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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Деловые игры» 

социально-гуманитарной направленности составлена на основе следующих 

программ: 

 программа предпрофильной подготовки. Резапкина Г.В. Профессия и 

карьера: Сценарий тренинга профессионального самоопределения для учащихся 8– 

9-х классов. - М.: Генезис, 2010. 

 программа курса для 8-х классов «Психология общения», автор Е.М. 
Герасимова, преподаватель психологии Браславской гимназии, г.Браслав, www. 
vashpsixolog.ru 

 программа курса для 8-х классов «Психология общения», автор Т.П. 
Гаврилова, педагог-психолог Лужеснянской гимназии, г.п. Лужесно, www. 
vashpsixolog.ru. 

Программа составлена в соответствии: 

 с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 СанПиН 2.4.3648-20) и от 28.01.2021 г. №2 СанПиН 1.2.3685-21; 

 с приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»: 

 с письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Новизна и отличительные особенности данной программы. 
В данную программу выборочно включены темы из исходных программ с учетом 

возможностей учреждения и опыта педагога. Новизна программы заключается в 

формировании у обучающихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

выбору будущей профессии в ходе проведения психологических тренингов, 

профориентационных тестов, игр и проб, направленных на изучение подростками 

собственных психических и физических особенностей, оценку своего нравственного 

облика и интересов, идеалов и мотивов поведения. 

Актуальность данной программы обусловлена социальным заказом и заключается 

в её востребованности подростками и их родителями. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в процессе 

занятий подростки учатся понимать себя и других, совершенствуют коммуникативные 

навыки, развивают самосознание, формируют систему жизненных ценностей, учатся 

моделировать своё будущее, принимать самостоятельные решения. 

Адресат программы 

Данная программа адресована обучающихся 9 класса в возрасте 15 - 17 лет. 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы - 1 год. 

Форма реализации программы 

Форма обучения – очная, очно-заочная. Форма и тип организации деятельности 
учащихся – групповая, индивидуальная - групповая, парная. 

Виды занятий: 

http://www/
http://www/


3  

 практическое занятие (тренинг, деловая игра, онлайн-тестирование, дискуссии, 

практикумы); 

 теоретическое занятие (лекционное занятие, дискуссия, беседа). 

Объём программы и режим занятий 

Объём программы – 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 1 час – 45 минут. 

Уровень сложности программы – стартовый. 

Условия реализации программы. 

Цель программы: развитие личности ребенка, профессиональное 

самоопределения.  

Для достижения целей программы предусматриваются следующие задачи: 

 совершенствование знаний подростков о себе, своих интересах, склонностях, 
потребностях, способностях и других психологических особенностях; 

 повышение уровня психологической компетентности обучающихся; 

 повышение коммуникативной компетентности, как необходимое условие 

успешной социальной и профессиональной реализации; 

 развитие любознательности, расширение кругозора обучающихся; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, 

усваивать знания о профессиях, пользоваться литературой и информационными 
порталами Интернета; 

 формирование адекватной самооценки; 

 развитие памяти, воображения, волевых качеств (активность, целеустремленность, 

эмоциональную устойчивость); 

 развитие способностей самопознания, саморазвития, самореализации. 

Ожидаемые результаты. 

В конце обучения учащийся должен знать: 

 эффективные модели поведения в социуме; 

 правила выбора профессии; 

 мир труда, основные группы профессий и тенденции их развития; 

 способы получения информации о профессиях; 

 учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные в 
Мурманской области, оказываемые ими образовательные услуги, условия поступления и 

особенности обучения. 

В конце обучения учащийся должен уметь: 

 применять на практике приемы эффективного общения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать свои предпочтения, способности и возможности, связанные с 
выбором профессиональной деятельности; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 
профессии; 

 пользоваться интернет-ресурсами для получения информации. 

Способы определения результативности. 

Для оценки результативности учебных занятий применяется итоговый контроль, 

который может проводиться в форме итоговой ролевой игры. 

Формы аттестации: диагностика,  анкетирование, практическая работа, проект. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Тема Всего часов Теоретич. Практич. 
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1 Вводное занятие. 1 1 0 

2 Тренинги 8 4 4 

2.1. Тренинг «Развитие навыков эффективного 
общения» 

2 1 1 

2.2. Тренинг «Самопрезентация» 2 1 1 

2.3. Тренинг «Разрешение конфликтных 
ситуаций» 

2 1 1 

2.4. Тренинг «Развитие лидерских качеств» 2 1 1 

3 Тесты на профориентацию и выбор 
профессии для подростков 

17 6 11 

3.1. Тест «Какая профессия подойдет вашему 
типу личности?» Дж. Холланда 

1 1 - 

3.2. Тест на определение профориентации 
Климова Е. А. 

1 1 - 

3.3. «Матрица выбора профессии» (автор Г.В. 
Резапкина) 

1 1 1 

3.4. Тест по профориентации «ПРОФИЛЬ» 
(модификация методики Карта Интересов 
А. Голомштока) 

2 1 1 

3.5. Тест «Мотивы выбора профессии» (Е. А. 
Климов) 

2 - 1 

3.6. Формула темперамента (автор А. Белов) 2 1 1 

3.7. Психогеометрический тест экспресс- 

диагностика типа личности 

(автор Стюзен Деллингер, в адаптации 
А. А. Алексеевой и Л. А. Громовой) 

1 1 - 

3.8. Онлайн-тесты на профориентацию, тесты 
на профессию, выбор профессии 

7 - 7 

4. Профессиональные пробы 4 - 4 

5. Интернет-ресурсы в помощь 
профориентации подростков 

1 - 1 

6. Профориентационные игры 3 - 3 

6.2. Профориентационная игры «Угадай 
профессию» и «Ассоциация» 

1 - 1 

6.3. Виртуальная экскурсия «Образовательные 
учреждения Владимирской области» 

1 - 1 

6.4. Профориентационная игра «Собеседование 
и устройство на работу» 

1 - 1 

ИТОГО: 34 11 23 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие –1час. 

Теоретическое занятие – 1 час. 
Цели и задачи курса. Инструктаж по правилам техники безопасности в объединении. 

Ознакомление с планом работы объединения. Анкетирование. Формирование команд 
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2. Тренинги – 8 часов. 

Тренинг «Развитие навыков эффективного общения» – 2 часа. 

Теоретические занятия – 1 час. 
Приемы эффективного общения. Совершенствование коммуникативной культуры. 

Умение говорить комплименты; умение реагировать на справедливую и несправедливую 

критику; умение обращаться с просьбой; умение сказать «нет»; умение оказывать 

поддержку; умение вступать в контакт с другими людьми. Адекватное восприятие себя и 

других в ситуациях общения. Невербальное общение: позы, жесты рук, жесты головы, 

движение глаз, мимика. 

