт и юмор. Под инсайтом в данном случае 

подразумевается осознание человеком себя, его способность рассказать о себе 

другим. При этом его знание себя в основном совпадает с оценкой его другими. 

«Я знаю себя, что я могу, что я не могу и что я должен делать». Люди с высоким 

самопониманием хорошо принимаются другими и одобряются ими. 

Чувство юмора — это не присущее большинству чувство комичного, в 

основе которого лежат агрессия, абсурд, принижение оппонентов. Юмор 

базируется на реальном взаимоотношении с жизнью. «Юмор — это 

способность смеяться над тем, кого любишь, и продолжать его любить» (Дж. 

Мередит). 

6. Унификация философии жизни. 

а) Наличие направления в жизни. Зрелый человек знает, для чего он 

живет, чего он хочет достигнуть. Человек, живущий под влиянием 

сиюминутных мотивов, не является ни зрелым, ни счастливым. 

б) Осознание своих ценностей (см. классификацию ценностей в шестом 

занятии). 

в) Религиозные чувства. Во многом религиозные чувства сродни юмору. 

Они проливают новый свет на жизненные неудачи, выводя их из рутины. 

Религиозный взгляд на проблему — вера в то, что она изменится. 

г) Генерированная совесть. Зрелая личность имеет представление о 

самом себе, что дает возможность предположить, каким он хочет быть и что он 

должен делать как уникальная индивидуальность, а не только как член 

общества и сын своих родителей. 
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Обсуждение также может затронуть тему регуляции эмоций или 

управления собственным состоянием. В этом случае можно обсудить с членами 

группы, какими способами рациональной психологической разрядки они 

владеют, когда лучше применять те или иные способы. 

В том случае, если члены группы взволнованы неумением управлять собой 

в состоянии стресса, можно познакомить их с некоторыми способами регуляции 

поведения в этом состоянии. 

1. Выговоритесь, когда нарастает напряжение, старайтесь обсудить это с 

другом или с людьми, которые в курсе дела. 

2.Удалитесь от всего на некоторое время. Не ждите, пока вы потеряете 

контроль, действуйте, пока вы в состоянии решить это сами. 

3. Сделайте передышку, измените темп, даже на длительное время. Это 

может дать возможность посмотреть на старую проблему по-новому. 

4. Занимайтесь регулярно физическими упражнениями. Спорт поможет 

отдохнуть, расслабиться и получить удовольствие. 

5. Избегайте стрессовых состояний. Частые перемены приводят к 

стрессам. Когда это возможно, избегайте больших перемен, происходящих 

одновременно. 

6. Планируйте свою работу. Напряжение и волнения могут быть 

бесконечны. 

7. Разрешайте стрессовые ситуации. Научитесь сами решать проблемы. 

8. Делайте все постепенно. Планируйте и правильно используйте свою 

энергию. 

9. Не критикуйте себя. Слишком много критики в свой адрес и в адрес 

других может привести к разочарованию. Лучше искать решение, чем 

критиковать. 

10. Не мечтайте стать суперменом. Будьте реалистом. Люди, требующие 

слишком много от себя, не выдерживают напряжения. Ставьте перед собой 

разрешимые задачи. 
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11. Принимайте вещи такими, какие они есть, когда вы их не можете 

изменить. Научитесь принимать их. 

12. Умейте сдаваться иногда. Не всегда надо быть правым. Умение 

разрешать разногласия поможет избежать стресса. 

13. Дайте другому человеку передышку. Соревнование — это хорошо, но 

это заразная болезнь, как и сотрудничество. 

14. Научитесь расслабляться. Каждому необходимо разряжаться. 

15. Избавляйтесь от злости. Злость — это нормальное явление. Она 

становится проблемой, когда она не управляема. Она причиняет боль обеим 

сторонам. 

16. Делайте для других добро. Это улучшает настроение и усиливает 

состояние силы. 
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Занятие 7 Целеполагание при выборе профессии 

Упражнение  «Мои ценности»  

Инструкция: Ведущий предлагает членам группы ознакомиться со 

списком ценностей и сделать следующую работу: 

1. Проранжируте список ценностей по отношению к себе. 

Ранжирование проводится следующим образом: первое место 

присваивается наиболее значимой для вас ценности, второе – 

второй по значимости, шестое – наименее значимое 

2. Определите три наиболее важные  ценности для каждого из ваших 

соседей. Определение надо проводить, ни с кем не советуясь и не 

подглядывая. 

3. Напишите, какие из профессий, упомянутых в вашей таблице, 

составленной на первом занятии, наиболее соответствуют главным 

для вас ценностям жизни. Если этой профессии нет в вашем 

списке. Дополните список.  

Обсуждение: Что изменилось в твоем мнении о себе и будущей 

професии после выполнения задания? 

