


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка 4 

Учебно-тематический план 9 

Содержание программы 10 

Планируемые результаты 13 

Форма контроля (аттестации) и представления результатов 14 

Условия реализации программы 16 

Список литературы 18 

Приложения  19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сотвори свое профессиональное будущее»:/ автор-составитель: Г.А. Рябцун, 

педагог-психолог–Хабаровск: КГАНОУ «Псилогия», 2020 –24 с.  
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самоопределению обучающихся, подготовке их к поиску работы, успешному 

взаимодействию с потенциальными работодателями, наиболее успешной 

адаптации в  трудовом коллективе, а также, чтобы каждый обучающийся 

чувствовал себя защищенным и психологически готовым к 

профессиональной деятельности. 

 

© КГАНОУ «Псилогия» 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

                В условиях глобальных социально-экономических перемен в обществе 

среднее профессиональное образование по-прежнему остается основным 

способом получения профессии для тысячи юношей и девушек.  

                 Для успешного вхождения человека в новый для него мир профессий и 

продвижения в нем к желаемой цели общество предоставляет ему 

ориентиры, отражающие количественную и качественную потребность в 

кадрах, профессиях и возможности подготовки к ним. 

                В этой связи особое значение приобретает создание таких условий в 

ходе получения профессионального образования, которые позволили бы 

обучащимся в процессе овладения профессией приобрести новый социально-

профессиональный опыт, возможность активного развития и умения 

включаться в производительный общественный труд и социальные 

отношения трудового коллектива.  

                 Развитие необходимых для выбранной профессии специальных качеств 

и способностей (компетенций) обучающихся, особенно студентов выпускных 

групп, и формирования их профессиональной позиции возможно при 

системном психологическом сопровождении. Необходимо так выстроить 

учебно-воспитательный процесс, чтобы у обучающихся появилась 

возможность преобразования имеющихся деятельностей, их расширения, 

слияния и совершенствования под углом осваиваемой профессиональной 

деятельности. Например, коммуникативная деятельность должна приобрести 

коммуникативную компетентность, трудовая – профессионализм, творчество 

и т.д. 

                 В тоже время при овладении деятельностью наш выпускник реально 

понимает, что, приобретая профессию, он может не найти работы по 

специальности. И поэтому одним из важных аспектов работы психологов и 

педагогов с обучающимися-выпускниками мы видим в такой работе, в 
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которой откроются возможности личности в реализации себя в 

разноплановых видах деятельности. Это позволит расширить спектр 

самореализации личности, готовности личности выпускника к 

самосовершенствованию в условиях нового общества. Эффективность 

профессионального становления личности процесс сложный и долгий и 

может быть представлен согласованностью психологических возможностей 

человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а 

также сформированностью у личности способности адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством 

профессиональной карьеры. 

                  Программа «Сотвори свое профессиональное будущее» направлена на 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся выпускных групп 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. Она 

способствует профессиональному и  личностному самоопределению 

обучающихся, подготовке их к поиску работы, успешному взаимодействию с 

потенциальными работодателями, наиболее успешной адаптации в  трудовом 

коллективе, а также, чтобы каждый выпускник чувствовал себя защищенным 

и психологически готовым к профессиональной деятельности. 

 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Методологической основой программы являются идеи активности и 

самоактуализации личности (Б.Г.Ананьев, В.В.Давыдов, М.А.Данилов, 

Л.Н.Куликова, А.Н.Леонтьев, А. Маслоу, Д.И. Фельдштейн, Г.И.Щукина, 

Т.И.Шамова); концепции личностной и профессиональной идентичности, 

взаимодействия личности и профессии (А.Липкина, Э. Эриксон); идеи 

экзистенциальной психологии, изучающей проблемы ответственности, 

выбора, смысла (А. Ленгле, К. Роджерс, В. Франкл).  