Практические занятия – 1 час. 

Отработка навыков невербального общения (приложение № 1). 

Тренинг «Самопрезентация» – 2 часа. 

Теоретические занятия – 1 час. 
Уверенное поведение. Умение произвести впечатление. 

Практические занятия – 1 час. 

Выработка навыков эффективной самопрезентации (приложение № 2). 

Тренинг «Разрешение конфликтных ситуаций» – 2 часа 

Теоретические занятия – 1 час. 

Конфликт, его виды, стратегии поведения при конфликте: избегание, сотрудничество, 

компромисс, соперничество, игнорирование. Моделирование элементов 

профессионального общения, связанных с конфликтностью отношений. 

Практические занятия – 1 час. 

Отработка умений и навыков разрешения конфликтов (приложение № 3). 

Тренинг «Развитие лидерских качеств» – 2 часа 

Теоретические занятия – 1 час. 
Формирование лидерских качеств. Ориентация на достижение цели. Принцип 

толерантности. Принцип командности. Принцип успешности. 

Практические занятия – 1 час. 

Совершенствование качеств, необходимых для уверенного поведения (приложение № 4). 

 

3. Тесты на профориентацию и выбор профессии для подростков – 17 часов. 
Тест «Какая профессия подойдет вашему типу личности?» Дж. Холланда. 
Теоретические занятия – 1 час. 

Категории людей по их личностным характеристикам. Основные 6 типов личности. 

Типы характеристик, соответствующие различным видам деятельности. 

Тесты на профессию ( https://testometrika.com/business/the-test-for-the-profession/). 

Тест на определение профориентации Климова Е. А. 

Теоретические занятия – 1 час. 
Категории профессиональной деятельности, к которым предрасположен подросток: 

человек (врачи, органы правопорядка, психологи, юристы и т.д.), природа (агроном, 

ветеринар, биолог, эколог и т.д.), техника (механик, слесарь, токарь, водитель, плотник, 

электромонтер и т.д.), знаковая система (программист, диспетчер, экономист, переводчик, 

математик и т.д.), художественные образы (художник, архитектор, актер, режиссер, 

парикмахер, повар). 

Тест (https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/). 

«Матрица выбора профессии» (автор Г.В. Резапкина) 

Практические занятия – 1 час. 

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации 

молодежи. Методика для выбора будущей профессии 

(https://onlinetestpad.com/ru/testview/15953-matrica-vybora-professii-gv-rezapkina). 

Тест по профориентации «ПРОФИЛЬ». 

https://testometrika.com/business/the-test-for-the-profession/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/15953-matrica-vybora-professii-gv-rezapkina
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Модификация методики Карта Интересов А. Голомштока. Отношение респондента к 

различным направлениям деятельности. Анализ десяти возможных направлений 

деятельности. 

Тестирование (приложение № 5). 

Тест «Мотивы выбора профессии» (Е. А. Климов) 

Теоретические занятия – 1 час. 
Ведущий тип мотивации при выборе профессии. 

Практические занятия – 1 час. 

Тестирование (приложение № 6). 

Формула темперамента (автор А. Белов). 

Теоретические занятия – 1 час. 

Четыре типа темперамента личности 

Практические занятия – 1 час. 

Данный тест помогает определить один из (приложение № 7). 
Психогеометрический тест экспресс-диагностика типа личности (автор Стюзен 
Деллингер, в адаптации А. А. Алексеевой и Л. А. Громовой) 

Теоретические занятия – 1 час. 

Психогеометрия как уникальная практическая система анализа личности для определения 

формы или типа личности человека. 

Тестирование (приложение № 8). 

Онлайн-тесты на профориентацию, тесты на профессию, выбор профессии 

Практические занятия – 7 часов. 
Тесты для определения профессиональной сферы, наиболее соответствующей интересам и 

способностям подростков (https://proforientator.ru/tests/#tocontent): 

 профориентационный битест. Позволяет определить наиболее интересные сферы 

деятельности, отношение к выбору профессии, наиболее значимые факторы при выборе 
професиии. 

 тест «Личность и профессии». Оцениваются особенности характера. В результате 

тестирования подросток получает список профессий, в которых ему будет комфортно 

работать, где способности характера смогут стать профессионально важными для 

специалиста качествами; 

 тесты по выбору: «Журналист», «Дизайнер», «Врач», Юрист»,   «Психолог», 

«Менеджер по продажам». Тесты направлены на оценку того, насколько подходит 
профессия, оцениваются интересы и способности, личностные особенности; 

 методика изучения статусов профессиональной идентичности. Диагностика 

профессионального самоопределения; 

 диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2). Методика 
направлена на количественное определение коммуникативных и организаторских 

склонностей; 

 определение уровня лидерского потенциала; 

 «Пунктуальный ли вы человек?». 

 

4. Профессиональные пробы – 4 часа. 

Практические занятия – 4 часа. 

Встречи со студентами, представителями разных профессий. 

 

5. Интернет-ресурсы в помощь профориентации подростков – 1 час. 

Практическое занятие – 10 час. 

Уроки и мероприятия по профессиональной навигации для подростков в режиме «онлайн» 

интерактивной цифровой платформы для профориентации школьников «ПРОЕКТОРИЯ» 

https://proektoria.online/ и https://vk.com/proektoria. 

«Атлас новых профессий» http://atlas100.ru/ и https://vk.com/atlas100. 

https://proforientator.ru/tests/#tocontent
https://proektoria.online/
https://vk.com/proektoria
http://atlas100.ru/
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6. Профориентационные игры - 3 часа. 

Практическое занятие – 3 часа. 

Профориентационная игры «Угадай профессию» и «Ассоциация». 

Расширение представлений о мире профессий. Выявление эмоционального отношения к 

разным профессиям. Активизация профессионального самоопределения. 

Виртуальная экскурсия «Образовательные учреждения Владимирской области». 
Высшие и средние учебные заведения Владимирскойй области. Обзор образовательных 
услуг. Востребованность специалистов на местном рынке труда. 

Профориентационная игра «Собеседование и устройство на работу». 

Отработка навыков принятия решений и поведения при ответственных собеседованиях. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы необходим класс для проведения тренингов, 

компьютер с выходом в интернет для каждого обучающегося, интерактивная доска. 

Для организации образовательного процесса по программе используются 

следующие методы обучения: словесные (объяснение, рассказ, беседа); наглядные 

(мультимедийные презентации); практические (упражнения) общедидактические методы 

(репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемный, исследовательский). 

В целях поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся на занятиях 
используются наглядные пособия (книги, буклеты, фотографии, видеоролики) и 

технические средства обучения (мультимедийные презентации). 

Формы проведения занятий сохраняют, усиливают и развивают естественное 

побуждение подростка к самообразованию, саморазвитию и самопознанию, дополняются 

практическими умениями и навыками. 