 Чем тебе могут быть полезны знания структуры ценностей? 

(зачитывают список ценностей своих товарищей). 

 Насколько мнение других членов группы совпали с твоим 

собственным? Чем это можно объяснить? 

Классификация Спрангера (6 типов ценностей, или жизненных путей): 

1. Теоретические. Основной интерес «теоретического» человека — поиск 

истины, «когнитивная» направленность. Интересы у такого человека, как 

правило, эмпирические, критические и рациональные. Главная цель жизни — 

получать и систематизировать знания. 

2. Экономические. «Экономический» человек интересуется тем, что 

пригодно к использованию. Цели его очень практические. Реализуются, как 

правило, в мире бизнеса. 
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3. Эстетические. Главная ценность «эстетического» человека — форма и 

гармония. Их опыт и восприятие жизни идет от грации и симметрии Они не 

нуждаются в создании искусства. Их главный интерес — в наблюдении 

артистических эпизодов жизни. Эстетические ценности кажутся диаметрально 

противоположными теоретическим. «Эстетический» человек рассматривает 

истину в терминах прекрасного: «Сделать вещь с шармом гораздо важнее, чем 

сделать ее правильной». Б сфере экономики для «эстетического» человека ценен 

процесс (изготовление, продажа), а не результат. Они любят обаяние власти, 

но против политической активности, если она подавляет индивидуальность. 

4. Социальные. Главная ценность для «социального» человека — любовь 

людей, одного или многих, дружеская, филантропическая, сыновняя, 

супружеская. По их мнению, теоретическая, экономическая и эстетическая 

направленность — не человеческая. Они считают, что только любовь является 

формой власти и видят во власти интеграцию личности. В самой простейшей 

форме социальный интерес выражается в самоотрицании и приближается к 

религиозной направленности. 

5. Политические. Самый главный интерес «политического» человека — 

власть. Его активность проявляется не обязательно в сфере политики. Он 

является лидером в любой области. Власть, с его точки зрения, — наиболее 

универсальный и фундаментальный мотив поведения. 

6. Религиозные. Наивысшая ценность для «религиозного» человека – 

объединение. Они мистичны, воспринимают космос как целое, как 

объединяющее начало. 

Упражнение  «Целепологание»  

Инструкция: Сейчас вы будете выполнять процедуру «целепологания» 

1. Составит список  ваших целей, желаний, намерений, желательно 

связанных с выбором профессии. 

2. Выбрать из всего списка наиболее важную и значимую для вас 

цель. 

3. Цель должна быть конкретной и четко сформулированной. 
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4. Находится ли она под вашим личным контролем? Если нет то 

какая ее часть? И далее уже работать с этой частью. 

5. Какие у вас есть ресурсы для достижения этой цели? 

6. Что необходимо сделать, чтобы достичь эту цель? Прописать 

основные этапы достижения. Дописать каких еще может быть 

ресурсов не хватает. 

7. Как вы узнаете, что достигли цель? Какие критерии оценки? 

8. Чем вы готовы пожертвовать для достижения этой цели? 

Обсуждение: Какие трудности возникали на каком этапе?  

 Что нового узнали? 

 Почему выбрали именно эту цель? 

 Чем вы готовы пожертвовать это для вас очень значимо? 

 Упражнение  «Атомы»  

  Все стоят в кругу.   

Инструкция: Представим себе, что все мы — атомы. Атомы выглядят 

так (согнутые руки в локтях и прижатые кисти к плечам). Атомы постоянно 

двигаются и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в 

молекуле может быть разным, оно будет определяться тем, какое число я 

назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться по этой комнате, и время от 

времени я буду говорить кое-то число, например три. И тогда атомы должны 

объединиться в молекулы по три атома в каждой. Молекулы выглядят так 

(трое участников стоят лицом друг к другу в кругу, касаясь друг друга 

предплечьями). 

 Рефлексия: Что было сегодня наиболее значимо для вас? Изменилось ли 

ваше отношение к выбираемой профессии? С каким чувством вы уходите? 
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Занятие 8 Принятие себя 

Медитация «Лес» 

Инструкция: сядьте удобно. Руки свободно опущены. Кисти рук 

положены на бедра. Стопы стоят на полу. Закройте глаза. Сделайте два – три 

глубоких вдоха обращая внимание на то, как воздух наполняет легкие до 

самой диафрагмы. Почувствуйте как расслабляется ваше тело, голова, шея, 

плечи, спина, руки, кисти, ноги. Ступни. Вы расслаблены. Представьте себе  

ясный летний день. Вы находитесь в густом лесу. Побродите по лесу. 

Присмотритесь к необычайно красивым кустам, деревьям, ручью. 

Почувствуйте прохладу воды, ее удивительную свежесть, оглянитесь вокруг. 

