
КУРС РЕФЛЕКСИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-k0WewK1aI06tZUq4ZhQ_ERQ4K_HSep 

ИНСТРУМЕНТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ УЧАСТНИКАМ ОСТАВАТЬСЯ 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

1. Собрать обратную связь с разных категорий участников проекта (школьники, 

педагоги, кураторы, студенты, родители). Получить их ответы на вопросы вокруг 

основных разрывов, почему именно они перестают делать то, на что рассчитывал 

менеджер проекта в начале. Из этого может получиться, например, вот такой набор 

инструментов: https://smart-course.ru/pedagogi  

2. Разработать ясные сценарии взаимодействия со стейкхолдерами с точками 

активности каждого участника и поделиться с ними, чтобы у них всегда перед глазами 

был календарь их активностей и ожидания от них.  

3. Разработать и отдать участникам видео-инструкции, удобные визуальные гайды и 

чек-листы, глядя на которые всем будет понятно, каким образом участвовать в той или 

иной активности и какие задачи решать.  

4. Перед точками активного включения групп участников проводить живые вебинары 

— воздействовать на командообразование, рост причастности и разделение общих 

смыслов деятельности.  

5. Разработать общий календарь программы с ясными целями, задачами и 

содержанием. Например, вот такой:  

Источник: https://blog.smart-course.ru/ne-motivatsiej-edinoj-kak-uderzhat-aktivnost-

uchastnikov-programmy-v-nbsp-techenie-goda/  

КАК РАЗВИТЬ НАВЫК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

«Онлайн родительское собрание» в рамках проекта «Вышка Родителям». Тема встречи — 

«Польза дела: как развивать навык принятия решения на примере выбора профессии». 

Запись эфира по ссылке: https://youtu.be/EGsQJ57FkHw. 

 

Рассмотрим навык принятия решений с точки зрения проблемы профориентации. 

Столкнувшись с серьезным выбором профессии, подросток может испытывать 

следующие эмоции: 

 

Не знаю, чего точно хочу; 

Сложно принять решение, когда очень много неопределенных факторов. 

 

В период школьного обучения ребенку дается не так-то много ситуаций выбора, когда он 

может принять решение и справиться с его последствиями. Поэтому старшеклассник 

пытается избежать сложных решений и их последствий.  

 

Принять рациональное решение, испытывая переживание, невозможно. У ребенка 

срабатывает защитный механизм – выйти из некомфортного состояния. 

 

Уже с 3-5 лет ребенка стоит учить принимать решения. Как это сделать? 

 

Ввести практику, чтобы ребенок: 

Задавал себе вопросы, честно на них отвечать. 

Спрашивал, чего правда хочется. 

Представлял свою жизнь на несколько лет вперед. 

Составил собственный список всех открытых возможностей и определил какие ему 

подходят. 

 

Выстраивать доверительный контакт и коммуникацию, чтобы ребенок всегда мой 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy-k0WewK1aI06tZUq4ZhQ_ERQ4K_HSep
https://smart-course.ru/pedagogi
https://blog.smart-course.ru/ne-motivatsiej-edinoj-kak-uderzhat-aktivnost-uchastnikov-programmy-v-nbsp-techenie-goda/
https://blog.smart-course.ru/ne-motivatsiej-edinoj-kak-uderzhat-aktivnost-uchastnikov-programmy-v-nbsp-techenie-goda/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEGsQJ57FkHw&post=-174756378_334&cc_key=


прийти за советом или помощью. 

Научиться спокойно принимать решение своего ребенка, если он не поступает никуда, 

хочет сделать перерыв, взять паузу или gap year. Это распространенная практика для 

западной молодежи. 

 

Воспользоваться моделью «5 шагов осознанного выбора»: 

 

Остановись (успокойся, не торопись); 

Исследуй (себя - что ты хочешь и можешь; а также возможности выбора и 

ограничения); 

Выбери (прими решение на короткий промежуток времени, например «Я буду 

журналистом и попробую им быть в течение недели»); 

Сделай (в течение ограниченного промежутка времени попробуй заниматься той 

деятельностью, которую ведут специалисты в выбранной профессии); 

Поделись (сделай выводы и озвучь их себе или окружающим). 

 

РАДИО «МАЯК» О ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Подкаст Тимура Жаббарова на радио «Маяк» 

 

Недавно мы анонсировали участие директора Smart Course Тимура Жаббарова в 

радиопередаче «Физики и лирики» на «Маяке». В эфире Тимур поделился со слушателями 

своими мыслями о профориентации, ответил на вопросы ведущей. После этой встречи 

родилась идея создать для «Маяка» подкаст о профориентации.  