Программа вариативна и позволяет на усмотрение педагога вносить коррективы по 

количеству часов, запланированных на изучение той или иной темы. 

Применяемые методики: 

 методика дифференцированного обучения (новый материал излагается для всех 

учащихся одинаково, а для практической деятельности предлагается работа разного 

уровня сложности в зависимости от способностей и уровня подготовки каждого); 

 методика индивидуального обучения (обучение каждого ученика отдельно с учетом 
его способностей и индивидуального темпа усвоения учебного материала); 

 методика проблемного обучения (перед учащимися ставится проблема, и вся 
учебная деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети 

сами получают теоретические знания и практические умения и навыки) 

 методика проектной и исследовательской деятельности (изучение темы строится как 
работа над тематическим проектом, в ходе которой дети выполняют практическую работу 
и защищают свой проект). 

 
Психологическое обеспечение программы 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 проведение психологического тестирования; 

 формирование знаний учащихся на разных психологических уровнях (конкретно- 
чувственные представления, понятия, обобщающие образы, «открытия» и т.д.); 

 применение индивидуальных и групповых форм обучения; 

 применение диагностических материалов для определения уровня 

удовлетворенности учащихся и их родителей дополнительными образовательными 
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услугами. 
 

Список литературы 

 

Программное обеспечение: 

1. Программа предпрофильной подготовки. Резапкина Г.В. Профессия и карьера: 

Сценарий тренинга профессионального самоопределения для учащихся 8–9-х классов. - 

М.: Генезис, 2010. 

2. Программа курса для 8-х классов «Психология общения», автор Е.М.Герасимова, 

преподаватель психологии Браславской гимназии, г.Браслав, www. vashpsixolog.ru. 

3. Программа курса для 8-х классов «Психология общения», автор Т.П.Гаврилова, педагог- 

психолог Лужеснянской гимназии, г.п. Лужесно, www.vashpsixolog.ru. 

 

Литература для педагога: 

1. Гурова Е.В., Голерова О.А. Профориентационная работа в школе. – М.: Просвещение, 

2007. 

2. Климов Е.А. Основы психологии. Практикум. – М.: «Юнити», 1999. 

3. Пономаренко Л.Н., Белоусова Р.В. «Психология для старшеклассников. Ч-2. Психология 

общения». – М., Генезис, 2004. 

4. Программа «Твоя профессиональная карьера» 8-9 классы/ под ред. С.Н.Чистяковой. – 

М.: Просвещение, 2000. 

5. Прощицкая Е.Н. «Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст.кл. сред. шк.» – М.: 
Просвещение, 1991. 

6. Пряжников Н.С. «Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы)» – М.: «Просвещение», 2005. 

7. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. – М.: Генезис, 2004. 

8. Рогов Е.И. «Выбор профессии. Становление профессионала». – М.: «Владос», 2003. 

9.Смирнова Е.Е. «На пути к выбору профессии». – С-П.: «КАРО», 2003. 

10. Столяренко Л.Д. Психодиагностика и профориентация в образовательных 

учреждениях. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

11. Технология профессионального успеха: учеб. для 10-11 кл./ А.В.Гапоненко, С.О. 

Крапивянская, О.В.Кузина и др./ под ред. С.Н. Чистяковой. – М.: «Просвещение», 2006. 

12. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной 

ориентации. – М.: Изд-во ВЛАДОС ПРЕСС, 2003. 

13. Фадеева Е.И. «Выбирая профессию, выбираем образ жизни». – М.: ЦГЛ, 2004. 

14.Шевченко М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников» – СПб.: Речь, 2007. 

15.Шмидт В.Р. «Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников». – 

М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

 

Литература для учащихся и родителей: 

1. Головей Л.А. Психология популярных профессий. – СПб., 2004. 
2. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – СПБ., 2005. 

3.Грецов А., Бедарева Т. 100 популярных профессий. Психология успешной карьеры для 

старшеклассников и студентов. – СПб.: Питер, 2009. 

4. Климов А.Е. Как выбирать профессию: Книга для учащихся. – М., 1990. 

5. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или путеводитель выпускника. – М.: 

Генезис, 2007. 

 
Образовательные ресурсы в сети Интернет: 

1. http://www.proforientator.ru/ 
2. http://proforientaciya.org.ua/ 

3. http://www.metodkabi.net.ru/ 

http://www/
http://www.vashpsixolog.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://proforientaciya.org.ua/
http://www.metodkabi.net.ru/
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4. http://www.profguide.ru/ 

5. http://www.rhr.ru 

6. http://www.profvibor.ru/ 

7. http://www.vashpsixolog.ru 

9. Дэвид Льюис «Тренинг эффективного общения» http://cetebik.ru/treningobstnia.html 

10. Е.Н. Прощицкая «Выбирайте профессию» 
https://psycholog.3dn.ru/board/vybirajte_professiju/5-8 

11. Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников 
«ПРОЕКТОРИЯ» https://proektoria.online/ и https://vk.com/proektoria 

12. «Атлас новых профессий» http://atlas100.ru/ и https://vk.com/atlas100 
 

Нормативная база: 

- Концепция развития дополнительного образования детей 
(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот04.09.2014 №1726-р). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства

 образования и науки РФ от18.11.2015№09-
3242). 

- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельностиподополнительнымобщеобразовательнымпрограммам(утвержденприка 
зомМинистерстваобразованияинаукиРФот09.11.2018№196). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 СанПиН 2.4.3648-20) и от 28.01.2021 г. №2 СанПиН 1.2.3685-21; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от29.12.2012 № 273-ФЗ. 

http://www.profguide.ru/
http://www.rhr.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.vashpsixolog.ru/
http://cetebik.ru/treningobstnia.html
https://psycholog.3dn.ru/board/vybirajte_professiju/5-8
https://vk.com/proektoria
http://atlas100.ru/
https://vk.com/atlas100
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Приложение № 1 

Тренинг «Развитие навыков эффективного общения» 

 

Цель: развитие коммуникативной компетенции подростков. 

Задачи: 

1. Развитие способности в установлении и поддержании психологического контакта в 
общении. 

2. Познание своих возможностей и ограничений во взаимодействии с другими людьми. 

3. Формирование у участников навыков эффективного общения. 

Методы и формы работы: имитационные игры, самоанализ и структурирование опыта, 

элементы групповой дискуссии, практические упражнения, работа в парах и мини- 

группах, мини-лекции. 

Ход тренинга 

1. Вводная часть. Принятие правил тренинга. 

2. Основная часть. 

Первый блок. «Все умеют говорить, но не все умеют общаться» 

Упражнение «Искренний комплемент». 

Упражнение «Догадайся без слов». 