Теоретической основойпрограммы являются положения о 

формировании высших психических функций (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 
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теории научения (А.Бандура, Л.И. Божович, Дж.Роттер, 

Б.Скиннер,);исследования ученых о личностном адаптационном потенциале 

и ресурсе личности (А. Адлер, Б.Г. Ананьев, В.А. Ганзен, Л.А. Головей, А.Г. 

Маклаков, С.Л. Рубинштейн, С.А. Хазова); закономерностях развития 

волевой сферы человека (Е. П. Ильин, Р.Мэй,). 

Основополагающими нормативно-правовыми актами являются: 

1. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс] 

Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru/ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивший в 

силу с 24.07.2015). 

3. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы: Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761. [Электронный 

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

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

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013г. №792-р). 

[Электронный ресурс] / Справочная правовая система 

КонсультантПлюс. URL: 

http://base.consultant.ra/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=14649 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015г. № 514н об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

6. Также действующее законодательство РФ (в т.ч., № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 года «О персональных данных», ФЗ «Об образовании»), Устав 

Российского психологического общества, этический кодекс 

http://base.garant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70083566
http://base.consultant.ra/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=14649
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психолога, должностная инструкция педагога-психолога КГБУ 

«ХЦППМСП», соответствующие санитарно-гигиенические нормы 

Роспотребнадзора.  

 

Цель программы: формирование у обучающихся выпускных групп  

внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы своего развития 

(профессионального, жизненного и личностного). 

Задачи программы 

 Обеспечить психологическое сопровождение развития 

профессионального становления обучающихся выпускных групп в 

образовательном учреждении. 

 Способствовать активизации процесса самосознания. 

 Развивать позитивную самооценку и чувство уверенности в себе. 

 Повысить готовность постоянно расширять свои возможности и 

максимально их реализовывать. 

 Развивать навыки адаптации к изменяющимся социальным и 

профессиональным условиям. 

 Осознание ответственности за последствия профессиональной 

деятельности. 

 Развивать умениясамопрезентации. 

 Научить приемам планирования, саморегуляции, стрессоустойчивости. 

 

     Адресат программы 

        Данная программа предназначена для студентов 3-4 курсов колледжей и 

техникумов.Допускается встреча с представителем профессии, которую 

получают студенты, участие руководителей групп в тренинговых и 

практических занятиях.. 
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Программа рассчитана на возрастной диапазон от 17 до 20 лет. 

Противопоказаний к участию в данной программе нет. Любое занятие может 

быть адаптировано для студентов с ОВЗ. 

      Объём, сроки усвоения программы, формы и режим занятий 

Общий объем программы – 9 часов. Срок усвоения – 6 месяцев. Занятия 

проводятся в очной форме, в группах максимальной наполняемостью  до 15 

человек, 1- 2 раза в  месяц по 1 часу. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы контроля, 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Тайны собственного 

Я 

 

2 часа  2 часа  

1.1. Палитра моих 

способностей 

 

1 час  1час наблюдение, 

тестирование 

1.2. Профессиональная 

готовность 

 

1 час  1 час тестирование, 

рефлексия 

2. Эффективное 

трудоустройство 

 

3 часа  3 часа  

2.1. Мой имидж. Папка 

соискателя 

 

1 час  1 час рефлексия 

2.2. Поиск работы 

 

1 час  1 час рефлексия 

2.3. Самопрезентация 1 час  1 час наблюдение, 

рефлексия 

3. Мой путь в 

профессии 

 

4 часа   4 час  

3.1. Я в мире профессии 

 

1 час  1 час рефлексия 

3.2. Личный 

профессиональный 

план 

 

1 час  1 час рефлексия, 

самопрезентация 

3.3. У меня все 

получится 

 

1 час  1 час наблюдение, 

рефлексия 

3.4. Пожелайте мне 

доброго пути 

Итоговая аттестация 

 

1 час  1 час рефлексия, 

самопрезентация 

Итого 

 

9 час 1 час 8 час  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из тренингов,  практикумов. Каждое занятие имеет 

определенную структуру: 

 

1. Ритуал приветствия. Позволяет создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. 