Может, вы заметите лесных обитателей. Что бы вы хотели получить от них? 

Что могли бы вы дать им? Попробуйте поговорить с ними на общем для вас 

языке. Побродите по лесу, насладитесь его запахами и звуками. Найдите ту 

тропинку, которая выведет вас из этого  леса. Позвольте легкому ветерку 

ласкать ваше тело, прикоснитесь сами к тому, что вас привлечет. 

Поблагодарите этот лес за прогулку. Что он вам отвечает. Почувствуйте свое 

тело. Почувствуйте, как ваши кисти рук лежат на бедрах, как ваши стопы 

стоят на полу.  Почувствуйте, как ваше тело наполняется энергией: ступни, 

ноги, кисти, руки, спина, плечи, шея, голова. Пошевелите кончиками 

пальцев. Сделай два три глубоких вдоха, откройте глаза посмотрите на всех 

членов группы, послушайте, что твориться за окном.  

Обсуждение: Как ваше настроение? 

 Упражнение  «Дерево»  

Инструкция: Всем участникам группы необходимо без слов всем 

вместе построить из себя одно дерево, главное правило, что всем было 

удобно. Затем ведущий проверяет дерево на прочность: Сначала дует слабый 

ветер. Затем сильный, ураган 

Обсуждение: Легко ли было договориться? Всем ли было удобно? 

Каким вы были деревом? 
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Упражнение  «Принятие Себя»  

Инструкция: Давайте поработаем с некоторыми нашими недостатками 

и привычками. Для этого разделите лист бумаги на две половинки. Слева, в 

колонку «Мои недостатки», предельно откровенно запишите все то, что вы 

считаете своими недостатками именно сегодня, сейчас, на этом занятии. На 

эту работу всем отводится 5 минут. Не жалейте себя, заполняя левую часть 

таблицы, недостатки есть у всех, и в этом нет ничего страшного. 

Мои недостатки                                        Мои достоинства 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

После этого напротив каждого недостатка, о котором вы вспомнили и 

который внесли в список, напишите одно из своих достоинств, т. е. то, что 

можно противопоставить недостатку, что есть у вас в данный момент и что 

принимают в вас окружающие люди. Запишите их в колонке «Мои 

достоинства». На второй этап работы вам так же отводится 5 минут. 

 Следующий этап — объединение в группы по 3-4 человека и 

обсуждение записей. Будет лучше, если вы сядете в группу с теми людьми, 

которых вы меньше всего знаете, с которыми еще не общались на данном 

занятии. Во время обсуждения будьте предельно откровенны в своих 

высказываниях и внимательны к тому, что вам говорит ваш партнер. 

Помните, пожалуйста, о наших правилах. Вы можете задавать друг другу 

вопросы, но ни в коем случае не «критиковать» выступившего перед вами. 

Просто поблагодарите его за искренность и доверие к вам. На обсуждение 

внутри группы вам дается 10 минут. 

Обсуждение: Легко ли было заполнять таблицу? Легко ли было 

делиться своим личным с другими? Что нового вы для себя открыли? 

Рефлексия Легко ли было получать обратную связь? С каким 

настроением вы уходите домой? Что вы себе присваиваете? 
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Занятие 9 Моё будущее 

 

 Упражнение  «Я через 10 лет»  

Задачи: планирование своего будущего и будущего своих товарищей. 

Инструкция: Каждый участник выполняет рисунок «Я через 10 лет». 

Затем рисунок соседа с право и слева «Мои товарищи через 10 лет». Затем 

каждый участник рассказывает о себе и о соседях. 

Ход дискуссии: Сравнение представлений самого человека о своем 

будущем и представление  о его будущем других людей. 

Обсуждение: Легко ли было выполнять задание, что было легче?  Чем 

ты руководствовался при планировании своего будущего и будущего других? 

Упражнение  «Львы – змеи»  

Инструкция: Сейчас мы с вами разделимся на 4 группы, одни будут 

львами, другие- обезьянами. змеями, пулеметами. Затем будем передовать 

приветы друг другу с характерными движениями. 

Упражнение  ролевая игра «Самопрезентация»  

Инструкция: Представьте себе ситуацию, когда вам нужно убедить 

приемную комиссию, что именно вы, а не ваш соперник достоин быть 

принятым в университет. Для этого вам нужно сделать самопрезентацию, т. 

е. преподнести себя «в лучшем свете». Вам нужно представиться, сказать от 

куда вы, ваши достоинства и преимущество по отношению к сопернику. На 

подготовку 5мин. На выступление 2 мин. я вас буду прерывать, как только 

закончиться время. 

Обсуждение: Кто был наиболее убедительным и почему? Чем вы 

пользовались когда составляли речь?  И когда убеждали? 