Второй блок. 

- Какое общение можно назвать эффективным? 
- Что необходимо для эффективного общения? (манера, психологический контакт, умение 
говорить, умение слушать, знать цель общения) 

Упражнение «Взаимные презентации» 

Рефлексия: 

- Оцени успешность твоей презентации своего партнера. 
- Удалось ли партнеру верно изложить сведения о тебе? 

- Получилось ли у твоего партнера стать твоим двойником? 

- Правильно ли он угадал ответы, которые давал от твоего имени? 

- Тяжело ли было говорить от имени другого? 

Третий блок. 

Отмечено, что при общении двух человек имеют место шесть процессов, а именно: 

то, что я думаю о вас; 

то, что вы думаете о себе; 
то, что я думаю о самом себе; 

то, что вы думаете обо мне; 
то, что я думаю, что вы думаете обо мне; 

то, что вы думаете, что я думаю о вас. 

- Как вы понимаете фразу «психологический контакт»? Почему он необходим для 

общения? 

- Что необходимо для установления психологического контакта? 

Помните: нам приятно общаться с людьми, рядом с которыми мы комфортно себя 

чувствуем. 

- Как установить психологический контакт? 

Упражнение «Умеем ли мы слушать». 

Четвертый блок. Как уклониться от неприятной темы или вопроса? 

Упражнение «Я не хочу об этом говорить» 

Упражнение "Доброжелательное выспрашивание" 

Упражнение «Убеди меня». 

Упражнение «Рукопожатие» 

-Мы все сегодня плодотворно поработали, и все заслужили благодарность. Пока я считаю 

до пяти, вы должны успеть поблагодарить друг друга рукопожатием. 
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Приложение № 2 

Тренинг «Самопрезентация» 
 

Цель: Формирование представлений об использовании навыка эффективной 
самопрезентации в различных областях жизнедеятельности, в том числе, в 

профессиональной. 

Задачи: 

1) познакомить обучающихся с основными понятиями темы; 
2) рассмотреть некоторые варианты самопрезентации; 

3) отработать практический навык успешной самопрезентации. 
Форма занятия: Беседа с использованием активных игровых методов социально- 

психологического обучения. 

Необходимые материалы: листы А4, ручки для каждого участника, 2 фотографии 
мужчины. 

Ход занятия 

1. Приветствие, разминка 

Упражнение «Представь, что ты – книга» (10 минут) 

Вопросы для группового обсуждения. 
Что вы думаете о книгах, представленных сегодня? 

Какие из книг вы поставили бы на вашу книжную полку? 

Что объединяет все представленные сегодня книги? 

2. Введение понятия самопрезентация (10 минут) 

Теоретические аспекты возможно сократить до минимума, оставив наиболее важные 

аспекты, ключевые определения. 
Сегодня мы будем говорить о навыке самопрезентации. 
Для чего, на ваш взгляд, человеку, стремящемуся к успешности, к достижению 

поставленных жизненных целей необходимо умело себя презентовать? 

Как добиться успешности в данном вопросе? 

Что для этого необходимо? 

Ответы 

Что такое самопрезентация? 

Самопрезентация, самоподача, самопредъявление - все эти слова означают, что оратор 

предъявляет себя аудитории. Самопрезентация в публичном выступлении - это умение 

направить восприятие аудитории по определенному пути, выгодному оратору. 

Самопрезентация - это управление впечатлением, которое оратор производит на 

аудиторию с целью влияния на нее. 

Имидж 

Разговор о самопрезентации имеет смысл связать с понятием "имидж". "Имидж" дословно 

с английского означает "образ". Но в российском понимании "имидж" и "образ" не одно и 

то же. Прежде всего потому, что в русском языке слово "образ" имеет пять разных 

значений: вид, облик, характер, порядок, отражение. 

Ближе всего к английскому слову "имидж" российский термин "мнение". 

Имидж - мнение, суждение, содержащее оценку и отношение. 

В результате самопрезентации и формируется имидж. 

Как формируется первое впечатление? 

Что фиксируется при формировании первого впечатления: 

1. Внешний облик. 
2. Оформление внешности. 

3. Экспрессия, внешняя выразительность. 

4. Выполняемые действия. 

5. Предполагаемые качества личности. 
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Очевидно, что оратору имеет смысл специально продумывать, как будет формироваться 

первое впечатление о нем, какие акценты уместно расставить в момент появления перед 

публикой. 

Эффект ореола (о нем мы говорили на прошлом занятии) 

При формировании первого впечатления существует "эффект ореола". Он приводит к 

ошибкам социального восприятия. 

Первый тип ошибок - ошибки неравенства: люди склонны переоценивать различные 

качества тех, кто превосходит их по какому-то параметру, существенному для них. 

Что такое привлекательность? 

Слово "привлекательный" означает "приятный", "манящий". Привлекательность оратора 

поднимает его статус в глазах аудитории. Привлекательность - не что иное, как степень 

приближения к тому типу внешности, который максимально одобряется теми, на кого 

рассчитан имидж оратора. 

Как оратору оформлять свою внешность? 

В чем заключается деловой этикет оратора? 

Что излучать? 

В самопрезентации важен также некий "посыл", энергетика, исходящая от выступающего. 

Что же должен транслировать оратор публике, кроме интересного содержания своего 

сообщения? 

3. Практическая отработка 

Упражнение "Взаимные презентации" 
Цель: сплочение группы, самопрезентации участников, получение участниками обратной 

связи. 

Инструкция (раздается каждому вместе с памяткой «Для успешного публичного 

выступления необходимо», памятка после занятия остается у подростков): 
«Сейчас мы разобьемся на пары. Мы с вами будем действовать по алгоритму. 
Первый этап работы заключается в том, что каждый самостоятельно рисует образ, отвечая 

на вопрос «Я и моя профессия». На выполнение первого этапа у вас 5 минут. 

Второй этап: вы рассказываете своему партнеру о себе и своем рисунке, расскажите друг 

другу о себе как можно подробнее. (5 минут) 

Третьим этапом работы будет представление группе своего партнера. (20 мин) 

Поэтому постарайтесь получить как можно больше разносторонней информации о своем 

партнере. Хотелось бы, чтобы вы отразили в самопрезентации следующие самые важные 

вопросы: 

· Как я вижу свою профессию; 

· Что я ценю в самом себе; 

· Предмет моей гордости; 

· Что я умею делать лучше всего» 

Рефлексия 
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Приложение № 3 
 

Тренинг «Разрешение конфликтных ситуаций» 

 

Цель: формирование отношения к конфликтам, как к новым возможностям творчества и 
самосовершенствования; развитие способности толерантного поведения в конфликтной 

ситуации. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятием конфликт, со стилями поведения в конфликте. 
2. Рассмотреть функции конфликта в обществе и его структуру. 