2. Разминка. Способствует настрою группы на продуктивную 

деятельность. 

3. Основная часть. Определяется содержанием программы, темой 

занятия. 

4. Рефлексия занятия. Позволяет юношам и девушкам оценить свое 

эмоциональное состояние после занятия, а также осознать, что нового 

узнали на занятии, чему научились, что было полезно и важно, 

помогает структурировать полученную информацию. 

5. Ритуал прощания. Способствует завершению занятия и укреплению 

чувства единства в группе. 

 

            Методы работы: тренинг умений, ролевые игры, метод модерации, 

групповая дискуссия.  

           Формы работы: индивидуальная и групповая работа, упражнения в парах 

и малых группах, мозговой штурм. 

 

№ Название раздела, темы, планируемых видов деятельности 

1. 
 

Раздел: «Тайны собственного Я» (2 часа) 

1.1. Практикум «Палитра моих способностей» 

1.1.1. Упражнение «Знакомство». 

1.1.2. Тест В. Рощаховского «Решительны ли вы?». Данный тест дает 

возможность определить проявление данного качества.  

1.1.3. Упражнение «Сядем вместе, сядем рядом». Упражнение 

направлено на снятие барьеров в общении, повышение 

ресурсности и адаптационного потенциала. 

1.1.4. Методика «Воля и внимание». Данная методика позволяет 

определить уровень волевых качеств студента. 

1.1.5. Упражнение «Трехминутный тест». 

1.1.6. Заключительное упражнение «Давайте отрефлексируем». 

1.2. Тренинг-практикум «Профессиональная готовность» 
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1.2.1. Разминка «Приветствие».                                                                          

1.2.2. Методика «Определение профессиональной готовности». Данная 

диагностика позволяет обучающимся определить уровень своей 

профессиональной готовности, организовать самоанализ полученных 

результатов.                                                                                                               

1.2.3. Упражнение «Пересадка по общим интересам или отношению к 

разным видам деятельности».                                                                                      

1.2.4. Рефлексия занятия. 

2.  Раздел: «Эффективное трудоустройство» (3 часа) 

2.1. Тренинг «Мой имидж. Папка соискателя». 

2.1.1. Разминка «Мне приятно сказать».                                                                                  

2.1.2. Упражнение «Мой имидж». Работа в мини-группах позволяет 

определить составные части имиджа человека. Презентация групповых 

наработок.                                                                                                                  

2.1.3. Упражнение «Резюме». Данное упражнение направлено на 

развитие умений составления резюме в соответствии с современными 

требованиями рынка труда.                                                                                            

2.1.4. Упражнение «Знакомство с папкой соискателя». Данный вид 

деятельности способствует расширению представлений студентов о 

требованиях к оформлению и значении портфолио при устройстве на 

работу.                                                                                                                         

2.1.5. Упражнение «Давайте отрефлексируем».                                                                                                                   

2.1.6. Заключительное упражнение «Прощание». 

2.2. Тренинг «Поиск работы» 

2.2.1. Разминка «Мое внутреннее состояние».                                                                                                                          

2.2.2. Упражнение «Почему мы ищем работу?».                                                                                                                              

2.2.3. Упражнение «Пути поиска работы». Презентация групповой 

работы.                                                                                                                         

2.2.4. Упражнение «Барьер».                                                                                                                        

2.2.5.Заключительное упражнение «Мое внутреннее состояние». 

Рефлексия занятия. 

2.3. Тренинг «Самопрезентация» (Я и работодатель) 

2.3.1. Разминка «Хлопки».                                                                                                                                 

2.3.2. Упражнение «Соискатель и работодатель».Презентация работы в 

мини-группах.                                                                                                                                

2.3.3. Упражнение «Собеседование».2.3.4. Упражнение «Темперамент».                                                                                                                            
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2.3.5. Упражнение «Комплимент».                                                                                                                      

2.3.6. Упражнение «Аплодисменты по кругу». 