 

По ссылке https://radiomayak.ru/persons/person/id/357640/ вы найдете 5 аудио записей, в 

которых Тимур рассматривает разные моменты выбора будущей профессии подростком: 

 

Выбор профессии для ребенка: чему пора учиться. 

 

Профориентация. Кто принимает решение о будущей профессии? 

 

Профориентации. «Плохие» профессии. 

 

Профориентация. GAP YEAR: брать или не брать? 

 

Профориентация. Когда ребенка нужно подвести ко взрослой жизни? 

 

ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (ТОЖЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО 

ОКОНЧАНИЮ КУРСА «Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ») 

 Каков твой уровень осознанности и внимательности в повседневной жизни? 

 

Перед тобой тест, основанный на Шкале оценки осознанности и внимательности - ШОВ 

(Mindful Attention Awareness Scale). Эта методика измеряет параметр mindfulness (досл. 

перевод - полная осознанность). Это такая сложносоставная характеристика организации 

психической деятельности, которая отражает склонность человека контролировать своё 

внимание, осознавать свои действия в противовес выполнению их на «автомате». Готов 

узнать насколько ты осознан? 

  

Прохождение теста займет несколько минут. В конце не забудь сохранить результат - он 

пригодится тебе на занятиях по профориентации! 

Инструкция к тесту 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fradiomayak.ru%2Fpersons%2Fperson%2Fid%2F357640%2F&post=-174756378_329&cc_key=


В тесте будут даны утверждения, касающиеся твоей повседневной жизни. Используя 

шкалу от 1 до 6, оцени, насколько часто или редко с тобой случается нечто подобное.  

 Насколько ты готов к выбору профессии? 

Перед тобой опросник для выявления готовности к выбору профессии. Он основан на 

методике В.Б.Успенского, и поможет тебе оценить, насколько ты уже готов выбрать 

профессию. Тест займет всего несколько минут, а в конце ты сможешь сохранить свой 

результат в виде сертификата. Сделай это обязательно! Он пригодится тебе на занятиях по 

профориентации. 

Инструкция к тесту 

Прочитай ниже перечисленные утверждения и отметь, согласен ты с ними или нет. 

https://onlinetestpad.com/t/lovedogotovnost-k-vyboru 

 

ПОДБОРКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ТЕСТОВ 

 Матрица выбора профессии  (методика Г. Резапкиной) 

Многие испытывают трудности в выборе профессии. Работа с Матрицей выбора 

профессии поможет вам уточнить свой выбор, узнать будущую профессию, увидеть новые 

варианты. 

Вам необходимо ответить всего на два вопроса: 
 С кем или с чем вы бы хотели работать? 

 Какой вид деятельности вас привлекает? 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-

страница/профориентационное-тестирование/матрица-выбора-профессии-методика-

г-резапкиной 

 К чему лежит ваша душа? 

Выбор профессии очень часто происходит не под влиянием собственных интересов и 

желаний, а под гнётом родителей и общественного мнения. Желание социального 

одобрения в таких случаях отвлекает от того, чего на самом деле хочет своя душа. 

Осознание неправильности выбора порой приходит поздно, когда уже и карьера в 

нелюбимом деле худо-бедно идёт в гору, и бросить начатое уже жалко. 

Но стоит ли бояться начать что-то новое, если это новое действительно приносит радость? 

Однозначного ответа нет, но вот понять, к чему же именно лежит душа, а может быть и 

предпринять что-то в этом направлении, стоит. 

Так к чему же склонны вы?  

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-

страница/профориентационное-тестирование/к-чему-лежит-ваша-душа 

 Тест «Одно из двух». Выбираем профессию. 
Тест «Одно из двух» - это методика Дж. Холланда в модификации Галины Владимировны 

Резапкиной. 

Данная методика поможет выяснить, к какому типу личности вы относитесь: 

 офисному 

 реалистическому 

 интеллектуальному 

 предпринимательскому 

 артистическому 

 социальному 

Кроме того, вы сможете узнать особенности своего характера, что поможет вам при 

выборе будущей профессии 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-

страница/профориентационное-тестирование/тест-одно-из-двух-выбираем-

профессию 

https://onlinetestpad.com/t/lovedogotovnost-k-vyboru
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/матрица-выбора-профессии-методика-г-резапкиной
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/матрица-выбора-профессии-методика-г-резапкиной
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/матрица-выбора-профессии-методика-г-резапкиной
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/к-чему-лежит-ваша-душа
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/к-чему-лежит-ваша-душа
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/тест-одно-из-двух-выбираем-профессию
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/тест-одно-из-двух-выбираем-профессию
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профориентационное-тестирование/тест-одно-из-двух-выбираем-профессию


 Тест «Определение типа будущей профессии» (Методика Климова) 

В основу данного теста положена идея о делении всех существующих профессий на 5 

типов по признаку предмета или объекта, с которым взаимодействует человек в процессе 

труда. 