3. Рассмотреть правила предупреждения конфликтов. 

4. Разобрать игровые ситуации, для приобретения опыта разрешения конфликта. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, рекомендации. 

Приветствие. Упражнение «Знакомство» 

Актуализация знаний и постановка целей и задач. 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

конструктивного сотрудничества и взаимодействия. В связи с этим, проблема социальных 

конфликтов стала предметом изучения многих наук - философия, социология, педагогика, 

психология и т. д. 

- Сегодня мы рассмотрим понятия «конфликтная ситуация», «конфликт», причины 

возникновения и структуру конфликта, его функции, а так же основные модели поведения 

личности в конфликтной ситуации. 

Разминка. Упражнение «Карандаши» (А.Г. Грецов) 

Обсуждение. 

Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы карандаши в кругу не 

падали? 

А на что ориентироваться при их выполнении? 

Как установить  с окружающими  необходимое для этого взаимопонимание, научиться 

«чувствовать» другого человека? 

Основная часть занятия. 

Упражнение "Руки" 

Обсуждение: 

Что вы чувствовали? 
Какие ощущения у вас возникли при выполнении задания? 

Вот так и возникает конфликт, то есть противоборство, сопротивление. 

Игра «Собери пазл» 

«Мозговой штурм» - конфликт это…. 

(Ответы ребят) 
Вы правы, конфликт - это столкновение отдельных людей или социальных групп, 

выражающих различные, а нередко и противоположные цели, интересы и взгляды. 

Конфликты бывают: межгрупповые, межличностные, внутриличностные, между 

личностью и группой. 

Работа в группах: обсуждение 

Мама решила проверить конспекты своей дочери. Когда она взяла один из конспектов в 

руки, из него выпал сложенный в несколько раз листок. Мама развернула листок и 

увидела, что это записка. За чтением записки ее застала дочь, вернувшаяся от подруги. 

Девочка вырвала записку из рук матери. Та накричала на дочь. Девочка хлопнула дверью 

и закрылась в комнате. 

Ответьте на вопросы: 

- Кто участвует в конфликте? 
- Кто виноват в конфликте? 

- Каковы позиции участников конфликта? 
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А теперь давайте рассмотрим причины возникновения конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов: 

Конфликтогены - слова, действия, поступки, могущие привести к конфликту (например, 

неучтивое обращение не всегда приводит к конфликту, думаем, что "сойдет") - на слова в 

наш адрес мы отвечаем более сильным словом. 
 

Формула конфликта: 

конфликтная ситуация (накопившиеся противоречия ) 

+ 

повод (инцидент) - "последняя капля" 

= конфликт. 

 

Конфликтная ситуация - это ситуация скрытого или явного противоборства сторон. Это 

могут быть различные цели, интересы и желания, либо различные способы их 

достижения. Но далеко не каждая ситуация ведет к конфликту. Должен быть инцидент. 

Практическое задание бесконфликтного поиска общего решения 

Каждая команда должна доказать достоинства каждого предмета. 
1 группа – чем полезна капуста, 

2 группа – чем полезен ананас 

3 группа – чем полезна вода. 

В кругу поделиться ощущениями, эмоциями. 

(Каждый уверен в своей правоте и каждый прав, мнение каждого имеет право на 

существование). 

Инцидент - это стечение обстоятельств, являющихся поводом для начала 

непосредственного столкновения сторон. 

- А теперь давайте попробуем найти пути решения конфликта (работа в группах) 
Игра: Сказка о тройке. 

- Итак, для возникновения конфликта необходима конфликтная ситуация. 

МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА: КОНЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ – ИНЦИДЕНТ 

КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА 

(Конструктивное или деструктивное) 

Алгоритм действия в конфликтной ситуации: 

1 . Выделить суть проблемы (в чем проблема?) 
2. Посмотреть на нее со стороны. 
3. Поставить себя на место другого участника конфликта (что ты сделал бы в данной 

ситуации?) 

4. Найти конструктивное решение проблемы (что будет оптимальным для тебя и для 

другого?) 

Игра «ХОРОШО – ПЛОХО» 

Разрешение конфликта. 

 конструктивное (юмор, уступка, компромисс, сотрудничество) 

 деструктивное (угрозы, насилие, грубость, унижение, переход на личности, уход 

от решения проблем, разрыв отношений) 

Хотелось бы, чтобы вы понимали, что конфликты, это необходимое явление социальной 

жизни. Если они существуют, то, значит, выполняют какие-то важные функции в жизни 

человека и общества. Причем эти функции могут быть как позитивные так и негативные. 

Позитивные функции: познание друг друга, развитие личности, повышение авторитета, 

ослабление психического напряжения… 
Негативные функции: социальная пассивность, снижение качества деятельности, 

депрессия, угроза здоровью, ощущение насилия, давления. 

Как видите, путей выхода из конфликта множество. Так что, если вы не заметили, как 

попали в сложную ситуацию, грозящую выйти из-под контроля, вам придется применить 
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все свое обаяние, интеллект и умение общаться, чтобы выйти из конфликта с 

наименьшими потерями. 

Вывод: успешное решение любой конфликтной ситуации неизбежно связано со 

способностью прощать. Вы можете принять решение извинить вашего обидчика 

независимо от того, примет он ваше прощение или нет. 

Завершение занятия 

Работа в группах «правила управления конфликтом». 

Рефлексия: 

Подведение итогов. 

-Что нового вы узнали для себя сегодня? 
- Какие стили поведения существуют в конфликтах? 

- Какой стиль считается наиболее конструктивным? 

-Изменилось ли ваше мнение о конфликте? 

«Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту слова Уинстона 

Черчилля: «Пожалуй, вы правы». 
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Приложение № 4 
 

Тренинг «Развитие лидерских качеств» 

 

Цель: повышение социально-психологической компетентности участников и развитие их 

способности эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Задачи: 

1. Формирование активной социальной позиции участников. 
2. Развитие способности и наиболее полного познания себя и других людей. 

3. Овладение приемами межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой» 

Цель: освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства. 

Содержание: ведущий предлагает одному из участников конкурса со словами: «Я рад 

общаться с тобой». Тот, кому протянули руку, берется за нее и протягивает свободную 

руку другому ребенку, произнося эти же слова. Так постепенно по цепочке все берутся за 

руки, образуя круг. Завершает упражнение ведущий словами: «Ребята, я рада общаться с 

вами!» 

Упражнение «Броуновское движение» 

Цели: актуализация практического опыта невербальной коммуникации; развитие умения 

и готовности принимать ответственность на себя. 

Упражнение «Объявление об объявлении» 

Цели: развитие умения заявлять о себе. 

Упражнение «Мой сосед слева» 

Цель: развитие умения находить положительные качества в других людях. 