3. Раздел: «Мой путь в профессии» (4 часа) 

3.1. Тренинг «Я в мире профессии» 

3.1.1. Разминка «Мое настроение в цвете».                                                                                                                          

3.1.2. Анализ афоризма к тренингу.                                                                                                                         

3.1.3. Упражнение «Мечты».Выполнение данного упражнения 

направлено на активизацию ресурсного потенциала, развивает 

способность самопроекции себя в будущее.                                                                                                                        

3.1.4. Упражнение «Представление о выбранной профессии».Работа в 

мини-группах направлена на определение положительных и 

неприятных сторон в будущей профессиональной деятельности.                                                                                                                      

3.1.5. Упражнение «Блицтурнир». Презентация групповой работы. 

3.1.6. Рефлексия занятия. 

3.2. Тренинг «Личный профессиональный план» 

3.2.1. Упражнение-разминка «Приветствие». 3.2.2. Упражнение 

«Конверт откровений».3.2.3. Упражнение «Личный профессиональный 

план».Выполнение упражнения направлено на развитие умения 

планировать свое профессиональное будущее, обучение навыкам 

ответственности за свои жизненные выборы, мобилизация 

ресурсности.3.2.4. Заключительное упражнение «Солнечная 

поляна».Актуализация состояния, рефлексия занятия. 

3.3. Тренинг «У меня все получится» 

3.3.1. Разминка «Мое настроение», упражнение «Настройка пианино».                                                                                                                        

3.3.2. Упражнение «Мои достоинства».                                                                                                                            

3.3.3. Упражнение «Клубок проблем».Отработка умений и навыков 

преодоления препятствий на пути к достижению цели.                                                                                                                           

3.3.4. Встреча с представителем профессии.Получение актуальной 

информации о перспективах в своей прфессии.                                                                                                                           

3.3.5. Актуальное состояние. Рефлексия занятия. 

3.4. Тренинг «Пожелайте мне доброго пути» 

3.4.1.  Разминки «Атомы», «Сплоченность».3.4.2.  Основное  

упражнение «Сбор чемодана в дорогу» выполняется в форме 

пожеланий, направлено на отработку позитивного будущего, снижение 
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тревожности и напряжения, рефлексию личной ресурсности.                                                                                                                                 

3.4.3.  Упражнение «Пожелания».                                                                                                                         

3.4.4.  Рефлексия занятия, эмоционального состояния. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Предметные. Студенты должны знать: 

 общие понятия психологических терминов;  

 этические принципы общения; 

 виды собеседований, структуру резюме, документы, которые следует 

взять с собой на собеседование; 

 приемы саморегуляции в процессе общения; 

 правила взаимодействия и взаимоподдержки в коллективе. 

 

2. Метапредметные. Студенты должны уметь:  

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для трудоустройства; 

 применять техники и приемы эффективного общения при 

собеседовании с работодателем; 

 выделять жизненные приоритеты; 

 проявлять уверенность в межличностных отношениях; 

 составлять документы, входящие в папку соискателя; 

 анализировать конкретные коммуникативные ситуации и применять 

полученные знания  для саморазвития и дальнейшего профессионального 

роста; 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общенияю 

3. Личностные.При условии успешной реализации программы будет 

наблюдаться: 
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 снижение уровня тревожного  поведения; 

 повышение адаптационного потенциала студентов, активная жизненная 

позиция;  

 повышение активности студентов в жизни колледжа, органах 

самоуправления, социальных проектах; 

 повышение мотивации на профессиональную деятельность, 

положительная динамика в профессиональном развитии студентов колледжа, 

которая повлечет за собой трудоустройство выпускников в сфере получаемой 

профессиональной деятельности. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень контроля Формы  Содержание  

Предварительный  Проведение диагностик 

на 1 курсе (сентябрь, 

октябрь): 

- экспресс-диагностика 

предварительного 

знакомства (КСПС 

СПО); 

- Характерологические 

особенности личности 

(экспресс-методика 

Айзенка) 

 

На основе проведенных 

диагностик составляется 

анализ социально-

психологического 

портрета вновь 

принятого контингента 

студентов, психотип 

личности. 