Человек– природа. Объектом труда являются живые организмы, растения, животные и 

биологические процессы. 

Человек– техника. Это группа профессий, в основе которых лежат отношения. Объектом 

труда служат технические системы, машины, аппараты и установки, материалы и энергия. 

Человек– человек. Объект труда в данной группе профессий - люди, группы, 

коллективы. 

Человек– знаковая система. Объектами являются условные знаки, шифры, коды, 

таблицы. 

Человек - художественный образ. Объектом труда здесь служат художественные 

образы, их роли, элементы и особенности. 

Ответив на все вопросы, Вы сможете узнать, какой тип профессий Вам лучше выбрать для 

достижения успеха в будущей карьере. 

Создатель: Центр профориентации и развития личности  

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-

страница/профориентационное-тестирование/тест-определение-типа-будущей-

профессии 

 Тест на профориентацию: Кем работать? 

Данный тест разработан специалистами Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» с целью измерения профессиональных интересов. Именно они важны при 

выборе будущей профессии, специальности и должности. 

Чтобы узнать свои профессиональные интересы, вам нужно будет ответить на 30 простых 

вопросов. 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-

страница/профориентационное-тестирование/тест-на-профориентацию-кем-работать 

 Методика «Карта интересов» 

Каждому из нас в определенном возрасте приходится делать решительный шаг и 

выбирать свою будущую профессию. Но как ее выбрать, если не можешь понять, что тебе 

на самом деле интересно. 

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В.Резапкиной поможет 

узнать, какие интересы у Вас наиболее выражены, и какую профессию лучше выбрать. 

Советуем хорошо обдумывать каждый вопрос и давать честный ответ. Чем искреннее Вы 

ответите на все вопросы, тем точнее будет результат! 

Создатель: Резапкина Галина Владимировна, 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-

страница/профориентационное-тестирование/методика-карта-интересов 

 Тест «Профпригодность» 

Данный тест поможет вам узнать, к какому типу профессии вы склонны, а какой вид 

деятельности вам противопоказан. 

Какая работа вам подойдет больше: изобретения, исследования, многочисленные 

контакты, выступления, продажи, финансы, сфера услуг или творческая деятельность? 

Ответьте на вопросы теста и узнаете, какую профессию вам лучше всего выбирать. 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-

страница/профориентационное-тестирование/тест-профпригодность 
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СОЗДАН ГУГЛ-САЙТ С ПРИМЕРАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница 

 

 Разработки уроков «Я и моя профессиия» 

8 класс 

Эмоциональный интеллект 

Интеллектуальная подвижность 

Слагаемые профессионального успеха 

Мотивы выбора профессии 

7 класс 

Интересы и склонности в выборе профессии 

Поведение в конфликтах 

 Разработаны профессиональные пробы 

"Я - дизайнер"! 

Профессия "Бухгалтер" 

Профессия "Нанотехнолог". Эффект лотоса" 

 Подобран пакет методик для проведения мастер-классов 

Конструирование ракеты 

Мастер-класс по работе с открытыми источниками данных 

Создание  

роботов-манипуляторов 

Мастер-класс "Анализируем космос онлайн" 

"Делаем самолёт". Бумажное моделирование 

Моделируем смайлик в 3D 

Проектируем интеллект-карты 

 Создана пополняемая рубрика «Знакомьтесь, профессия!» 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%

BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0

%B5%D0%B9 

 Создана вкладка «Полезная информация» 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA

%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B

5%D0%B9 

ПАМЯТКА ПО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ «ПОКАЖИ СЕБЯ В ПОЛНОМ БЛЕСКЕ» 

РАБОТА БУДУЩЕГО:  

10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ ЧЕРЕЗ 

5 лет 

ТОП-7 ПОПУЛЯРНЫХ ВАРИАНТОВ ПОИСКА РАБОТЫ 

SOFT SKILLS: СЕКРЕТ УСПЕХА В ЖИЗНИ И КАРЬЕРЕ! 

ВЫБОР ТЕХНИКУМА/ВУЗА 

ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

НАЙДИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ 

КАК БЫСТРО НАЙТИ РАБОТУ ИЛИ ПОДРАБОТКУ 

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВУТ ЛЮБОЙ КРИЗИС 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА 6 «ВЕЧНЫХ» ВОПРОСОВ НА СОБЕСЕДОВАНИИ 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВАЖНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ЗАДАЧА 

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ 

ПРАВИЛА ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/профессиональные-пробы/я-дизайнер
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9