Упражнения «Пожелания» 

Цель: подкрепление положительных эмоций 
Содержание: передайте мяч тому, кому хочется, со словами: «Я желаю тебе…». 

Заключительная часть 

Упражнение «Аплодисменты» 
Цели: развитие уверенности в себе, повышение самооценки. 
Содержание: Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя 

к одному из участников. Затем этот участник выбирает из группы следующего, которому 

аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. Последнему участнику аплодирует 

уже вся группа. Затем ведущий говорит: «Уважаемые участники, я желаю, чтобы вы 

смело шли по жизненному пути, ставили перед собой высокие цели и дарили добро и 

улыбки свои близким и окружающим. Всего вам доброго! До новых встреч! 

Рефлексия. 

- Что узнали нового о себе, произошли ли какие-то открытия для себя? 
- Что открыли для себя? 

Прощание. 

Давайте возьмемся за руки и закроем глаза. Почувствуйте групповую энергетику через 

ладони. Отдайте столько энергии, сколько хочется отдать, поделитесь ею с группой. 

Возьмите столько, сколько вам нужно. (Левая сверху - дает, правая снизу – берет). 
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Приложение № 5 

Тест по профориентации «ПРОФИЛЬ» 

(модификация методики Карта Интересов А. Голомштока) 

 

Инструкция. Данные вопросы касаются Вашего отношения к различным направлениям 

деятельности. Нравится ли Вам делать то, о чем говорится в опроснике? 

Если да, то в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте “+”. Если не нравится – 

знак “– “. Если сомневаетесь, поставь “?”. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 
8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9.Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16.Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17.Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18.Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 
20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 

21.Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными растениями. 

23.Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды. 
25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 
29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30.Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 
32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 
35.Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 
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38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40.Заниматься физической культурой и спортом. 

41.Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. “Читать” географические и геологические карты. 
46.Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

 

Обработка результатов. 

Десять колонок в бланке - это десять возможных направлений твоей деятельности: 
1 – физика и математика; 

2 – химия и биология; 

3 – радиотехника и электроника; 

4 – механика и конструирование; 

5 – география и геология; 

6 – литература и искусство; 
7 – история и политика; 

8 – педагогика и медицина; 

9 – предпринимательство и домоводство; 

10 – спорт и военное дело. 
 

Подсчитайте число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше интерес к этим 

занятиям. Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к предмету или виду 

деятельности. Это – необходимое, но не достаточное условие правильного выбора 

профессии. Другое важное условие – способности, или профессионально важные 

качества. Если сумма баллов ни в одной колонке не превышает трех баллов, значит, 

профессиональные интересы слабо выражены. 
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Приложение № 6 
 

Тест «Мотивы выбора профессии» (Е. А. Климов) 

 

Инструкция: Из перечисленных мотивов необходимо выбрать те, которые больше других 
отвечают вашей личной точке зрения; в «Листе ответов» напротив номера вопроса 

поставьте «+», если данный мотив значим, и «-», если не имеет значения. 

К данному заданию прилагается лист ответов: 

 
 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чём заключаются обязанности 

специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков, умений в избираемой сфере 
трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия престижна в обществе. 

4. Влияние семейных традиций. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, соответствующим избираемой сфере 

профессиональной деятельности. 

7. Желание руководить другими людьми. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открывать новое, неизведанное. 

10. Уверенность, что избранная профессия соответствует Вашим способностям. 
11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной. 

13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести экономические знания. 

17. Стремление получить диплом о высшем образовании независимо от специальности. 

18. Привлекает профессия, которая требует длительного обучения. 

19. Желание работать в престижном месте. 

20. Стремление найти удачный способ зарабатывать себе «на хлеб». 

21. Привлекают модные профессии (менеджер, брокер, дизайнер). 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне материальной деятельности. 

24. Привлекают внешние   свойства профессии (быть в центре внимания, иметь 

возможность путешествовать, носить специальную форму одежды). 
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Анализ результатов 

Подсчитайте количество плюсов в каждом столбце (А, Б, В) отдельно. 
Если наибольшее количество плюсов в столбце А, то преобладают мотивы выбора 

престижной профессии, ярко выражено стремление занять видное положение в обществе, 
реализовать свой высокий уровень притязаний. 

Если наибольшее количество плюсов в столбце Б, то больше привлекает материальное 

благополучие, желание заработать; интересы, склонности практическая подготовленность 

учитывается в меньшей степени. 

В случае если наибольшее количество плюсов в третьем столбце В, имеет место 

стремление к творческой работе, интерес к новым технологиям, приобретению 

необходимых навыков и умений, которые требует избираемая профессия. 
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Приложение № 7 

 

Формула темперамента (автор А. Белов) 

Инструкция для испытуемого: Отметьте знаком «+» те качества в «паспорте» 

темперамента, которые для Вас обычны, повседневны. 

Итак, если ВЫ: 

1. неусидчивы, суетливы, 
2. невыдержанны, вспыльчивы, 

3. нетерпеливы, 

4. резки и прямолинейны в отношениях с людьми, 

5. решительны и инициативны, 

6. настойчивы в достижении поставленной цели, 

7. упрямы, 

8. находчивы в споре, 

9. склонны к риску, 

10. способны быстро действовать и принимать решения, 

11. неуравновешенны и склонны к горячности, 

12. агрессивны, 

13. нетерпимы к недостаткам, 

14. незлопамятны и необидчивы, 

15. неустанно стремитесь к новому, 

16. работаете рывками, 

17. обладаете резкими порывистыми движениями, 

18. обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью, 

19. обладаете выразительной мимикой и жестикуляцией, 

20. склонны к резким сменам настроения – 

то ВЫ - ХОЛЕРИК. 

 
Если ВЫ: 

1. веселы и жизнерадостны, 

2. энергичны и деловиты, 

3. часто не доводите начатое дело до конца, 

4. склонны переоценивать себя, 

5. способны быстро схватывать новое, 

6. неустойчивы в интересах и склонностях, 

7. легко переживаете неудачи и неприятности, 

8. легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам, 

9. с увлечением беретесь за любое новое дело, 

10. быстро остываете, если дело перестает Вас интересовать, 

11. быстро включаетесь в новую работу и переключаетесь с одной работы на другую, 

12. тяготитесь однообразием будничной, кропотливой работы, 

13. общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для Вас людьми, 

14. сохраняете самообладание в неожиданной, сложной обстановке, 

15. обладаете всегда бодрым настроением, 

16. часто не собранны, проявляете поспешность в решениях, 

17. склонны часто отвлекаться, 

18. быстро засыпаете и пробуждаетесь, 

19. выносливы и работоспособны, 

20. обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, сопровождающейся живыми 

жестами,    выразительной     мимикой     –     ВЫ     обладаете     психологическими 