 

 

 

 

Текущий Проведение методики 

«Субъективная 

удовлетворенность 

студентов своим 

взаимодействием в 

различных сферах 

деятельности» на 1-

Составление 

сравнительного анализа 

удовлетворенности 

студентов 

взаимодействием в 

различных сферах 

деятельности в 
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3курсах (КСПС СПО) колледже, с акцентом на 

удовлетворенность 

производственным 

обучением, 

производственной 

практикой; обсуждение 

результатов на мини-

консилиумах 

Промежуточный  -Тест В. Рощаховского 

«Решительны ли вы?»;            

-Методика 

«Определение 

профессиональной 

готовности». 

 

 

Обсуждение 

результатов 

диагностики в группе, 

рефлексия,  

Без диагностики ведется 

наблюдение за 

адаптацией студентов, 

за развитием умения 

составлять 

профессиональный план 

Итоговый  - рефлексия на занятиях; 

- опрос по кругу; 

- презентация папки 

соискателя (портфолио) 

Анализируются 

результаты портфолио; 

Анкета обратной связи 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Для групповой работы требуется просторное проветриваемое 

помещение, соответствующее требованиям Роспотребнадзора (столы, стулья, 

флип-чарт).  

Оборудование: 

 компьютер, мультимедийный комплекс, принтер, картридж, сканер, 

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

 слайдовый материал; 

 музыкальное сопровождение. 

Инструменты: 

 метафорические карты «Деревья», «Пути-дороги»; 

 мягкие игрушки; 

 стаканчики – непроливайки, кисти для рисования. 

Канцелярские принадлежности и расходные материалы: 

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

стикеры; 

 цветные карандаши и мелки, простые карандаши, ручки, краски 

акварельные или гуашь; 

 файлы А4; 

 скотч, ножницы. 

Информационно-методическое обеспечение 

Необходимо обеспечение специальной литературой (см. список 

литературы), валидными диагностическими методиками и бланками к ним, 

соответственное обучение и повышение квалификации педагога-психолога 

учреждения. 

Диагностический блок предполагает использование следующих методик:  

 Экспресс-диагностика предварительного знакомства (КСПС СПО). 

 Тест «Решительны ли вы?» (на базе теста В. Рощаховского). 
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 Тест «Воля и внимание». 

 Методика «Определение профессиональной готовности». 

Индивидуально-коррекционный блокпредполагает работу с эмоциональной 

нестабильностью, высокой тревожностью студентов; консультации по 

составлению портфолио, подготовку участников к профессиональным 

чемпионатам, олимпиадам, краевым и международным соревнованиям с 

применением диагностики «Методика оценки уровня тревожности» (Ч. 

Спилбергера, Ю. Ханина). 

Методы работы, используемые в программе:тренинг умений, ролевые 

игры, метод модерации, групповая дискуссия, интерактивные упражнения, 

практикумы.  

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

группах, мозговой штурм. 

 

Кадровое обеспечение 

Специалист, реализующий программу, должен иметь опыт практической 

работы психологического сопровождения образовательного процесса в 

учреждении СПО. Быть осведомленным о целях, задачах и условиях 

реализации программы. 

Практическая апробация и реализация программы проходила на базе 

КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж». 

Реализация мероприятий программы согласовывалась с  руководством 

образовательной организации. 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020/2021 учебный год 

№ Дата Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 
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Приложение 3. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Приложение  3.1 
РЕШИТЕЛЬНЫ ЛИ ВЫ?  (НА БАЗЕ ТЕСТА В. РОЩАХОВСКОГО)  

Данный тест позволяет в общих чертах определить степень проявления этого 

качества. 