Упражнение   ролевая игра « Устройство на работу»  

Инструкция: Вы разбиваетесь на 4. один из вас будет работодатель, 

другой кандидат на работу, а двое других наблюдатели.  У работодателя 

будет задача: выявит ожидание об работе у кандидата, вывести его «на 
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чистую воду» , и представить организация «в лучшем свете». У кандидата – 

задача – представить себя «в лучшем свете», и выяснит всю правду о работе. 

У наблюдателей – задача: наблюдать и сделать выводы, кто более 

убедителен. О том какая работа вы договариваетесь сами. Затем поменяться 

ролями. 

Обсуждение: Кто был более убедителен и почему? Чем вы 

пользовались, когда убеждали? Какая роль вам показалась легче и почему? 

Упражнение «Небольшая прогулка» 

Инструкция: Ведущий предупреждает группу, что они будут сейчас 

расслабляться. Дает следующую инструкцию. Сядьте поудобнее и закройте 

глаза. Обратите внимание на ваше внимание, ощутите его: воздух проходит 

через нос, горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие, ощутите, как с 

каждым вздохом в ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят 

не нужные заботы, переживания и напряжение. Обратите внимание на ваше 

тело, почувствуйте его – от ступни ног до макушки головы. Вы слышите 

какие – то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может быть 

вам хочется изменить позу, сделайте это. А теперь представьте, что вы 

оказались у моря. Вы медленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно 

вокруг, какие вас окружают цвета, звуки, запахи. Посмотрите на небо, на 

море. Обратите внимание на ваше состояние: какие эмоции, чувства у вас 

возникают, как они изменяются о время прогулки. Вы никуда не спешите и 

можете спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и 

искупаться или посидеть на берегу. Сделайте это. А теперь пора вернуться в 

эту комнату. Сделайте это в удобном для вас темпе: сразу откройте глаза или 

посидите еще с закрытыми пару минут.  

Обсуждение: Поделитесь своими ощущениями?  

Рефлексия: Пригодятся ли вам сегодняшней навыки в вашей жизни? 

Получили ли вы удовлетворения от сегодняшнего дня? 
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Занятие 10 Я и моя будущяя профессия 

Психотехническое упражнение «Бип». 

Группа сидит по кругу. Один из участников с завязанными глазами ходит 

внутри круга, периодически садясь к сидящим на колени. Его задача — угадать, 

к кому он сел. Ощупывать руками не разрешается, садиться надо спиной к 

сидящему, так, как будто садишься на стул. Сидящий должен сказать: «Бип», 

желательно, «не своим голосом», чтобы его не узнали. Если водящий угадал, на 

чьих коленях он сидит, То этот участник тренинга начинает водить, а 

предыдущий садится на его место; 

 Упражнение  «Собираем чемодан» 

Процедура: Ведущий говорит о том, что работа подходит к концу, но 

перед тем как разъехаться, мы вместе соберем чемодан для каждого 

участника. В чемодан мы будем складывать те качества человека, которые 

ему пригодятся в выборе профессии и те которые мешают. На каждого 

человека дается 5 мин. 

Собирая чемодан мы будем придерживаться некоторых правил: 

1. В чемодан нужно положить одинаковое количество 

помогающих и мешающих качеств 

2. Каждое качество будет укладываться в чемодан  с 

согласия всей группы. 

3. Положить можно только те качества, которые проявились в ходе 

работы 

4. Положить можно только те качества, которые поддаются 

коррекции. 

5. Руководить сбором чемодана будет каждый по очереди. 

«Профессия на букву…» 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру – 

«Города». Только вместо городов мы будем называть профессии, т.е. первый 

участник называет какую-нибудь профессию, следующий участник называет 
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профессию, начинающуюся на букву, на которую закончилась предыдущая 

профессия и т.д.». 

Упражнение  «Я уникален тем, что..»  

Инструкция: Каждый из вас должен закончить фразу: Я уникален тем, 

что…» и группа должна согласиться, что да вы именно этим уникальны. 

УПРАЖНЕНИЕ «Отгадай, кто я по профессии» 

Материалы: карточки с названиями различных профессий. 

Инструкция: «Сейчас каждый из вас вытянет по одной карточке, на которой 

написаны различные профессии. Эти карточки никому не показывать. Затем по 

очереди будем невербально показывать вытянутую профессию. Все остальные 

должны будут отгадать, что это за профессия». 

Рефлексия:  Ваши впечатления о сегодняшнем дне?,  Что больше 

всего запомнилось? Изменилась ли ваше отношение к выбранной 

профессии? 

Обсуждения тренинга: Что нового приобрели?, Сбылись ли ваши 

ожидания о тренинге? Изменилось ли ваше представление о выборе 

профессии? Ваши предложения, рекомендации ведущему? 
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