чертами САНГВИНИКА. 
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Если ВЫ: 

1. спокойны и хладнокровны, 
2. последовательны и обстоятельны в делах, 

3. осторожны и рассудительны, 

4. умеете ждать, 

5. молчаливы и не любите попусту болтать, 

6. сдержаны и терпеливы, 

7. доводите начатое дело до конца, 

8. не растрачиваете попусту сил, 

9. строго придерживаетесь выработанного распорядка жизни, системы в работе, 

10. легко сдерживаете порывы, 

11. мало восприимчивы к одобрению и порицанию, 

12. незлобивы, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой адрес, 

13. постоянны в своих отношениях и интересах, 

14. медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на другое, 

15. ровны в отношениях со всеми людьми, 

16. любите аккуратность и порядок во всем, 

17. с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке, 

18. обладаете выдержкой, 

19. серьезно и тщательно подходите к принятию решений, 
20. обладаете спокойной, равномерной речью, с остановками, без резко выраженных 

эмоций, мимики и жестикуляции – ВЫ, без сомнения, ФЛЕГМАТИК. 

 
Если ВЫ: 

1. стеснительны и застенчивы, 
2. теряетесь в новой обстановке, 

3. затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми, 

4. часто не верите в свои силы, 

5. легко переносите одиночество, 

6. чувствуете подавленность и растерянность при неудачах, 

7. склонны «уходить» в себя, 

8. быстро утомляетесь, 

9. невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника, 
10. впечатлительны до слезливости, 

11. чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию, 

12. предъявляете высокие требования к себе и окружающим людям, 

13. склонны к подозрительности и мнительности, 

14. болезненно чувствительны и легко ранимы, 

15. чрезмерно обидчивы, 

16. скрытны и необщительны, почти ни с кем не делитесь своими мыслями, 

17. малоактивны и робки, 

18. безропотно покорны, 

19. стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих людей, 

20. обладаете тихой речью, иногда снижающейся до шепота – ВЫ - МЕЛАНХОЛИК. 

 

Обработка результатов. Если количество положительных ответов в «паспорте» 

темперамента того или иного типа составит 16 – 20, это значит, что у Вас ярко выражены 

психологические черты данного темперамента. Если же таких ответов насчитывается 11 – 

15, значит, качества данного типа темперамента присущи Вам в значительной степени. 

Если    положительных    ответов 6     –     10,     то качества     данного     типа 

темперамента присущи Вам в небольшой степени. 
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Приложение № 8 

Психогеометрический тест экспресс-диагностика типа личности 

(автор Стюзен Деллингер, в адаптации А. А. Алексеевой и Л. А. Громовой) 
 

Психогеометрия - уникальная практическая система анализа личности, которая позволяет: 

1) мгновенно определить форму или тип (хотя здесь есть различия) личности 
интересующего вас человека и, естественно, вашу собственную форму; 

2) дать подробную характеристику личных качеств и особенностей поведения любого 
человека на обыденном, понятном каждому языке; 

3) составить сценарий поведения для каждой формы личности в типичных ситуациях. 

 

Точность диагностики с помощью психогеометрического метода достигает 85 %! 

 

Инструкция: «Посмотрите на пять фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, 

зигзаг), изображенных на листе бумаги. Выберите из них ту, в отношении которой вы 

можете сказать: «Это-Я»! Постарайтесь почувствовать свою форму. Если вы испытываете 

сильное затруднение, выберите из фигур ту, которая первой привлекла вас. Запишите ее 

название под №1. Теперь проранжируйте оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего 

предпочтения и запишите их названия под соответствующими номерами». 

 

Стимульный материал 
 

Обработка и интерпретация результатов. 

Какую бы фигуру вы не поместили на первое место, это ваша основная фигура или 

субъективная форма. Она дает возможность определить ваши главные, доминирующие 

черты характера и особенности поведения. Остальные четыре фигуры-это своеобразные 

модуляторы, которые могут окрашивать ведущую мелодию вашего поведения. Последняя 

фигура указывает на форму человека, взаимодействие с которым будет представлять для 

вас наибольшие трудности. Однако может оказаться, что ни одна фигура вам полностью 

не подходит. Тогда вас можно описать комбинацией из двух или даже трех форм. 

 

Краткая психологическая характеристика основных форм личности 

Квадрат 

Если вашей основной формой оказался Квадрат, то вы - неутомимый труженик! 

Трудолюбие, усердие, позволяющее добиваться завершения работы, - вот чем, прежде 

всего, знамениты истинные Квадраты. Выносливость, терпение и методичность обычно 

делают Квадрата высококлассным специалистом в своей области. Этому способствует 

неутолимая потребность в информации. Квадраты - коллекционеры всевозможных 

данных. Все сведения систематизированы, разложены по полочкам. Квадрат способен 

выдать необходимую информацию моментально. Поэтому Квадраты заслуженно слывут 

эрудитами, по крайней мере, в своей области. 

Мыслительный анализ - сильная сторона Квадрата. Если вы твердо выбрали для себя 

Квадрат - фигуру линейную, то, вероятнее всего, вы относитесь к «левополушарным» 
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мыслителям, т.е. к тем, кто перерабатывает данные, говоря языком информатики, в 

последовательном формате: а-б-в-г и т.д. Квадраты скорее «вычисляют» результат, чем 

догадываются о нем. Квадраты чрезвычайно внимательны к деталям, подробностям. 

Квадраты любят раз и навсегда заведенный порядок. Идеал Квадрата - распланированная, 

предсказуемая жизнь, и ему не по душе «сюрпризы» и изменения привычного хода 

событий. Он постоянно «упорядочивает», организует людей и вещи вокруг себя. 

Все эти качества способствуют тому, что Квадраты могут стать (и становятся!) отличными 

администраторами, исполнителями, но... увы, редко бывают хорошими распорядителями, 

менеджерами. Чрезмерное пристрастие к деталям, потребность в дополнительной, 

уточняющей информации для принятия решения лишают Квадрата оперативности. 

Аккуратность, порядок, соблюдение правил и приличий могут развиться до 

парализующей крайности. И когда приходит время принимать решение, особенно 

связанное с риском, с возможной потерей статус-кво, Квадраты вольно или невольно 

затягивают его принятие. 

Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость и холодность мешают Квадратам 

быстро устанавливать контакты с разными лицами. Квадрат неэффективно действует в 

аморфной ситуации. 

 

Треугольник 

Эта форма символизирует лидерство, и многие Треугольники ощущают в этом свое 

предназначение. Самая характерная особенность истинного Треугольника - способность 

концентрироваться на главной цели. Треугольники - энергичные, неудержимые, сильные 

личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их! 