Инструкция: ответьте «да» или «нет» на приведенные ниже вопросы. 

1. Легко ли вам будет адаптироваться, если на вашем нынешнем месте 

работы введут новые правила, сильно отличающиеся от прежних? 

2. Вы быстро находите общий язык с новым коллективом? 

3. Вы можете высказать свою точку зрения публично, даже если она 

оппозиционна мнению вашего руководителя? 

4. Если вам предложат перейти на более высокооплачиваемую работу в 

другую организацию, вы это сделаете без колебаний? 

5. Вам свойственно отрицать свою вину в допущенной оплошности и 

всячески выгораживать себя? 

6. Если вы отказываетесь от чего-либо, вы обычно открыто объясняете 

причину этого или пытаетесь найти «смягчающие» мотивы? 

7. Вы способны изменить свое мнение в результате аргументированного 

спора? 

8. Представьте, что вы читаете чью-либо рукопись. Тема вам нравится, но 

вы категорически не согласны с тем, как она изложена. Вы будете 

настаивать, чтобы автор изменил текст в соответствии с вашим 

мнением?  

9. Вы склонны покупать понравившиеся, но по большому счету не 

нужные вам вещи? 

10. Если симпатичный человек уговаривает вас изменить принятое вами 

решение, вы уступите? 

11. Вы обычно тщательно готовитесь к отпуску и дальним поездкам? 

12. Вы всегда верны своим обещаниям? 

 

Обработка результатов: вычислите количество набранных очков по 

таблице; общая сумма будет характеризовать степень вашей решительности.  
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№ вопроса Да Нет № вопроса Да Нет 

1 3 0 7 3 0 

2 4 0 8 2 0 

3 3 0 9 0 2 

4 2 0 10 0 3 

5 0 4 11 1 0 

6 2 0 12 3 0 

 

От 0 до 9 очков. Вы очень нерешительны. Вы в любой ситуации долго и 

мучительно взвешиваете аргументы «за» и «против». Радуетесь, когда можно 

переложить бремя принятия решения на кого-то другого.   Обычно не 

высказываете свою точку зрения открыто, зато смело выступаете потом в 

узком кругу. Свое поведение объясняете «врожденной осторожностью», хотя 

на самом деле это трусость. Поэтому с вами трудно иметь дело. Ваша 

нерешительность портит жизнь не только вам, но и вашим близким и 

коллегам. Исправить свой характер сложно, но можно. Принимайте 

собственные твердые решения сначала в простых житейских ситуациях, а 

потом постепенно усложняйте задачи.  

От 10 до 18 очков. Вы принимаете решения с осторожностью, но в 

острых ситуациях действуете без колебаний. Сомнения же начинают 

преследовать вас в спокойной размеренной обстановке, и тогда возникает 

искушение снять с себя всю ответственность и передать решение вопроса 

кому-то еще, хотя проблема лежит в вашей компетенции и в вашем круге 

обязанностей. Будьте более уверенными в себе и в своем опыте. Можете 

посоветоваться с коллегами – не для подстраховки, а для проверки себя. 

От 19 до 28 очков. Вы решительный человек. Большой жизненный 

опыт и логика помогают решать вопросы быстро и большей частью 

правильно. Когда допускаете ошибку, вы осознаете это, анализируете 

ситуацию и принимаете меры по ликвидации досадного промаха. Вы 

принимаете решения самостоятельно, но не отказываетесь окончательно от 

дельных советов окружающих, хотя и пользуетесь ими редко. Свою точку 

зрения защищаете до конца, но если выяснится, что она неправильна, не 

упрямитесь и корректируете ее. Единственный совет – не пренебрегайте 

советоваться с другими в тех делах, в которых вы не особенно 

компетентны.  