Они, как и их родственники - Квадраты, относятся к линейным формам и в 

тенденции также являются «левополушарными» мыслителями, способными глубоко и 

быстро анализировать ситуацию. Однако в противоположность Квадратам, 

ориентированным на детали, Треугольники сосредотачиваются на главном, на сути 

проблемы. Их сильная прагматическая ориентация направляет мыслительный анализ и 

ограничивает его поиском эффективного (и часто эффективного) в данных условиях 

решения проблемы. 

Треугольник - это очень уверенный человек, который хочет быть правым во всем! 

Сильная потребность быть правым и управлять положением дел, решать не только за себя, 

но и, по возможности, за других делает Треугольника личностью, постоянно 

соперничающей, конкурирующей с другими. Доминирующая установка в любом деле - 

это установка на победу, выигрыш, успех! Он часто рискует, бывает нетерпеливым и 

нетерпимым к тем, кто колеблется в принятии решений. Треугольники очень не любят 

оказываться неправыми и с большим трудом признают свои ошибки. Можно сказать, что 

они видят то, что хотят видеть, поэтому не любят менять свои решения, часто бывают 

категоричны, не признают возражений и в большинстве случаев поступят по-своему. 

Однако они весьма успешно учатся тому, что соответствует их прагматической 

ориентации, способствует достижению главных целей, и впитывают, как губка, полезную 

информацию. 

Треугольники - честолюбивы. Если делом чести для Квадрата является достижение 

высшего качества выполняемой работы, то треугольник стремится достичь высокого 

положения, приобрести высокий статус, иначе говоря - сделать карьеру. Прежде чем 

взяться за дело или принять решение, Треугольник сознательно или бессознательно ставит 

перед собой вопрос: «А что я буду с этого иметь?». Из Треугольников получаются 

великолепные менеджеры на самом «высоком» уровне управления. Они прекрасно умеют 

представить вышестоящему руководству значимость собственной работы и работы своих 

подчиненных, за версту чувствуют выгодное дело и в борьбе за него могут «столкнуть 

лбами» своих противников. Главное отрицательное качество «треугольной» формы: 

сильный эгоцентризм, направленность на себя. Треугольники на пути к вершинам власти 
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не проявляют особой щепетильности в отношении моральных норм и могут идти к своей 

цели по головам других. Это характерно для «зарвавшихся» Треугольников, которых 

никто вовремя не остановил. Треугольники заставляют все и всех вращаться вокруг себя, 

без них жизнь потеряла бы свою остроту. 

 

Прямоугольник 

Символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма личности, 

которую могут «носить» остальные четыре сравнительно устойчивые фигуры в 

определенные периоды жизни. Это - люди, не удовлетворенные тем образом жизни, 

который они ведут сейчас, и поэтому занятые поисками лучшего положения. Причины 

прямоугольного состояния могут быть самыми различными, но объединяет их одно - 

значимость изменений для определенного человека. Основным психическим состоянием 

Прямоугольника является более или менее осознаваемое состояние замешательства, 

запутанности в проблемах и неопределенности в отношении себя на данный момент 

времени. 

Наиболее характерные черты Прямоугольников - непоследовательность и 

непредсказуемость поступков в течение переходного периода. Прямоугольники могут 

сильно меняться изо дня вдень и даже в пределах одного дня! Они имеют, как правило, 

низкую самооценку, стремятся стать лучше в чем-то, ищут новые методы работы, стиля 

жизни. Если внимательно присмотреться к поведению Прямоугольника, то можно 

заметить, что он примеряет в течение всего периода одежду других форм: «треугольную», 

«круглую» и т.д. Молниеносные, крутые и непредсказуемые изменения в поведении. 

Прямоугольники обычно смущают и настораживают других людей, и они могут 

сознательно уклоняться от контактов с «человеком без стержня». Прямоугольникам 

общение с другими людьми просто необходимо, и в этом заключается еще одна сложность 

переходного периода.Тем не менее, как и у всех людей, у Прямоугольников 

обнаруживаются позитивные качества, привлекающие к ним окружающих. Это, прежде 

всего, - любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему и... 

смелость! Прямоугольники пытаются делать то, что никогда раньше не делали; задают 

вопросы, на что прежде у них не хватало духу. В данный период они открыты для новых 

идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко усваивают все новое. Правда, 

оборотной стороной этого является чрезмерная доверчивость, внушаемость, наивность. 

Поэтому Прямоугольниками легко манипулировать. «Прямоугольность» - всего лишь 

стадия. Она пройдет! 

 

Круг 

Это мифологический символ гармонии. Тот, кто уверенно выбирает его, искренне 

заинтересован в хороших межличностных отношениях. Высшая ценность для Круга - 

люди, их благополучие. Круг - самый доброжелательный из пяти форм. Он чаще всего 

служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т.е. стабилизирует 

группу. 

Круги - самые лучшие коммуникаторы среди пяти форм, прежде всего потому, что они 

лучшие слушатели, они обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией - 

способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания 

другого человека. Круг ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как свою 

собственную. Естественно, что люди тянутся к Кругам. Круги великолепно «читают» 

людей и в одну минуту способны распознать притворщика, обманщика. Круги «болеют» 

за свой коллектив и высоко популярны среди коллег по работе. Однако они, как правило, 

слабые менеджеры и руководители в сфере бизнеса. 

Во-первых, Круги, в силу их направленности скорее на людей, чем надело, слишком уж 

стараются угодить каждому. Они пытаются сохранить мир и ради этого иногда избегают 

занимать «твердую» позицию и принимать непопулярные решения. Для Круга нет ничего 
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более тяжелого, чем вступать в межличностный конфликт. Круг счастлив тогда, когда все 

ладят друг с другом. Поэтому, когда у Круга возникает оживает и начинает выполнять 

свое основное назначение - генерировать новые идеи и методы работы. Зигзаги никогда не 

довольствуются способами, при помощи которых вещи делаются в данный момент или 

делались в прошлом. Зигзаги устремлены в будущее и больше интересуются 

возможностью, чем действительностью. Мир идей для них также реален, как мир вещей 

для остальных. Немалую часть жизни они проводят в этом идеальном мире, отсюда и 

берут начало такие их черты, как непрактичность, не реалистичность и наивность. 

 

Зигзаг - самый восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него 

появляется новая и интересная мысль, он готов поведать ее всему миру! Зигзаги - 

неутомимые проповедники своих идей и способны мотивировать всех вокруг себя. 

Однако им не хватает политичности: они несдержанны, очень экспрессивны («режут 

правду в глаза»), что наряду с их эксцентричностью часто мешает им проводить свои идеи 

в жизнь. К тому же, они не сильны в проработке конкретных деталей (без чего 

материализация идеи невозможна) и не слишком настойчивы в доведении дела до конца 

(так как с утратой новизны теряется и интерес к идее). 
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