От 29 очков и выше. Вы не знаете, что такое колебания и сомнения! Вы 

полагаете, что вы лучше всех осведомлены в каждом аспекте своей 

деятельности, и не считаете нужным учитывать чью-либо еще точку 
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зрения.Критику ваших единоличных решений встречаете с неизменным 

раздражением, иногда даже не скрываете этого. Вам нравится, когда 

окружающие отзываются о вас как о решительном человеке, и чтобы 

укрепить это мнение, зачастую пренебрегаете здравыми советами других. 

Ошибки очень расстраивают вас. Вы твердо уверены, что в промахах виноват 

кто-то другой, а ваши решения неизменно верны. Такая черта характера 

очень сильно осложняет жизнь ваших близких и коллег, особенно тех из них, 

что находятся ниже вас по служебной лестнице. 

 

Приложение 3.2. 

Трехминутный тест  

 

Сможете ли Вы в точности выполнить нижеперечисленные инструкции за три 

минуты? 

 

1. Прочтите все пункты, прежде чем что-либо делать. 

2. Напишите свое имя в правом верхнем углу листа. 

3. Обведите кружочком слово ИМЯ во втором пункте. 

4. Нарисуйте ПЯТЬ МАЛЕНЬКИХ КВАДРАТОВ в верхнем углу 

листа. 

5. Поставьте КРЕСТИК в каждый из квадратов, описанных в пункте 

4. 

6. Обведите каждый квадрат кружочком. 

7. Напишите свою ФАМИЛИЮ под заголовком этого листа. 

8. Справа от заголовка напишите слово ДА. 

9. Обведите кружочком пункты 7 и 8. 

10.  Поставьте КРЕСТИК в левый нижний угол листа. 

11. Нарисуйте над этим крестиком ТРЕУГОЛЬНИК. 

12. Сложите в столбик на обратной стороне листа 738 и 564. 

13. Обведите кружочком слово ЛИСТА в четвертом пункте. 

14. Если Вы уже дошли до этого пункта, громко произнесите свое 

ИМЯ. 

15. Если Вы уверены, что точно выполнили все предыдущие 

инструкции,    то произнесите вслух: «Я точно выполнил все 

инструкции». 

16. Умножьте на обратной стороне листа 28 на 34. 

17. Обведите кружочком результат этого вычисления. 

18. С нормальной скоростью сосчитайте вслух до ДЕСЯТИ. 

19. Проделайте ТРИ ДЫРОЧКИ ручкой в этих точках 
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                  .         .          . 
 

 

20.  Если Вы выполнили упражнение раньше остальных, громко 

произнесите вслух «Я первый!». 

21. Теперь, прочитав все инструкции, сделайте только то, что написано в 

пункта 1 и 2. 

 

 

Приложение 3.3. 

Ваш имидж 
 

Факторы влияния:  * уровень культуры 

  * владение техникой самопрезентации 

  * воспитание 

  * влияние среды 

  * творческие амбиции 

  * уровень образования 

  * профессия, место работы 

  * увлечения, хобби 

  * психотип человека 

  

Сферы влияния имиджа:  *социальный статус 

 

  * ролевой статус 

  * профессиональный уровень 

  * профессионализм 

  * карьера 

  * личные взаимоотношения 

  * эстетический уровень 

 

Слагаемые имиджа:  * обаяние  

  * манеры, этикет  

  * вхождение в образ  

  * визуальная 

привлекательность: 

 - стилистическое 

единство образа 

 - ухоженность 

 - одежда 

 - прическа 

 - макияж 

 - аксессуары, 

украшения 
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 - парфюмерные 

ароматы 

 - пластика движений 

 - фигура 

 

  * вербальное поведение:  - подстройка к 

собеседнику 

 - умение вести диалог 

 - риторическое 

воздействие 

 

  * невербальное 

поведение: 

 - зрительный контакт 

 - мимика 

 - жесты, позы 

 

 


